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 «Наши ценности и жизненные устремления» 
(результаты социологического опроса подростков) 

 
Одним из направлений работы центра психологической поддержки является изучение 

подростковой аудитории: основные проблемы и трудности современных подростков, их личные и 

профессиональные планы на будущее, отношение к чтению и к библиотеке, место чтения в структуре 

свободного времени. 

Идея данного исследования была вызвана желанием понять, что представляет собой 

современные старшеклассники, чем они интересуются, каковы системы их жизненных ценностей, 

роль и место в них книги и библиотеки, чем и в какой мере определяется образ и стиль их жизни.  

В качестве методики исследования использовалась разработанная нами анкета, содержащая 18 

вопросов. Предлагались открытые и закрытые вопросы.  

Выбор в качестве респондентов учащихся 9-11 классов обусловлен тем, что именно в этот 

период формируются нравственные ценности, актуализируются профессиональные интересы, 

происходит осознание самого себя, своих возможностей и особенностей. 

Анкетным опросом было охвачено 100 человек (50 девочек и 50 мальчиков) – учащиеся 9-11 

классов общеобразовательных школ города.  

Анализ результатов в некоторой степени помог нарисовать социокультурный портрет 

современных старшеклассников – читателей нашей библиотеки. 

 

1) Если бы завтрашний день был последним днем в твоей жизни,  

чтобы ты сделал (а) в этот день?  

 

 

Провели бы этот день в обществе родных, друзей и любимых.  

«Я провел бы этот день в кругу семьи, друзей, близких так, чтобы от этого дня 

остались только хорошие впечатления», «Провела бы время с близкими людьми, 

сделала бы что-нибудь доброе и хорошее для них», «Все оставшееся время 

провел бы со своей девушкой», «Призналась бы в своих чувствах человеку, 

которого люблю». 

 

 

Хотели бы в этот день «отрываться по полной программе», совершать безумные поступки, 

делать то, чего никогда бы не делали.  

«Вышла бы замуж», «Ограбила бы банк», «Осуществила бы свою давнюю 

мечту – прыгнула бы с парашютом», «Взял бы кредит в банке и за день 

потратил бы его», «Поел бы в самом дорогом ресторане и не заплатил по 

счету», «Взорвал бы свою школу»). Из них 12% попробовали бы что-нибудь 

запретное или напились («Устроила бы рок-фестиваль, очень напилась и 

накурилась гадости», «Попробовал бы все виды наркотиков», «Напился бы до 

чертиков, попробовал бы что-нибудь новое».  

 

 

Попросили бы прощения у близких, друзей, исправили бы свои ошибки, извинились бы 

перед теми, кому сделали больно, отдали бы все свои долги, совершали бы какие-нибудь 

добрые поступки (больше девочки, 19% против 4).  

«Попросила бы прощения у всех, с кем у меня на данный момент конфликты», 

«Извинился бы перед всеми, кого обидел», «Сделала бы что-нибудь приятное и 

доброе своим знакомым, простила бы врагов и недругов», «Постаралась бы 

исправить все свои ошибки», «Я потратила бы все свои деньги на бедных детей и 

больных раком», «Раздал бы все свои долги». 

 

 

Провели бы этот день тихо и спокойно, в свое удовольствие: наелись бы, выспались, 

отдохнули. 
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 «Я бы наелась вкусной еды, потратив все свои деньги», «Походила бы по городу 

со своими друзьями», «Наслушалась бы любимой музыки», «Наелась бы 

мороженного», «Съел бы все бананы на земле», «Провел бы этот день также, 

как и любой другой».  

 

Впали бы в депрессию или покончили жизнь самоубийством (девочки).  

«Не ждала бы завтрашнего дня, умерла бы сегодня, но перед этим попросила бы 

прощения у своей мамы за все плохое, что я сделала», «Закрылась бы дома и 

впала в депрессию». 

 

 

2) Если бы у тебя был шанс, чтобы ты изменил (а) в своей жизни… 

 

12% не смогли ответить на этот вопрос.  

Для мальчиков вопрос оказался сложным. Ответы девочек более оригинальные и интересные. 

