
 1 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитический отчет  

о результатах социологического исследования 

 

«Социальное самочувствие молодежи 

 Приволжского федерального округа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор экономических наук,  

профессор Г.В.Морозова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань, 2007г. 



 2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Решение проблем молодежи, осуществление мер государственной 

молодежной политики с участием всех институтов общества в определенной 

мере влияют на социальное самочувствие молодежи. Эти позитивные и 

систематические исследования, проводимые по заказу Министерства по 

делам молодежи, спорту и туризму РТ (до 2001 г. – Госкомитета по делам 

детей и молодежи РТ) как по отдельным проблемам и тенденциям в 

молодежной среде и поведении молодежи Татарстана, так и в комплексных 

аналитических докладах «Положение молодежи в Республике Татарстан» 

(1995 г., 1996 г., 2002 г., 2004 г.). 

Результаты этих работ свидетельствуют о позитивной динамике 

социального самочувствия молодежи, что, безусловно, связано в целом с 

преодолением кризисной ситуации в экономике, особенностями социально-

политического развития республики – с одной стороны. С другой стороны, 

концептуально проработанная на основе научных исследований стратегия 

государственной молодежной политики в Татарстане обеспечила ее 

стабильность и последовательность, независимо от изменения статуса, 

отсутствия федерального органа по молодежной политике, отсутствие до 

2007 года Закона Российской Федерации о молодежи и молодежной 

политике. А также повлияла на включенность молодого поколения в 

социальные процессы общества. 

Актуальность данной работы определена рядом причин. Первое – 

впервые в Приволжском Федеральном округе 2007 год объявлен Годом 

Молодежи, что является важным фактором и инструментом привлечения 

внимания властных структур общества к проблемам молодежи. 

Второе, опыт проведения необходимых исследований в РТ, 

отработанные методики и инструментарии, наличие структуры 

Министерства по делам молодежи, спорту и туризму – республиканского 

центра инновационных и профилактических программ, а также научное 

руководство д.э.н., профессора Г.В. Морозовой позволили выступить с 

инициативой проведения данного комплексного исследования. 

Следует учесть и тот фактор, что в рамках Года Молодежи в 

Приволжском Федеральном округе Министерством по делам молодежи, 

спорту и туризму РТ запланирована Всероссийская научно-практическая 

конференция «Молодежь третьего тысячелетия: стратегия и инновации». В 

процессе ее подготовки и проведения безусловно, представляют большой 

интерес тенденции и перспектива процессов в положении и социальном 

самочувствии молодежи Поволжья. 

Идея проведения данного исследования была поддержана 

Администрацией Приволжского Федерального округа, директором 

Департамента государственной молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Министерства образования и науки РФ Левитской 
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А.А. Была создана рабочая группа, которую возглавила д.э.н., профессор 

КГУ Морозова Г.В. 

Общее руководство проведением данной научной работы 

осуществлялось министром по делам молодежи, спорту и туризму РТ, к.п.н., 

Бариевым М.М., координировалось заместителем министра Кондратьевым 

А.С. 

В состав рабочей группы вошли: начальник отдела информационно-

аналитической и научной работы Тарасова Н.С., директор Республиканского 

центра молодежных, инновационных и профилактических программ 

Петрухина Н.В., к.с.н. Алексеев С.А., социологи - Нурутдинова Э.А., 

Шляпина Т.В., Гадиева Т.В. 

Исследование социального самочувствия молодежи Поволжья 

проводилось в июне – октябре 2007 года в десяти регионах, и одним из 

аспектов содержало изучение материального уровня жизни молодого 

поколения. 

Целью данного исследования стало изучение основных параметров 

социального самочувствия молодежи субъектов, входящих в ПФО, ее 

социально-экономического положения, ценностных ориентаций и 

предпочтений. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих задач: 

- определить уровень социально-экономического положения молодежи, 

уровень ее материальной обеспеченности; 

- выявить политические ценности и ориентации молодежи, ее 

отношение к различным ветвям власти; 

- исследовать отношение молодежи к образованию; 

- раскрыть отношение молодежи к проблемам наркомании; 

- проанализировать степень распространенности социально-негативных 

явлений в молодежной среде; 

- определить значимость здоровья и здорового образа жизни в 

молодежном сознании; 

- определить гражданскую позицию молодых людей Поволжья, их 

взгляд в будущее; 

- определить общие тенденции и различия в социальном самочувствии 

молодежи субъектов ПФО. 

II. В основе исследования лежат материалы анкетного опроса по 

территориально-поселенческому признаку в сочетании с социально-

демографическими. 

Для формирования выборочно совокупности использовался 

многоступенчатый сбор с применением квотной случайной выборки. 

Выборочная совокупность составила – 3000 человек в четырнадцати 

регионах Поволжья: Самарская область, Республика Татарстан, 

Оренбургская область, Удмуртия, Ульяновская область, Саратовская область, 

Пензенская область, Башкортостан, Мордовия, Чувашия. Социальный состав 

респондентов был представлен следующим образом: мужчины составляли 

45,6%, женщины – 54,4%; из них: семейные – 20,9%, холостые (незамужние) 
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– 74,7%, разведенные – 4,4%; в возрасте: 16-19 лет – 35,1%, 20-24 года – 38%, 

25-29 лет – 27%; образовательный ценз респондентов был представлен 

следующим образом: с высшим образование – 22,4%, с неполным высшим – 

33,9%, со средним профессиональным – 15,2%, с начальным 

профессиональным – 6,1%, с основным общим – 22,4%. 

 

Исследование социального самочувствия молодежи Поволжья 

проводилось в июне – октябре 2007 года в десяти регионах России, и одним 

из основных аспектов стало изучение материального уровня жизни молодого 

поколения. В этой связи исследование включало вопросы, связанные с 

определением источников дохода семьи, обеспеченности жильем и 

удовлетворенность молодежи им, выявление самооценки материального 

уровня жизни. 

В структуре совокупного дохода семьи молодежной когорты 

заработная плата, по полученным результатам, составляет 79,7%, стипендия 

– 20,9%. При этом доля дополнительного заработка в совокупном семейном 

доходе составляет 19,9%. Помощь родителей отметили 31,8% респондентов. 

Существенную роль в формировании уровня жизни молодых семей играют 

пособия, кредиты, ссуды.  

Тот факт, что порядка одной трети опрошенных, а в Оренбургской 

области и в Удмуртии до 40%, пользуется финансовой поддержкой 

родителей, свидетельствует о проблемах в материальной обеспеченности 

молодого поколения.  

Этот вывод подтверждается и ответами на прямой вопрос 

участвующим в исследовании: «Испытываете ли Вы материальные 

затруднения?» Только 13,8% респондентов отметили, что у них таких 

проблем нет, а большинство – 86,3% опрошенных, подчеркнули, что 

испытывают материальные трудности, из них, постоянно – одна пятая часть 

(19,3%), более двух третей (67,0%) – иногда.  

Вместе с тем, самооценка материального уровня жизни молодежи 

достаточно высокая. Одна треть респондентов (32,5% - суммарно) 

расценивают свой достаток как высокий и выше среднего, 43,8% - как 

средний, и только 17,7% опрошенных (суммарно) относят свои доходы к 

уровню ниже среднего и к низкому.  

Этот разрыв, определенная противоречивость между реальной 

обеспеченностью и самооценкой молодежи своего материального достатка 

отчасти объясняется возрастными особенностями молодежной когорты, 

присущим юности оптимизмом и, конечно, реальной поддержкой, которую 

оказывают молодым в трудных жизненных ситуациях родители, 

родственники, что создает у опрашиваемых эффект в целом благополучной 

жизни.  

Исследование причин, вызывающих материальные затруднения, 

осуществлялось с помощью вопроса: «Если Вы испытываете материальные  

затруднения, то с чем они связаны?» Результаты представлены в таблице  
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№ 1. Полученные данные позволяют утверждать, что молодежь основные 

причины своих финансовых трудностей связывает, прежде всего, с низким 

уровнем оплаты труда, что отметило наибольшее число - практически 

каждый второй опрошенный (44,5%). Особенно болезненно этот фактор 

воспринимается в Мордовии, где его подчеркнули почти 60% респондентов, 

что в 1,3 раза больше, чем по массиву.  

