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Проект вырос из исследования студентов Социологической клиники прикладных 

исследований СПбГУ и приобрел всероссийский характер

Об исследовании

Участники проекта

Социологическое исследование «Подростки 360°»

Исследовательские вопросы

➢ В чем состоят основные трудности подростков 14-17 лет? В чем их потребности?

➢ Каким подростки видят образ своего будущего? Что способствует его формированию?

➢ Что препятствует оказанию помощи подростку со стороны взрослых: родителей, педагогов, экспертов?

➢ Что должен содержать банк актуальных практик – родительских, педагогических, экспертных, – направленных

на удовлетворение информационных потребностей подростков 14-17 лет? Как его сформировать?



Финальный этап сбора

июнь 2022 - сентябрь 2022

Целевые группы

подростки от 14 до 17 лет, родители подростков от 14 до 17 лет, 
педагоги, специалисты по работе с подростками из 85 субъектов РФ

Актуальная выборка

Целевая группа Выборка (N)

Подростки 136 438

Родители подростков 123 870

Педагоги 41 299

Специалисты 14 052

Метод исследования

онлайн-опрос

Об исследовании

Лидеры сборов
Собрано меньше 

установленных квот

Иркутская область,

Кемеровская область

Краснодарский край

Ленинградская область

Московская область

Республика Коми

Республика Татарстан

Ростовская область

Самарская область

Свердловская область

Удмуртская Республика  

Ханты-Мансийский АО

Чувашская Республика 

Еврейская АО

Кировская область

Ненецкий АО

Республика Алтай 

Республика Бурятия 

Республика Ингушетия

Республика Северная Осетия 

Чукотский АО

! Данных недостаточно для 

сравнительного анализа

Сбор в пределах квот



ПОДРОСТКИ РОССИИ



Самоощущение в школе

Большинство подростков позитивно 

ощущают себя на учебе - 75%. В то же 

время 10% не справляются с нагрузкой, 

21% испытывают серьезные сложности. 

Объем учебной нагрузки - одна из причин, 

которая отталкивает подростков от учебы -

51% (наравне с ленью и скукой).

Прогуливают занятия с разной частотой 16%

подростков. Среди основных причин непосещения по 

неуважительной причине: плохое психическое 

самочувствие (апатия, депрессия, выгорание и т.д.), 

недостаток сна, скука, непонимание пользы. 

5%

20%

58%

17%

Всё плохо, лучше бы сюда не ходил

В целом, так себе, но есть неплохие 
вещи

Всё нормально, но есть некоторые 
вещи, которые мне не нравятся

Всё супер, мне всё нравится

Как ты вообще ощущаешь себя в школе?

«Нагрузка от ВПР в начале учебного года, ОГЭ, 

слишком много уроков после которых ты 
приходишь домой без сил и идешь спать, 

потом просыпаешься и вспоминается про дз и 

идешь делать дз по всем предметам, потому 
что учителя очень щедрые на дз. К слову 

каждый учитель считает свой предмет важнее 
других и завышает требования…»



Конфликты в школьной среде
как фактор влияния на субъективное ощущение в школе

61% расстраиваются из-за плохих оценок, а 

31% отмечают систему образования в 

целом как демотивирующий фактор.

Школьная среда для большинства 

респондентов не отличается частыми 

конфликтами. Однако отметили хотя бы 

единичный конфликт с одноклассниками 

73% респондентов, с учителями – 63%. 

27%

41%

23%

6%

3%

37%

39%

18%

4%

2%

Никогда

Редко

Иногда

Часто

Постоянно

Как часто у тебя бывают конфликты в 
школе?

С учителями С одноклассниками

Интересно, что 44% подростков не считают 

критику от учителей полезной.

«Единственный день в неделе, когда нет 8 

уроков - это суббота. Очень выматывает и 
негативно влияет на отношение к последним 

урокам.»