Девочки-подростки чаще задумываются о смысле своей жизни, более склонны к самоанализу, 

рефлексии, чем мальчики.  

 

 

Ничего не стали бы менять в своей жизни, их все устраивает (из них 22% - мальчики).   

 

 

 

Кардинально изменили бы свою жизнь, поменяли бы в ней если не все, то очень многое. 

Некоторые ребята хотели бы родиться в другой стране, в другой семье (более богатой), 

изменить свое социальное положение.  

«Уехала бы учиться за границу», «Я бы хотела родиться в теплой стране, в семье 

миллиардера». 

 

Хотели бы раньше начать хорошо учиться, чтобы сейчас им было легче. Некоторые 

пожелали учиться в другой школе, в другом классе. Т.е. ребята начинают понимать 

важность получения образования к старшему подростковому возрасту. Они 

задумываются о своем будущем, и начинают жалеть, что раньше учились плохо.  

«Еще в начальных классах начала бы лучше учиться», «Вернулся бы в первый 

класс и старался бы учиться хорошо, чтобы мне сейчас было легче». 

 

Хотели бы изменить конкретные моменты в своей жизни: ошибки, поступки.  

«Не начинала бы пить и курить», «У меня много ошибок, очень хотела бы их 

исправить»,  «Относилась бы к своей жизни более серьезно», «Я бы исправила свои 

некоторые поступки, которые потом привели к не очень желаемым результатам», 

«Сделала бы окружающий мир ярче и веселее», 

 

 

А в себе…? 

 

80% мальчиков ничего не стали бы в себе менять: «Меня все устраивает», «Я – отличный 

парень». Из числа девочек таких 14%. 

20% походку, лень, темперамент, желание учиться, перестал бы врать, стать бы серьезнее. 

Вопрос оказался еще более сложным. На него не смогли ответить 48%. По ответам остальных 

подростков можно судить о том, что  девочки более критично относятся к себе и своей внешности, 

чем мальчики. Четверть мальчиков ответили, что ничего не хотели бы в себе менять, их все 

устраивает. У них более адекватная самооценка по  сравнению с девочками. Мальчики менее 

критичны к внешнему виду, одежде, им не важно как они выглядят, потому у них меньше комплексов. 

22% девочек и 3% мальчиков хотели бы что-то поменять в своем характере, стать общительнее, 

добрее, менее гордыми, упрямыми и жестокими, проще относиться к людям, стать более смелыми, не 

быть сильно доверчивыми, избавиться от лени и быть менее ревнивыми. Тоже можно сказать и о 
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внешности. Изменить свою внешность хотели бы 12% девочек и только один мальчик. Тут целый 

набор недостатков от фигуры до состояния волос: не устраивает форма носа, кривые ноги, рост, длина 

и структура волос (кудрявые, гладкие…). Мальчик пожелал изменить свою походку.  

  

3) Были ли у тебя мысли уйти из дома? Почему… 

  

Мысли уйти из дома посещают чаще девочек. 70% девочек ответили на этот вопрос 

положительно (12% - мальчики). На вопрос «Почему?» все ответили из за конфликтов семье, в первую 

очередь, из-за конфликтов с родителями. Ребята пишут, что не находят взаимопонимания с 

родителями. Им хочется самостоятельности, независимости, свободы. Не хочется правил, которые 

диктуют родители. Им хочется доказать, что они уже взрослые, чтобы родители не относились к ним 

как к маленьким. Им не нравятся запреты родителей, им хочется заниматься тем, что им нравится. 

Желание доказать, что они могут жить самостоятельно. Остальные варианты ответов малочисленны 

(по 1-2%). Некоторым ребятам хотелось уйти из дома из-за ссор родителей между собой, из-за ссор с 

братьями и сестрами из-за ссор с отчимом. Некоторые подростки считают, что их в семье никто не 

любит. Кому-то просто хотелось уединиться, чтобы успокоиться, остаться наедине с собой и своими 

мыслями. 6% не смогли объяснить, почему у них возникали мысли уйти из дома.  

 

4) Если бы у тебя была возможность начать жить заново,  

ты бы выбрал (а) других родителей? Почему… 

 

90% подростков ответили на этот вопрос отрицательно. 

