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Результаты республиканского социологического 

исследования 

«Легко ли быть молодым?» 

 

Для организации эффективной работы в библиотеке 

необходимо проводить мероприятия по выявлению 

ценностных основ и ориентиров современной молодѐжи. 

Большую помощь в этом оказывает организация 

социологических исследований. В Республиканской 

юношеской библиотеке регулярно проводятся такие 

исследования по различным актуальным темам. 

В 2018 году с 1 марта по 1 июня библиотека 

организовала республиканское социологическое 

исследование «Легко ли быть молодым?», посвящѐнное 

актуальным проблемам современной молодѐжи. Задачей 

данного исследования являлось определение социально - 

психологического портрета современного молодого 

человека, выявление новых тенденций в развитии 

современной молодежи.  

Специфика молодежи, как особой социальной 

группы современного общества проявляется в том, что это 

наиболее активная, мобильная и динамичная часть 

населения, находящаяся в процессе формирования своей 

личности, раскрытия и реализации своего социального 

потенциала. Какие нравственные ориентиры у молодежи, 

чем она живет и чего хочет добиться в жизни, как 

современная ситуация в социальной, культурной и 

молодежной политике влияют на образ мыслей, на 
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моральные качества молодых людей – все это вызывает 

интерес как у социологов, так и у библиотекарей. 

Социологическое исследование «Легко ли быть 

молодым?» организовано среди районных ЦБС Республики 

Татарстан, а также среди читателей Республиканской 

юношеской библиотеки.  

Анкета охватывает целый комплекс проблемных 

вопросов, которые можно условно разделить на три части: 

личные качества, общее понимание моральных категорий, 

отношение к разного рода поступкам. По ответам на эти 

вопросы можно составить представление об отношении 

молодежи к базовым вопросам морали - жизни, счастье, 

родине, свободе поведения. Также, важно было выяснить, 

как молодежь относится к политике, патриотизму, к 

здоровому образу жизни, к чтению и др. Особый интерес 

вызывают вопросы, связанные с волонтерством, т.к. в 

Российской Федерации 2018 год объявлен Годом 

добровольца (волонтера). 

В социологическом исследовании приняло участие 

1138 человек из 24 районов республики: Аксубаевского, 

Азнакаевского, Алексеевского, Альметьевского, 

Атнинского, Апастовского, Арского, Бавлинского, 

Балтасинского, Буинского, Верхнеуслонского, 

Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, 

Заинского, Кукморского, Лениногорского, Нурлатского, 

Рыбно-Слободского, Сармановского, Спасского, 

Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского и из 2 городских 

округов: Казани и Набережных Челнов. 
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Районные ЦБС организовали проведение 

анкетирования на местах и активно привлекали молодежь к 

участию в исследовании. К участию в  исследовании была 

приглашена молодѐжь республики в возрасте от 14 до 30 

лет. Предмет исследования – нравственные и духовные 

ценности молодых людей. Сбор информации 

осуществлялся с помощью анонимной анкеты. 

В анкете респондентам были предложены 25 

вопросов и к ним несколько вариантов ответов, а также 

возможность написать свое мнение. Вопросы анкеты 

можно условно разделить на три части: персональные 

данные и личные качества; общее понимание моральных 

категорий; отношение к разного рода поступкам. 

В первой части анкеты респонденты отвечали на 

вопросы, касающиеся общих сведений (возраст, пол, 

образование, учащийся, работающая молодѐжь), а также  

суждения респондентов о современной молодѐжи.  

Так, были определены следующие данные 

респондентов: возраст: от 15 до 20 лет - 64%, от 20 до 30 

лет – 36%; пол: женского пола – 60%, мужского пола – 

40%; образование: учащиеся школ – 23%, высших, 

неполное высшее образование – 23%, средних и средне- 

специальных учебных заведений – 35%, а также рабочая и 

служащая молодѐжь - 22%. 

Мы задали ряд вопросов, чтобы выявить 

современный социальный портрет молодого поколения и 

узнать их основные проблемы. Первое, что мы попытались 

выяснить – это «Чего хочет современная молодѐжь?». 

