
ЧТО ВОЛНУЕТ 
МОЛОДЕЖЬ?

Последнее время слишком часто приходится слышать от 
людей старшего поколения: «Молодежь не активна!», «Для них 
главное —  сигареты и выпивка!»,

«Они не знают, чего хотят добиться в жизни!» и многое дру
гое (газеты не хватит, чтобы осветить все мнения). Очень 
больно все это слышать, особенно, когда у тебя противопо
ложное мнение по этому поводу! До хрипоты доказываешь, что 
это не так, что большинство молодежи —  активные люди с 
четко определенными жизненными позициями, только необхо
димо направить их в нужное русло, но... тебя никто не слышит! 
Или не хочет услышать?

А если они (старшее поколение) правы? Вдруг мы видим 
Мир через идеальную призму? Чем на самом деле занята моло
дежь? Какие проблемы ее волнуют?

Эти и многие другие вопросы возникли перед нами, активи
стами Славутичской городской общественной организацией «Ук
раинская социал-демократическая молодежь» (УСДМ), и мы 
решили узнать мнение самой молодежи по этому поводу. Воз
ник вопрос —  как это сделать? На помощь пришел Социально
психологический центр, который помог нам в разработке анке
ты и анализе результатов.

Благодарим весь персонал СПЦ! Особая благодарность его 
директору —  Одинице Виктору Васильевичу! Без вас мы бы не 
справились!

Итак, полные решительности ребята принялись за дело! 16
—  18 сентября был проведен опрос участников и гостей фес
тиваля «Золотая осень Славутича —  2005» с целью изучения 
проблем молодежи и социальной активности. Метод опроса — 
раздаточное анкетирование. В опросе приняло участие 188 че
ловек, среди которых основная часть —  славутчане (78,2%), а 
остальные —  представители молодежи Харькова, Чернигова, 
Новосибирска (Россия), Киева, Черкасс, Николаева, Чебоксар 
(Россия), Львова, Нетешина, Желтых Вод, Волгограда (Россия) 
и др. Возраст участников —  от 11 до 37 лет.

Результаты опроса показали,-что свое свободное время мо
лодежь предпочитает проводить вне дома (83,5%): общаясь с 
друзьями —  85,1% , слушая музыку —  63,3%, смотря телеви
зор —  37,7%. С друзьями обычно общается на улице (71,3%), 
дома (41,5%) или в барах (39,4%).

На вопрос «Участвуете ли вы в общественной жизни горо
да?» были следующие ответы: в общегородских мероприятиях
—  39,9%, в общественной жизни класса —  23,9%, не участвую
—  22,3% (это к вопросу об активности —  меньше четверти), в 
деятельности общ ественны х организаций —  19,1%, не уча
ствую, но хотел бы —  10,1%. Что мешает? Двери УСДМ откры
ты для всех активных молодых людей!

Проблемы, которые волнуют молодежь: проведение досуга
—  31,4%, наркомания —  16%, алкоголизм —  15,4%, курение — 
10,1%, отсутствие работы —  9,6% и др. (мы приводим самые 
распространенны е ответы).

Самыми интересными были ответы на вопрос «Что бы вы 
хотели сделать или предложить для улучшения проведения 
досуга молодежи вашего города?» Вот некоторые из них:

- открыть культурно-развлекательный центр;
- открыть доступную студию для музыкантов;
- открыть молодежное кафе;
- побольше праздничных мероприятий, таких как «ЗОСя» и 

День города;
- устраивать концерты для молодежи;
- проводить мероприятия по облагораживанию города;
- проводить тренинги, мастер-классы для молодежи;
- создать спортплощадки;
- решить проблемы приобретения жилья для молодежи;
- активнее участвовать в общественной жизни города
Кто теперь скажет, что молодежь не знает, чего хочет от

жизни? Если такие еще остались —  прочтите статью еще раз!
Хотелось бы заверить всех, кто участвовал в исследова

нии, что УСДМ будет стараться находить способы решения 
всех выявленных проблем.

Только совместными усилиями мы сможем чего-то добить
ся в этом сложном мире! Если это не сделаем мы, то никто 
этого не сделает! Давайте решать наши проблемы, а не откла
дывать в долгий ящик! Мы ждем вас в УСДМ! Наш телефон 2-35- 
72. Мы находимся в ДДТ, кабинет 109.
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