Девочки: «таких родителей, как у меня больше нет!!! Я их очень люблю!!!», «не смотря на то, 

что мы часто ругаемся, я понимаю, что они все делают  из-за любви ко мне», «если бы не строгость 

моей мамы ко мне, то не знаю, кем бы я сейчас была», «меня устраиваю мои родители, даже если у 

них характер не из легких я их все равно люблю», «я считаю, что моя мама - хорошая родительница, и 

ни на какую другую ее менять не хочу». 

Хотя мальчики более сдержаны, их ответы тоже поражают своей искренностью и любовью к 

родителям: «я очень люблю своих родителей, они у меня самые лучшие», «они самое дорогое, что 

есть в моей жизни», «у меня отличные родители, их не выбирают». 

Только 10% девочек ответили на этот вопрос положительно. В качестве причин они указали 

пьянство родителей, желание выбрать другого папу, родиться в богатой семье и остаться с любимым 

человеком. Ни один из мальчиков не хотел бы выбрать других родителей. 

 

5) Сколько детей должно быть в семье? Почему… 

 

 

10% ответили, что ребенок должен быть один («вся любовь достанется ему 

одному», «одного легче воспитывать», «меньше растрат», «меньше головной 

боли»).  

 

 

 

50% ответили, что лучше иметь двоих детей («семья будет более полной и 

счастливой, нежели с одним», «им вдвоем не будет скучно», «в будущем они не 

будут одиноки, когда не станет родителей»). 

 

 

 

20% ответили, что в семье должно быть три ребенка («самый младший останется с 

родителями и не даст им скучать, когда старшие дети уйдут из семьи», «когда они 

вырастут, будут помогать друг другу в жизни и не будут эгоистами»). 

 

Остальные ответы были малочисленными: «чем больше семья, тем она дружнее, дети - цветы 

жизни», «больше одного, чтобы ребенок не был слишком изнеженным», «каждая пара решает сама 



для себя», «сколько угодно, главное чтобы бы были средства на воспитание», «это личное дело 

каждого, я о детях пока не думаю». 

 

 

6) Если нет взаимной любви, как, по-твоему,  

лучше строить семью? 

 

44% ответили, что семью лучше строить с тем, кто тебя любит (особенно девочки). 24% 

убеждены, что чувства обязательно должны быть взаимными (больше мальчики). «Надо чтобы оба 

человека друг друга любили». «Лучше ждать свою любовь, она всегда придет». Строить семью с тем, 

человеком, которого ты любишь (без взаимной любви) пожелали только 7% мальчиков. 6% ответили, 

что семью лучше не строить, если нет взаимной любви (из них 5% - мальчики), так как «все равно 

последует развод, а дети будут страдать». Девочки считают, что можно взять ребенка из детского и 

дома и воспитывать его. 

Таким образом, к построению семьи девочки относятся несколько лояльнее. Они считают, что 

«отношения можно построить на уважении, взаимопонимании, доброте друг к другу, а не только на 

любви», «если он меня любит, то мне должен хотя бы чуть-чуть нравится». У мальчишек все просто и 

конкретно: чувства должны быть взаимными. Если же нет любви, то семью лучше не строить, чтобы  

«не портить жизнь другому человеку». 

 

7) Были ли в твоей жизни ситуации,  

когда тебя уговаривали попробовать наркотики? 

 

Треть опрошенных подростков бывали в ситуациях, когда им предлагали попробовать 

наркотики, из них 6% согласились (2% девочек и 4% мальчиков). Свой поступок они поясняют тем, 

что были молодыми и глупыми (18 лет). Остальные 94% ответили отказом: «не хочу пробовать, это ни 

к чему хорошему не приведет» (16 лет), «если вы - не нормальные люди, то я - нормальный человек» 

(17 лет), «я знаю, чем это заканчивается, мое воспитание мне этого не позволяет» (18 лет), «мне это не 

нужно, есть другие способы расслабиться» (16 лет). Можно заметить, что подростки взрослея, 

становятся разумными, осознают серьезность и опасность употребления любых видов наркотиков. К 

концу подросткового возраста, к 16-18 годам у них уже есть свои четко сформированные на этот счет 

убеждения.  