Ответы распределились следующим образом: 42% хотят 
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насыщенной и интересной жизни, 34% хотят 

самореализоваться, 20% хотят экстрима, 18% – адреналина, 

все иметь и ничего не делать. Из собственных 

высказываний наиболее популярным оказался ответ – 

«иметь интересную и высокооплачиваемую работу». 

Анализ полученных данных говорит о стремлении 

молодѐжи к социальной активности, самореализации, к 

успешной карьере и достижению материального 

благосостояния. Молодые люди понимают, что для любого 

человека хорошая работа является предпосылкой его 

полноценной и качественной жизни, реализации 

профессиональных и творческих амбиций.  

Пятая часть респондентов хотят испытать 

необычные, экстремальные ощущения, что собственно 

свойственно молодѐжи, однако обращает на себя внимание 

довольно высокая положительная оценка молодежи таких 

традиционно отрицательных явлений как иждивенчество, 

праздный образ жизни. 

Насколько сами молодые люди оценивают свое 

положение в социальной среде, помогут выяснить ответы 

на вопрос «Воспринимают ли молодого человека, как 

человека, имеющего своѐ мнение?». Большинство 

респондентов дали положительный ответ - 59%, 

отрицательный ответ дали - 20%, а 22% не могли дать 

определѐнный ответ. Однако в собственных мнениях 

большинство дали такие ответы, как «старшее поколение – 

нет, все зависит от человека; зависит от ситуации». Анализ 

этих ответов позволяет судить о том, что к мнению 

молодѐжи в основном прислушиваются, но для этого 
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необходимо иметь определенные человеческие и 

профессиональные характеристики, которые не у всех 

вырабатываются к этому возрасту. 

На вопрос «Чем отличается современная 

молодѐжь от прошлого поколения (ваших родителей)?». 

39% респондентов ответили, что отсутствием многих 

комплексов, 38% – большей информированностью, 28% – 

более открытая и разбалованная вещами, которые так 

доступны в нашем мире, 12% – отсутствием розовых 

очков, и 7% – что никакой разницы. Самостоятельно 

респонденты написали, что «отсутствием 

любознательности и грамотности; не хочет трудиться; 

много курит, пьет, употребляет наркотики», хотя таких 

мнений было довольно мало. 

Анализируя эти ответы, хочется отметить, что 

причина возникновения конфликта поколений заключается 

в том, что каждое новое поколение живет в других 

условиях, нежели его предшественники, и поэтому имеет 

иные вкусы, привычки, систему ценностей. Современная 

молодежь, проводящая огромное количество времени в 

интернете, оценивает мир не так, как их родители. В 

условиях необъятного и продолжающего роста потока 

информации, способность полноценно ее воспринимать 

утрачивается. С другой стороны, все равно, мы все люди, с 

нашими человеческими потребностями, радостями и 

горестями, вне зависимости от социальных сетей или 

модных гаджетов, и каких-то разительных отличий нас, от 

наступающего на пятки поколения, не замечается. 
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Один из провокационных вопросов был такой «Кто, 

на ваш взгляд, относится к молодѐжи и почему?». На 

него получены следующие ответы: люди в возрасте 15-30 

лет – 47%, люди в возрасте 18-27 лет – 25%,  люди с 14,5 - 

25,5 – 19%, люди в возрасте 13-22 лет – 12%. Наиболее 

популярные ответы из собственного мнения респондентов: 

«любой возраст, главное, чтобы душа была молода; 15-23; 

после 22 люди начинают задумываться о жизни;  потому 

что они более общительны». 

Как видим из ответов, молодые люди в основном 

схожи во мнениях, считая молодѐжным возрастом время, 

когда люди начинают задумываться о жизни. Вообще  

считается, что человек достигает физической зрелости в 

среднем в 14 лет. Предполагается, что состоявшийся 

человек должен получить необходимые знания о мире и 

обществе, приобрести профессиональные навыки, 

научиться самостоятельно обеспечивать себя и свою семью 

и т.д. Поскольку объем знаний и навыков в ходе истории 

беспрерывно увеличивался, момент обретения статуса 

взрослого постепенно отодвигался на более поздний 

возраст. В настоящее время этот момент соответствует 

примерно 30 годам. 

