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Введение 

В соответствии с письмом  Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

мэрии г. Ярославля от 01.02.2019 №11-09/15 специалисты МАУ «ИРСИ» весной 2019 г. 

провели опрос среди ярославских школьников, посвященный социальному самочувствию 

подростков в современной жизни.  

Для реализации поставленных целей были выдвинуты следующие задачи:  

 оценить эмоциональное самочувствие ярославских подростков; 

 определить степень удовлетворенности подростков своей жизнью; 

 выявить основные жизненные цели современных подростков; 

 определить основные профессиональные предпочтения школьников; 

 оценить представления ярославских подростков о положении молодежи в совре-

менном обществе. 

В диаграмме 1 отображены основные характеристики респондентов. 

В опросе приняли участие 563 человека – учащиеся 10-х (51%) и 11-х (49%) клас-

сов школ города Ярославля в возрасте от 16 до 18 лет. Из них 38% – юноши, 60% – де-

вушки, 2% не указали свой пол. В диаграмме 1 отображены основные характеристики ре-

спондентов. 

Диаграмма 1 
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Перечень школ и количество опрошенных в каждом учебном заведении приведено 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Район Школа Число                       

респондентов 

% от общего числа   

респондентов 

Заволжский № 2 41 7,3 

№ 52 49 8,7 

Кировский № 25 50 8,9 

№ 1 50 8,9 

Провинциальный  

колледж 
54 9,6 

Красноперекопский № 31 42 7,5 

Ленинский № 44 34 6,0 

№ 57 35 6,2 

№ 71 36 6,4 

Фрунзенский Гимназия №1 20 3,6 

№ 6 28 5,0 

№ 28 36 6,4 

№ 78 46 8,2 

№ 88 42 7,5 
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Эмоциональное самочувствие ярославских подростков 

Термин «социальное самочувствие» в отношении школьников подросткового воз-

раста можно рассматривать в качестве интегрального показателя социальной адаптации 

подростков к переменам, происходящим в обществе. Другими словами, социальное само-

чувствие подростков выражается в эмоциональной оценке их общественного положения, в 

общем отношении к окружающему миру сквозь призму своих личностных характеристик, 

а также жизненных целей, ориентаций.  

Одним из главных показателей адаптации подростков к современным условиям и 

успешной социализации в целом выступает эмоциональное самочувствие. Поэтому осо-

бенно интересно узнать, что чувствуют современные школьники-подростки, какие 

настроения преобладают в их среде. 

Школьников попросили оценить свое текущее психологическое состояние на мо-

мент заполнения анкеты по таким параметрам, как: самочувствие, настроение и актив-

ность (см. диаграмму 2). 

Диаграмма 2 

 

В целом, опрошенные школьники оценивают свое психологическое состояние на 
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В таблице 1 представлены средние значения по данным параметрам, если переве-

сти их в оценки по 5-балльной шкале. 
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Таблица 1 

Психологическое самочувствие школьников: 

средние оценки по 5-балльной шкале  

Самочувствие Настроение Активность 

3,7 3,8 3,7 

Примечательно, что юноши  в большей степени склонны позитивно оценивать свое 

психологическое состояние, нежели девушки (см. таблица 2). Возрастных различий по 

данному показателю не было выявлено. 

Таблица 2 

Психологическое самочувствие школьников: 

средние оценки по 5-балльной шкале (распределение по полу) 

Самочувствие Настроение Активность 

юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

4,0 3,5 4,0 3,6 4,0 3,5 

Переходя к оценке эмоционального самочувствия, а именно выявлению основных 

эмоций и чувств, преобладающих у школьников в последнее время, стоит отметить, что на 

первых позициях оказались трудносовместимые, «смешанные» чувства: радость (51%), 

опустошенность, усталость (48%), а также тревожность, волнение (47%). Подробные отве-

ты школьников приведены в диаграмме 3. 

Диаграмма 3
1
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В отношении половозрастных различий стоит отметить, что наиболее положитель-

ные эмоции и чувства (радость, спокойствие, любовь, нежность), свидетельствующие о 

благоприятном эмоциональном самочувствии, склонны проявлять юноши, нежели девуш-

ки, а также ребята 15-16 лет, тогда как для старшей возрастной группы (17-18 лет) в боль-

шей степени характерны чувства тревоги, волнения, а также страха. Возможно, это объяс-

няется тем, что основную долю из этой группы составляют ученики 11-х классов, которым 

предстоят важные события: сдача ЕГЭ, поступление в высшие учебные заведения, служба 

в армии и т.д. 

