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Введение 

Отечественная наука имеет длительную историю 
изучения различных сторон жизни подростков и молодежи и 
значительный вклад в развитие этой темы был внесен 
социологами, которые благодаря прикладным эмпирическим 
исследованиям стремятся диагностировать проблемы молодого 
поколения и предлагать пути их разрешения.  

Социологические исследования, применяемые для 
изучения несовершеннолетних и молодежи – замечательный 
инструмент, который позволяет изучить их ценностные 
ориентации и установки, мотивационное ядро их деятельности, 
поведенческие и вербальные аспекты. Конечно, представленный 
сборник не претендует на раскрытие всех указанных аспектов, 
напротив основной акцент делает на анализе проблем 
асоциального поведения, в среде подростков и молодёжи. Так, 
например, подробному анализу подвергаются вопросы, 
связанные с практиками табакокурения (распространенность 
явления, вовлеченность юношей и девушек в потребления 
табака, факторы, оказывающие влияние на начало курения и 
т.п.). Описывается отношения к неформальным деструктивным 
молодежным объединениям и движениям, даётся оценка 
включенности в них юношей и девушек, состоящих на 
сопровождении в СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ».  

 Однако вопросы девиантности основной, но не 
единственный предмет для исследования информационно-
аналитической службы СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ», с целью 
продемонстрировать это в сборник вошел отчет по результатам 
исследовательского проекта «Волонтерство», цель которого 
состояла в характеристике участников волонтёрского движения 
Санкт-Петербурга, уточнения их включенности в 
добровольческую работу, выявления наиболее популярных 
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видов волонтерства среди молодежи, а также описания личной 
удовлетворённости от участия в волонтерской деятельности.  

Важно отметить, что в сборник вошли избранные отчеты 
по проведенным информационно-аналитической службой 
исследованиям с использованием метода анкетного опроса, за 
период 2014-2015 гг. Однако в своей работе социологи службы 
активно используют и другие методы - метод интервью, анализа 
документов, кейс-стади. Использование широкого 
исследовательского инструментария, богатая эмпирическая 
база, профессиональная подготовка помогают сотрудникам 
информационно-аналитической службы успешно справляться с 
возложенным на них обязанностями.   
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Аналитический отчет по результатам исследовательского 

проекта «Табакокурение» 

Согласно результатам отечественных, зарубежных, 
международных социологических исследований, 
статистическим данным, в том числе представляемым 
Всемирной организацией здравоохранения, масштабы 
распространенности никотиновой зависимости сегодня как 
никогда велики. Наиболее уязвимой категорией являются 
подростки с их склонностью к необдуманному, рискованному 
поведению, экспериментированию, неустойчивой психикой, 
категоричностью в оценках. 

Воспитание здорового поколения молодых людей, 
формирование здорового образа жизни посредством грамотной 
организации отдыха и досуга, профилактики табакокурения, 
алкоголизма и наркомании, является одной из 
основополагающих задач государственной политики в 
отношении детей и молодежи в Санкт-Петербурге, в частности – 
одним из направлений молодежной политики, собственно. 

Значительный процент несовершеннолетних, в той или иной 
степени подверженных никотиновой зависимости, 
свидетельствует о наличии определенных проблем, 
затрудняющих процесс реализации заявленной цели. 

Сегодня существует противоречие между активизацией усилий 
государства в сфере борьбы с никотиновой зависимостью, 
создания здорового пространства без табачного дыма и 
значительным уровнем скептицизма значительной части 
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населения относительно того, что эти меры могут оказаться 
эффективными.1  

Важно отметить, что система запретов и санкций, 
разрабатываемая сегодня государством в рамках реализуемой 
им антитабачной кампании, является необходимым, значимым 
элементом политики, направленной на оздоровление российской 
нации (не только в физическом, но и в социальном смысле). 
Однако только подобного рода ограничительные меры вряд ли 
окажутся действенными и эффективными на пути 
формирования, прежде всего, у молодых людей осознанной 
мотивации ведения здорового образа жизни, в которой нет места 
разного рода зависимостям, в том числе и никотиновой. 
Важным моментом является также грамотная организация 
системы профилактических мероприятий для молодежи, 
реализация которых без применения репрессивных мер 
способствовала бы формированию этой позитивной мотивации.  
Складывание такого профилактического пространства возможно 
только при наличии соответствующей объективной, 
достоверной информации о существующей проблеме, о той 
ситуации, которая складывается в настоящее время в сфере 
табакокурения, в том числе: о специфике категорий подростков, 
в той или иной мере вовлеченных в эту практику, масштабах 
распространенности последней, объективных и субъективных 
факторах, определяющих ее масштабы и др. 

1 Подобная позиция широко распространена и в среде подростков и 
молодежи принявших участие в анкетировании. Часто в 
высказываниях наших респондентов встречаем фразы такого 
содержания «Закон есть, но его всё равно никто не выполняет» или 
«все эти ограничения бесполезны» и т.д.  
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В этом смысле результаты проведенного сотрудниками сектора 
социологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 
данного исследования могут представлять определенную 
практическую значимость с точки зрения использования их в 
организации профилактической работы с несовершеннолетними 
и, в более широком контексте, молодежью в целом. 
Объект исследования: подростки и молодежь г. Санкт-
Петербурга в возрасте 13 – 25 лет, обучающиеся в школах и 
ССУЗах.  
Предмет исследования: отношение подростков к практике 
курения.  
Цель исследования: изучение специфики табакокурения 
(частота, места курения, вопросы приобретения табачных 
изделий и др.) и степени распространенности практики курения 
среди подростков и молодежи. 

Реализация обозначенной цели предполагает решение 
следующих основных задач: 
• Выявление объективных особенностей, определяющих 

характер вовлеченности подростков в практику курения 
(половозрастной состав, частота курения, наиболее 
распространенные места курения, наиболее востребованные 
марки сигарет, объем финансовых затрат на табачные 
изделия); 

• Выявление факторов, обусловливающих наступление и 
развитие никотиновой зависимости у подростков; 

• Оценка эффективности проводимых профилактических 
мероприятий (социальная реклама, запрет рекламы табака в 
СМИ, лекции о вреде курения и др.) с точки зрения 
респондентов;  
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• Определение причин, удерживающих подростков от 

употребления табака; 
• Выявление степени информированности подростков о 

налагаемых обществом и государством запретах в сфере 
табакокурения; 

• Выявление степени одобрения подростками этих запретов; 
• Описание практик курения табачных изделий в семье 

респондента.   

Характеристика выборочной совокупности и метода 
исследования 
Выборка: генеральная совокупность – школьники и студенты 
ССУЗов Санкт-Петербурга; выборочная совокупность – 600 
человек. Данные, полученные в результате исследования 
репрезентативные с уровнем точности 95%, при величине 
ошибки 4%. 
Обработка результатов: обработка результатов была 
произведена с помощью программы SPSS. 
Сроки проведения опроса: февраль-март 2014 г. 
Метод сбора данных – анкетирование. Анкетирование 
проводилось анонимно в целях получения наиболее 
достоверной информации. Содержание вопросов в анкете было 
обусловлено решением исследовательских задач и обеспечивало 
возможность получить целостное представление об отношении 
к табакокурению и практиках курения табака учащихся школ и 
колледжей (техникумов) Санкт-Петербурга. При разработке 
инструментария исследования в ряде вопросов анкеты, 
характеризующих цель и задачи исследования, репертуар 
ответов предполагал использование разных типов шкал. Для 
формирования круга проблем, имевших приоритетное значение 
для исследования, использовались открытые вопросы. 
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В ходе исследования было опрошено 600 человек, среди них: 
студентов ССУЗов – 414 человек (69,0%); школьников – 186 
человек (31,0%). Основную массу выборочной совокупности 
составили юноши – 399 человек (66,5%), девушек в выборочной 
совокупности – 201 (33,5%).    

Ваш пол 
Таблица 1 
Пол Кол-во % 
Мужской 399 66,5 
Женский 201 33,5 
Итого 600 100,0 

Тип учебного заведения 
Таблица 2 
Тип учебного заведения Кол-во % 
Школа 186 31,0 
Колледж 414 69,0 
Итого 600 100,0 

Основные результаты исследования 

Вопросы анкеты были выстроены с общим принципом 
построения социологического инструментария, принятым в 
количественной методологии и начинались с контактных 
вопросов. Основная их цель состоит в стремлении 
заинтересовать респондента, подготовить его к ответам на более 
сложные вопросы (основные вопросы анкетного опроса), 
которые определяют цель и задачи исследования. Контактными, 
в нашем исследовании, выступали вопросы о том, как учащиеся 
проводят свой досуг, сколько им лет, какими денежными 
средствами располагают в неделю.  
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Как Вы обычно проводите свое свободное время? 