Из собственных ответов респондентов особенно 

воодушевляют те, в которых людей причисляют к 

молодѐжному возрасту по их душевному состоянию, 

которое вне возрастных рамок может быть всегда 

молодым. 

Показательны были ответы на вопрос «Кого вы 

считаете кумирами?», согласно которому можно было 
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понять, что именно в людях для современной молодежи 

имеет наибольшую ценность. Респонденты дали 

следующие ответы: 38% считают кумирами спортсменов, 

20% – благотворителей, меценатов, успешных 

бизнесменов, 12% – олигархов, 9% -– политических 

деятелей, и 6% – представителей «золотой» молодѐжи. 

Напрашивается вывод, по которому большинство молодых 

людей видят своими кумирам людей, умеющих преодолеть 

себя, имеющих огромную силу воли, а также людей, 

действующих на благо обществу, что очень радует. 

Интересны были ответы на вопрос «Как изменится 

молодежь в будущем?»: 45% ответили, что молодѐжь 

будет соответствовать техническому прогрессу, более 

виртуальной; 21% – станет более распущенной и жестокой, 

20% ответило, что станет лучше, добрее. Примерно 

одинаковое количество респондентов считает, что 

молодѐжь будет добрее и наоборот, более жестокой. Этот 

факт говорит о неуверенности в будущем моральном 

облике молодых людей. Сегодняшней молодѐжи трудно 

представить, как изменится молодѐжь, как поменяются еѐ 

взгляды, жизненные приоритеты. 

Поэтому проблема нравственности современной 

молодежи очень актуальна. Перед обществом, родителями, 

учреждениями культуры и образования стоит 

первостепенная задача нравственного воспитания 

молодѐжи - будущего нашей страны, людей, которые будут 

строить мир, ориентируясь на общечеловеческие 

моральные принципы. 
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На вопрос «Какие профессии считаются 

престижными в наше время?» респонденты дали 

следующие ответы: технические – 45%, творческие – 37%, 

научные – 27%. Молодые люди понимают, что престиж 

профессии определяется не только высоким доходом и 

социальным статусом, но и такими показателями как 

стабильность, перспектива карьерного роста, 

востребованность в отдалѐнном будущем. В этом смысле 

технические профессии являются более стабильными, чем 

творческие. Молодые люди всѐ чаще пытаются получить 

работу в сфере информационных технологий. Об этом 

говорит наличие огромного количества тренингов и курсов 

по самым популярным IT-направлениям. Причина такой 

популярности являются высокие заработные платы, 

комфортные рабочие условия, а также более широкие 

возможности для удаленной работы. Развитие технологий 

и автоматизация процессов требует большого 

профессионализма, что порождает необходимость в 

квалифицированном персонале. Молодѐжь сейчас 

рациональна и прагматична, поэтому она понимает, что 

технические профессии более перспективны в плане 

карьеры. 

Вопросы, заданные во второй части анкеты, 

позволяли определить, как респонденты оценивают 

(понимают) нравственные качества и такие моральные 

категории, как доброта, ложь, дружба, любовь; а также 

какие трудности и опасения они испытывают. 

Так, чтобы добиться своих целей в жизни молодые 

люди при ответе на вопрос «Каких качеств вам не 
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хватает?» ответили: смелости и упорства – 25%, 

уверенности в себе – 24%, 21% респондентов отметили, 

что им не хватает наглости, а доброты – 13%. 

Чтобы найти свое место в современном обществе, 

добиться определѐнных целей, необходимо обладать 

определѐнным набором качеств. Как видим из процентного 

соотношения, респонденты считают, что им не хватает 

смелости, упорства, уверенности в себе. Но почти пятой 

части молодых людей не хватает наглости, однако, как 

говорят психологи, что наглость – это самое настоящее 

проявление слабости. Это своего рода барьер с шипами, с 

помощью которого человек обустраивается в обществе. А 

агрессия приводит только к агрессии. Очень жаль, что в 

доброте нуждается лишь небольшая часть молодѐжи. 