 

 Таблица № 1 

Мнение респондентов о причинах материальных затруднений 

 

 Если Вы испытываете материальные 

затруднения, то с чем они связаны? 

%  

опрошенных 

Ранг причин, 

вызывающих 

затруднения 

1 С отсутствием работы 13,0 4 

2 С несвоевременной выплатой заработной 

платы 

9,5 5 

3 С низким уровнем оплаты труда 44,5 1 

4 С большими затратами, вызванными 

жизненными обстоятельствами 

13,7 4 

5 С высокой оплатой за образование 20,3 3 

6 С высокими ценами на продукты питания, 

одежду 

35,3 2 

7 Другое 3,9  

8 Затрудняюсь ответить 12,4  

 

На втором месте по значимости причин, вызывающих материальные 

затруднения в жизни молодежи занимают высокие цены на продукты 

питания, одежду, что подчеркнули 35,3% респондентов.  

Значительное число респондентов (порядка одной пятой части – 20,3%) 

отмечают высокую для себя плату за образование, как фактор, осложняющий 

материальные условия жизни. Это обстоятельство заняло третье место в 

рейтинге причин, вызывающих трудности материального порядка, после 

низкой оплаты труда молодежи и высоких цен на предметы первой 

жизненной необходимости – питание, одежду.  

Меньше всего плата за образовательные услуги, по полученным 

результатам, беспокоит молодежь, проживающую в Башкортостане, где 

отметивших эту причину оказалось в 1,6 раз меньше, чем по опросу в целом.  

Для каждого восьмого, участвующего в исследовании, проблемой 

является отсутствие работы, что подчеркнули 13,0%. Анализ ответов на этот 

вопрос, проведенный по территориальному принципу, позволяет утверждать, 

что проблема занятости молодежи особенно остро стоит в Саратовской 

области, где ее обозначили 20,9% респондентов, что в 1,6 раз больше, чем по 

массиву.  
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Каждый седьмой, участвующий в исследовании, (13,7%) отмечает 

большие расходы, связанные с различными жизненными обстоятельствами. 

Как позитивную тенденцию следует отметить, снижение доли 

респондентов, отмечающих несвоевременность выплат заработной платы. По 

полученным результатам, сегодня она составляет в целом по опросу менее 

десяти процентов. Вместе с тем, не во всех регионах, видимо, ситуация с 

задолженностями по заработной плате выправляется. Так, доля 

респондентов, отмечающих задержку выплаты заработной платы в 

Удмуртии, в два раза превышает средние данные по массиву. 

Важным слагаемым материальных условий жизни является 

обеспеченность жильем. Ответы, полученные на вопрос «Удовлетворены ли 

Вы своими жилищными условиями?», свидетельствуют, что четверть 

участвующих в опросе (25,1%) полностью не удовлетворена имеющимся 

жильем.  

Сделанный вывод подтверждается и другими результатами, в 

частности, связанными с определением типа жилья. Данные, полученные при 

ответе на вопрос «Какое у Вас жилье?», позволяют утверждать, что число 

остро нуждающихся в улучшении жилищных условий также составляет 

примерно четвертую часть опрошенных - 23,3%. В эту группу входят те, кто 

снимает квартиру, проживает в общежитии или в коммунальной квартире.  

Из этого числа критическая ситуация с жильем имеет место у той 

группы респондентов, кто не имеет вообще жилплощади и вынужден ее 

снимать. По опросу эта группа составляет 12,2%. Вместе с тем, в отдельных 

регионах эта доля больше. Так, в Пензенской области и в Удмуртии 

респондентов, снимающих жилплощадь, оказалось 17,5%, что в 1,4 раза 

больше, чем по опросу. 

Вместе с тем, доля нуждающихся в жилье среди молодежи в 25% 

опрошенных не столь значительна, чтобы вызывать серьезную 

озабоченность. Тем не менее ситуация с обеспеченностью молодежи жильем 

не так проста. Тот факт, что на момент исследования полностью 

удовлетворена своими условиями проживания только одна треть 

опрошенных (34,2%), а 36,9% респондентов отметили свое, хотя и частичное, 

но недовольство существующими жилищными условиями, позволяет 

предположить, что с течением времени проблема жилья без масштабной 

реализации программы доступного жилья для молодежи может обостриться.  

Одним из определяющих условий жизнедеятельности молодого 

человека является фактор образования, с которым связаны в той или иной 

форме 85,2% респондентов, отметивших, что они учатся. Изучение уровня 

удовлетворенности молодежи условиями получения образования позволяет 

сделать общий вывод о том, что в целом она довольна существующей 

системой образования. Так, на вопрос, удовлетворены ли Вы получаемым 

образованием, 42,2% опрошенных отметили, что они довольны полностью, 

48,8% - не совсем, и только 9% респондентов подчеркнули вариант ответа 

«нет».  
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Одной из задач исследования являлось выявление мнения молодого 

поколения о возможностях повышения эффективности образовательной 

системы России. С этой целью был включен вопрос: «Какие проблемы, по 

Вашему мнению, в существующей системе образования нужно решить в 

первую очередь?» (Таблица №2) 

 

Таблица № 2 

Мнение респондентов об условиях повышения эффективности 

отечественной системы образования 

 
 Какие проблемы, по Вашему мнению, в 

существующей системе образования нужно 

решить в первую очередь? 

%  

опрошенных 

Ранг 

проблем в 

системе 

образования 

России 

1 Повысить качество образовательных услуг 31,7 2 

2 Снизить стоимость образования 59,4 1 

3 Готовить специалистов в соответствии со спросом на 

рынке труда 

29,4 3 

4 Должны быть равные условия для поступления в вуз 31,9 2 

5 Расширить возможности получения среднего 

специального образования 

7,1 6 

6 Увеличить подготовку рабочих специальностей 5,8 7 

7 Государство должно давать ссуды, кредиты 

молодежи для получения образования 

21,6 4 

8 Усилить взаимосвязь воспитания и образования 13,3 5 

9 Затрудняюсь ответить 8,6  

 

Первое место в ранге проблем отечественной системы образования 

заняла стоимость образовательных услуг, что отметило наибольшее число - 

почти шестьдесят процентов опрошенных.  

На втором месте, по полученным результатам, находятся две 

проблемы: первая – связана с нарушением равенства шансов на получение 

образования, и, прежде всего высшего специального, что отметили 31,9% 

респондентов, и вторая проблема качества получаемого образования, 

неудовлетворенность которым высказала почти третья часть участвующих в 

исследовании (31,7%). 

Анализ ответов на этот вопрос, проведенный по территориальному 

принципу, выявил особую остроту в восприятии существующих условий 

получения образования у молодежи, проживающей в Удмуртии, где 

убежденных в нарушении принципа равных возможностей для поступления 

молодежи в вуз оказалось в 1,4 раза больше, чем по опросу (44%).  

Самый высокий уровень недовольства к качеству высшего образования 

фиксировался среди респондентов, проживающих в Ульяновской области 

(45%) и в Чувашии (43,5%). 

Третье место в ранге проблем образовательной системы России, по 

мнению опрошенных, занимает необходимость преодоления существующего 
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разрыва между подготовкой специалистов и спросом на рынке труда, что 

подчеркнули 29,4% респондентов. Самую меньшую значимость этой 

проблемы в нынешней системе образования придает молодежь Пензенской 

области, среди которой необходимость готовить специалистов в 

соответствии со спросом на рынке труда подчеркнуло в 1,8 раз меньше, чем 

по массиву - 16,7%. 

Каждый пятый участвующий в исследовании (21,6%) отметил важность 

государственной поддержки молодого поколения в части получения 

образования в виде ссуд, кредитов на льготных условиях по аналогии с 

существующей практикой во многих западных странах. Наибольшее число 

респондентов, разделяющих эту точку зрения, оказалось среди опрошенной 

молодежи в Удмуртии – 34%, что в 1,6 раз больше, чем по опросу в целом, а 

наименьшее – в Татарстане. Значимость государственных кредитов, ссуд для 

получения образования здесь подчеркнуло в полтора раза меньшее число 

респондентов, чем по массиву – 14,2%. 