Таблица 3 

Ответы % наблюдений 
Встречаюсь с друзьями и 

знакомыми 
78,7% 

Сижу в Интернете 65,3% 
Слушаю музыку, смотрю видео 63,1% 

Занимаюсь спортом 42,3% 

Просто отдыхаю, расслабляюсь 32,9% 
Читаю книги, газеты, журналы 31,0% 

Смотрю телевизор 30,5% 
Занимаюсь домашними делами 

(убираю, стираю и т.д.) 
29,4% 

Провожу время на природе, гуляю 25,7% 
Посещаю театры, кино, концерты 18,8% 

Посещаю музеи, выставки 6,4% 
Другое 4,5% 

Полученные ответы вполне соответствуют особенностям 
возраста и социального статуса подростков и были вполне 
ожидаемыми. Общение со сверстниками самый 
распространённый способ проведения досуга для большей части 
опрошенных (78,7%). Очень часто реальное общение имеет своё 
продолжение в виртуальном пространстве, в мире глобальной 
сети Интернет, а его использование является второй по 
популярности досуговой практикой среди опрошенных.  
Использование Интернета для общения, является вполне 
оправданным предположением, если принять во внимание 
результаты многочисленных исследований направленных на 
выявление целей посещения глобальной сети. Среди которых 
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будут лидировать поиск информации и общение в социальных 
сетях.2  

Для общения нужно время и доминирующие способы его 
проведения среди подростков в полной мере свидетельствуют о 
его наличии в среде представителей этой социально-
демографической группы. (см. таблицу 3). Но не только время 
или необременность формальными обязательствами определяют 
досуговые практики подростков и молодежи, но в том числе и 
возраст наших респондентов, который во многом формирует их 
выбор. Наши респонденты очень молоды и только вступают во 
взрослую жизнь. Среднее возраст опрошенных по исследованию 
составляет 16 лет. Наибольшее количество респондентов 
приходится на возраст: 15 лет – 13,9%, 16 лет – 31,3%, 17лет –
27,8%, 18 лет – 12,5%. 

 

 

2 По результатам опроса россиян Аналитическим центром Ю. Левады, 
выполненного в рамках исследовательского проекта «Интернет и 
социальные сети в России» в июле 2013 года, основными целями 
посещения интернета являются (1) поиск нужной респонденту 
информации, (2) общение в сети, (3) новости, (4) чтобы 
найти/посмотреть какие-нибудь фильмы, (5) для развлечения, (6) для 
того, чтобы найти/послушать какую-либо музыку. Интернет и 
социальные сети в России. URL: http://www.levada.ru/20-08-
2013/internet-i-sotsialnye-seti-v-rossii (дата обращения: 05.11.2013). 
Исследование 2009 г., «проведенное comscore, показало, что наиболее 
вовлеченные в социальные сети пользователи живут в России, они 
проводят там, в среднем 6,6 часов и просматривают 1307 страниц в 
месяц». Оконечнокова Л.В., Арди Р. Исследование особенностей 
анонимности и самораскрытия в интернет-общении. Известия 
Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы 
образования, науки и культуры. 2011. Т. 95. № 4. С. 203.     
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Значимым для достижения поставленной в исследовании цели 
являлся вопрос о недельной сумме карманных денег, которую 
имеют респонденты на свои расходы. Ведь этот фактор может 
играть большую роль в ответах на вопросы о выборе марки 
сигарет и /или частоте курения.  Разброс сумм, которые указали 
школьники и студенты довольно большой от 10.000 тысяч 
рублей (такая сумма была указана пятью респондентами) до 
нуля (т.е. имелось ввиду полное отсутствие денежных средств у 
23 учащихся). Наиболее часто встречающееся значение 
недельной денежной суммы для расходов, которой обладают 
респонденты, составляет 500 рублей. Важно сказать, что 50,0% 
выборочной совокупности обладают карманными деньгами в 
неделю от 500 рублей и менее. Но хотелось бы заметить, что 
среднее значение карманных денежных средств при этом 
составляет 975 рублей, что может свидетельствовать о том, что 
есть респонденты, которые имеют недельные суммы на 
карманные расходы, значительно превышающие модальное 
значение (еще раз напомним, что в нашем исследовании у нас 
оно составляет 500 рублей). Так, например, учащиеся сумма 
недельных карманных расходов которых составляет 1.000 
рублей (таковых 17,4) и более (например, от 1500 рублей до 
10.000 тысяч) в выборочной совокупности составляет 34,0%. 
Подобная ситуация может говорить о наличие определённого 
уровня социального расслоения среди учащихся.  

Табакокурение в среде школьников и студентов ССУЗов 

Изучение отношения к табакокурению мы начали с вопроса об 
оценки объема курящих среди ровесников наших респондентов. 
Подобный подход не редкость, его задают, когда пытаются 
исследовать реальную цифру потребляющих алкоголь или 
наркотики (или при изучении других не менее сложных явлений 
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и проблем) среди подростков и молодежи. Как правило, 
полученные данные будут больше, чем официальная статистика, 
поскольку говорить правду о других всегда легче, чем 
непосредственно о себе. Наши данные не являются 
исключением. Если учесть варианты ответов «почти все» и 
«примерно половина», то окажется что в среде сверстников 
опрошенных школьников и студентов курят 64,2%, т.е. почти 
2/3 (см. таблица 5). Подобные цифры могут свидетельствовать о 
беспрецедентно высоком уровне включенности подростков и 
молодежи в потребления табачных изделий. Важно отметить, 
что полученные результаты вполне согласуются с результатами 
других подобных исследований (о чём будет сказано ниже) и в 
целом с общей тенденцией изучения проблемы. В 
отечественных научных работах отмечается, что Россия 
является одной из самых курящих стран мира «у нас курят 44 
млн. мужчин и 8 млн. женщин. В большинстве развитых стран 
Западной Европы и США число курящих мужчин в 2 раза 
меньше, чем в России. Известно, что истоки курения взрослых 
исходят из детского и подросткового возраста. В странах, где 
курение распространено, до 50-75% детей пробуют курить. Если 
обратиться к нашей действительности, то в России проблема 
детского курения является одной из наиболее острых: дети у нас 
начинают курить уже с 5-6 класса.3 Таким образом, полученные 
нами данные (даже при учете особенностей построения 
выборочной совокупности) вполне отражают (и подтверждают) 
общую ситуацию с табакокурением в среде подростков и 
молодежи сложившуюся в России в целом. 

3 Нестеров Ю.И. и др. Табакокурение: распространённость среди 
студентов и школьников, мотивация, профилактика и возможность 
лечения. Медицина в Кузбассе. 2006. № 2. С. 28. 
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Как Вы думаете, сколько из Ваших ровесников курят? 

Таблица 5 
 Кол-во % % от 

ответивших 
Все 21 3,5 3,5 
Почти все 171 28,5 28,8 
Примерно половина 214 35,7 36,0 
Небольшая часть, менее 
трети 

151 25,2 25,4 

Среди моих знакомых-
ровесников никто не курит 

37 6,2 6,2 

Итого 594 99,0 100,0 
Не ответили на вопрос 6 1,0 - 
Итого 600 100,0 - 

Как Вы думаете, курение шире распространено среди 
молодых людей или среди девушек? 

Таблица 6 
 Кол-во % 

Среди молодых людей 185 30,8 
Среди девушек 66 11,0 

Примерно одинаково, 
не зависит от пола 

349 58,2 

Всего 596 99,3 
Итого 600 100,0 

Курение относительно недавно потеряло свой гендерный 
ориентир на мужчин (свидетельством чему могут стать, 
например, наличие сигарет для женщин, активное их 
продвижение в женской среде посредством рекламы, 
ориентированной на женскую аудиторию и т.д.)  и хотя 
последних в числе курящих по-прежнему больше, курение, тем 
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не менее, уже не является элементом только мужского стиля 
поведения, всё больше девушек, женщин включается в 
потребление табака. Подобные изменения в структуре 
потребителей табачных изделий особо чувствует молодежь, как 
наиболее восприимчивая к происходящим трансформациям 
группа населения, что может находить своё отражение, 
например, в результатах ответов на вопрос о том, среди кого 
курение распространено больше, сред молодых людей или 
девушек. Как можно увидеть 58,2% респондентов четко 
заявляет о том, что курят все, вне зависимости от пола (см. 
таблицу 6). В этом ответе чётко прослеживается тенденция 
современного общества на развитие унисекса, т.е. на стирание 
границ между мужским и женским полом в одежде, стиле 
поведения, технике и многих других сторонах повседневной 
жизни человека. И курение в этом списке также присутствует и 
занимает не последнее место.  

Курит ли кто-нибудь в Вашей семье? 
Таблица 7 

 Кол-во % 
% от 

ответивших 
Курят все члены моей семьи 65 10,8 11,0 

Курят оба родителя 86 14,3 14,5 
Курит один из родителей 217 36,2 36,7 

Курит брат/сестра 31 5,2 5,2 
Никто не курит 193 32,2 32,6 

Итого 592 98,7 100,0 
Не ответили на вопрос 8 1,3  

Итого 600 100,0  

В разработанной для исследования анкете часто задавались 
вопросы, которые сами могут стать темами отдельных 
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исследований, по результатам которых будут подготовлены 
объемные монографические работы. К таким вопросам можно 
отнести следующий, а именно «Курит ли кто-нибудь в Вашей 
семье?».  
Вопрос влияния (позитивном или негативном) семьи на 
формирование личности подростка нашел своё отражения в 
сотнях работ и сегодня не ставится под сомнение. 
Многочисленными прикладными исследованиями убедительно 
доказана связь между девиантным поведением родителей и 
проявлением подобного поведения у детей. Результаты нашего 
исследования не стали исключением. Мы можем утверждать (по 
результатам проведенного корреляционного анализа), что 
существует статистически значимая связь между опытом 
курения родителей и курением их детей (V Крамера 0,183, P 
0,000) и наоборот. Данные таблиц 7 и 7.1 в целом подтверждают 
нашу позицию.  При курящих родителях курят 51,8% 
респондентов, в то время как если ситуация обратная (никто не 
курит), то 63,7% опрошенных курить также не будут. Таким 
образом, некурящие родители, семьи, родственники (здоровое 
окружение) могут являться профилактическим фактором, 
оказывающим сдерживающий от курения эффект.  