Остальные респонденты, видимо, не считают доброту 

важным качеством,  отсутствие которой  приводит к 

жестокости. 

На вопрос «Какие качества мешают вам жить «в 

полную силу?» почти треть респондентов (28%) ответила, 

что это лень, 22% – стеснительность, 13% – зависимость от 

родителей, 8% ответили, что им мешает гордость и 

самолюбие, а большинство (33%) ответили, что это 

отсутствие финансов, т.е. к моральным качествам они 

приравнивают финансовую составляющую, считая, что без 

денег ничего не добьѐшься. Очень жаль, что многим 

мешают жить «в полную силу» лень, стеснительность, что 

говорит о безынициативности части молодѐжи, 

пассивности, что кто-то сделает дело за него. 
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Один из вопросов звучал «Какие трудности в 

жизни вы считаете непреодолимыми?» и 62% 

респондентов отметили, что это смерть близких. Денежные 

затруднения – 14%, Однако 13% ответивших считают, что 

это неразделѐнная любовь – 9%. Непреодолимой 

трудностью респонденты считают депрессию -13%. Эти 

цифры серьѐзно настораживают. Мы знаем, что с этими 

проблемами помогают справиться психологи, друзья, 

родители. А в одиночку молодым людям справиться с 

депрессией очень трудно. Отсюда напрашивается очень 

неутешительный вывод о суицидах в подростковой среде. 

На вопрос «Ваше состояние физическое и 

духовное?» респонденты ответили так: 55% - хорошее 

расположение духа, у 31% - спортивный настрой, 8% 

ответили, что у них слабость, лень, а 7% находятся в 

депрессии. Большинство молодых людей удовлетворены 

своим состоянием, хотя опять же настораживает состояние 

части молодѐжи, находящейся в депрессии. Также на этот 

вопрос было много высказано личного мнения и ответы 

сводились к тому, что «все трудности можно преодолеть, 

было бы желание». 

В третьей части анкеты представлены вопросы, 

характеризующие отношение респондента к разному роду 

поступкам, которые позволяют судить о 

сформированности нравственных и духовных ценностей у 

молодѐжи. 

На вопрос «Что вызывает у вас опасения?», 

большинство респондентов – 59% ответили, что это потеря 

здоровья, 39% – возможность войны, 16% – отсутствие 
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средств к существованию, 15% –- отсутствие друзей. 

Молодые люди понимают, что с потерей здоровья 

невозможно будет достичь поставленных целей в жизни. 

Но и возможность войны также вызывают у многих 

опасения. Настораживает тот факт, что отсутствие средств 

к существованию оценивается также, как и отсутствие 

друзей. 

По ответам на вопрос «К каким негативным 

явлениям и поступкам молодѐжь относится 

отрицательно?», становится понятно, что большая часть - 

42% считают, это употребление наркотиков, 34% 

респондентов отрицательно относятся к суициду, 

беспорядочные половые связи осуждают – 22%, ложь в 

личных интересах – 21%, экологические нарушения – 20%, 

уклонение от воинской службы – 17%. 

Отрадно, что большая часть молодѐжи понимает 

всю опасность, исходящую от употребления наркотиков и 

отрицательно относится к суициду. Ложь в личных 

интересах, экологические нарушения, беспорядочные 

половые связи также отрицают многие респонденты, а 

также другие негативные явления. 

На вопрос «Планируете ли вы после получения 

высшего или средне-специального образования 

работать по выбранному профилю?» были получены 

следующие ответы: да, я осознанно пошел учиться в 

выбранной области – 73%, я учусь там, где рекомендовали 

родители, друзья – 17%, нет, я получаю специальное 

образование ради престижа – 10%. 
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Большая часть молодежи понимает важность работы 

по выбранному профилю, но после окончания вузов или 

института сталкивается с проблемой трудоустройства по 

специальности. Данная проблема возникает из-за того, что 

молодые люди выбирают в основном профессии 

высокооплачиваемые. Но, чтобы достичь высоких 

результатов, необходимо учиться, приобрести 

профессиональные навыки, а это удается не всем. Из-за 

необоснованных амбиций мало кто хочет идти в рабочие 

профессии, которые так необходимы для развития 

промышленности страны. 