В качестве недостатка отечественной школы молодежь назвала 

недостаточность связи воспитания и образования, что отметили 13,3% 

опрошенных; расширение возможности получения среднего специального 

образования подчеркнули 7,1% респондентов, и 5,8% участвующих в 

исследовании обозначили необходимость увеличения подготовки рабочих 

специальностей. 

Важным аспектом исследования стало изучение проблемы занятости 

молодежи и ее отношение к труду. Среди участвующих в опросе 58,3% 

составляли респонденты, связанные с трудовой деятельностью.  

Первый вывод, который можно сделать по полученным данным, 

состоит в том, что в трудоустройстве молодежи есть проблемы, что отметила 

почти пятая часть опрошенных (18,4% - суммарно). Из них: 3,9% 

респондентов признались, что не могут найти никакую работу, 1,9% 

опрошенных - работу по специальности, 3,8% - интересную работу, 4,4% - 

высокооплачиваемую работу.  

Этот вывод подтверждается и результатами, полученными при ответах 

на вопрос, связанных с удовлетворенностью выполняемой работой (Таблица 

№ 3)  

Таблица № 3 

Мнение респондентов о причинах удовлетворенности своей работой 

 
 Если Вы работаете, то, что в Вашей работе 

Вас удовлетворяет? 

%  

опрошенных 

Ранг  

1 Условия работы 25,0  2 

2 Оплата труда 24,9 2 

3 Режим работы 34,6 1 

4 Содержание работы 25,0  2 

5 Другое 5,9   

6 Затрудняюсь ответить 10,5  

 



 9 

Как свидетельствуют результаты, только одну четверть опрошенных 

устраивают существующие условия труда, в том числе его оплата и 

содержание работы. Только треть респондентов подчеркнули, что они 

довольны режимом своего труда. Самые большие претензии по условиям 

работы высказаны молодежью, опрошенной в Чувашии (36,5%), что в 

полтора раза больше, чем по опросу в целом, и в Оренбургской области 

(32,5%).  

Меньше всего респондентов, неудовлетворенных условиями работы в 

Татарстане – 18,2%. Если сопоставить эти данные с результатами по массиву, 

то окажется, что уровень недовольства по этому показателю в республике в 

1,4 раза ниже, чем в Поволжском регионе.  

Однако среди опрошенных в Татарстане выявлен самый высокий 

показатель неудовлетворенности молодежи по важнейшей составляющей 

условий работы – ее оплатой. 36,5% респондентов высказали здесь 

недовольство по оплате труда, что в полтора раза больше, чем по опросу. 

Самый высокий процент неудовлетворенных содержанием работы 

фиксировался среди опрошенной молодежи Мордовии, на что указал здесь 

каждый второй респондент – 51,9%, и самый низкий – в Татарстане, где 

недовольных содержанием своего труда оказалось всего 12,8%, что 

практически в два раза меньше, чем по Поволжскому региону. 

Вместе с тем полученные результаты позволяют утверждать, что у 

молодежи Поволжского региона имеет место в целом здоровая мотивация к 

труду. Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к труду?» свидетельствуют, что 

у молодого поколения в целом сформировано конструктивное отношение к 

трудовой деятельности. Свое отношение к нему определило абсолютное 

большинство участвующих в исследовании. Только 3,8% затруднились 

ответить на этот вопрос. 

Наибольшее число опрошенных (44,5%) отметило, что труд – это 

средство к жизни, каждый третий респондент (31,9%) считает, что это 

возможность самореализации человека, пятая часть участвующих в 

исследовании (21,9%) убеждена, что труд - это главный путь к жизненному 

успеху. Только 13,1% респондентов рассматривают труд, как не совсем 

приятную, но жизненную необходимость.  

Важным аспектом исследования стало изучение политической 

составляющей жизнедеятельности молодого поколения региона Поволжья. 

Оно включало выявление уровня интереса к политической жизни, 

удовлетворенность деятельностью власти, ее различных ветвей, определение 

политических ориентаций и предпочтений молодежи. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о 

достаточно высоком уровне интереса молодежи к политике. И, хотя на 

вопрос: «Интересуетесь ли Вы политической жизнью?» - 71,1% респондентов 

(суммарно) отметили свой интерес к этой сфере жизни общества, только 

каждый шестой опрошенный (16,8%) подчеркнул, что постоянно 

интересуется политикой, а 54,5% - лишь иногда.  
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Самый высокий уровень интереса, по полученным результатам, 

фиксировался среди опрошенной молодежи в Удмуртии (25,8%), в 

Оренбургской области (24,3%) и в Чувашии (20,2%),  

Для одной пятой части опрошенных, по их собственному признанию, 

политическая жизнь общества не представляет никакого интереса. 22,1% 

респондентов подчеркнули, что политика им просто не интересна. 

Наибольшее число молодежи с такой позицией имело место среди 

опрошенных в Башкортостане – 33,9%, что в 1,5 раз больше, чем по массиву. 

Вывод о невысоком уровне интереса у молодежи к политической 

жизни подтверждается и большим количеством респондентов, 

затруднившихся ответить на вопросы, связанные с оценкой деятельности 

государственной власти, как федеральной, так и на уровне региона. (Таблица  

№ 4,5) Так, на вопрос, выявляющий удовлетворенность молодого поколения 

деятельностью исполнительной власти Российской Федерации – 

президентской и правительства, затруднились ответить 15,1% и 27,8% 

респондентов (соответственно), а законодательной (парламент России) – 

35,8% опрошенных.  

 Еще большее число участвующих в исследовании не смогло дать 

оценку деятельности местной власти. Почти каждый второй опрошенный не 

смог определить свое отношение к деятельности правительства и парламента 

республики (40,4% и 44,6% - соответственно). 

Вместе с тем, полученные данные свидетельствуют и об очевидной 

информационной недостаточности деятельности российской власти, как в 

центре, так и в регионах, определенной незавершенности формирования 

коммуникационного пространства страны, о неадекватности, как 

транслирующих (прямых) каналов связи, так и обратных, обеспечивающих 

взаимодействие граждан, общества и власти. 

Таблица № 4 

Удовлетворенность респондентов деятельностью различных ветвей 

государственной власти Российской Федерации 
 

 Удовлетворены ли Вы 

деятельностью 

В % к числу опрошенных  

Правительства 

РФ? 

Парламента 

РФ? 

Президента 

РФ? 

1 Да, удовлетворен 16,2 15,1 53,5 

2 Удовлетворен отчасти 36,1 30,8 26,6 

3 Нет, не удовлетворен 20,0 18,3 4,7 

4 Затрудняюсь ответить 27,8 35,8 15,1 

 

Таблица № 5 

Удовлетворенность респондентов деятельностью различных ветвей 

государственной власти Республики Татарстан 
 

 Удовлетворены ли Вы 

деятельностью 

В % к числу опрошенных  

Правительства 

РТ? 

Парламента 

РТ? 

Президента 

РТ? 

1 Да, удовлетворен 16,1 14,0 44,1 
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2 Удовлетворен отчасти 29,6 28,0 24,8 

3 Нет, не удовлетворен 14,0 19,5 8,4 

4 Затрудняюсь ответить 40,4 44,6 22,7 

 

Анализ ответов на вопросы, связанные с удовлетворенностью 

молодежи деятельностью российской власти, позволяет утверждать, что в 

целом молодое поколение дает ей достаточно позитивную оценку. Так, 

только менее 5% респондентов не удовлетворены деятельностью нынешнего 

Президента России, одну пятую часть участвующих в исследовании не 

устраивает работа правительства, и почти столько же – парламента РФ.  

Полученные результаты свидетельствуют о значительно более высоком 

рейтинге президентской власти. Удовлетворенность молодежи 

деятельностью главы государства в 3,4 раза выше удовлетворенности 

работой правительства и парламента России. 

Наибольшее число полностью довольных работой Президента РФ 

фиксировалась в Мордовии (67,9%) и среди опрошенной молодежи в 

Ульяновской области (64,2%), правительства и парламента России – в 

Пензенской области, где число удовлетворенных их работой составляет 

24,6%, что в 1,5 раз больше, чем по опросу в целом. 

Оценка деятельности властных структур региона также определялась 

посредством выявления удовлетворенности респондентов их работой. По 

полученным результатам, самым высоким рейтингом обладает глава 

Татарстана. 44,1% опрошенной молодежи в республике полностью довольны 

деятельностью Президента Республики Татарстан.  