ПОДРОСТКИ В 
ИНТЕРНЕТЕ



Есть два типа людей...

80% подростков проводят в 

интернете от 3 часов в день

23% подростков более 7 часов в 

интернете каждый день.

2177 родителей отметили, что 

больше всего их удивляет в 

современных подростках -

продвинутость в использовании 

технологий и интернета.

Интернет-жителиИнтернет-иммигранты



Интернет - приоритет №1

У 91,5% подростков бывают 

случаи, когда они отвлекаются на 

развлечения в интернете во время 

дела.

70% могут откладывать дела, 

чтобы провести больше времени в 

интернете.

60% могут испытывать 

раздражение, если долго не 

имеют возможности зайти в 

интернет.

9%

26%

56%

9%

Как часто ты отвлекаешься на 
интернет, когда занят(а) делом?

Постоянно Часто Иногда Никогда

81% подростков пользуется 

интернетом, чтобы подтянуть 

учебу;

69% - чтобы реализоваться в

творческой сфере;

63% - чтобы реализоваться в 

профессиональной сфере.

«Познаю новое из видеоуроков на YouTube и 

простому серфингу по интернету , чтение 

научных статей , познаю творчество при 

помощи интернета...»



РОЛЬ ВЗРОСЛОГО



Роль взрослого окружения в помощи подростку

Роли родителей и опекунов, а также 

педагогов являются наиболее 

значимыми в оказании помощи 

подросткам, так как именно данные лица 

чаще выступают инициаторами 

получения подростками помощи, а также 

чаще остальных привлекаются к 

решению проблем молодых людей.

2%

3%

4%

11%

17%

18%

33%

Сотрудников правоохранительных органов

Работников органов социальной защиты

Психологов/специалистов из иных организаций

Одноклассников ребенка, других учеников школы

Школьного психолога

Других педагогов

Родителей подростка

Кого педагоги привлекают для помощи подростку? Отношение родителей к проблемам 

подростков:

28% родителей активно способствуют 

решению проблемы подростка; 

23% принимают проблему, но не желают 

привлекать к помощи специалистов; 

7% родителей отрицают существование 

проблемы у подростка.

10%

18%

22%

26%

27%

44%

47%

55%

Друзья подростка

Сам подросток

Специалисты самостоятельно находят подростков, 
нуждающихся в помощи

Органы маршрутизации, медиации и 
межведомственного взаимодействия

Правоохранительные органы

Администрация, работники учебных заведений

Родители подростка

Классный руководитель, педагоги

Кто является инициатором получения подростком помощи 
(исходя из опыта специалистов)



Причины НЕобращения подростков за помощью

14%

19%

31%

43%

46%

48%

26%

25%

43%

49%

55%

54%

20%

18%

44%

57%

60%

65%

Подростки не обращаются за помощью из-за 
запрета родителей/опекунов или других 

родственников

Если подросток не обращается за помощью, 
значит, он может решить свои проблемы 

самостоятельно

Подростки не знают, где и как получить помощь 
по своей проблеме

Подростки думают, что обращение за помощью к 
взрослым только усугубит их проблему

Боязнь осуждения со стороны окружения

Часто подросток просто не понимает, что ему 
нужна помощь

Что думают взрослые?

Родители Педагоги Специалисты

Как считают подростки:

73% подростков не считают, что они нуждались 

в помощи;

20% подростков считают, что должны решать 

свои проблемы самостоятельно;

12% подростков не обращались из-за 

отсутствия денежных средств;

10% подростков не знали, куда можно 

обратиться за помощью;

8% подростков не верят в то, что их проблемы 

поддаются решению.

Боязнь осуждения и усугубления проблемы при обращении за помощью к взрослым не является для молодых 

людей серьезным препятствием для получения помощи. В то время как неосознание подростком своих проблем 

является наиболее вероятной причиной необращения за помощью как по мнению взрослого окружения, так и 

самих подростков. Установка подростоков на самостоятельное решение своих проблем также может говорить о 

действующей стигме.