«Как использует молодѐжь свободное время?» мы 

узнаѐм из следующих ответов: в социальных сетях -– 44%, 

встречаюсь с друзьями – 37%, на спортплощадке – 25%, 

помогаю другим людям как волонтѐр – 13%. Собственное 

мнение, чаще всего повторяющееся - это «чтение и 

провожу время с семьѐй», что можно оценить, как очень 

положительный факт.  

Очень важно, как молодѐжь проводит своѐ 

свободное время: спорт, волонтѐрство, чтение, семья – все 

это, несомненно, положительные факты и они формируют 

нравственные и физические качества молодых людей. 

Радует то, что четверть опрошенных проводит время на 

спортплощадке, т.е. занимается активными видами спорта. 

Однако почти половина респондентов проводит свободное 

время, общаясь в социальных сетях, подменяя тем самым 

общение в живую на виртуальное. 

Большое значение в организации свободного 

времени имеют учреждения образования и культуры, а 
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также физического воспитания. Привлечение молодых 

людей в клубы по интересам, на спортплощадки, в театры, 

музеи, библиотеки, организация различных акций, 

мероприятий, способных увлечь молодѐжь – эта основная 

задача специалистов этих учреждений, направленная на 

повышение культурного уровня, на развитие творческих 

способностей, на эстетическое, нравственное, физическое 

совершенствование молодого человека. 

На вопрос «Что такое здоровый образ жизни?» 

получены следующие ответы: занятие спортом – 58%, 

отрицательное отношение к курению, алкоголю и 

наркотикам – 44%, правильное и полноценное питание – 

25%, не вести беспорядочную половую жизнь – 16%. 

Отрадно, что многие понимают здоровый образ 

жизни, как занятия спортом, правильное, полноценное 

питание и отрицают пагубные пристрастия. В настоящее 

время становится актуальным заботиться о своѐм здоровье. 

Быть здоровым сейчас модно! Чаще всего встречающийся 

самостоятельный ответ: «должна присутствовать культура, 

духовность», говорящий о том, что молодѐжь понимает, 

что личность должна развиваться гармонично. 

Следующие ответы получены на вопрос «Как вы 

считаете: здоровый образ жизни зависит от»: усилий 

самого человека – 73%, от воспитания в семье – 31%, от 

поддержки государственных программ – 10%. 

Молодые люди понимают, что какой бы 

совершенной ни была медицина, она не может избавить 

каждого от всех болезней. Человек - сам творец своего 

здоровья, которым необходимо заниматься. Здоровье 
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человека более чем на 50% определяется его образом 

жизни. С раннего возраста необходимо вести активный, 

здоровый образ жизни, закаливаться, заниматься 

физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены – одним словом, добиваться разумными путями 

подлинной гармонии здоровья. 

На вопрос «Где вы будете искать нужную книгу 

для учебы, работы, и отдыха?»: респонденты ответили: в 

библиотеке – 58%, в Интернете – 44%, в книжном магазине 

– 12%, у друзей – 8%. Радует тот факт, что большинство 

молодѐжи ищут нужные книги в библиотеке, хотя 

Интернет также является одним из основных источников 

информации. 

Библиотеки проводят огромную работу по 

привлечению молодѐжи к чтению, эта работа необходима и 

она имеет реальные положительные результаты. Но, к 

сожалению, мы должны признать, что прошли те времена, 

когда чтение было популярным. Беспокоит и 

настораживает то, что библиотеки становятся все менее 

притягательными для наших читателей. Сейчас преломить 

ситуацию падения интереса к чтению непросто, так как 

библиотеке сложно конкурировать с массой развлечений, 

на которые люди готовы потратить свое свободное время. 

Библиотекари вынуждены искать оригинальные 

идеи для того, чтобы заставить открыть книгу и 

заинтересовать чтением. Библиотекари стараются внедрять 

в практику максимальную интерактивность молодежи, 

использование диалоговых форм работы, которые 

побуждают к активной мыслительной деятельности, дают 
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простор для инициативы, неформальное общение, 

соучастие в происходящем. Интересны те мероприятия, где 

присутствующие с пользой для себя проводят время. 