На втором месте находится глава Мордовии, число удовлетворенных 

его работой составляет 40,7%, и на третьем месте – Президент 

Башкортостана – 33,6%. 

Самое большое число не удовлетворенных респондентов 

деятельностью руководителя региона фиксировалось в Удмуртии, где 37,7% 

опрошенных отметили, что полностью не довольны его работой, в Самарской 

области (30,4%) и среди опрошенной молодежи в Пензенской области – 

30,2%. 

По работе правительства региона наибольшая доля не удовлетворенной 

молодежи отмечена среди опрошенных в Удмуртской области – 39,6%, что в 

1,8 раз больше, чем по опросу в целом, в Самарской области – 32,5% и в 

Пензенской области – 30,2%. 

В этих же регионах отмечен и наибольший уровень не довольных 

работой законодательной ветви власти. 29,7% опрошенных молодых людей в 

Самарской области отметили, что они не удовлетворены работой парламента 

региона, столько же (29,6%) – в Удмуртии, что в 1,5 раз больше, чем по 

массиву, и 26,2% - в Пензенской области. 

Полученные результаты позволяют утверждать, что в регионе 

Татарстана удовлетворенность молодого поколения деятельностью власти 

достаточно высока, хотя число респондентов, полностью довольных работой 
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Президента Татарстана, несколько меньше, чем Президента России (44,1% 

против 58,6%). 

Более высокая доля неудовлетворенных деятельностью руководителя 

региона вполне может быть объяснена тем обстоятельством, что вопросы, 

связанные с непосредственными условиями жизнедеятельности людей, 

решаются в значительной мере на местном уровне, и любое, не вполне 

популярное, решение в регионе незамедлительно сказывается на рейтинге 

местной власти. Безусловно, в этих результатах имеет место и эффект 

отдаленности федеральной власти, отсутствие подчас полной и 

своевременной информации о ее деятельности.  

Вместе с тем, удовлетворенность молодежи деятельностью Президента 

Татарстана почти в три раза выше, чем работой правительства и парламента 

республики. Однако, доля молодежи, не довольной деятельностью 

исполнительной и законодательной власти в Татарстане, примерно в полтора 

раза меньше, чем по опросу в целом. Так, если деятельностью Кабинета 

министров РТ не довольны 14,0% респондентов, то по массиву это число 

составляет 22,4%, что также подтверждает вывод о достаточно высоком 

рейтинге государственной власти в РТ. 

Вместе с тем, несмотря на позитивную, в целом, оценку деятельности 

российской власти, молодое поколение взвешенно и критически к ней 

относится. Об этом свидетельствуют ответы на вопрос «Чьи интересы, на 

Ваш взгляд, защищает сегодня власть России?» Наибольшее число 

респондентов, практически каждый второй (42,1%) отметило вариант 

«интересы чиновников».  

Только порядка двадцати процентов опрошенных полагают, что 

нынешняя власть в России руководствуется в своей деятельности 

достижением блага народа. Из них 8,7% опрошенных убеждены, что власть 

защищает их интересы, а 12,0% респондентов подчеркнули, что нынешняя 

власть служит интересам простых граждан, трудящихся. 

Одна треть опрошенных (33,9%) убеждена, что нынешняя власть в 

стране защищает интересы узкого круга собственников, 14,8% респондентов 

указали, что сегодня власть России реализует интересы иностранного 

капитала, и 11,2% участвующих в исследовании считают, что власть служит 

интересам предпринимателей среднего уровня, малого бизнеса.  

Сопряжение ответов на этот вопрос с местом проживания 

участвующих в исследовании показало, что наибольшая доля убежденных в 

конструктивном содержании российской власти оказалась в Ульяновской 

области. Молодежи, уверенной, что власть защищает ее интересы и интересы 

таких, как она, простых граждан, трудящихся, здесь оказалось почти в 

полтора раза больше, чем по опросу.  

Самое критическое отношение молодого поколения к деятельности 

власти отмечено в Мордовии, где зафиксировано наибольшее число 

уверенных, что сегодня власть в России служит интересам чиновников, и это 

подчеркнули 53,1% опрошенных.  
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Политические предпочтения молодежи Поволжья изучались с 

помощью вопроса: «Сторонником, какой политической партии или движения 

Вы себя считаете?» Первый вывод, который можно сделать, анализируя 

полученные результаты, состоит в том, что партийная структуризация в 

молодежной среде далека от завершения. Более половины участвующих в 

исследовании (53,8%) не выразили своих партийных предпочтений. Из них 

36,4% респондентов прямо ответили, что не являются сторонником какой-

либо партии, а 17,4% опрошенных вообще затруднились ответить на этот 

вопрос.  

Ситуация с партийной структуризацией молодого поколения различна 

в регионах Поволжья. Если принять долю респондентов, затруднившихся 

ответить на вопрос о партийных предпочтениях, и число, отметивших, что 

они не являются сторонником никакой политической партии, за область 

партийной неструктурированности в молодежной среде, то по регионам 

Поволжья она будет представлена следующим образом: 

1. Республики Татарстан – 64,3% 

2. Республика Башкортостан – 55,8% 

3. Удмуртская республика – 54,1% 

4. Пензенская область – 54,0% 

5. Саратовская область – 53,1% 

6. Самарская область – 51% 

7. Ульяновская область – 48,4% 

8. Чувашская республика – 47,6% 

9. Оренбургская область – 46,8% 

10. Республика Мордовия – 42% 

Таким образом, зона партийной неструктурированности в молодежной 

среде наименьшая в Мордовии, где не определились со своими партийными 

пристрастиями 42% респондентов. 

Самое большое число сторонников среди молодежи у партии «Единая 

Россия», что подчеркнули 33,6% опрошенных. У этой партии наибольшая 

социальная база среди молодых в Мордовии (51,9%, что в полтора раза 

больше, чем по массиву), в Чувашии (46,0%) и в Ульяновской области (45%). 

Второе место по числу сторонников в молодежной среде занимает 

Либерально-демократическая партия России, что подчеркнули 4,7% 

опрошенных. Особенно большое число молодежи выразило поддержку этой 

партии в Оренбургской области (8,3%), в Самарской области (7,4%) и в 

Саратовской – 7,2%. Наименьшей популярностью среди молодежи ЛДПР 

пользуется в Чувашии (число ее молодых сторонников составляет здесь 

0,8%) и в Ульяновской области (1,7%). 

На третьем месте по популярности находится партия «Справедливая 

Россия», число ее сторонников среди молодежи составляет 3,8%. 

Наибольшую поддержку этой партии выразила молодежь Самарской 

области, где доля ее сторонников насчитывает 9%. 

Число разделяющих позиции Коммунистической партии Российской 

Федерации составляет среди молодежи Поволжья менее 2% (1,8%). 
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Наибольшая поддержка этой партии зафиксирована в Оренбургской области 

(3%), в Самарской области (2,9%) и в Башкортостане (2,8%), где число ее 

сторонников примерно в 1,6 раз больше, чем по опросу. 

Четвертое место занимает партия «Яблоко». Доля ее сторонников среди 

молодежи составляет менее одного процента (0,9%). Самое большое число 

респондентов, разделяющих ее позиции отмечено в Саратовской области – 

2,4% и в Татарстане – 1,6%. 

На пятом месте по популярности находится партия «Союз правых сил», 

ее сторонниками считают себя 0,7% опрошенных.  

Незавершенность партийной структурированности молодого 

поколения Поволжского региона, выявленная в ходе исследования, является 

следствием общей ситуации социальной неструктурированности в 

российском обществе. Иной эта ситуация и не могла быть. Процесс 

структуризации, формирование социальных субъектов, их упорядочивание, 

выстраивание иерархии социальных статусов и интересов представляет 

собой длительную процедуру, которая, в принципе, не может быть 

осуществлена в рамках трансформационного периода, тем более в 

завершающей ее части – политической составляющей. 

Политическая структуризация общества, формирование политических 

интересов, предпочтений, моделей политического поведения, партийных 

ориентаций, пристрастий и установок граждан не могут складываться вне 

рамок социальной структурированности, по временному интервалу 

занимающей не одно поколение. 