Зависимость курения детей от курения членов семьи, % 
Таблица 7.1 
 Курил ли кто-нибудь в Вашей семье? 
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Курю 50,8% 51,8% 34,7% 40,0% 22,1% 
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Курил(а) в 
прошлом, но 
сейчас нет 

16,9% 14,1% 18,3% 20,0% 14,2% 

Не курю и 
никогда не 
курил(а) 

32,3% 34,1% 46,9% 40,0% 63,7% 

Широкое распространения табакокурения среди подростков и 
молодежи уже давно стало общеизвестным фактом, нашедшим 
своё эмпирическое подтверждение. Исследованиями глобальной 
системы наблюдения за табакокурением (GTSS) в различных 
странах были получены данные, о том, что 46,4 % курильщиков 
начали курить в возрасте до 10 лет, причем доля девочек не 
уступает количеству мальчиков (50,3% и 45,2%, 
соответственно). Не безынтересными будут данные и 
отечественных исследователей. Так М.К. Горшков и Ф.Э. 
Шереги обобщая результаты многочисленных социологических 
исследований, пишут «Как обстоят дела с пристрастие 
молодежи к курению табака? Среди возрастной группы 11-24 
года курят табачные изделия 50,6%, т.е. 14,5 млн. человек. 
Курят среди юношей (мужчин) – 56%, среди девушек (женщин) 
– 41,7%... По сравнению с 2001 годом, доля молодежи, курящей 
табачные изделия, увеличилась – с 49,1 до 50,6% … Курить 
молодежь начинает очень рано, в 14-16 лет курит почти каждый 
второй».4 
Приведем в качестве иллюстрации рассматриваемой темы еще 
несколько результатов исследований. Так, данные анкетного 
опроса Л.Л. Липанова и Г.М. Насыбуллина проведенного среди 
школьников г. Екатеринбурга показывают, что «уже среди 7-

4 Горшков М.К., Шереги Ф.Э.  Молодежь России: социологический 
портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. С. 467.  
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классников каждый третий мальчик и каждая четвертая девочка 
пробовали курить. Затем с увеличением возраста доля детей, 
пробовавших курить, неуклонно увеличивается.∗ В среднем 
среди учащихся 7-11 классов пробовали курить 56,3% 
мальчиков и 53,5% девочек».5 Не менее значимыми для цели 
нашего исследования будут и данные приводимые Г.Р. 
Сагитовой и Е.С. Трунцовой, которые ссылаясь на результаты 
отечественных ученых утверждают, что «в крупных городах 
России в возрасте 15-17 лет регулярно курит каждый третий 
старшеклассник и каждая пятая старшеклассница. За последнее 
десятилетие стала заметна тенденция всё большего вовлечения в 
курение девочек».6 По результатам самостоятельного 
проведённого этими авторами анкетирования среди учащихся 
профессионального училища Лиманского района Астраханской 
области были получены данные, согласно которым, к группе 
курящих относятся 41,6% студентов училища.  
В нашем исследовании мы также преследовали цель, 
направленную на выявление количества курильщиков в среде 
школьников и студентов. В целом полученные нами результаты 
укладываются в общую российскую тенденцию, 

∗ В ходе нашего исследования, при проведении процедур 
корреляционного анализа мы также установили подобный факт. На 
опыт курения влияет возраст респондента (Коэфициент Эта=0,350).  
Среди школьников 13-15 лет курильщиков заметно меньше, чем среди 
респондентов старших возрастных групп (16 – 20 лет). Таким образом, 
чем взрослее респондент, тем вероятность того, что он курит, будет 
выше.  
5  Липанова Л.Л., Насыбуллина Г.М. Табакокурение среди подростков 
в общеобразовательных школах г. Екатеринбурга. Уральский 
медицинский журнал. 2008. № 13. С. 105. 
6 Сагитова Г.Р., Трунцова Е.С., Бадмаева В.Б. Табакокурение и 
физическое развитие подростков. Астраханский медицинский журнал. 
2010. Т. 5. № 4. С. 141-144. 
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характеризующуюся увеличением доли несовершеннолетних и 
молодежи в общем числе российских курильщиков.   

Курите ли вы? 
Диаграмма 1 

 

Данные диаграммы 1 показывают, что активных курильщиков 
среди наших респондентов 35,1%, однако если учесть тех, ребят, 
которые курили в прошлом, то опыт табакокурения имеют 
половина выборки, а именно 51,3% опрошенных нами 
респондентов. При этом, основная масса курильщиков это – 
студенты ССУЗов. Среди них курят 44,7% (курили в прошлом 
18,1%, не курят 37,2). Среди школьников, курящих меньше, а 
именно 12,9%, не курят и не курили никогда 74,2% опрошенных 
учеников школ. О преобладании среди курящих, учащихся 
ССУЗов пишут и Горшков М.К. и Ф.Э. Шереги. Так ими 
отмечается ЧТО «наиболее велика доля курящих среди 
неработающей молодежи и учащихся ПТУ (74,4%).7 
Средний возраст начала курения наших респондентов 
составляет 13, 5 лет. Однако юноши начинают курить несколько 
раньше в 13,3, а девушки в 13,7 лет. Вновь для подтверждения 

7 Горшков М.К., Шереги Ф.Э.  Молодежь России: социологический 
портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. С. 468. 
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валидности полученных нами данных сошлемся на результаты 
исследований табакокурения, реализованных сторонними 
исследовательскими коллективами. Так, по данным опроса 
школьников Санкт-Петербурга, выполненного сотрудниками 
Военно-медицинской академии им С.М. Кирова, было 
установлен, что «наибольшее число впервые выкуривших 
сигарету отмечено в возрасте 10-13 лет. В литературе также 
сообщается о 13- летнем возрасте как критическом для начала 
курения табака». 8 

Выше мы уже отмечали влияние возраста на опыт курения. 
Дополнительным и статистически значимым фактором к 
указанному выступает также объем денег, выдаваемых ребенку 
на карманные расходы в неделю (Коэффициент Эта=0,367). 
Респонденты, которые обладают большим объёмом карманных 
денег, демонстрируют больший опыта курения по сравнению с 
теми опрошенными, кто имеет доходы 500 рублей и менее на 
расходы в неделю. Вероятность встретить курящего подростка 
или молодого человека (девушку) чьи карманные расходы более 
1000 рублей будет больше, чем подростков и молодежи, 
которые обладают более скромными «доходами».  

Тема денег, расходов и трат продолжит своё развитие при 
анализе вопроса о том, где подрастающее поколение берет 
сигареты. Так, основным способом их получения является 
покупка и это самый популярный ответ (87,5%). При этом, чем 
большим количеством денег обладает ребенок, тем дороже 
будет марка выкуриваемых им сигарет. Помощь друзей как 

8 Лопатина В.Ф., Юсупов В.В. и др. Табакокурение среди подростков 
Санкт-Петербурга // Материалы IV Российского форума «Здоровье 
детей: профилактика социально-значимых заболеваний Санкт-
Петербурга – 2010. С. 50. 
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источников получения табачных изделий (категория «прошу 
(«стреляю») у друзей) также достаточно часто встречающийся 
ответ (30,0%). Особенность разработанной анкеты заключалось 
в том, что она была ориентирована на изучение мнения трёх 
групп респондентов, во-первых, тех, кто никогда не курил. Во-
вторых, тех, кто курил раньше и в-третьих, тех, кто курит в 
настоящее время. В анкете были предусмотрены так называемые 
вопросы фильтры, которые позволяли разделить эти три группы 
друг от друга. Рассмотрим эти три группы учащихся.  

Не курю и никогда не курил(а) 

Это первая категория респондентов представлена как 
школьниками, так и студентами ССУЗов. Однако не курящих 
школьников в общей массе учащихся средних учебных 
заведений больше (74,2%), чем представителей колледжей и 
техникумов. Здесь число не курящих студентов в общей их 
массе составляет 37,2% (напомним, что % студентов, которые 
курят составляет 44,7%).   

Опыт курения или его отсутствия у школьников 

Гистограмма 1 

 

 

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

Курю Курил(а) в 
прошлом,но 
сейчас нет

Не курю и 
никогда не 

курил(а)

12,90% 12,90%

74,20%
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Опыт курения или его отсутствия у студентов ССУЗов 

Гистограмма 2 

 

Одним из важных вопросов, который задавался этой категории 
респондентов, был направлен на изучение причин, по которым 
они отказываются от курения (см. диаграмму 2).  

Почему Вы не курите? 

Диаграмма 2 
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Большая часть полученных ответов сосредоточена в трёх точках 
наиболее популярных причин отказа от курения. Те учащиеся 
школ и ССУЗов, которые не курят не делают этого, во-первых, 
потому что курение – это вредно (речь, прежде всего, идёт о 
вреде здоровью!). Во-вторых, для многих неприятен запах и 
вкус сигарет (51,3%). В-третьих, сдерживающим от курения 
фактором выступают вопросы эстетики курения (30,8%). 
Опрошенные не курят по причине того, что курение сигареты 
выглядит не красиво, курящий человек непривлекателен.  