При оценке эмоционального самочувствия подростков, необходимо учитывать тот 

факт, что в подростковом возрасте дети склонны к депрессивным настроениям и пережи-

ваниям. Школьников попросили указать, по какому поводу они недавно грустили, что их 

расстроило. Основные причины грустного настроения опрошенных подростков представ-

лены в диаграмме 4. 

Диаграмма 4
2
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внешним видом, поведением (47%). Девушки в большей степени оказались критичны к 

себе (52%), нежели юноши (36%).  

Также в числе актуальных проблем у трети школьников были отмечены проблемы 

в школе (32%) и отсутствие возможностей достижения желаемых целей (29%). 

При возникновении трудных жизненных ситуаций важно найти оптимальный вы-

ход, способ решения данных проблем. Старшеклассников попросили указать, что помога-

ет им пережить трудные жизненные ситуации (см. диаграмма 5). 

Диаграмма 5
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Для большинства опрошенных подростков, в равной степени, как юношей, так и 

девушек, основным способом преодоления трудных жизненных ситуаций является про-

слушивание любимой музыки (71%). Не менее важной также является поддержка друзей, 

общение с ними (67%). Об этом способе чаще говорили девушки (71%), нежели юноши 

(63%). 

Обращает на себя внимание то, что к деструктивным способам преодоления труд-

ностей (курение, употребление спиртных напитков) прибегает каждый восьмой опрошен-

ный подросток (13%). 

Удовлетворенность подростков своей жизнью 

Под удовлетворенностью жизнью, прежде всего, понимается субъективное чувство 

удовлетворенности, которое формируется под воздействием множества факторов. К од-

ним из таких можно отнести внешние факторы, а именно социальное окружение. От того, 

насколько хорошо складываются взаимоотношения подростка с людьми из своего ближ-

него круга, будет зависеть и общее чувство удовлетворенности жизнью. 

Старшеклассников попросили оценить свои отношения с различными людьми из 

своего социального окружения (см. диаграмму 6). 

Диаграмма 6 
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лями (45%) и сверстниками (39%), тогда как об отличных отношениях с учителями ука-

зали вдвое меньше респондентов (18%). Примечательно, что доля подростков, отметив-

ших плохие отношения с людьми из всех представленных социальных групп, не превыша-

ет 5%.  

Помимо социального окружения, большую роль в формировании показателя удо-

влетворенности жизнью играют представления подростков о самих себе, о том, кем они 

являются сейчас и какими бы они хотели быть.  

Результаты исследования показали, что чуть больше половины молодых респон-

дентов (62%) в целом довольны собой, причем каждый пятый (19%) заявил об этом с уве-

ренностью (см. диаграмму 7).  

Диаграмма 7 
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нью. Подробные ответы подростков представлены в диаграмме 8. 
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Несмотря на то, что 62% респондентов оказались в целом довольны собой, своими 

представлениями о себе, на первом месте среди причин, мешающих субъективному чув-

ству удовлетворенности своей жизнью, оказались непринятие, критика себя (69%). Об от-

сутствии определенных возможностей достичь желаемого, высказался чуть меньший про-

цент подростков (63%).  

Можно предположить, что данные проблемы, возникающие у молодых людей 15 - 

18 лет, связаны с периодом взросления, формирования личности, становления своего «Я». 

Жизненные цели современных подростков  
 

 Важной задачей данного исследования являлось рассмотрение вопроса жизненных 

целей подростков. В зависимости от того, как эти цели и планы реализуются, молодые 

люди становятся либо счастливыми, уверенными в своих силах, либо испытывают разоча-

рование.  

 Старшеклассников спросили, есть ли у них цели в жизни. Подавляющее большин-

ство респондентов (91%) ответили утвердительно на этот вопрос. В топ-3 жизненных це-

лей старшеклассников вошли: материальная обеспеченность (58%), саморазвитие (52%) и 

создание семьи (50%). Подробные ответы респондентов представлены в диаграмме 9. 
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Диаграмма 9
4
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4
 Респонденты могли выбрать не более пяти вариантов ответа. 
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вот юноши в своем большинстве мечтают просто жить в свое удовольствие (33%), пере-

ехать жить в другую страну (31%), а также открыть свой бизнес (26%). 