14%

13%

19%

22%

30%

29%

36%

27%

20%

24%

23%

29%

30%

37%

34%

45%

Нехватка опыта, навыков в работе с 
подростками

Нехватка актуальных знаний, современных 
подходов в работе с подростками

Нехватка психологической помощи по личным 
вопросам

Нехватка супервизии в работе с подростками

Нехватка прав, полномочий для эффективной 
работы с подростками

Нехватка квалифицированных специалистов 
по работе с подростками

Нехватка времени на непосредственную 
работу с подростками

Нехватка ресурсов, необходимых для 
эффективной работы с подростками

Специалисты Педагоги

Проблемы в работе/взаимодействии с подростками

Для родителей же наиболее актуальными 

проблемами являются нехватка терпения

в воспитании ребенка, нехватка навыков 

и знаний о правильном воспитании 

подростка, а также проблема 

непонимания и коммуникации.

Наиболее значимая проблема при работе 

с подростками для специалстов - это 

нехватка ресурсов, в т.ч. финансовых и 

административных. Актуальность таких 

проблем, как нехватка времени на работу 

с подростками, нехватка

квалифицированных специалистов и 

нехватка прав и полномочий для работы 

с подростками отметили как специалисты, 

так и педагоги.



ОБРАЗ БУДУЩЕГО 



Образ будущего

59%
37%

4% Да, я уже знаю, 
чего хочу от 

будущего

Нет, я еще не 
решил(-а), чего 

хочу достичь

Не хочу строить 
планы на 

будущее вообще

5%

6%

9%

13%

14%

15%

15%

31%

33%

34%

41%

42%

61%

23%

13%

28%

27%

30%

5%

6%

9%

33%

36%

34%

20%

12%

72%

81%

64%

60%

56%

79%

80%

60%

34%

30%

25%

38%

27%

Рождение детей

Переезд в другую страну

Заключение брака

Приобретение недвижимости

Открытие собственного дела

Спортивная карьера

Служба в армии

Творческая самореализация

Приобретение автомобиля

Окончание ВУЗа

Трудоустройство

Переезд в другой город

Переезд от родителей / опекунов

Планы на будущее

Ближайшие 5 лет Ближайшие 10 лет Не думал(а) об этом / Не стремлюсь к этому

59% подростков уже определились с жизненными целями, в то 

время как 41% подростков испытывают трудности в 

формировании планов на будущее. 

37% подростков получали помощь в профориентации, причём 

подавляющее большинство из них – в учебных заведениях

37%

63%

Участие в профориентационных мероприятиях

Участвовали

НЕ участвовали

84% - в школе (тесты, беседы с учителями и т.д.) 

36% - самостоятельно в интернете/с помощью литературы

12% - в центре профориентации

9% - у специалиста/психолога



Образ будущего

22%

35%

51%

90%

91%

78%

65%

49%

10%

9%

Я жду, что жизнь замечательно сложится без моих усилий

Я думаю, что сейчас не лучшее время, чтобы строить планы на будущее

Меня пугает будущее и события, которые могут произойти

Я уверен(а), что в будущем меня ждет много хороших событий

Я верю, что мне удастся осуществить задуманное

Да Нет

25%

77%

84%

85%

91%

96%

75%

23%

16%

15%

9%

4%

переехать в другую страну

получить высшее образование

иметь немного терпения и веры в чудо

обзавестись нужными знакомствами и связями

зарабатывать много денег

усердно работать, саморазвиваться

«Для реализации моих целей нужно...»

Да Нет

В том, что их ждет благополучное будущее, уверено 90% подростков. Тем не менее, тревога в 

отношении своего будущего – эмоция, тревожащая половину от числа опрошенных 

подростков: они полагают, что настоящее неблагоприятно для формирования планов, и не знают, 

как в таком случае спланировать свое будущее.