Думается, что подобные факторы отказа от курения необходимо 
учитывать при разработке, организации и внедрению 
профилактических мероприятий, направленных на 
депопуляризацию курения табачных изделий среди подростков 
и молодежи РФ 

Курил(а) в прошлом, но сейчас нет. 
Курю сейчас 

В выборочной совокупности учеников школ и учащихся 
ССУЗов, которые курили в прошлом – 16,2%. Эта категория 
имеет опыт курения, но какие факторы оказали на них влияние и 
поспособствовали отказу от этой привычки?  
Диаграмма 3  
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Значимой для респондентов причиной, которая послужила 
основанием для отказа от курения, стала забота о своём 
здоровье. Думается, что здесь будет уместно провести 
сравнение между ответами первой категории респондентов и 
второй. Как и те, кто не курил никогда∗, курившие в прошлом 
отказываются от этой зависимости, заботясь о своём здоровье. 
Вторым по значимости ответом выступает такая категория как 
«Надоело» (38,3%). До некоторой степени прагматический 
характер поведения части современной молодежи может 
послужить объяснением такого ответа. Курение требует 
постоянной траты денег, необходимости регулярно уделять 
время для этой привычки, при этом для начинающего 
курильщика не очевидна выгода, которая может последовать за 
курением. Тогда зачем курить? В результате человек 
отказывается от потребления табака.  Очень часто объясняя 
свою причину отказа от курения, наши респонденты писали 
такие фразы «не вижу смысла», «просто не хочется», «поняла, 
что мне это не нужно». Если ясного ответа за вопросом 
«Зачем?» не следует, то респондент может отказаться от табака.  

Следующим для курильщиков прошлого и настоящего стал 
вопрос о том, где они курили?9  Этот вопрос далеко не праздный 
для современного потребителя табачных изделий. Поскольку 
уже к 1 июля 2014 года у российских курильщиков останется 
только пять мест, где можно будет спокойно подымить. А с 1 
января 2016 года этот перечень сократится еще на две позиции. 

∗ Напомним 69,5% респондентов этой выделенной нами категории не 
курили, по причине наносимого этой привычкой вреда – вреда 
здоровью в том числе.  
9 Все последующие вопросы будут рассматриваться без разделения на 
две категории: на тех, кто курил в прошлом и тех, кто продолжает 
курить в настоящее время.   
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Такие требования содержатся в опубликованном законопроекте 
«Об охране здоровья населения от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». 
Однозначно курить будет нельзя на расстоянии менее 10 метров 
от входа на вокзалы, в метрополитен, аэропорты и порты, а 
также на рабочих местах, детских площадках и пляжах.10  А где 
предпочитает (предпочитала) курить наша молодежь?  Как 
оказывается улица главное место курения. Будет не лишним 
сказать, что никакой разницы в выборе предпочтительных мест 
курения у тех, кто курил в прошлом или курит сейчас – нет. 
Улица и для первых, и для вторых главное место 
удовлетворения потребности в табаке.11 При этом курильщику 
зачастую всё равно курить одному (одной) или в компании. Как 
следует из анализа результатов ответа на вопрос «Вы 
предпочитаете/предпочитали курить один/одна или в 
компании?» 76,5% учащихся выбрали вариант ответа «Не имеет 

10 Положения документа будут внедряться поэтапно, поэтому запрет на 
курение на территориях и в помещениях, предназначенных для 
оказания медицинских и санаторно-оздоровительных услуг; в поездах 
дальнего следования, на воздушных судах и судах дальнего плавания, 
предназначенных для оказания услуг пассажирского транспорта; в 
помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, 
услуг коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест 
проживания, услуг средств размещения для временного проживания 
туристов; в помещениях, предназначенных для предоставления 
бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания и рынков, а 
также в нестационарных торговых объектах вступает в силу с 1 июля 
2014 года. А вот уже с 1 января 2016 года, видимо, уйдет в прошлое 
курение в больницах и ресторанах в каком бы то ни было виде. 
Приводится по: Табак исчезнет с прилавков // Российская газета. 
11.02.2012.  
11 И по всем остальным местам курения (подъезд, клуб, кафе и т.д.), 
значимой разницы между курильщиками прошлого настоящего мы не 
установили.  
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значения».  Для 15,7 % вопрос о том, как курить всё-таки важен, 
эта часть выборочной совокупности готова курить только в 
компании (и такая ситуация будет характерна как для 
мальчиков, так и для девочек).  В одиночестве курить 
предпочитают только 7,7% учеников школ и студентов ССУЗов.  

Укажите места, где Вы курите/курили 

Таблица 9 
Места курения % наблюдений 
В учебном заведении 34,2% 
Кафе/рестораны/клубы 45,0% 
На улице 82,7% 
В специально отведенных местах 40,1% 
В подъезде 54,5% 
Другое 1,5% 

Общественное мнение в России относится к потреблению 
табака вполне терпимо, однако этот факт, не гарантирует 
отсутствия проблем у тех наших респондентов, которые курят. 
Мы поинтересовались у школьников и студентов, а не было ли у 
них проблем, связанных с курением? Как оказалось, такие 
случаи были, и они не единичные (хотя 54,1% курящих с 
проблемами не сталкивались). Конечно, в подавляющем 
большинстве их них эти проблемы были связаны с критикой 
(осуждением) со стороны близких ребенку людей, а именно 
родителей (36,9%). Но не только близкие могут делать 
замечания или критиковать поведения подростка, часто 
функции социального контроля выполняют совершенно чужие 
люди. Так, за курение подверглись осуждению со стороны 
посторонних людей 10,4% опрошенных учащихся. 
Удивительно, но критиков со стороны посторонних ребенку 
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людей больше, чем среди представителей формальных 
институтов контроля.  Из ответов респондентов следует, что 
только 9,0% из них встретились с осуждением со стороны 
преподавательского состава тех учебных заведений, где они 
учатся. Этот результат даёт основание серьезно задуматься над 
профилактическим потенциалом современных школ, колледжей, 
училищ.  

Возникали ли у Вас проблемы с курением? 

Таблица 10 
 % 
Нет, проблем не возникало 54,1% 
Да, меня осуждали/осуждают родители 36,9% 
Да, меня осуждали посторонние люди 10,4% 
Да, меня осуждали/осуждают учителя 9,0% 
Да, меня осуждали/осуждают друзья 8,2% 

Да, меня штрафовали сотрудники полиции, согласно 
"закону о запрете курения" 

3,6%% 

Итого 100,0 

Проблемы, которые возникают у ребенка могут быть не заметны 
родителям в силу разных причин (пренебрежение своими 
обязанностями, занятость, невнимательность, девиантность 
родителей и т.д.), но если речь заходит о курении, то такой факт 
сложно от них утаить. Так, 63,2 опрошенных сказали, что их 
родители знают об их курении (см. таблица 11), а если учесть 
вариант ответа «подозревали или подозревают» то уровень 
информированности родителей о курении их детей можно 
назвать высоким - 76,8%.   
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Знают ли Ваши родители о том, что Вы курите? 

Таблица 11 
 % от ответивших 
Да 63,2 
Подозревают/подозревали 23,2 
Нет, я скрываю/скрывал(а) что 
курю 

13,6 

Итого 100,0 

Что способствует приобщению подростков и молодежи к 
курению? Респондентам был задан вопрос «Почему Вы начали 
курить?». Наиболее популярный ответ – «От скуки» (49,4%). 
Объяснить его можно тем, что ребенок не умеет организовывать 
(или ему не организовали со стороны) своё свободное время. 
Репертуар самостоятельных досуговых занятий для подростка 
13-15 лет незначительный.  В данном случае курение является 
очень простым, примитивным (с точки зрения организации) 
способом проведения своего свободного времени.  Не менее 
значимым фактором начала курения является влияние друзей 
(«мои друзья курили») – 31,8%. В условиях роста воздействия 
сверстников на личность как новых агентов социализации, этот 
выбор становится вполне понятным. Поисковый характер 
личности подростка также часто может служить причиной 
начала курения. Так, ответ «любопытство» стал третьим по 
популярности на вопрос о причинах начала курения» – 30,2%. 
Но нельзя пройти мимо и такого фактора, как влияние кумира 
на сознание подростка.  Для многих наших респондентов, 
курение значимых для них людей (певцов, актеров и т.п.) 
является фактором, который может служить толчком к началу 
потребления табака. 
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Почему Вы начали курить? 

Таблица 12 
Варианты ответов % наблюдений 

От скуки 49,4% 
Мои друзья курили 31,8% 

Любопытство 30,2% 
По примеру кумира(известного певца, 

певицы, актера кино и т.п.) 
29,6% 

В связи со сложной жизненной ситуацией 27,4% 
Курить модно 13,7% 

Не хочу быть как все 7,1% 
Хотел выглядеть старше 6,0% 
По примеру родителей 4,4% 

Другое 1,6% 

Вопрос о количестве выкуриваемых сигарет, очень важен для 
характеристики практик курения подростков и молодежи.  
Наиболее часто встречающееся значение объема выкуриваемых 
сигарет – меньше чем полпачки (см. таблица 13). При этом 
важно учитывать, что с учетом всей совокупности (курящих от 
менее одной пачки до свыше двух пачек) ответивших на этот 
вопрос, выкуривается в день 60,0% пачки, т.е. примерно 12 
сигарет.  Юноши курят больше чем девушки (12,6 сигарет в 
день), для девушек характерно выкуривание 8 сигарет в день в 
среднем12. При этом можем утверждать, что количество 
выкуриваемых респондентами сигарет имеет тесную 
статистически значимую связь с полом опрошенных.  Общая 
характеристика количества выкуриваемых сигарет и половая 
принадлежность респондентов представлена в таблице 14.  