Задача организаторов мероприятий для молодѐжи - 

провести его так, чтобы оно смогло изменить 

представление о библиотеке. 

Интересны были ответы на вопрос «Часто ли вы 

читаете книги?»: уж раз в месяц – точно, что-нибудь 

читаю – 27%, читаю каждый день – 23%, беру книгу раз в 

неделю – 22%, раз в год, чаще не получается – 14%, не 

читаю вообще – 5%. Свободный ответ: «каждый раз по-

разному; зависит от настроения». Это неплохие результаты 

опроса, молодѐжь у нас все- таки читает, несмотря на 

негативные прогнозы. 

Когда-то книга была для человека и лучшим 

товарищем, и интересным способом провести время. 

Сегодня же некоторые люди не признают книг вовсе. 

Фраза «Я не читаю, потому что занят» стала оправданием. 

И многие думают, что весьма обоснованно. На человека 

сегодня обрушиваются огромные потоки информации. И 

он не нуждается в дополнительных историях. Однако, 

необходимо понимать, что чтение – отличный способ 

времяпрепровождения, которое не требует материальных и 

энергетических затрат. Прочитав несколько страниц, 

человек способен перенестись в другую эпоху, мир и даже 

в космос. Читающие люди отличаются расширенным 

кругозором. Они не видят привычных границ и способны 

думать глобально, ведь чтение открывает им огромные 

возможности. Читающая молодѐжь это понимает, но 
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необходимо, чтобы это понимали и остальные. Поэтому в 

библиотеках проводится большая работа по привлечению 

молодѐжи в библиотеки и по популяризации чтения. 

Интересно было узнать из ответов гражданские 

настроения молодѐжи, как она относится к политике, 

патриотизму, волонтѐрскому движению. 

Получены следующие ответы на вопрос 

«Интересуетесь ли вы политикой?»: смотрю по 

телевизору и в социальных сетях – 52%, да, слежу за 

политическими новостями – 32%, меня это не интересует – 

23%. 

Собственное мнение: «потому что реальные новости 

политики не доступны обычному гражданину; слежу в 

социальных сетях,  и из оппозиционных источников». Это 

говорит о том, что молодѐжь интересуется политикой, 

пользуясь информацией из разных источников. 

Особое внимание было уделено изучению такой 

важной составляющей духовно-нравственного облика 

молодежи как патриотизм. Для этого респондентам был 

задан ряд вопросов. В результате выяснилось, что: на 

вопрос «Считаете ли вы себя патриотом своей 

страны?»: большинство респондентов – 74% ответило 

«да», и в меньшинстве оказались ответы «нет» – 16% и мне 

все равно – 12%. Среди ответов по собственному мнению 

были такие: «не созрела для ответа» и «частично». Это 

очень оптимистичные ответы, хотя часть молодѐжи себя 

таковыми не считают. 

«Способны ли вы повторить подвиг героев, 

выполняющих долг перед Родиной?»: значительная 
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часть респондентов ответила утвердительно – 62%, 

отрицательно – 28%. Из собственных ответов получены 

следующие: «Не знаю, затрудняюсь; Если подготовка такая 

же, как у героев, то да; Иногда в стрессовой ситуации 

открываются новые качества, так что сейчас однозначно 

ответить нельзя; Надеюсь, не придется; в чем же 

заключается долг перед Родиной не понимаю; а что 

государство делает для нас, чтобы мы ему долг отдавали; 

не знаю; не всегда, не уверен». Эти ответы говорят о 

серьезном отношении к таким понятиям, как Родина, долг 

и большинство положительных ответов означает, что 

нынешняя молодѐжь надеется жить в мире, и сможет 

защитить свою отчизну, хотя часть молодѐжи требует что 

то взамен.  

