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В статье представлены материалы по опросу представителей молодежи как социальной
группы, которые содержат оценку проводимой в республике молодежной политики, раскрывают
рейтинг мер по профилактике такого вида асоциального поведения, как употребление наркотических и психотропных средств, алкогольной продукции, содержат предложения по уменьшению
девиаций в виде насилия над детьми.
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Именно молодежь выступает наиболее активной,
мобильной и восприимчивой к инновациям социальной группой, поэтому составляет основной потенциал отечественных социально-экономических реформ
как федерального, так и регионального уровней. В
настоящее время общество и сама молодежь как социальная группа нуждаются в получении качественного образования, достижении профессиональной
самореализации, в формировании стойких морально-этических убеждений о вреде алкоголя, курения,
наркотиков, ценности здорового образа жизни.
Согласно результатам многих научных исследований, именно молодежь сталкивается с большим
спектром социальных рисков и нуждается в выработке эффективных форм профилактической работы по
их минимизации с привлечением населения, молодежных общественных организаций, руководителей
предприятий и организаций [1; 2]. Цель исследования
заключалась в изучении оценки молодежью проводимой в республике молодежной политики, различных
видов асоциального поведения представителей данной социальной группы и в разработке предложений
по уменьшению девиаций в молодежной среде.
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В апреле – мае 2019 г. был проведен социологический опрос методом анкетирования в г. Казани,
объем выборочной совокупности составил 500 респондентов. Объектом изучения стала работающая
молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
Респондентам было предложено оценить результативность существующих в республике мер
по проводимой молодежной политике. Согласно
полученным результатам, присутствуют две доминирующие группы. С незначительным перевесом лидирует группа, которая считает, что предпринимаемые меры весьма результативны, т.к. в
последние два года положение молодежи в обществе улучшилось (37,8 %). При этом сторонников
данной точки зрения больше среди респондентов
старше 25 лет.
Вторая по численности группа объединяет в себя
тех, кто считает меры не столь результативными, т.к.
положение молодежи в обществе практически не изменилось (33,4 %). В данной группе существенных
территориальных отличий не зафиксировано. Число тех, кто считает, что оказываемые меры и проводимые мероприятия по молодежной политике не
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заметны, составляет 15,3 %, тогда как затруднились и 27,2 %). Каждый четвертый респондент убежден,
с ответом 13,5 % участников опроса.
что проблема заложена в коррупции в правоохраниВ качестве отдельного блока были рассмотрены тельных органах и в некачественной работе правовопросы корректировки и работы над девиантными охранительных органов по выявлению лиц, раси асоциальными проявлениями в молодежной среде. пространяющих и употребляющих наркотические
В частности, среди мер по предотвращению правона- вещества (26,7 и 26,6 %), тогда как каждый пятый
рушений несовершеннолетних и молодежи, по мне- участник опроса убежден в коррупции таможенных
нию участников опроса, явное лидерство занимает органов (19,7 %).
приобщение детей и молодежи к здоровому образу
Участники опроса осознают тот факт, что прожизни путем вовлечения их в занятия физической цесс наркотизации молодежи постоянно усиливакультурой (43,2 %). На организации работы психоло- ется и поддерживают мероприятия, направленные
гов с молодежью и на проведении профилактических на формирование навыков здорового образа жизни
бесед настаивают 36,8 и 32,7 % опрошенных. Каж- и выявление лиц, допускающих немедицинское подый третий респондент настаивает на необходимо- требление наркотических средств (48 и 40,9 %). На
сти выстраивания четкой государственной политики проведении тестирования среди детей и молодежи
в сфере духовно-нравственного воспитания детей на предмет употребления наркотиков и оказании
и молодежи и на определение четкой государствен- социально-психологической и педагогической поной политики в молодежной сфере (31,3 и 29,2 %). мощи детям и подросткам, имеющим отклонения
В следующую группу мер вошли работа участковых в развитии и поведении, настаивают 39,3 и 37,3 %
с социально неблагополучными семьями, организа- опрошенных. Несколько меньше численность стоция военно-патриотической деятельности, введение ронников мер по осуществлению антинаркотической
разумных ограничений на телевидении, радио и в пропаганды в СМИ (32,6 %). Четверть респонденпрессе, позволяющих оградить детей и молодежь от тов указала на необходимость совершенствования
дурного влияния на их сознание (27,7; 26,4 и 25,6 %). реабилитационных мероприятий для прошедших
Работа общественных воспитателей с несовершенно- курс лечения от наркомании (26,9 %). Затруднились
летними и молодежью значима для 25,2 % опрошен- с выбором мер 6,9 % респондентов (рис. 2).
ных, тогда как развитие медиаиндустрии для детскоДля оценки необходимости профилактической
юношеской аудитории (создание научно-популярных работы по решению проблемы алкоголизма респонпрограмм, художественных фильмов, доступных по дентам был задан следующий вопрос: «Как Вы счицене газет и журналов) отметили 15,9 % (рис. 1).
таете, следует ли в нашей стране предпринимать
Особое беспокойство в современном социуме вы- меры по профилактике алкоголизма среди молодезывает такое асоциальное и девиантное поведение жи или в этом нет необходимости?» Вариант «да,
молодежи, как употребление наркотических, психо- следует» выбрали 48,6 % опрошенных. Соотношетропных средств и алкоголя. Согласно результатам ние вариантов «скорее да, чем нет» и «скорее нет,
проведенного исследования, имеется ряд проблем чем да» составило 32,7 к 9,4 % соответственно. Не
в борьбе с незаконным оборотом и немедицинским видят необходимости в профилактической работе
использованием наркотических средств и психо- лишь 3,8 % респондентов, 5,5 % участников опроса
тропных веществ. Во-первых, 36,9 % населения затруднились с ответом.
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Рис. 2. Меры по профилактике наркотизации молодежи социально-психологической и педагогической помощи детям и подросткам, имеюНаиболее востребованными мерами по сниже- щим отклонения в развитии и поведении.
В борьбе с алкоголизмом особо поддерживаются
нию масштабов злоупотребления алкоголем являются переориентирование молодежи на ведение трез- меры по переориентированию молодежи на ведение
вого и здорового образа жизни, занятия физической трезвого и здорового образа жизни, занятия физичекультурой и спортом, а также снижение доступности ской культурой и спортом и снижение доступности алалкоголя путем применения ценовых и других огра- коголя путем применения ценовых и налоговых мер.
Снижение количества преступлений против деничительных мер (41,6 и 40,6 %). Треть опрошенных
убеждена в необходимости усиления борьбы с его не- тей видится в организации работы психологов в долегальной продажей, в информировании населения о школьных и школьных учреждениях, позволяющей
негативных последствиях злоупотребления алкоголем выявить отклонения в психологическом состоянии
и повышении эффективности регулирования алко- детей, подвергающихся насилию в семье. Не менее
гольного рынка (33,2; 31,1 и 30,6 % соответственно). востребованы меры по повышению эффективности
В качестве отдельного блока анкеты была рас- работы участковых уполномоченных полиции с несмотрена проблема насилия над детьми. Среди дей- благополучными семьями.
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Problems of Youth in Modern Society: Experience of Empirical Analysis
Khuzieva E.F., Sagetdinov A.F.
Kazan State Power Engineering University
The article presents materials on the survey of young people as a social group, which contain an
assessment of the youth policy in the Republic, reveal the rating of measures to prevent this type of
antisocial behavior as the use of narcotic and psychotropic drugs, alcohol products, contain proposals to
reduce deviations in the form of violence against children.
Key words: youth, antisocial behaviour, youth policy, prevention measures.
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