12 Подсчет количества выкуриваемых сигарет производился с учетом 
перекодировки данных.  
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Укажите количество сигарет, которые Вы обычно 

выкуриваете в день 
Таблица 13 
 % ответили 
Меньше полпачки 47,9 
От полпачки до пачки 42,3 
От пачки до полутора пачек 6,0 
От полутора пачек до двух пачек 1,4 
Свыше двух пачек 2,3 
Итого 100,0 

Укажите количество сигарет, которые Вы обычно 
выкуриваете в день 

Таблица 14 
 Укажите количество сигарет, которые Вы обычно 

выкуриваете в день 
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М 33,0% 34,4% 6,0% 1,4% 2,3% 77,2% 
Ж 14,9% 7,9% ,0% ,0% ,0% 22,8% 

Что курят респонденты? Список сигарет (см. таблицу 15), 
которые предпочитают опрошенные относительно обширный, 
но абсолютным лидером в нём является марка сигарет Winston. 
Именно она была упомянута самое большое количество раз. 
Помимо указанных марок, на вопрос о том какие сигареты 
курят, учащиеся они писали также и следующее: «какие 
придётся», «какие стрельну», «все сигареты курю», «на что 
хватит, то и курю», «по-разному», «разные от «Оптимы» до 
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«Парламента», «что стрельну, то и курю», «курю электронную 
сигарету». 

Какие сигареты Вы курите? 

Таблица 15  

Winston 142 
Parlament 37 

Kent 30 
L&M 17 
Camel 12 

Chesterfield 10 
Marlboro 8 

Петр 7 
Rothmans 5 

Bond 4 
LD 4 

Pall Mall 4 
Lacky Strike 3 

Оптима 2 
Dunhill 2 

Беломор 2 
Арктика 1 

Esse, Next, West, Прима, Сенатор по 1 

Часто знание причин (факторов) появления и развития 
негативного явления, может способствовать выработке верной 
стратегии и тактики по его профилактики. Возможно, одним из 
главных вопрос анкетного опроса был тот, который посвящен 
попытке уточнить те самые причины, которые способствуют 
курению в среде подростков и молодежи.  
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Как оказывается разница между теми, кто не курит и теми, кто 
курит во многом определяется отношением к вкусу и запаху 
табака. Курильщики курят, прежде всего, потому что им 
нравится вкус и запах табака (38,6%), в то время как некурящие 
респонденты в качестве одной из основных (второй по 
значимости для них) причин отказа от курения называют 
именно этот факт. 

Пройти в этом вопросе мимо варианта «Другое» нельзя. Не 
только потому, что это вторая по количеству ответов категория, 
которую выбрали респонденты, но и в силу того, что в ней 
представлены «живые» ответы учеников школ и колледжей, 
которые через них объясняют свою привычку курить. Всё 
многообразие предложенных ими ответов, можно объединить в 
пять групп по близости смысловых значений.  
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Таблица16  

Курение как 
способ 

расслабится, 
снять стресс 

Курение 
как способ 

занять 
себя, 

провести 
время 

Курение как    
(вредная) 

привычка, 
зависимость 

Не могу 
объяснить, 

почему курю 

Мне 
нравится 
курить 

это 
успокаивает; 

успокаивает; 

от стресса; 

курения, 
расслабляет; 

помогает 
успокоиться и 
снять стресс; 

расслабляет; 

расслабляет и 
снимает 
стресс; 

расслабончик; 

расслабляет и 
придает силы; 

снимает 
стресс; 

успокаивает 
нервы. 

убивает 
время; 

от нечего 
делать; 

нравится, 
это убивает 
время, когда 

нечего 
делать; 

коротаю 
время 

(свободное); 

делать 
нечего; 

занятие рук 
и рта; 

наверное от 
нечего 
делать. 

это вошло 
уже как в 
привычку; 

зависимость; 

мысленная 
зависимость; 

сначала 
попробовал, 

а потом 
понравилось 
и появилась 
зависимость; 

не бросить; 

просто 
привык 
курить; 

просто так 
хочется; 

просто 
хочется; 

привык. 

хрен знает; 

х/з (это 
словосочетание 
встречается 4 

раза); 

не знаю (это 
словосочетание 
встречается 7 

раз); 

не могу 
объяснить; 

да фиг его 
знает; 

даже не знаю; 

без понятия. 

люблю 
курить; 

мне 
нравится 
курить; 

мне 
нравится 
ощущени
е при 
курении; 

мне 
нравится 
сам 
процесс 
курения; 

нравится 
дым, 

получаю 
удовольст
вие; 

просто 
нравится. 
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Борьба с курением. Что думают и что знают об этом 

респонденты. 

Распределение оценок степени действенности предложенных 
мер, направленных на борьбу с никотиновой зависимостью, 
свидетельствует о существенном уровне скептицизма 
относительно того, что эти меры могут оказаться эффективными 
(значительная доля ответов при оценивании каждой конкретной 
меры концентрировалась на уровне градации «1 балл») 

Приведенная ниже таблица 17 свидетельствует о том, что к 
категории наиболее эффективных мер можно отнести такие, как 
«повышение цен на табачную продукцию» (более трети оценили 
степень действенности данной меры на высший балл) и 
принятие «закона о запрете курения» (ограничение мест 
курения, денежные штрафы) (25,4% опрошенных оценили 
степень эффективности данной меры на 5 баллов).  

Наименее эффективной мерой, по мнению опрошенных, 
является «критика посторонних людей/прохожих»: практически 
половина оценивающих данную меру (45,7%) оценила степень 
ее действенности на единицу. Далее в группе наименее 
эффективных мер следуют «запрет пропаганды курения в кино и 
сериалах», «размещение информации о вреде курения», 
«проведение антитабачных уличных акций», «лекции о вреде 
курения». 
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Оценка степени действенности мер, направленных на борьбу с никотиновой зависимостью 

(1 – наименее действенная, 5 – наиболее действенная) 

Таблица 17 
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1 34,5% 39,2% 35,7% 26,9% 35,5% 44,2% 24,3% 17,4% 45,7% 23,5% 

2 21,1% 19,0% 21,3% 20,6% 19,2% 17,4% 11,4% 9,0% 16,2% 11,3% 
3 17,6% 18,4% 24,5% 25,8% 21,1% 12,2% 20,5% 14,9% 16,9% 23,9% 
4 8,2% 8,4% 9,2% 13,7% 13,3% 10,8% 18,2% 21,8% 9,9% 1,9% 
5 18,7% 15,0% 9,4% 13,0% 10,9% 15,3% 25,4% 36,9% 11,2% 22,4% 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Большинство опрошенных (77,5%) знают о том, что существует 
закон, который вводит полный запрет курения в общественных 
местах, частично осведомлены о наличии такого закона 17%, 
услышали об этом впервые 3,3% и еще 2,1% затруднились дать 
ответ на обозначенный вопрос (см. таблицу 18).  

Степень осведомленности о существовании закона, 
вводящего полный запрет курения в общественных местах 
(музеях, театрах, кафе, ресторанах, на остановках 
общественного транспорта и т.п.) 

Таблица 18 

Знаете ли Вы о существовании 
закона, вводящего полный 

запрет курения в 
общественных местах (музеях, 
театрах, кафе, ресторанах, на 

остановках общественного 
транспорта и т.п.)? 

Кол-во % 
ответивших 

Знаю 450 77,5 
Что-то слышал 99 17,0 

Слышу сейчас впервые 19 3,3 
Затрудняюсь ответить 12 2,1 

При этом следует отметить, что среди тех, кто курит, доля 
знающих о существования запрета курения в общественных 
местах оказалась несколько выше (85,6%), чем в группе 
куривших в прошлом (77,5%) и тех, кто никогда не курил 
(72,8%). При этом число частично осведомленных («что-то 
слышавших») оказалось большим среди никогда не куривших 
(22,2%) и куривших в прошлом (15,7%), чем среди курящих 
(10,4%) (см. Таблицу 19) 
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Степень осведомленности о существовании закона, 

вводящего полный запрет курения в общественных местах 
(музеях, театрах, кафе, ресторанах, на остановках 

общественного транспорта и т.п.) в группах курящих и 
некурящих (бросивших и никогда не куривших) 

Таблица 19  

 Знаете ли Вы о существовании 
закона, вводящего полный запрет 
курения в общественных местах 

(музеях, театрах, кафе, ресторанах, 
на остановках общественного 

транспорта и т.п.)? 

О
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ве
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ть
 

К
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и 

ли
 в

ы
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Курю 172 21 6 2 201 
% ответивших 85,6% 10,4% 3,0% 1,0% 100% 

Курил(а) в 
прошлом, но 

сейчас нет 
69 14 2 3 88 

% ответивших 77,5% 15,7% 2,2% 3,4% 100% 

Не курю и 
никогда не 

курил(а) 
203 62 9 5 279 

 % ответивших 72,8% 22,2% 3,2% 1,8% 100% 

Сравнение ответов в группах юношей и девушек позволяет 
сделать вывод об отсутствии существенных различий в степени 
информированности о действии данного закона в зависимости 
от пола: среди юношей, знающих и что-то слышавших о запрете 
на курение в общественных местах незначительно больше, чем 
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среди девушек. Однако несколько большим, чем в группе 
девушек, среди юношей оказался также процент услышавших о 
таком запрете впервые (соответственно 3,4% и 3,1%) (см. 
Таблицу 20) 

Степень осведомленности респондентов о существовании 
закона, регламентирующего полный запрет курения в 

общественных местах, в группах курящих, пробовавших 
курить и некурящих 

Таблица 20 

 Знаете ли Вы о существовании 
закона, вводящего полный 

запрет курения в общественных 
местах (музеях, театрах, кафе, 

ресторанах, на остановках 
общественного транспорта и др.)  