 

8) Пробовал (а) ли ты крепкие  

алкогольные напитки? 

 

В отношении алкогольных напитков дело обстоит иначе. Подростки не воспринимают в серьез 

вред алкоголя, не видят опасности алкогольной зависимости. Лишь 9 % опрошенных (6% девочек и 

3% мальчиков) ответили, что никогда не пробовали крепких алкогольных напитков.  

 

Почему? 

Прокомментировать вопрос: «Почему ты попробовал крепкие алкогольные напитки?» 34% 

отказались. Большинство подростков (20%) пробуют алкоголь из интереса («было интересно, какие 

ощущения», «хотелось попробовать что-то новое», «было интересно, как это на вкус», «не 

попробуешь – не узнаешь», «в жизни все надо попробовать»). Ради веселья и поднятия настроения 

алкоголь пьют 18% («потому что праздник», «чтобы было весело», «просто повеселиться», 

«захотелось развлечься», «потому что торкает»).  

Подвержены влиянию друзей, выпивают «за компанию» 10% подростков («сверстники 

выпивали и предложили», «предложили – попробовала», «друзья уговорили»). Причем влиянию 

друзей больше подвержены девочки (8% против 2).  

Столько же (10%) выпивают потому что «нравится», «хочется» и «вошло в привычку», причем 

больше мальчики (8 % против 2).  

А 8% выпивают алкогольные напитки, чтобы «расслабиться» и  «снять стресс», причем больше 

девочки, а не мальчики («я хотела расслабиться и забыть все плохое», «чтобы расслабиться и 

повысить плохое настроение», «так мне хотелось пережить очень сильный страх»).  



Встречалось много ответов, в которых подростки выражали свое сожаление: «был 

подростком», «был молодой и глупый» (17-18 лет).  

 

Что? 

Из алкогольных напитков чаще всего подростки употребляют пиво (51%), который за алкоголь 

они не принимают. Вино и шампанское пьют девочки (42%). Мальчики больше пьют водку (10% 

против 7). 9% указали различные коктейли, коньяк, абсент и пр. 

 

Как часто? 

35% выпивают редко. По праздникам выпивают 13% (больше девочки, 9% против 4). 6% 

выпивают 1-2 раза в месяц, 8% - 1-2 раза в неделю. Почти каждый день выпивают 5% (3% - девочки и 

2% - мальчики). 

 

9) Пробовал (а) ли ты курить? 

 

Только 22% не пробовали курить. 

 

10) Почему начал (а) курить? 

 

Из 100% опрошенных пробовали курить 78%, из них 40% не пристрастились к сигаретам, а  

38% стали курить. Основными причинами того стали: 

 

 влияние друзей (13%) – «все курят, и я курю», «заставила подруга», «выбрал не ту 

компанию», «друзья научили, думали, что станем старше».  

 интерес подростков (13%) – «хотелось проверить, что это такое», «интересно было дым 

пускать». 

 стресс (6% девочки) – «курение помогает успокоиться и расслабиться» (экзаменационный 

период, разрыв отношений с парнем и пр.).  

 глупость и несознательность (6%, мальчики) - «по дурости», «дураком был», «был мал и 

глуп».   

 

Сколько сигарет выкуриваешь в день? 

 

Девочки в среднем за день выкуривают 6 сигарет, а мальчики – 12. 

 

 

11) О чем ты мечтаешь? 

 

Мечты мальчиков и девочек не похожи друг на друга. Мальчикам было сложнее ответить на 

этот вопрос. Половина из них (50%) не смогли сказать ничего конкретного. 

Большинство девочек (32%) мечтают о хорошей карьере (из мальчиков 6%). 28% девочек 

мечтают получить образование, найти свою любовь и построить хорошую, крепкую семью (4% 

мальчиков). 22% мечтают о материальном достатке и прекрасной жизни. 6% девочек мечтают о 

благополучии и счастье своих родителей. 4% в своих мечтах упоминают мир во всем мире, отсутствие 

тяжелых заболеваний на планете. Встречаются и оригинальные ответы, которые сложно 

классифицировать со всеми остальными: «добиться всего чего хочу, попробовать как можно больше в 

жизни, узнать, как можно больше», «чтобы в моей жизни было больше взаимопонимания и меньше 

лжи». 