Интерес вызвали ответы на вопрос «Как вы 

относитесь к волонтерскому движению в нашей 

стране?». Получены следующие ответы: это благородное и 

бескорыстное дело – 51%, общение с новыми людьми, 

новые знакомства – 38%, волонтѐрство поможет в 

дальнейшей карьере – 20%. К сожалению, некоторые 

респонденты впервые слышали о таком движении. 

Вопреки частым обвинениям в пассивности, лени, 

безответственности молодежь демонстрирует достаточную 

информированность и личную гражданскую активность. 

Так, новому поколению более интересны практики 

добровольчества. Волонтѐрство сейчас даже в моде у 

продвинутой молодежи. Это, конечно же, радует и 

активистов гражданского общества, и исследователей. 
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На вопрос «Что вы делаете, чтобы улучшить 

жизнь в современном обществе?» ответы распределились 

почти поровну: 38% ответило, что берегут окружающую 

среду, 37% – участвуют в общественной жизни, 32% 

сказали, что хорошо учатся. Только 9% ответили, что 

ничего не делают.  

Интересные ответы были даны в графе собственное 

мнение: «стараюсь дать правильное воспитание своим 

детям; стараюсь быть лучше, развиваюсь; жизнь в 

современном обществе улучшится, если каждый человек 

будет работать над собой; сложно ответить однозначно». 

По мнению опрошенных, на вопрос «Чего не 

хватает нашему миру?» выяснилось: справедливости и 

честности – 46%, доброты – 32%, толерантности – 18%, 

мира – 17%, чистоты – 15% (любви). Радует, что для 

большинства молодых людей большое значение  имеют 

идеалы справедливости, добра и мира. 

 

В результате анализа анкетных данных, 

складывается обобщенный нравственный портрет 

современного молодого человека и можно сделать 

следующие выводы: 

1. Опрошенными молодыми людьми признается 

несомненная большая важность нравственных ценностей и 

они придерживаются общечеловеческих норм морали. 

2. Большинство молодых людей хотят жить 

насыщенной интересной жизнью, самореализовываться, 

иметь высокооплачиваемую работу. Они видят своими 

кумирам людей, умеющих преодолеть себя, имеющих 
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огромную силу воли, а также людей, действующих на 

благо обществу, что очень радует. 

3. В социуме молодого человека в основном, 

воспринимают как человека, имеющего своѐ мнение, и 

относятся как к равноправному партнѐру, однако для этого 

необходимо иметь определенные человеческие и 

профессиональные характеристики, которые не у всех 

вырабатываются к этому возрасту. 

4. Молодѐжь показала, что считает себя 

рациональной и прагматичной, нацеленной на технические 

профессии. Для неѐ технические профессии более 

перспективны в плане карьеры, потому что более 

высокооплачиваемые. 

5. Современная жизнь создает дефицит ряда 

человеческих качеств, которых не хватает молодым людям. 

Часть респондентов не знает, какая будет молодѐжь в 

будущем: будет ли она добрее или более жестокой. Не все 

респонденты считают доброту важным качеством, однако 

еѐ отсутствие в мире приводит к жестокости. 

6. Большая часть молодѐжи понимает всю 

опасность, исходящую от употребления наркотиков, 

алкоголя, курения, отрицает суицид, негативно относится к 

беспорядочным половым связям, экологическим 

нарушениям, лжи в личных интересах, управлению 

транспортом в нетрезвом виде и другим негативным 

явлениям. 

7. У молодѐжи вызывает опасение потеря здоровья, 

возможность войны. Молодые люди понимают, что с 

потерей здоровья невозможно будет достичь поставленных 
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целей в жизни. Однако, настораживает тот факт, что 

опасение отсутствия средств к существованию оценивается 

также, как и отсутствие друзей 

8. Подавляющее большинство респондентов 

считают, что находятся в обычном жизненном тонусе, 

однако незначительная часть молодѐжи находится в 

депрессии, и считает ее непреодолимой трудностью. 

9. Большинство молодых людей придерживается 

здорового образа жизни и понимает, что человек - сам 

творец своего здоровья, которым необходимо заниматься. 