Зн
аю

 

Ч
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-т
о 

сл
ы

ш
ал

 

С
лы

ш
у 

се
йч

ас
 

вп
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вы
е 

За
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ве
ти

ть
 

Пол 

Мужской 300 66 13 6 385 
Процент 

ответивших 
в группе 
юношей 

77,9% 17,1% 3,4% 1,6% 100% 

Женский 150 33 6 6 195 
Процент 

ответивших 
в группе 
девушек 

 
76,9% 

 
16,9% 3,1% 3,1% 100% 
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Отношение респондентов к запрету на курение в 

общественных местах 

Таблица 21 

Как Вы относитесь к 
официальному запрету на 
курение в общественных 
местах (в музеях, кафе, 

ресторанах, на остановках 
общественного транспорта 

и т.п.)? 

Кол-во 
ответивших 

% 
ответивших 

Полностью одобряю 289 51,7 
Скорее одобряю 64 11,4 

И одобряю, и не одобряю 93 16,6 
Скорее не одобряю 28 5,0 

Полностью не одобряю 34 6,1 
Затрудняюсь ответить 31 5,5 

Другое 19 3,4 
В группе курящих 27,5% выразили полное одобрение 
относительно существования запрета на курение в 
общественных местах, при этом среди никогда не куривших 
полностью одобряют запрет практически две трети 
респондентов (69,7%). В группе бросивших курить полностью 
одобрительно относительно данного запрета высказался каждый 
второй (50,6%). Соответственно, категорическое неодобрение 
запрета в большей степени характерно для курящих 
респондентов (7,4%), тогда как в группе бросивших курить 
выразивших свое полное неодобрение относительно запрета на 
курение, оказалось 6,9%, в группе никогда не куривших – 4% 
(см. Таблицу 22). 
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Отношение респондентов к запрету на курение в общественных местах в группах курящих и не 

курящих (никогда не куривших, бросивших курить) 

Таблица 22  

 Как Вы относитесь к официальному запрету на курение в общественных 
местах (в музеях, кафе, ресторанах, на остановках общественного 
транспорта и т.п.)? 
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Курю 52 14 60 16 25 14 8 189 
%ответивших 27,5% 7,4% 31,7% 8,5% 13,2% 7,4% 4,2% 100% 
Курил(а) в 
прошлом,но 
сейчас нет 

44 12 15 5 2 6 2 86 

%ответивших 50,6% 13,8% 17,2% 5,7% 2,3% 6,9% 2,3% 100% 
Не курю и 
никогда не 
курил(а) 

190 36 16 7 4 11 9 273 

 %ответивших 69,6% 13,2% 5,9% 2,6% 1,5% 4,0% 3,3% 100% 
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Необходимо отметить, что в группах юношей и девушек доли, полностью одобряющих 
существование запрета на курение в общественных местах, оказались практически равными (53,2% и 
49% соответственно). Вместе с тем, среди юношей крайне отрицательная позиция относительно 
запрета курения в общественных местах распространена в большей степени, чем среди девушек 
(соответственно 8,8% и 1%) (см. Таблицу 23). 

Отношение респондентов к запрету на курение в общественных местах 
в группах юношей и девушек 

 Таблица 23 

 Как Вы относитесь к официальному запрету на курение в общественных местах (в 
музеях, кафе, ресторанах, на остановках общественного транспорта и т.п.)? 

Общее кол-во 
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М 194 34 58 18 32 16 13 365 
% от ответивших 53,2% 9,3% 15,9% 4,9% 8,8% 4,4% 3,6% 100% 

Ж 95 30 35 10 2 15 6 193 
% от ответивших 49,0% 15,5% 18,0% 5,2% 1,0% 7,7% 3,1% 100% 
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Выводы 

Среди основных выводов, которые можно сделать по 
результатам проведенного социологического исследования, 
выделим следующие: 
Средний возраст опрошенных по исследованию составляет 16 
лет. Наиболее распространенный среди них (учащихся школ и 
ССУЗов) способ проведения досуга – общение со сверстниками 
(78,7%). Использование Интернета респондентами является 
второй по популярности досуговой практикой (65,3).  
Наиболее часто встречающееся значение недельной денежной 
суммы для расходов, которой располагают респонденты, 
составляет 500 рублей. Важно сказать, что 50,0% выборочной 
совокупности обладают карманными деньгами в неделю от 500 
рублей и менее. 
Характеризуя особенности табакокурения в среде подростков и 
молодежи отметим следующее. По самооценкам учащихся в 
среде сверстников опрошенных школьников и студентов курят 
64,2%, т.е. почти 2/3. Подобные цифры могут свидетельствовать 
о беспрецедентно высоком уровне включенности подростков и 
молодежи в потребления табачных изделий. Важно отметить, 
что полученные результаты вполне согласуются с результатами 
других подобных исследований и в целом с общей тенденцией 
изучения проблемы.  
Полученные результаты позволяют утверждать, что существует 
статистически значимая связь между опытом курения родителей 
и курением их детей (V Крамера 0,183, P 0,000) и наоборот. При 
курящих родителях курят 51,8% респондентов, в то время как 
если ситуация обратная (никто не курит), то 63,7% опрошенных 
также не курят. Таким образом, некурящие родители, семьи, 
родственники (здоровое окружение) могут являться 
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профилактическим фактором, оказывающим сдерживающий от 
курения эффект. 
Активных курильщиков среди наших респондентов 35,1%, 
однако если учесть тех, ребят, которые курили в прошлом, то 
опыт табакокурения имеют половина выборки, а именно 51,3% 
опрошенных нами респондентов. При этом, основная масса 
курильщиков – это студенты ССУЗов. Среди них курят 44,7% 
(курили в прошлом 18,1%, не курят 37,2). Среди школьников, 
курящих меньше, а именно 12,9%, не курят и не курили никогда 
74,2% опрошенных учеников школ. 
Средний возраст начала курения наших респондентов 
составляет 13, 5 лет. Однако юноши начинают курить несколько 
раньше в 13,3, а девушки в 13,7 лет. Основным способом 
получения сигарет учениками школ и ССУЗов является их 
покупка (87,5%). 

Респонденты, которые обладают большим объёмом карманных 
денег, демонстрируют бо́льший опыта курения по сравнению с 
теми опрошенными, кто имеет доходы 500 рублей и менее на 
расходы в неделю. Вероятность встретить курящего подростка 
или молодого человека (девушку) чьи карманные расходы более 
1000 рублей будет больше, чем подростков и молодежи, 
которые обладают более скромными «доходами». 

Среди наиболее значимых для респондентов причин отказа от 
курения выступают следующие. Во-первых, «курение это 
вредно» (речь, прежде всего, идёт о вреде здоровью!). Во-
вторых, для многих неприятен запах и вкус сигарет (51,3%). В-
третьих, сдерживающим фактором выступают вопросы эстетики 
курения (30,8%). Опрошенные не курят по причине того, что 
курение сигареты выглядит не красиво, курящий человек 
непривлекателен.  
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Основные проблемы, связанные с курение, которые возникали у 
респондентов, касались критики (осуждением) со стороны 
близких ребенку людей, а именно родителей (36,9%). Но не 
только близкие могут делать замечания или критиковать 
поведения подростка, часто функции социального контроля 
выполняют совершенно чужие люди. Так, за курение 
подверглись осуждению со стороны посторонних людей 10,4% 
опрошенных учащихся. Удивительно, но критиков со стороны 
посторонних ребенку людей больше, чем среди представителей 
формальных институтов контроля.  Из ответов респондентов 
следует, что только 9,0% из них встретились с осуждением со 
стороны преподавательского состава тех учебных заведений, где 
они учатся. Этот результат даёт основание серьезно задуматься 
над профилактическим потенциалом современных школ, 
колледжей, училищ.    

 63,2 опрошенных участников опроса сказали, что их родители 
знают о факте их курения, а если учесть вариант ответа 
«подозревали или подозревают» то уровень информированности 
родителей о курении их детей можно назвать высоким - 76,8%.   

 Среди наиболее распространенных причин начала курения 
респондентами были названы такие варианты как «От скуки» – 
49,4%, «Мои друзья курят» – 31,8%, «Любопытство» - 30,2%.  

 Юноши курят больше чем девушки (12,6 сигарет в день), для 
девушек характерно выкуривание 8 сигарет в день в среднем. 
При этом можем утверждать, что количество выкуриваемых 
респондентами сигарет имеет тесную статистически значимую 
связь с полом опрошенных.  Наиболее предпочтительной 
маркой сигарет является Winston. 
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Аналитический отчет по результатам исследовательского 

проекта «Волонтерство» 
В отечественной научной литературе проблемам волонтерства и 
волонтеров уделяется в последние годы всё больше внимание. 
Свидетельством тому могут служить многочисленные 
исследования специалистов разных областей знания. В качестве 
примера можно упомянуть работы Е.В. Акимовой, Ю.В. 
Паршиной, О.В.Митрохина, И.Н.Григорьева и мн. др., 
выполненных в области педагогических наук; В.И.Журавлёва, 
Р.Н. Жаворонкова, И.А. Тарасовой, подготовленных в русле 
юриспруденции; психологические исследования волонтерства 
А.Б.Бархаева, Н.А.Потаповой, Е.С.Азаровой и др. Несмотря на 
теоретическое и методологическое разнообразие авторы работ, 
посвященных волонтерству, сходятся во мнении о все 
возрастающей актуальности волонтёрского движения в 
современных социально-экономических, социально-
политических, социокультурных  условиях развития России.    