24% мальчиков ограничились ответом «о прекрасной жизни». 18% мечтают о материальном 

достатке. Из оригинальных ответов встречаются такие, как «покататься на серфинге», «побывать на 

фестивале паркура».  

 

12) Представь себе ситуацию: в тонущей лодке находятся три человека: президент, 

известный ученый и ребенок пяти лет. Спасательный жилет только один, следовательно, спасти 

можно только одного человека. Кого, по-твоему, надо спасать? И почему? 

 



 Президента. 

 Ученого.  

 Ребенка. 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

93% ответили, что спасать надо ребенка («Он еще не видел жизни, у него все еще впереди», 

«Когда он вырастет, то может стать, как ученым, так и президентом», «Он беспомощный, а взрослые 

могут сами о себе позаботится»).  

3% спасли бы ученого («потому что он спасет остальных»).  

2% - президента (т.к. «за него дадут много денег»).  

2% не смогли ответить на этот вопрос.  

 

13) Если бы у тебя была возможность выбора,  

в какой стране ты хотел(а) бы родиться? Почему? 

 

59% подростков (больше мальчики) ответили, что хотели бы родиться в России  

(мальчики: «Россия - это моя Родина», «Я рад, что родился в России», «Россия – великая 

страна» «Мне нравится в моей стране»; девочки: «Нет страны лучше во всем мире», «Меня 

восхищает русский народ, я не представляю себя представительницей другой страны», «В России 

самые умные люди», «Я родилась и выросла в России») 

 

34% (больше девочки) пожелали родиться в зарубежных странах (Америке, Франции, Германии, 

Японии и др.), потому что в этих странах «более высокий уровень жизни»  

(девочки: «Меня завораживает таинственность Египта», «В Германии более высокий уровень 

жизни», «Меня с детства привлекает Англия», «В США можно реализовать все свои идеи», «Во 

Франции хорошая культура, это красивая, благоустроенная, без политических проблем страна», «В 

Америке проще и безопаснее жить», «В Бразилии тепло»; мальчики: «Япония – самая развитая 

страна в мире», «В Испании государство лучше относится к людям», «В США – высокий 

прожиточный минимум», «В Америке можно одеть все, что хочешь») 

 

14) Что бы ты выбрал (а): 

 
а) длинную, спокойную и размеренную жизнь либо яркую, насыщенную, но короткую? 

б) богатую,  но скучную жизнь либо бедную и счастливую? 

 

 

 

51% 

Длинная, спокойная 

и размеренная жизнь 

 

  

29% 

Яркая, насыщенная, 

но короткая жизнь 

20% не смогли  

сделать выбор 

 

13% 

Богатая, 

но скучная жизнь 

  

39% 

Бедная, 

но счастливая жизнь 

 

 

48% затруднились  

с ответом 

Ребенок 

 
Ученый 

 

Президент 

 

 
2% 3% 

93% 



 

Половина подростков (51%) выбрали длинную, спокойную и размеренную жизнь, а 29% - яркую, 

насыщенную, но короткую. 20% не смогли сделать выбор. 

39% предпочли бы бедную, но счастливую жизнь, когда 13% хотели бы прожить хоть и скучную жизнь, 

но богатую (больше девочки). 48% затруднились с ответом. 

 

15) Какая ценность в каждой из ниже перечисленной паре  

важнее для человека? 

 

   1) Профессиональная карьера либо хорошая дружная семья 

   2) Крепкое здоровье либо яркая, насыщенная событиями жизнь 

   3) Близкие друзья  и любимые люди либо интересная, доходная работа,                                                                                                           

не оставляющая свободного времени 

 

 
 

17% 

Профессиональная  

КАРЬЕРА 

 

 

48% 

Дружная 

СЕМЬЯ 

35% 

воздержались  

от ответа 

 

49% 

Крепкое здоровье 

 

 

 

20% 

Яркая, неспокойная  

Жизнь 

 

31% не смогли  

сделать выбор 

 

63% 

Близкие и любимые  

люди 

 

 

10% 

Интересная работа, 

не оставляющая  

свободного времени  

27% оставили 

этот вопрос без 

ответа 

 

48% подростков предпочли хорошую дружную семью, нежели профессиональную карьеру (17%). В 

пользу карьеры склоняются больше девочки. 35% воздержались от ответа. 

