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В современном обществе все больший интерес вызывают  проблемы 
студенческой молодежи. По своей сути они представляют собой пробле-
мы не только данной категории молодежи, но и всего общества в целом. 
Сегодня в Российской Федерации живет и учится более 9 млн. студентов, 
что составляет порядка 6% населения.

В ноябре 2011г. в Российском государственном университете ту-
ризма и сервиса был проведен опрос среди студентов второго-пятого кур-
сов. В ходе исследования были выявлены и рассмотрены основные про-
блемы, с которыми сталкиваются студенты (см. рис.1). 
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Рис.1. Характерные проблемы студенческой молодежи
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Опрос также показал, что большинство студентов, обучаясь в ВУЗе, 
совмещают учебу с работой, и от курса к курсу их число резко увеличивает-
ся. Так, со второго курса начали совмещать учебу с работой 12,7% респон-
дентов, а на четвертом курсе только 8,2% студентов  полностью посвятили 
себя учебе и не подрабатывали. Большинство студентов работают не  по 
своей специальности. И, как ответили респонденты, в первую очередь это 
связано с низкой заработной платой (44,4% опрошенных), затем - «нет 
возможности устроиться по своей специальности» - 15,8%  респондентов; 
«не нравится специальность» - 13,9% опрошенных; «нет карьерного роста» 
- 7,6%.

Что касается материального уровня жизни студенчества, то боль-
шинство респондентов (44,4% опрошенных) оценивает его как «низкий», 
32,2% - «средний», 17,9% - «высокий». 

Подводя итоги опроса, можно сказать, что для современного сту-
денчества характерна социальная напряженность, нестабильность, неуве-
ренность в завтрашнем дне, возмущение, а также что студенчество ждет 
поддержки от государства, от проводимой государством социальной по-
литики и особая роль здесь должна отводиться социальной работе. 

Необходимо уделять внимание и организации социальной рабо-
ты в высших учебных заведениях. Вводить в штат  должности для специ-
алистов по социальной работе, специализирующихся на работе с моло-
дежью; создавать службы и центры при ВУЗах, специализирующихся на 
конкретных проблемах. Так, например, уже несколько лет при МГИМО 
работает  центр превенции суицидов, аналогичный центр действует и при 
МГТУ им. Баумана.

Студенческая молодежь - наиболее передовая часть молодежи, но-
сителем интеллектуального потенциала, и от решения проблем которой за-
висит будущее  нашей страны, развитие и возрождению могущества России, 
как великой мировой державы.  
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