Образ будущего

Я стараюсь избегать рисков, если 
это возможно 55% 45%

Ради достижения своих целей я 
готов(а) идти на любые риски

Мне важно советоваться с 
окружающими по многим вопросам

52% 48%
Когда я делаю важный выбор, я 

редко прошу кого-то о совете

Не так много вещей по-настоящему 
интересуют меня в жизни

35% 65%
Я хочу попробовать в этой 
жизни как можно больше

Не представляю, чем буду 

заниматься, когда вырасту
34% 66%

У меня есть занятие (активность или 

хобби), которое я хочу сделать 
делом всей моей жизни

Лидерство - совершенно не 

моя история
45% 55%

Я не упускаю возможности проявить 

свои лидерские качества

Если другому нужна помощь, 

пускай помогает себе сам
18% 82%

Если другому нужна помощь, я 

обязательно постараюсь оказать её

Чаще всего я просто плыву по 

течению и надеюсь, что 
проблемы уйдут сами собой

32% 68%
Проблемы, окружающие меня (в 

семье, школе, городе и т.д.) - это то, 
что я хочу и стараюсь решать

Обычный гражданин не может 

повлиять на будущее страны 
33% 67%

Будущее страны - личная 

ответственность каждого, и моя тоже

Я вообще далек(а) от 

политики, не хочу даже 
думать о ней

66% 33%
Я интересуюсь политикой и могу 

свободно участвовать в дискуссии на 
эту тему

По вопросу управления рисками подростки 

предпочитают занимать в большей степени 

позицию избегания. 

Тем не менее, распределение ответов указывает 

на умение подростков оценивать ситуацию и 

действовать в соответствии с ней.

У большинства подростков наблюдается 

активная жизненная и гражданская позиция, 

стремление к самоопределению, развитию 

лидерских качеств и  гражданской 

ответственности.

Говоря об уровне политической 

сознательности, только 1/3 подростков 

интересуются политическим развитием страны.



Миры SPOD, VUCA и BANI

Standart Volatility Brittle
Устойчивость Изменчивость Хрупкий

Predictial Uncertainity Anxious

Предсказуемость Неопределенность Тревожный

Ordinary Complexity Nonlinear

Простота Сложность Нелинейный

Definite Ambiguity Incomprehensible

Определенность Неоднозначность Непостижимый

До массового 

распространения 

техники

С 1980-х формировался

под влиянием холодной 

войны

С 2020-го формировался под 

влиянием глобализации и 

изменения климата



Выводы

1. Плохое психическое самочувствие подростков негативно сказывается на различных сферах его жизни, 

поэтому подросткам необходимо оказание своевременной психологической помощи.

2. Чрезмерно высокий объем учебной нагрузки - важная проблема, которая выделяется как подростками, так 

и педагогами и специалистами.

3. Интернет занимает важное место в жизни подростков, при этом он часто используется для положительных 

целей: самореализации, обучения, творчества.

4. Для оказания подросткам эффективной помощи необходимо комплексное взаимодействие родителей, 

педагогов, специалистов, самих подростков и государственной политики в целом.

5. Барьерами в оказании помощи подростку выступают проблемы нехватки ресурсов, в т.ч. финансовых, 

административных, недостаток квалифицированных кадров, ограниченность прав и полномочий 

специалистов и педагогов, а также нехватка времени непосредственно на работу с подростками.

6. Более половины подростков имеют сформированные планы на будущее. При этом лишь чуть больше трети 

подростков получали помощь в профессиональной ориентации, что может говорить о необходимости 

расширения профориентационных мероприятий среди подростков.

7. Большинство подростков позитивно оценивают собственное будущее, однако, несмотря на это, молодые 

люди испытывают тревогу в отношении своего будущего.



Мужское/женское

На чьи планы и цели на жизнь больше повлияли персонажи

книг, фильмов, игр и т.д.