49% выбрали крепкое здоровье, 20% - яркую, насыщенную событиями жизнь. Подавляющее большинство 

подростков придерживаются здорового образа жизни. 31% не смогли сделать выбор. 

Почти единодушно подростки сделали выбор в пользу любимых людей и друзей (63%), нежели доходной 

работы, отнимающей все свободное время (10%). 27% оставили этот вопрос без ответа. 

 

16) Если невозможно совместить все и надо выбирать, то по какому принципу,  

с твоей точки зрения, следует выбирать профессию? 

 

 Профессия должна приносить хороший материальный доход 

 Профессия должна быть перспективной, нужной для развития страны и всей цивилизации 

 Профессия должна быть очень интересной и привлекательной для человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия должна приносить 

хороший материальный доход 

 

Профессия должна быть 

перспективной, нужной 

для развития страны  

и всей цивилизации 

Профессия должна быть очень 

интересной и привлекательной 

для человека 

50% 

37% 11% 



34%

10%

20%

51%

13%

8%

50% подростков считает, что в первую очередь, профессия должна приносить хороший материальный 

доход, 37% - должна быть очень интересной и привлекательной для человека. И только 11% считают, что 

профессия должна быть нужной для развития страны и всей цивилизации. Трудно обвинить подростков в 

излишней меркантильности, т.к. при сложившейся экономической ситуации в стране хорошая оплата труда имеет 

большое значение. 

 

17) Чем можно пожертвовать ради возможности быстро заработать много денег?  

(Отметь любое количество пунктов) 

 

1. Соблюдением закона 

2. Отношениями с близкими людьми 

3. Здоровьем 

4. Личными интересами и хобби 

5. Материальным благополучием других людей 

6. Жизнью других людей 
 

 

Соблюдением закона 

Отношениями с близкими людьми 

Здоровьем 

Личными интересами и хобби 

Материальным благополучием других людей 

Жизнью других людей 

 

Ради возможности быстро заработать денег подростки пожертвовали бы личными интересами (51%) и 

соблюдением закона (34%). Рисковать своим здоровьем склонны больше девочки, нежели мальчики (13% и 7%). 

13% подростков могли бы пожертвовать благополучием других людей. В последнюю очередь ради денег 

подростки пожертвовали бы отношениями с близкими людьми (10%) и жизнью других людей (8%).  

 

18) Продолжи предложения: 

 Счастье – это… 

 Порядочный человек – это… 

 

Понятие счастья у подростков, главным образом, связано с благополучием близких людей, миром в семье, 

здоровьем близких («когда есть близкие люди, которые тебя понимают и помогают во всем», «когда живешь со 

своей семьей вместе и дружно», «когда человек всю жизнь живет с семьей, когда у него есть все для жизни», 

«когда рядом есть люди, с которыми очень хорошо, которые помогут и выручат, которым ты сможешь сказать 

«спасибо», «когда все хорошо с близкими, друзьями»).  

Все ответы подростков о том, кто такой порядочный человек, можно разделить на две группы:  

1) Порядочный человек, по мнению подростков, тот, «кто хорошо воспитан», «уважает людей», 

«культурный человек», «доброжелательный», «кто не откажет в помощи» и пр. 

2) Порядочный человек – тот, «кто живет по нормам и правилам», «не нарушает закон», «знает, как вести 

себя правильно в разных ситуациях», «все делает без ошибок», «живет по распорядку дня» 

 

Вот такой получился портрет подростка, у которого есть свои взгляды и система ценностей, свое 

понимание проблем современности, и который готов вступить во взрослую жизнь. 

Имея более адекватное представление о своем читателе-подростке, библиотекари, очевидно, 

лучше справятся со своими профессиональными задачами. 

Большакова  М.Н.,  

заведующая центром  

психологической поддержки 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 