 Уверенным в достижении своих жизненных целей чувствует себя каждый пятый 

подросток (19%), тогда как половина школьников (52%) немного скептически настроены в 

отношении их реализации (см. диаграмма 10). 

Диаграмма 10 

 

 Наиболее оптимистичными в реализации своих жизненных планов оказались юно-

ши (24%), нежели девушки (16%), а также школьники 17-18 лет (22%). 

 К основным факторам, которые могут помочь в достижении поставленных целей и 

успеха в будущем, подростки в своем преимуществе склонны относить собственные уси-

лия и стремления (96%). Также чуть больше четверти школьников (27%) надеются на 

поддержку и помощь своих родителей (см. диаграмму 11).  
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Диаграмма 11
5
  

 

Почти каждый пятый подросток (18%) отметил важность влияния экономической и 

политической ситуации в стране на свой будущий успех в жизни. 

Мнения старшеклассников относительно заботы и внимания государства к моло-

дежи разделились примерно поровну: 43% подростков считают, что государство занима-

ется молодежными проблемами, но в недостаточном объеме, тогда как 40% молодых ре-

спондентов сходятся во мнении, что государство практически не заботится о молодом по-

колении. О том, что государство уделяет достаточно внимания проблемам, говорят 6% 

подростков. 

Стоит отметить, что юноши в своих ответах были более критичны, нежели девуш-

ки: почти половина юношей (46%) указали, что государство практически не заботится о 

молодежи, тогда как доля девушек, схожих в данном мнении, составила 35%. 

Больше половины опрошенных подростков (59%) высказали мнение, что молодежи 

в современном мире достаточно легко реализовать себя, свой потенциал, а также добиться 

успеха (см. диаграмму 12). Наиболее убежденными в данном мнении оказались школьни-

ки 15-16 лет, обучающиеся в 10 классах (65%), нежели учащиеся 11-х классов в возрасте 

17-18 лет. 

 

 

 

                                                 
5
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Диаграмма 12 

 

Респондентам, считающим, что в современном мире молодежи достаточно нелегко 

реализовать себя, было предложено указать, с какими конкретными трудностями могут 

столкнуться молодые люди.  

К основным трудностям, мешающим самореализации, подростки относят: 

 политику страны по отношению к молодежи, экономическое положение в 

стране; 

 усложнение ЕГЭ, трудности со сдачей экзаменов 

 трудности с поступлением в ВУЗы (мало бюджетных мест, высокая плата за 

обучение; 

 нехватка денежных средств, финансовая нестабильность; 

 проблема трудоустройства (отсутствие опыта, мало рабочих мест, безрабо-

тица) 

 неуверенность в себе, страх; 

 вредные привычки, неправильный образ жизни, плохой круг общения. 

Однако, в целом большинство опрошенных старшеклассников оптимистично 

настроены в отношении своего будущего: половина респондентов (51%) убеждены, что в 

будущем им будет легче и интереснее, чем в настоящий момент, а 21% подростков счита-

ют, что никаких значительных перемен не предвидится.  
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Профессиональные предпочтения современных подростков 
 

 Вопрос профессионального самоопределения является очень актуальным для под-

ростков, так как в этот период у них формируются профессиональные интересы, предпо-

чтения, представления относительно себя в будущем и будущей профессии, в частности. 

Л.А. Головей отмечает, что профессиональное самоопределение  – сложное психо-

логическое образование, которое включает в себя познавательные интересы, жизненные 

ориентиры, профессиональную направленность и профессиональные планы.
6
 

Результаты исследования показали, что половина опрошенных старшеклассников 

(50%) определились с выбором будущей профессии. При этом, доля юношей, определив-

шихся с профессией, составила 56%, тогда как среди девушек, уверенных в своих профес-

сиональных предпочтениях, не превысила 47%. 

Чуть больше трети школьников (37%) указали, что у них сформировались профес-

сиональные предпочтения, но их мнение еще может поменяться. Не определились с отве-

том 13% подростков. 

Говоря о возрастных различиях, можно отметить, что школьники 17-18 лет, обуча-

ющиеся в 11 классах (54%) оказались чуть более уверенными в своих профессиональных 

планах, чем ученики 10 классов (46%) в возрасте 15-16 лет.   

 На основе выбора школьниками самих востребованных профессий, был составлен 

рейтинг профессиональных предпочтений школьников (см. диаграмму 13). Возглавляют 

данный рейтинг профессии, связанные со сферой творчества: художник, актер, танцов-

щик, певец, композитор и т.д. Данную профессиональную сферу предпочитают преиму-

щественно девушки (41%), тогда как юношей творческие профессии привлекают в мень-

шей степени (18%). 