Вместе с тем политическая неструктурированность молодого 

поколения не означает его безразличия к жизни общества, его проблемам, 

возможностям их решения. Проведенное исследование позволяет  

утверждать, что молодежь волнуют события, происходящие в России, она 

соотносит себя с ними, сопереживает с судьбой страны, хорошо разбирается 

в сложившейся ситуации. 

Аргументом в пользу сделанного вывода служат данные, полученные 

при ответах на вопрос «Что бы Вы сделали, чтобы улучшить жизнь простых 

граждан?» (Таблица № 6) Как приоритет номер один государственной 

политики молодежь рассматривает устранение растущей социальной 

дифференциации в обществе, что отметили почти сорок процентов 

опрошенных. Особенно остро проблема социального неравенства, растущей 

поляризации общества воспринимается молодежью Удмуртии, где 

обозначивших эту проблему, как первоочередную в 1,4 раза больше, чем по 

опросу. 

 

Таблица № 6 

Мнение респондентов о возможностях улучшения жизни народа России 
 

 Что бы Вы сделали, чтобы улучшить жизнь простых 

граждан? 

В % к числу 

опрошенных 

Ранг 

1 Ничего, все и так хорошо 3,5 8 

2 Отправил бы правительство в отставку 8,4 7 



 15 

3 Сменил бы всю власть 13,5 6 

4 Запретил бы вывоз капитала из страны 22,4 5 

5 Усилил бы роль государства. Его ответственность 34,0 2 

6 Укрепил бы судебную власть 29,1 4 

7 Принял бы меры по снижению социального неравенства 38,0 1 

8 Усилил бы политику в отношении детей 33,9 3 

9 Другое 1,8  

10 Затрудняюсь ответить 12,8  

 

На втором месте среди мер по улучшению жизни народа, по мнению 

опрошенных, занимает необходимость укрепления государства, повышение 

его ответственности за проводимую политику, что отметили более трети 

респондентов (34,0%), и практически столько же – 33,9% участвующих в 

исследовании уверены, что первоочередной задачей сегодня является 

усиление политики в отношении детей и молодежи. В рейтинге мероприятий 

по улучшению жизни простых граждан это условие заняло третье место. 

Анализ ответов на этот вопрос, проведенный по месту проживания 

респондентов, свидетельствует, что усиление ответственности государства 

осознается молодежью практически в равной мере во всех регионах 

Поволжья. Наибольшее звучание этот фактор приобрел в Чувашии, 

Оренбургской области, Мордовии, в Саратовской области, в Удмуртии 

(41,9%, 40,8%, 40,7%, 39,2%, 39,0% - соответственно) и наименьшее – в 

Татарстане – 30,3%, что в 1,3 раза меньше, чем по массиву.  

Необходимость проведения сильной государственной политики в 

отношении детей и молодежи особенно настойчиво прозвучала в ответах 

молодежи Удмуртии, где ее подчеркнуло в 1,4 раза большее число, чем в 

целом по опросу.  

Четвертым условием, способным обеспечить улучшение жизни народа, 

молодежь рассматривает укрепление судебной власти, что отметили почти 

тридцать процентов респондентов. Этот результат, бесспорно, 

свидетельствует о значимости в молодежном сознании становления в России 

правового государства, которое не возможно без обеспечения верховенства 

судебной ветви. 

Каждый четвертый опрошенный (22,4%) указал на необходимость 

запрета вывоза капитала из страны. В рейтинге мер по улучшению жизни 

населения страны это условие заняло пятое место. Сам факт, что практически 

двадцать процентов участвующих в исследовании осознает значимость этого 

фактора в обеспечении интересов и безопасности государства, 

свидетельствует об определенной политической зрелости молодого 

поколения, о высоком уровне его государственного самосознания. 

Только 7% респондентов убеждены, что без смены правительства в 

России невозможно добиться кардинальных перемен. Следует подчеркнуть, 

что в регионах Поволжья такая позиция воспринимается молодежью 

неоднозначно. Если в Саратовской области доля, разделяющих ее, составляет 

12,0%, что в 1,7 раз больше, чем по массиву, то в Мордовии и Чувашии - 

почти в три раза меньше, чем по опросу - 2,5%.  
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Важной составляющей жизнедеятельности молодого поколения 

является организация его досуга, эффективное использование свободного 

времени. В этой связи одним из аспектов исследования стало изучение 

удовлетворенности молодежи условиями проведения досуга. На решение 

этой задачи были направлены вопросы, связанные с самооценкой здоровья, с 

выявлением проблем в организации занятий физкультурой и спортом и в 

целом с удовлетворенностью существующими условиями проведения досуга.  

Ответы, полученные на вопрос «Как Вы оцениваете состояние своего 

здоровья?», позволяют говорить о наличии проблем, связанных со здоровьем, 

у молодежи, участвующей в исследовании. Так, 45,3% оценили свое здоровье 

лишь как удовлетворительное, и 2,6% - как плохое. Особенно большая доля, 

отметивших свое плохое здоровье в Мордовии, где почти в два с половиной 

раза больше молодежи, чем по массиву, негативно оценивающей физическое 

состояние. Только 52,1% опрошенных считают свое здоровье хорошим.  

В задачу исследования входило изучение мнения молодого поколения 

об условиях, обеспечивающих укрепление состояния здоровья. Ответы, 

полученные на вопрос «Что, по Вашему мнению, необходимо, чтобы 

укрепить здоровье?» позволяют, прежде всего, сделать вывод о том, что 

молодежь достаточно внимательно относится к проблеме здоровья и хорошо 

представляет, что нужно делать, чтобы укрепить свои силы, физическое 

развитие. Только менее четырех процентов респондентов затруднились 

ответить на этот вопрос. (Таблица № 7) 

Не менее важен и другой полученный результат. Более половины 

опрошенных (52%) убеждены, что отдельными мероприятиями невозможно 

добиться хорошего здоровья, необходимо вести здоровый образ жизни. Этот 

вариант ответа подчеркнуло наибольшее число опрошенных, и это мнение 

достаточно единодушное во всех регионах.  

 

Таблица № 7 

Мнение респондентов об условиях укрепления здоровья 
 

 Что, по Вашему мнению, необходимо, чтобы 

укрепить здоровье? 

в % к числу 

опрошенных 

Ранг 

1 Создать условия для занятий физкультурой и спортом 34,9 3 

2 Регулярно проходить профилактические медицинские 

осмотры 
24,3 6 

3 Улучшить медицинское обслуживание молодого 

поколения 
33,2 4 

4 Избавиться от вредных привычек 35,0 2 

5 Лучше питаться 29,8 5 

6 Вести здоровый образ жизни 52,0 1 

7 Затрудняюсь ответить 3,9  

 

Второе место, по значимости условий укрепления здоровья занял 

вариант ответа «необходимо избавляться от вредных привычек», что 

подчеркнули 35,0% опрошенных. Наибольшее значение этому фактору 
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придает молодежь в Чувашии, что отметил здесь практически каждый второй 

(48,4%), и в Самарской области (44%). 

Фактически такая же доля опрошенных (с разницей в одну десятую 

процента) – 34,9% убеждена в необходимости создания всех условий для 

занятий физической культурой, спортом. Эта точка зрения особенно сильно 

представлена в Ульяновской области (52,5%) и в Оренбургской области 

(48,5%). 

Третьим по значимости условием, определяющим состояние здоровья, 

молодежь считает медицинское обслуживание. Необходимость его 

улучшения в отношении молодого поколения подчеркнули 33,2% 

участвующих в исследовании. Особенно высокая доля неудовлетворенных 

медицинским обслуживанием фиксировалась среди опрошенной молодежи в 

Саратовской области, на что указало здесь в 1,4 раза большее число 

респондентов – 46,4%.  

Почти тридцать процентов опрошенных (29,8%) указали на значимость 

питания, как важнейшего условия поддержания хорошего здоровья. Самая 

большая доля подчеркнувших этот фактор отмечена среди молодежи в 

Чувашии (38,7%) и в Удмуртии - 37,7%.  

Существенную роль в укреплении здоровья молодое поколение 

отводит профилактическим мероприятиям. Почти четверть респондентов 

отметили необходимость регулярно проходить профилактические 

медицинские осмотры. 