Во многом активному становлению волонтерства 
поспособствовал Закон «О Благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», принятый 11.08.1995 года, 
которым был определен статус добровольческих организаций и 
дано понятие волонтеров (добровольцев) как «граждан, 
осуществляющих благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе 
в интересах благотворительной организации».13 

13Конечно, приведенное определение не является единственным. В 
научной литературе можно встретить и другие определения. Так, 
например, в словаре-справочнике по социальной работе волонтёры 
характеризуются как «люди, делающие что-либо по своей воле, по 
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Российское волонтерство как социальное явление возникло в 
своём современном виде почти 20 лет назад, и сегодня мы можем 
говорить о том, что выросло первое поколение российских 
волонтеров, для которых добровольческая работа в силу своего 
прикладного характера становится все более популярной, ведь 
она помогает открыто выразить собственную позицию, развить 
личностные качества и обогатить копилку профессионального 
опыта каждого участника.  

С целью характеристики участников волонтёрского движения 
Санкт-Петербурга, уточнения их включенности в 
добровольческую работу, выявления наиболее популярных видов 
волонтерства среди молодежи, а также описания личной 
удовлетворённости от участия в волонтерской деятельности и 
рассмотрения многих других вопросов14, было проведено 
анкетирование среди участников организованного Городским 

согласию, а не по принуждению. Они могут действовать либо 
неформально, работать бесплатно как в государственных, так и частных 
организациях медицинской, образовательной сферы, либо социального 
обеспечения, или являться членами добровольческих организаций… 
Волонтеры в современном значении слова – это члены общественного 
объединения социальной направленности». Холостова Е.И. Волонтеры // 
Словарь-справочник по социальной работе / под.ред. Проф. Е.И. 
Холостовой. М., 1997.   В статье Холиной О.И. «Волонтерство как 
социальный феномен современного российского общества» Волонтеры 
определяются как «добровольцы, осуществляющие социально значимую 
деятельность по своей воле, посредством личного вклада и 
предлагающие свою помощь безвозмездно» (Теория и практика 
общественного развития. 2011. № 8. С. 71-73.).  
14 Например, отношение родителей респондентов к их участию в 
волонтёрском движении, основные проблемы развития добровольчества 
в Санкт-Петербурге по мнению участников слёта, уточнение 
длительности добровольческого опыта и подготовленности волонтеров к 
выполняемой ими работе.   
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центром социальных программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 11-ого Слёта лидеров 
волонтерских движений Санкт-Петербурга, проходившего в п. 
Лосево под Санкт-Петербургом с 26 по 29 августа 2014 г.  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ И 

МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборочная совокупность – 87 человек.  

Обработка результатов была произведена с помощью программы 
SPSS. 

Сроки проведения опроса: 26 августа  2014 г. 

Метод сбора данных - анкетирование. Анкетирование 
проводилось анонимно в целях получения наиболее достоверной 
информации.  

Кто наши волонтеры, принявшие участие в исследовании? Ответ 
на этот вопрос может дать анализ социально-демографических 
характеристик респондентов (см. таблицы 1-4).  

Таблица 1  
Ваш пол? 

Пол Кол-во % 
Мужской 31 35,6 
Женский 56 64,4 

Итого 87 100,0 
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Таблица 2 

Ваш возраст? 

Возраст Кол-во % 
13,00 4 4,6 
14,00 8 9,2 
15,00 13 14,9 
16,00 20 23,0 
17,00 19 21,8 
18,00 8 9,2 
19,00 4 4,6 
20,00 5 5,7 
21,00 3 3,4 
26,00 2 2,3 
27,00 1 1,1 
Итого 87 100,0 

Средний возраст респондентов, принявших участие в опросе, – 
16,7 лет. В целом  выборочная совокупность разделилась на 
примерно две равные части, где первая включает в себя 
опрошенных от 13 до 16 лет и вторая старше 16 лет (до 27 лет). 
Возраст во многом определяет социальный статус и основное 
занятие человека. В силу возрастных особенностей волонтёров 
основным их занятием является учёба в школе (57,6%) или 
колледже (18,8%)/ВУЗе (17,6%) (см. таблицу 3). Работающих 
волонтеров-респондентов – 4,7%. Дополнительно отметим, что 
совмещают учёбу и работу только 4 человека из всей 
совокупности опрошенных. 
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Таблица 3 

Каково Ваше основное занятие в настоящее время? 

Варианты ответа % от ответивших 
Учусь в школе 57,6 

Учусь в колледже / училище/ лицее 18,8 
Учусь в ВУЗе 17,6 

Работаю 4,7 
Другое 1,2 
Итого 100,0 

Таблица 4 
Как бы вы оценили свое сегодняшнее материальное 

положение? 

 Кол-во % %ответивших 

Благополучное 40 46,0 48,2 
Удовлетворительное 41 47,1 49,4 

Плохое 2 2,3 2,4 
Итого 83 95,4 100,0 

Не ответили на вопрос 4 4,6 - 
Всего 87 100,0 - 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЫТА ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Рекрутинг волонтеров проводят довольно большое количество 
организаций в Петербурге: как общественные организации, так и 
государственные бюджетные учреждения, занимающиеся 
профилактической работой, организующие досуговую 
деятельность несовершеннолетних и молодежи. В их числе 
можно назвать подростково-молодежные центры, клубы, 
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организации, занимающиеся превенцией асоциального поведения 
и  др.  

Как следует из ответов наших респондентов, большинство до 
прихода в организацию, где они в настоящее время осуществляют 
волонтерскую работу, не имело опыта добровольческой 
деятельности. Таких  представителей молодого поколения в 
выборочной совокупности 77,0%.  Менее четверти (20,7%) 
опрошенных волонтеров обладают более богатым опытом 
волонтерства и работали уже в нескольких организациях, 
осуществляющих благотворительную деятельность на 
безвозмездной основе  или стали волонтёрами в школе, в которой 
учатся (учились), а также принимали участие в многочисленных 
благотворительных акциях (см. таблицу 5). 

Таблица 5 
До прихода был ли у вас опыт волонтерской деятельности в 

рамках других организаций? 

 Кол-во % % от ответивших 
Да 18 20,7 21,2 
Нет 67 77,0 78,8 

Итого 85 97,7 100,0 
Не ответили на вопрос 2 2,3 - 

Всего 87 100,0 - 

Длительность участия в волонтерской деятельности очень много 
может сказать о включенности в добровольчество отдельно 
взятого человека. Учитывая молодой возраст наших 
респондентов, уровень развития волонтерства в Санкт-
Петербурге на современном этапе, полученные нами данные о 
длительности участия в волонтерском движении (вопрос «Как 
давно Вы стали волонтером?) можно охарактеризовать как 
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положительные. 42,5% опрошенных юношей и девушек сказали, 
что стали волонтерами более двух лет назад (см. таблицу 6). При 
кажущейся первоначальной незначительности это срока, но 
учитывая тот факт, что свыше трети (35,3%) респондентов 
участвуют в волонтерской деятельности ежедневно или 
несколько раз в неделю (категории ответов «Ежедневно», 
«Несколько раз в неделю», «Примерно один раз в неделю»), мы 
можем характеризовать включенность добровольцев в 
волонтерскую работу как высокую (см. таблицу 7). Однако есть 
некоторые особенности реализуемой деятельности, которые 
заключаются в том, что девушки-респонденты имеют более 
длительный опыт волонтерской работы и чаще, чем юноши, 
участвуют в ней. Кроме того, возраст также имеет своё значение. 
Чем старше респондент, тем больший опыт волонтерской 
деятельности он имеет, тем чаще участвует в различных 
волонтерских акциях.  

Таблица 6 
Как давно Вы стали волонтером? 

 Кол-во % 
Более двух лет 37 42,5 

От одного года до двух 13 14,9 
От полугода до года 21 24,1 

Менее полугода 7 8,0 
Затрудняюсь ответить 9 10,3 

Total 87 100,0 
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Таблица 7 

Как часто Вы участвуете в волонтерской деятельности? 

 %, от ответивших 
Ежедневно 1,2 

несколько раз в неделю 17,6 
Примерно 1 раз в неделю 16,5 

2-3 раза в месяц 23,5 
Примерно 1 раз в месяц 23,5 

Реже одного раза в месяц 17,6 
Всего 100,0 

Что движет человеком при выполнении и ведении им 
волонтерской работы? Какие причины (факторы) могут оказывать 
на его выбор решающее значение? Думается, что знание ответов 
на эти вопросы может помочь организаторам добровольческих 
организаций, акций и мероприятий сделать их более 
эффективными, интересными и таким образом обеспечит 
привлечение новых членов в ряды активно развивающегося 
добровольческого движения  в нашем городе. Мы 
поинтересовались у респондентов, а почему они стали 
волонтерами. Полученные нами  ответы не стали удивительными, 
они во многом были ожидаемы, если учитывать природу 
волонтерства. Так, лидирующим выбором среди многочисленных 
предложенных участникам исследования вариантов стал ответ 
«Желание принести пользу/помочь людям». В силу этого 
думается, что высказываемые в СМИ идеи об инфантилизме 
современной молодежи, широком распространении в среде 
представителей этой социально-демографической группы 
нигилистских и гедонистических установок несколько 
преувеличены. Современная молодежь (или по крайней мере её 
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часть) не разучилась оказывать помощь нуждающимся и, более 
того, готова её реализовывать на практике.  