 Также в числе профессий-фаворитов у девушек социальные науки (психология, 

культурология, социология), а также профессии, связанные со сферой красоты и моды 

(стилист, визажист, парикмахер и т.д.). Юноши отдают предпочтение профессиям в сфере 

информационных технологий (программист, веб-разработчик, тестировщик программного 

обеспечения и т.д.), политики (дипломат, политик) и военным профессиям. 

 

 

 

                                                 
6
  Головей Л.А. Профессиональное самоопределение на пороге взрослости: показатели, факторы, кризисы. 

На пороге взросления. Сборник научных статей / Ред.: Л.Ф. Обухова, И.А. Корепанова. – М.: МГППУ, 2011. 

– 297с. 
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Диаграмма 13
7
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 Респонденты могли выбрать не более пяти вариантов ответа. 
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Особый интерес представляет выявление основных критериев выбора сферы про-

фессиональной деятельности у подростков. Подавляющее большинство респондентов от-

метили, что профессия, прежде всего, должна быть для них интересной (92%). Об этом 

говорили в равной степени как юноши, так и девушки. Подробные ответы респондентов 

представлены в диаграмме 14. 

Диаграмма 14 

 

Говоря о гендерных различиях, можно отметить, что для юношей в наибольшей 

степени важен критерий высокой оплаты труда в выбранной профессиональной сфере 

(50%), тогда как девушки склонны отдавать предпочтение профессиям, связанным с при-

влекательным для них образом жизни и кругом единомышленников (42%). 

По мере взросления и становления личности, у школьников формируются не толь-

ко профессиональные предпочтения, но также происходят изменения в жизненных прио-

ритетах. Как показывает практика, не все подростки сохраняют интерес к учебной дея-

тельности. 

Оценивая свое текущее положение, а именно пребывание в статусе учеников стар-

ших классов, для которых учеба «отнимает» определенное время, большинство респон-

дентов (86%) указали, что понимают и осознают важность обучения в школе. Но при этом 

посвящают учебе достаточно много времени только четверть старшеклассников (24%), 

тогда как больше половины опрошенных (62%) при осознании всей важности школьного 

обучения, предпочли бы заниматься более важными делами – например, работать в это 

время. В данном мнении сошлись как юноши, так и девушки. 
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Выводы 
 

 Исследование показало, что у ярославских старшеклассников отмечен нестабиль-

ный эмоциональный фон, который находит свое выражение в преобладании сразу не-

скольких трудносовместимых «смешанных» чувств, таких как: радость (51%), усталость 

(48%) и тревожность (47%).  

К основным причинам плохого настроения и переживаний подростки склонны от-

носить недовольство собой, в том числе своим внешним видом и поведением (47%).  

В числе актуальных проблем у школьников были отмечены проблемы в школе (32%) и 

отсутствие возможностей достижения желаемых целей (29%). Самыми популярными спо-

собами преодоления трудных жизненных ситуация у старшеклассников стали прослуши-

вание музыки (71%), а также поддержка друзей, общение с ними (67%). 

Большинство школьников отметили в целом благополучные, хорошие отношения с 

людьми из своего окружения. Лучше всего отношения у подростков складываются с их 

родителями (45%) и сверстниками (39%), а хуже всего – с учителями (18%). 

Исследование показало, что большая часть подростков (72%) оказалась довольна 

своей жизнью. Подавляющее большинство респондентов (91%) отметили, что у них есть 

определенные планы и цели в жизни. В топ-3 вошли следующие цели: материальная обес-

печенность (58%), саморазвитие (52%) и создание семьи (50%).  

К основным факторам, которые могут помочь в достижении поставленных целей и 

успеха в будущем, подростки в своем преимуществе склонны относить собственные уси-

лия и стремления (96%).  

Результаты исследования показали, что половина опрошенных старшеклассников 

(50%) определилась с выбором будущей профессии. При этом, доля юношей, определив-

шихся с профессией, составила 56%, тогда как среди девушек уверенных в своих профес-

сиональных предпочтениях, не превысила 47%. Возглавляют рейтинг предпочитаемых 

профессиональных сфер – творческие профессии (художник, писатель, музыкант и т.д.). 

Также наиболее востребованными оказались социальные науки (психология, культуроло-

гия, социология), маркетинг и сфера торговли. 