Состояние здоровья и, прежде всего молодого человека, развитие его 

физических сил и интеллектуального потенциала во многом определяется 

содержанием и характером досуговой деятельности. Условия проведения 

свободного времени молодежи, организация досуга выявлялись с помощью 

вопроса «Как Вы обычно проводите свое свободное время?» (Таблица № 8) 

Полученные результаты, прежде всего, позволяют сделать вывод о том, 

что больше всего времени молодежь проводит в кругу своих друзей, 

товарищей. Почти половина опрошенных (48,2%), а в Ульяновской области 

63,3% респондентов подчеркнули, что в свободную минуту стремятся 

встретиться с друзьями.  

Вместе с тем данные исследования показывают, что по характеру 

досуговой деятельности молодое поколение ведет малоподвижный образ 

жизни. 43,4% опрошенных, а это практически каждый второй, проводят свой 

досуг у телевизора, смотрят видео, а 28,5% респондентов в свободное время 

читают, 6,1% - занимаются художественным творчеством.  

Только порядка одной пятой части опрошенных (19,7%) в свободное 

время занимаются спортом, физкультурой, и практически столько же – 19,2% 

респондентов признались, что отдыхают с друзьями, пьют пиво, вино.  

 

Таблица № 8 

Структура досуга молодежи регионов Поволжья 
 

 Как Вы обычно проводите свое свободное в % к числу Ранг 
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время? опрошенных 
1 У меня его нет 13,1 9 

2 Смотрю телевизор, видео 43,4 2 

3 Читаю 28,6 4 

4 Иду к друзьям 48,2 1 

5 Помогаю родителям, родственникам 37,2 3 

6 Занимаюсь физической культурой, спортом 19,7 6 

7 Хожу на дискотеку, в клуб 27,1 5 

8 Подрабатываю 16,1 8 

9 Занимаюсь личным подсобным хозяйством 9,1 10 

10 Отдыхаю с друзьями, пьем пиво, вино 19,2 7 

11 Занимаюсь художественным творчеством 6,1 11 

12 Другое 4,6  

13 Затрудняюсь ответить 2,3  

 

В наибольшей мере времяпровождение за кружкой пива или вина 

распространено, по нашим данным, среди молодежи в Самарской области 

(26%), в Саратовской области (25,4%) и в Оренбургской области (24,3%). 

Занятиям спортом, физической культурой больше всего времени 

уделяет молодежь в Ульяновской области, что отметила почти треть 

проживающей здесь молодежи (30,0%). 

Вместе с тем, в ходе исследования фиксировался достаточно высокий 

уровень неудовлетворенности существующими условиями для занятий 

физкультурой и спортом. На вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями для 

занятий физической культурой и спортом?» только треть опрошенной 

молодежи ответила «да», а почти две трети (65,2%) – не довольны, из них 

16,1% полностью, а 49,1% - отчасти.  

Самая большая доля полностью не удовлетворенных возможностями 

для занятий спортом, развития своих физических сил отмечена среди 

молодежи Мордовии – 23,5%, что в полтора раза больше, чем в целом по 

опросу. Вместе с тем есть и регионы, администрация которых, видимо, 

уделяет большое внимание вопросам укрепления здоровья населения. Так, в 

Чувашии каждый второй опрошенный (53,2%) отметил, что полностью 

доволен созданными условиями для занятий физической культурой, в 

Башкирии – 42,9%. 

Причины недовольства молодежи условиями для спортивных занятий и 

физкультуры выявлялись с помощью вопроса «Как улучшить организацию 

занятий физической культурой и спортом?» Анализ полученных результатов 

свидетельствует о наличии значительных проблем в организации занятий 

физкультурой и спортом для молодежи. Только 10% участвующих в 

исследовании убеждены, что в этой сфере и так все хорошо, и ничего делать 

не надо. Сопряжение ответов на этот вопрос с местом проживания 

респондентов представлен таблицей №9. 

 

Таблица №9 
 

№ Регионы Поволжья % респондентов, отметивших альтернативу 
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ответа на вопрос «Как улучшить организацию 

занятий физкультурой и спортом?» «никак, все 

и так хорошо» 

1 Самарская область 14,7 

2 Республика Татарстан 7,9 

3 Оренбургская область 5,9 

4 Республика Удмуртия 5,0 

5 Ульяновская область 6,7 

6 Саратовская область 8,1 

7 Пензенская область 11,9 

8 Республика Башкортостан 15,7 

9 Республика Мордовия 3,7 

10 Чувашская республика 8,9 

 В целом по опросу 10,0 

 

По полученным результатам самое большое число убежденных, что в 

их регионе созданы все необходимые условия для укрепления здоровья, 

занятий спортом оказалось в Башкирии - 15,7%, , что в 1,6 раз больше, чем по 

опросу и в Самарской области – 14,7%. Наименьшая доля зафиксирована в 

Мордовии – 3,7%, Удмуртии – 5,0% и в Оренбургской области – 5,9%.  

Самой серьезной причиной является высокая цена на спортивные 

услуги. Наибольшее число опрошенных, почти две трети – 61,4%, а в 

Мордовии 70,4%, подчеркнуло, что улучшение организации занятий 

физкультурой, спортом связано с введением бесплатных спортивных услуг 

для детей и молодежи или льготных. 

Почти половина опрошенных (47,4%) указали на нехватку 

спортсооружений, площадок по месту жительства для спортивных занятий. 

Особенно остро эта проблема стоит, видимо, в Оренбургской области, где ее 

подчеркнуло 59,8% респондентов, что в 1,3 раза больше, чем по массиву.  

Почти четверть респондентов (23,9%) отметили, что нужно работать по 

усилению пропаганды спорта, его роли, почти столько же (23,2%) 

подчеркнули, что не хватает профессиональных тренеров. Кадровая 

проблема в спорте с особой силой была обозначена в Пензенской области, 

где на нехватку профессиональных тренеров для работы с молодежью 

указало в 1,4 раза больше респондентов, чем по массиву (33,3%). 

Все обозначенные проблемы в организации свободного времени 

молодого поколения, видимо, и обусловили достаточно невысокий уровень 

его удовлетворенности условиями проведения досуга. Только четверть 

респондентов на вопрос «Удовлетворены ли Вы условиями для проведения 

досуга?» ответила «да», а почти две трети составляют категорию не 

довольных, из них полностью – 13,9%, и 50,3% опрошенных отметили, что 

они не совсем удовлетворены.  

Наибольшее число респондентов, удовлетворенных организацией 

досуга, отмечено в Чувашии - 44,4%. Несколько меньше эта доля в Башкирии 

– 42,9% и в Мордовии – 42,0%.  
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что из всех регионов Поволжья, 

видимо, самая неблагоприятная ситуация с организацией свободного 

времени имеет место в Пензенской области, где число молодежи, полностью 

не удовлетворенной условиями проведения досуга, почти в два раза (1,9 раз) 

превышает соответствующую долю по массиву. 

Одним из аспектов исследования стала проблема наркомании в 

молодежной среде. Ее изучение осуществлялось с помощью ряда вопросов, в 

том числе ориентированных на выявление распространения наркотической 

зависимости среди молодого поколения. Первые замеры, полученные при 

ответе на вопрос «Пробовали ли Вы сами наркотические вещества?», в целом 

не вызывают тревоги. (Таблица № 9) 

 

Таблица № 9 

Употребление респондентами наркотических веществ 

 
 Пробовали ли Вы сами наркотические вещества? в % к числу 

опрошенных 

1 Пробовал и употреблял 0,7 

2 Да, пробовал и иногда употребляю 1,5 

3 Да, пробовал, но не употребляю 13,6 

4 Нет, не пробовал 84,2 

 

Действительно, абсолютное большинство опрошенных (84,2%) 

отметили, что они даже не пробовали наркотические вещества. Только 

порядка двух, с небольшим, процентов респондентов признались в 

употреблении наркотиков. 13,6% опрошенной молодежи сознались, что 

пробовали их, но не употребляют.  

Самая спокойная ситуация фиксировалась в Чувашии, где 95,2% 

опрошенных отметили, что вообще не пробовали наркотики, и только 4,8% 

респондентов признались, что, хотя и пробовали, но не употребляют такого 

рода вещества. 