Кто чаще получает доход в интернете с помощью 

мнетизации в социальных сетях, канала YouTube и т.д.?

Планировать открытие собственного дела в ближайшие 10 

лет больше склонны…

Кто чаще обращался за профессиональной помощью?

Девочки   __%

Мальчики __%

Девочкам   __%

Мальчикам __%

Девочки   __%

Мальчики __%

Девочки   __%

Мальчики __%



Мужское/женское

На чьи планы и цели на жизнь больше повлияли персонажи

книг, фильмов, игр и т.д.

Кто чаще получает доход в интернете с помощью 

мнетизации в социальных сетях, канала YouTube и т.д.?

Планировать открытие собственного дела в ближайшие 10 

лет больше склонны…

Кто чаще обращался за профессиональной помощью?

Девочки   35%

Мальчики 65%

Девочкам   64%

Мальчикам 36%

Девочки   65%

Мальчики 35%

Девочки   71%

Мальчики 29%



Больше/меньше

Подросткам действительно приятно общаться со

многими учит.

Подростки считают, что отношения в конечном итоге 

должны приводить к созданию семьи.

Подростки считают, что для реализации целей, им

нужно переехать в другую страну.

Подростки считают, что психологическая помощь, 

оказываемая в государственных учреждениях не 

хуже, чем в частных.

Согласны __%

Не согласны __%

Согласны __%

Не согласны __%

Согласны __%

Не согласны __%

Согласны __%

Не согласны __%



Больше/меньше

Подросткам действительно приятно общаться со

многими учит.

Подростки считают, что отношения в конечном итоге 

должны приводить к созданию семьи.

Подростки считают, что для реализации целей, им

нужно переехать в другую страну.

Подростки считают, что психологическая помощь, 

оказываемая в государственных учреждениях не 

хуже, чем в частных.

Согласны 83%

Не согласны 17%

Согласны 25%

Не согласны 75%

Согласны 41%

Не согласны 59%

Согласны 68%

Не согласны 32%



Давайте обсудим!

Как Вы считаете, какие меры 

могут способствовать 

улучшению самоощущения 

подростков в школе?



А что говорят респонденты?

45% подростков хотели бы изменить объём учебной 

нагрузки.

37% подростков - мебель, оборудование или дизайн 

образовательного учреждения.

29% подростков - формат обучения или подачи 

материала.



Как, по Вашему мнению, следует 

организовать профессиональную 

ориентацию подростков, чтобы 

повысить её эффективность?

Давайте обсудим!



А что говорят респонденты?

84% подростков проходили профориентацию в своем учебном 

заведении.

36% - самостоятельно в интернете или с помощью литературы

Лишь 12% - в специализированном центре.

9% - у специалиста или психолога.



spbu.ru

Лялина Ирина

Аспирантка кафедры 
прикладной и 

отраслевой 
социологии

Плутов Леонид

Аспирант кафедры 
прикладной и 

отраслевой 
социологии

Золотова Анна

Студентка бакалавриата 
кафедры социологии 

политических и 
социальных процессов

Балакина Дарья

Студентка бакалавриата 
кафедры социологии 

молодежи и 
молодежной политики



На основе масштабных изменений и их планирования важно 

использовать данные прикладных исследований.

Выражаем благодарность за сотрудничество 

Аппарату Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, 

АНО «Центр развития социальных проектов» и 

рабочей группе стратегической программы «Подростки России».

Вместе мы можем больше - внедрять изменения и добиваться 

качественных результатов работы!

Благодарность



Контакты

▪ к.с.н., доцент кафедры прикладной и отраслевой социологии СПбГУ

▪ и.о. директора Ресурсного Центра «Центр социологических и 
интернет- исследований»

▪ Научный руководитель Социологической клиники прикладных 
исследований СПбГУ

▪ Руководитель Центра мониторинга качества образования СПбГУ

Адрес электронной почты:

m.rusakova@spbu.ru

Русакова Майя Михайловна