С раннего возраста необходимо закаливаться, заниматься 

физкультурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены. Многие респонденты отрицательно относятся к 

алкоголю, курению  

10. Молодѐжь проводит своѐ свободное время, 

занимаясь спортом, чтением, уделяет время семье, 

помогают людям как волонтѐры – все это, несомненно, 

положительные факты, которые формируют нравственные 

и физические качества молодых людей. 

11. Молодѐжь у нас все-таки ходит в библиотеки и 

читает книги, несмотря на негативные прогнозы. Молодые 

люди понимают, что чтение – отличный способ 

времяпрепровождения, которое не требует материальных и 

энергетических затрат. Читающие люди отличаются 

расширенным кругозором, они не видят привычных границ 

и способны думать глобально, ведь чтение открывает им 

огромные возможности. В библиотеках проводится 

большая работа по привлечению молодѐжи в библиотеки и 

по популяризации чтения. 
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12. Современная молодѐжь интересуется политикой, 

считает себя патриотом  страны, серьезно относится к 

таким понятиям, как долг перед Родиной, волонтѐрство 

считают благородным и бескорыстным делом. Молодѐжь 

надеется жить в мире и сможет защитить свою отчизну, 

хотя часть молодѐжи требует что-то взамен. 

13. Чтобы улучшить жизнь в современном обществе 

респонденты стараются развиваться, стараюсь быть лучше, 

хотят дать правильное воспитание своим детям, считают, 

что жизнь в современном обществе улучшится, если 

каждый человек будет работать над собой. 

14. Радует, что для большинства молодых людей 

большое значение  имеют идеалы справедливости, добра и 

мира. Они хотят больше честности, толерантности и чтобы 

в мире была любовь. 

15. В целом все вышесказанное свидетельствует о 

том, что современная молодежь, в основе своей, адекватно 

реагирует на жизненные проблемы и обладает 

нравственными качествами, необходимыми для построения 

лучшего будущего своей Родины. 

 

По итогам проведенного исследования можно 

выделить несколько путей решения проблемы духовно-

нравственного развития молодежи. Особая роль в этом 

процессе возлагается на учреждения культуры и 

образования. Библиотека, как один из социальных 

институтов общества, является более чем кто бы то ни 

было, нравственно-духовным учреждением.   
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Для активизации деятельности ЦБС республики по 

воспитанию культуры молодежи, согласно данным 

социологического исследования, необходимо проводить 

мероприятия с целью воспитания: 

- нравственных чувств и этического сознания; 

- гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

- трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 

- ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни, 

- ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Библиотекарям необходимо внедрять в практику 

максимальную интерактивность молодежи, использование 

диалоговых форм работы, которые побуждают к активной 

мыслительной деятельности, дают простор для 

инициативы, неформальное общение, соучастие в 

происходящем, проводить такие мероприятия, где 

присутствующие с пользой для себя проводят время. 

Важность проведения социологических 

исследований в области молодѐжи неоспорима. Они 

представляют важную диагностическую базу для 

объективной оценки молодѐжных проблем и степени 

воздействия на них программ, реализуемых в рамках 

государственной молодѐжной политики. 

Во многом от политики государства в сфере 

образования и культуры зависит будущее нашей страны, 

то, по какому пути будет двигаться развитие 
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подрастающего поколения. Лишь обретя думающую и 

независимую молодежь, наша страна будет способна 

конкурировать с другими странами. Тогда и только тогда, 

когда духовность и нравственность нашего общества будут 

первоочередными при воспитании детей, привнося в их 

души и умы бескорыстие, честность и порядочность, 

Россия сможет стать поистине великой страной, такой, 

какой она всегда и являлась. 

Проблема взаимодействия с молодежью - одна из 

ключевых для любого государства, стремящегося работать 

на собственную перспективу, ставящего перед собой 

долговременные стратегические планы. Мобильность, 

инициативность, способность генерировать и 

воспринимать инновации делают молодежь нашим 

бесценным ресурсом. 
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Мы рады каждой встрече с Вами! 

Наш адрес: 

Республиканская юношеская библиотека 

Татарстана 

420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, 53 б 

тел./факс: (843) 523–55–09, 523–55–05 

 

www.ryltat.ru 

Е-mail: libjuv@mail.ru 
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