Вместе с тем, полученные результаты свидетельствуют, что ситуация 

не так проста, как кажется при первом рассмотрении. Так, на вопрос «Есть ли 

среди Ваших знакомых и близких употребляющие наркотики?» одна пятая 

часть участвующих в исследовании (19,2%) ответила «да, такие люди есть».  

Наибольшее их число имеет место, по нашим данным, в Самарской 

области, что подчеркнули 27,2%, а наименьшее – в Чувашии – 6,5%, что 

почти в три раза меньше, чем по массиву. 

Подтверждением неоднозначности ситуации с распространением 

наркомании в молодежной среде служат и ответы, полученные на вопросы,  

связанные с осознанием молодежью важности и актуальности борьбы с 

наркоманией.  

Результаты, полученные на вопрос «Насколько значима в Вашем 

регионе проблема распространенности наркомании в молодежной среде?», 

свидетельствуют, что молодежь Поволжья рассматривает проблему 
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распространения наркотиков как первоочередную, приоритетную. Только 

11% опрошенных отметили, что это не существенная проблема, а почти три 

четверти респондентов (65,8% - суммарно) подчеркнули ее особую важность, 

отметив, что «это самая значимая проблема» (14,3%) и «это одна из 

значимых проблем» (51,5%).  

Анализ ответов на этот вопрос, проведенный по регионам, 

свидетельствует, что наибольшее беспокойство проблема наркомании в 

молодежной среде вызывает среди опрошенных в Оренбургской области. 

Здесь обозначивших ее, как самую значимую, оказалось в 1,9 раз больше, чем 

по массиву, а также в Ульяновской области, где убежденных, что это одна из 

значимых проблем, насчитывается 70,8%, и в Удмуртии – 69,2%, что в 1,4 

раза больше, чем по опросу в целом. 

По мнению респондентов, наибольшему риску попробовать наркотики 

молодежь подвергается на «тусовке» с друзьями, что отметило наибольшее 

число респондентов (почти две трети участвующих в исследовании) на 

вопрос «Где молодежь подвергается наибольшему риску попробовать 

наркотики?» (64,8%) и на дискотеке (55,9%). (Таблица № 10) 

Таблица № 10 

Мнение молодежи о местах приобретения наркотических веществ 
 

 Где молодежь подвергается наибольшему риску 

попробовать наркотики? 

в % к числу 

опрошенных 

Ранг 

1 По месту учебы 15,2 4 

2 По месту работы 2,3 7 

3 На дискотеке 55,9 2 

4 На «тусовке» с друзьями 64,8 1 

5 В парке, на пляже 5,4 6 

6 На массовых мероприятиях, концертах 19,0 3 

7 В армии 6,0 5 

8 Другое 2,7  

9 Затрудняюсь ответить 12,9  

 

Третье место занимают массовые мероприятия, концерты, в чем 

убеждена почти пятая часть опрошенных (19%). Каждый шестой респондент 

(15,2%) считает, что молодежь имеет возможность приобщиться к 

наркотикам по месту учебы. Только 6% опрошенных назвали таким местом 

армию, практически такое же количество (5,4%) – место отдыха – парк, пляж, 

и 2,3% - место работы.  

Вместе с тем, анализ ответов на этот вопрос, проведенный  по месту 

проживания респондентов, выявил определенные различия. Так, доля 

разделяющих точку зрения о роли массовых мероприятий, как места 

распространения наркотиков в 1,7 раз больше, чем по опросу, среди 

опрошенной молодежи в Чувашии. В Башкирии почти в два раза больше 

отметивших армию, как источник приобщения молодых людей к 

употреблению веществ такого рода. Среди опрошенных в Мордовии в 2,3 
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раза больше, чем по массиву, убежденных в роли образовательных 

учреждений, как среды распространения наркотиков. 

Специальным аспектом исследования социального самочувствия 

молодежи ПФО, стал вопрос о ценностных ориентациях молодого 

поколения. С его решением было связано выявление, прежде всего, 

содержания нравственной составляющей личности. В этой связи 

респондентам был предложен вопрос: «Какие качества Вы цените в себе, как 

в представителе молодого поколения?». Распределение ответов представлено 

в таблице № 12. 

 

Таблица № 14 

Структура ценностных ориентаций молодежи 

 
№ Какие качества Вы цените в себе, как в 

представителе молодого поколения? 

В % к числу 

опрошенных 

Ранг 

1 Нравственность 24,1 4 

2 Культура 16,6 6 

3 Любовь к родине, патриотизм 24,4 4 

4 Трудолюбие 36,2 2 

5 Терпимость к чужой позиции, мнению 17,0 5 

6 Активность , предприимчивость 29,9 3 

7 Уважение к старшим, к традициям 29,6 3 

8 Уважение к другим народам 10,2 8 

9 Ответственность 41,0 1 

10 Уважение к законам 11,3 7 

11 Другое 0,8  

12 Затрудняюсь ответить 5,9  

 

Если проранжировать полученные результаты, то первое место в 

структуре ценностных ориентаций молодежи занимает такое качество 

человека, как ответственность, что отметили 41% респондентов. На второе 

место опрашиваемые поставили трудолюбие, что подчеркнули 36,2%. Третье 

место разделили с незначительным отличием такие параметры личностных 

составляющих как активность, предприимчивость (29,9%) и уважение к 

старшим, традициям (29,6%).  

 

 

Выводы 
 

1. Объявление Года Молодежи в ПФО – важный фактор как в 

теоретическом осмыслении проблем молодежи, осуществленных мер 

государственной молодежной политики и их эффективности, так и в 

понимании необходимости коррекции практических действий и 

управленческих решений органов власти в отношении молодежи.  

В целом для молодежи, участвовавшей в исследовании, для субъектов, 

входящих в ПФО, характерна общая тенденция, выражающаяся в поддержке 

происходящих социально-экономических, политических процессов 
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общества, направленных на развитие экономически и политически 

стабильного демократического общества. 

По результатам исследования есть все основания утверждать, что в 

условиях модернизации российской общественной системы, в определенной 

мере под влиянием всех институтов общества, обеспечивается успешная 

социализация личности молодого человека. Это подтверждает бесспорная 

доминанта оптимистического настроения в молодежной среде, доля которого 

суммарно составляет 57,9%, что в два с половиной раза превышает число 

молодежи, настроенной пессимистически. 

В целом, несмотря на заметные различия молодежи регионов Поволжья 

по некоторым вопросам, наблюдается единодушие по ключевым социально-

политическим проблемам. Оптимистический настрой уточняется 

значительной, хотя и неодинаковой по регионам, не удовлетворенностью 

теми или иными сторонами жизни. Общее настроение молодежи округа явно 

сконцентрировано на предпочтении модели социально-ответственного 

государства.  

 

2. Во всех регионах Поволжья в равной мере молодежью осознается 

усиление ответственности государства по улучшению жизни народа, 

проведении адекватной государственной политики в отношении детей и 

молодежи. Вместе с тем, следует отметить довольно негативную оценку 

власти, которую дает молодое поколение Поволжья, отвечая на вопрос, чьи 

интересы защищает сегодня власть России. 42% респондентов считает, что 

защищаются интересы чиновников, 34% - интересы узкого круга 

собственников. Только 20% опрошенных отметили, что власть в России  

защищает интересы народа. Пожалуй, наиболее неожиданным является ответ 

14,8% респондентов, то есть почти шестой части опрошенных, которые 

отметили, что власть реализует интересы иностранного капитала. Здесь 

сказывается и распространенное недоверие к власти, и непонимание проблем 

глобализации, в частности связанных с перемещением капитала. Впрочем, 

непоследовательность политики в этой важной сфере очевидна. 

 

3. Изучение политической составляющей жизнедеятельности молодого 

поколения регионов Поволжья показало, что достаточно высок уровень 

интереса молодежи к политике, проявляющейся в разной степени. Суммарно 

на свой интерес к политике указали 71,1% опрошенных. Анализ 

политических предпочтений и ориентаций молодежи показал, что 

большинство молодых не привлекают идеи, цели, ценности и интересы 

существующих политических партий. Хотя в среднем сторонников партии 

«Единая Россия» составляет 33,6%. 

 

4. Полученные данные свидетельствуют, что молодежь регионов ПФО 

дает достаточно позитивную оценку деятельностью российской власти. При 

этом среди ветвей власти более высокий рейтинг президентской власти. 
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Удовлетворенность молодежи деятельностью главы государства в 3,4 раза 

выше удовлетворенности работой Правительства и Парламента России. 

На различие в оценке деятельности первого лица (президента, главы 

региона), с одной стороны, и исполнительной и законодательной власти – с 

другой, сказывается традиция, уровень политической культуры молодежи, 

РК (президент принимает решения), реализация – дело исполнительной 

власти, отвечающей за результаты. Они и служат основой оценки. Следует 

сказать, это состояние все же временное. 

Просматривается закономерность более высокой удовлетворенности 

руководством регионов в республиках Поволжья. Самые высокие рейтинги 

имеет президент Татарстана, а также Мордовии, Башкортостана. Самый 

низкий – главы Самарской и Пензенской областей. 

Следует отметить, что удовлетворенность деятельностью Президента 

Татарстана почти в три раза выше, чем работой Парламента и Правительства 

республики. В то же время доля молодежи, неудовлетворенной 

деятельностью исполнительной и законодательной власти Татарстана 

примерно в полтора раза меньше, чем по опросу в целом. 

 

5. Исследование показало, что партийная структуризация в 

молодежной среде далека от завершения, что является следствием общей 

ситуации социальной не структурированности в российском обществе. Иной 

она и не могла быть. Формирование социальных субъектов, их 

упорядочивание и выстраивание иерархии социальных позиций представляет 

собой длительную процедуру. 

Политическая структуризация общества, формирование политических 

интересов, моделей поведения, партийных ориентаций, граждан не могут 

проходить вне рамок социальной структурированности, по временному 

интервалу занимающей не одно поколение. 

Политическая неструктурированность молодого поколения не означает 

его безразличия к жизни общества, его проблемам, возможностям их 

решения. Проведенное исследование позволяет утверждать, что молодежь 

волнуют события, происходящие в России, она соотносит себя с ними, 

сопереживает с судьбой страны, разбирается в сложившейся ситуации. Как 

приоритет номер один государственной политики молодежь рассматривает 

устранение растущей социальной дифференциации в обществе, что отметил 

практически каждый второй - сорок процентов опрошенных. 

 

6. Среди аспектов материального уровня молодежи Поволжья 

характерно, что самооценка материального уровня достаточно высока. Одна 

треть респондентов расценивает свой достаток как высокий и выше среднего, 

43,8% - как средний, и только 17,7% относит свои доходы к уровню ниже 

среднего и низкому. Вместе с тем, только 13,8% опрошенных отметили, что 

они не испытывают материальные затруднения, а 86,3% опрошенных 
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(суммарно) подчеркнули, что испытывают материальные трудности иногда 

или (одна пятая часть) постоянно. 

Таким образом, есть определенная противоречивость между реальной 

материальной обеспеченностью и самооценкой молодежи своего 

материального достатка. Среди основных причин финансовых трудностей 

молодежью отмечается низкий уровень оплаты труда (на это указывает 

каждый второй респондент), высокие цены на продукты питания, одежду, 

образовательные услуги. 

 

7. В ходе исследования нашло подтверждение, что одним из 

приоритетных направлений государственной молодежной политики должно 

быть решение жилищной проблемы молодежи как важного слагаемого 

качества жизни. Доля респондентов неудовлетворенных жилищными 

условиями, составляющая 25%, на первый взгляд, не столь значительна. Но 

тот факт, что на момент исследования лишь треть опрошенных полностью 

удовлетворена своими жилищными условиями, а 36,9% опрошенных 

отметили частичное недовольство жилищными условиями, дает основание 

предположить, что с созданием семьи, получением образования проблема 

жилья для молодежи может обостриться. Это дает основания по-прежнему 

считать осуществление комплекса мер в соответствии с существующим 

законодательством и молодежными жилищными программами одним из 

первоочередных направлений государственной молодежной политики. 

 

8. Об уровне удовлетворенности условиями получения образования 

42,2% опрошенных отметили, что они довольны полностью, 48,8% - не 

совсем, и только 9% респондентов подчеркнули вариант ответа «нет». 

 Основными проблемами отечественной системы образования, по 

мнению респондентов, является высокая стоимость образовательных услуг, 

нарушение равенства шансов на получение образования, качество 

образовательных услуг, существование разрыва между подготовкой 

специалистов и спросом на рынке труда. 

 

9. Полученные результаты свидетельствуют, что молодежь Поволжья 

рассматривает проблему распространения наркотиков как первоочередную, 

приоритетную. Три четверти респондентов (65,8%) – суммарно) подчеркнули 

особую важность этой проблемы, отметив что «это самая значимая 

проблема» (14,3%) и «это одна из значимых проблем» (51,5%). 

Что касается употребления наркотических веществ, то абсолютное 

большинство опрошенных (84,2%) отметили, что они даже не пробовали 

наркотические вещества. Только порядка двух, с небольшим, процентов 

респондентов признались в употреблении наркотиков. 13,6% опрошенной 

молодежи сознались, что пробовали их, но не употребляют. 

Вместе с тем, полученные результаты свидетельствуют, что ситуация не 

так проста, как кажется при первом рассмотрении. Так, на вопрос «Есть ли 
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среди Ваших знакомых и близких употребляющие наркотики?» одна пятая 

часть участвующих в исследовании (19,2%) ответила «да, такие люди есть». 

 

10. Полученные результаты позволяют заключить, что молодежь 

Поволжья достаточно внимательно относится к проблеме здоровья, а главное 

– хорошо представляет, что нужно делать для его улучшения, понимая, что 

здоровый образ жизни, занятия спортом являются важным ресурсом для 

укрепления здоровья и физического совершенствования. В тоже время, 52% 

опрошенных убеждены, что отдельными мероприятиями невозможно 

добиться хорошего здоровья, необходимо вести здоровый образ жизни. При 

этом показателен факт, что это мнение достаточно единодушно во всех 

регионах. 

В связи с этим можно заключить, что большой потенциал в укреплении 

здоровья молодежи заключается в организации досуговой деятельности. К 

сожалению, большинство времени современная молодежь проводит у 

телевизора и в кругу друзей, и только 19,7% занимаются физической 

культурой и спортом. В связи с этим, в комплексе мер по формированию 

здорового образа жизни особое место должны занимать воспитание 

потребности и мотивации в занятиях физкультурой и спортом, а также 

создание доступных для этого условий. 

 

11. Исследование ценностных ориентаций молодежи России позволяет 

констатировать о позитивной динамике в их структуре, о преодолении в ней 

деформаций, произошедших в девяностые годы, которые выразились в 

размывании гражданских позиций, патриотических ориентаций в 

молодежной среде, определенной утрате государственной идентичности.  

Вместе с тем, полученные результаты позволяют сделать вывод о 

формировании личности, ценностная структура которой вполне 

укладывается в рамки индивидуалистической. 

Следует подчеркнуть, что такие качества человека, как активность, 

предприимчивость, установка на собственные силы, «опоры на собственные 

ноги» представляют собой, в общем-то, характеристики, присущие 

социальной системе с рыночными механизмами. И тот факт, что почти треть 

участвующих в исследовании отметили их значимость, позволяет 

утверждать, что молодое поколение успешно адаптируется в новые 

общественные отношения, разделяя и усваивая ценности рыночной модели. 

 

12. Основной вывод, который можно сделать, заключается в 

бесспорной доминанте оптимистического настроения в молодежной среде. 

Доля респондентов, оптимистически настроенных, в два с половиной раза 

превышает число молодежи, пессимистически настроенной, отметившей, что 

со страхом думает о будущем, боится за своих детей, их жизнь. 

 В целом полученные результаты позволяют утверждать, что 

социализационный процесс в условиях модернизации российской 

общественной системы наполняется новыми легитимными формами 
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трансляции социальных, политических ценностей, культурных норм, 

традиций, моделей поведения, и усвоение молодым поколением социального 

опыта, влияние общества, его институтов и структур на личность 

обеспечивают ее успешную социализацию. Молодое поколение успешно 

адаптируется в новые общественные отношения, разделяя и усваивая 

ценности этой модели. Трансляция социального опыта, воспроизводство 

социальных отношений, культурных норм и ценностей общества 

способствуют успешной социализации молодого поколения, адекватного 

новым реалиям III тысячелетия. 

 

 

 

 