Таблица 8 
Почему Вы стали волонтером?15 

Варианты ответов % наблюдений 
Желание принести пользу/помочь людям 68,6% 

Поиск единомышленников, друзей, общения 47,7% 
Возможность получения жизненного и 

профессионального опыта 36,0% 

Предложили стать волонтером в подростково-
молодежном клубе (на секции, которую 

посещаю) 
34,0% 

Потребность реализовывать собственные идеи 29,1% 
Причастность к важному, значимому делу 27,9% 

Скука, любопытство 26,7% 
Предложили в учебном заведении, в котором 

учусь 19,8% 

Необходимость ощутить наполненность и 
смысл жизни 19,8% 

Из любви к родному городу/стране 19,8% 
Поиск уважения и признания 8,1% 

Понравилась форма, знаки отличия 5,8% 

Учитывая средний возраст волонтеров (16,7 лет), принявших 
участие в исследовании, становятся понятны и другие 
популярные ответы. Волонтерство для опрошенных – это не 
только оказание безвозмездной помощи нуждающимся, но и 
возможность поиска единомышленников и общения  (47,7%). 

15 Поскольку респондентам давалась возможность выбрать несколько 
вариантов ответов (не более пяти), то итоговая сумма полученных 
результатов по столбцу «% наблюдений» будет превышать 100,0%.  
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Молодость – это время активного получения новых знаний, 
образования, поэтому многими респондентами волонтерство 
расценивается как возможность получения жизненного и 
профессионального опыта (36,0%).   

Важно отметить, что общий тон получаемых на вопросы анкеты 
ответов позволяет говорить о позитивной оценке волонтерами как 
работы, которую они выполняют, так и в целом самой 
волонтерской деятельности. Так, 49,4% опрошенных юношей и 
девушек полностью удовлетворены волонтерством, а с учетом 
тех, кто скорее удовлетворён, позитивная оценка добровольчества 
становится значительной – 77,0%. Будет не лишним сказать, что 
никто из участников слета, отвечая на рассматриваемый вопрос, 
не выбрал вариант «полностью не удовлетворён».   

Таблица 9 
Оцените степень Вашей удовлетворенности от участия в 

волонтерской деятельности 
 Кол-во % 

Полностью 
удовлетворен 43 49,4 

Скорее удовлетворен 24 27,6 
И да, и нет 17 19,5 

Затрудняюсь ответить 3 3,4 
Итого 87 100,0 

В целом, несмотря на достаточно высокие показатели 
удовлетворенности от участия в волонтерской, не мало и тех, кто 
не может дать однозначно положительной оценки (группа 
колеблющихся респондентов) – 19,5%. Считаем, что 
организаторам волонтерских объединений, групп, обществ стоит 
уделить особое внимание именно этой категории волонтеров, 
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уточнению того, что стало причиной выбора ими варианта ответа 
«и да, и нет». Поскольку респонденты, в целом пусть и  высоко 
оценившие волонтерство и свою степень удовлетворенности от 
участия в ней, тем не менее считают, что волонтерская работа в 
организациях, которые они представляют, требует своего 
улучшения (см. таблицу 10), например, в части активизации 
работы по увеличению мероприятий, организуемых с участием 
волонтёров. Кроме этого, респондентами отмечается, что 
проводимые мероприятия должны быть более интересными, 
яркими, запоминающимися, и самих волонтеров должно быть 
больше.  

Таблица 10 
Что бы Вы хотели улучшить в волонтерской деятельности 

своей организации? 
Варианты ответов % наблюдений 

Увеличить кол-во мероприятий, 
организуемых с привлечением волонтеров 44,0% 

Разнообразить мероприятия, организуемые с 
участием волонтеров 40,5% 

Увеличить кол-во волонтеров 26,2% 
Чаще участвовать в мероприятиях других 

организаций и приглашать их волонтеров на 
свои мероприятия 

22,6% 

Разработать новую форму волонтеров 20,2% 
Уделить больше времени обучению волонтеров 20,2% 

Другое 8,3% 

Своеобразным продолжением темы, связанной с улучшением 
волонтёрской работы, стал вопрос о том, проходили ли волонтеры 
специальную подготовку для занятия добровольческой 
деятельностью. Полученные ответы несколько удивили. 59,5% 
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опрошенных сказали, что никакой подготовки не имели и 40,5% 
подтвердили её наличие. Как и любой вид деятельности, занятие 
волонтерством требует определённых знаний, навыков и умений, 
недостаточное владение которыми или их отсутствие может 
серьезно сказаться на результатах работы, привести к 
материальным издержкам и нанести вред людям, которым 
волонтеры призваны оказывать помощь.   

Среди основных форм специальной подготовки, те волонтеры, 
которые её проходили, указали как наиболее часто 
встречающиеся такие, как, например, участие в специальных 
тренингах и индивидуальные беседы с руководителем 
организации, в которой респондент осуществляет 
добровольческую работу (см. таблицу 11).  

Таблица 11  
Если Вы проходили специальную подготовку, то в какой 

форме? 

Варианты участия % 
наблюдений 

Принимал участие в специальных  тренингах 
подготовки волонтеров 

68,6% 

Индивидуальные беседы с руководителем 
организации в которую пришел чтобы быть 

волонтером 

37,1% 

Участвовал в просветительских семинарах о целях, 
задачах, методах волонтерского движения 

22,9% 

Принимал участие в психологическом тестировании 14,3% 
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ВИДЫ ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В КОТОРОЙ 
УЧАСТВУЮТ ВОЛОНТЕРЫ 

Суммируя возможные виды добровольческой работы в 
зависимости от её направленности, исследовательским 
коллективом, которым разрабатывалась анкета, были выделены 
шесть видов волонтерской деятельности: 

• Экологическое волонтерство; 
• Помощь лицам с ограниченными физическими и 

материальными возможностями; 
• Военно-патриотическое волонтерство; 
• Волонтерство в сфере профилактики поведения 

высокой степени риска; 
• Спортивное волонтерство; 
• Общая помощь в организации деятельности на 

волонтёрских началах.  
Первичный анализ полученных данных позволил выстроить 
следующие распределения. К наиболее популярным видам 
волонтёрской деятельности относятся два его вида, а именно 
экологическое волонтерство (оказавшееся значимым для 79,3% 
выборочной совокупности) и не намного от него отставшее  
волонтерство в сфере профилактики поведения высокой степени 
риска (78,1%) 

Таблица 12  
Наиболее популярные виды волонтерской деятельности 

Вид волонтерской деятельности Кол-во чел % 
Экологическое волонтерство 69 79,3 

Волонтерство в сфере профилактики 
поведения высокой степени риска 

68 78,1 
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Помощь лицам с ограниченными 
физическими и материальными 

возможностями; 

52 59,7 

Общая помощь в организации 
деятельности на волонтёрских началах 

48 55,1 

Военно-патриотическое волонтерство 45 51,7 
 

Спортивное волонтерство 37 42,5 

Таблица 13 
Экологическое волонтерство 

Виды экологического волонтерства % наблюдений 
Уборка паровых территорий и скверов 61,6% 

Сбор и сдача макулатуры 30,2% 
Никогда не принимал участие в 

экологическом волонтерстве 
19,8% 

Забота о бездомных животных, 
посещение приютов для животных 

12,8% 

Помощь в утилизации вредных отходов 
(батареек, термометров и пр.) 

10,5% 

Просветительская работа в сфере 
сортировки мусора 

3,5% 

Таблица 14 
Помощь лицам с ограниченными физическими и 

материальными возможностями 

Виды волонтерства в сфере оказания помощи лицам с 
ограниченными физическими и материальными 

возможностями 

% 
наблюдений 

Никогда не принимал участие в волонтерской 
деятельности по оказанию помощи лицам с 

ограниченными физическими и материальными 

35,8% 
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возможностями 

Проведение мероприятий с ребятами из детских домов и 
интернатов 

32,1% 

Посещение детских отделений больниц 19,8% 
Сбор благотворительных средств для нуждающихся 18,5% 

Забота о людях с физическими ограничениями 16,0% 
Помощь и обучение людей преклонного возраста 11,1% 

Другое 3,7% 

Таблица 15 
Военно-патриотическое волонтерство 

Виды военно-патриотического волонтерства % 
наблюдений 

Никогда не принимал участие в военно-
патриотическом волонтерстве 

44,4% 

Проведение памятных мероприятий и концертов 37,0% 
Реконструкция исторических событий 

(сражений, баллов и пр.) 
14,8% 

Проведение парадов, военно-патриотических игр 13,6% 
Другое 7,4% 

Организация поисковых экспедиций, 
археологических вылазок 

2,5% 

Таблица 16 
Волонтерство в сфере профилактики поведения высокой 

степени риска 

Виды волонтерства в сфере профилактики 
поведения высокой степени риска 

% 
наблюдений 

Организация массовых мероприятий, посвященных 
здоровому образу жизни 

57,6% 

Раздача информационных брошюр или другого 
раздаточного материала 

42,4% 
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Проведение интерактивных социологических опросов 30,6% 

Проведение тренингов и семинаров для 
несовершеннолетних и молодежи 

29,4% 

Никогда не принимал участие в волонтерской  
деятельности по профилактике поведения высокой 

степени риска 

20,0% 

Другое 1,2% 

Таблица 17 
Спортивное волонтерство 

Виды спортивного волонтерства % 
наблюдений 

Никогда не принимал участие в спортивном 
волонтёрстве 

51,9% 

Организация и проведение спортивных 
состязаний или выставочных матчей 

36,4% 

Проведение тренировок спортивных команд 
несовершеннолетних 

11,7% 

Помощь в организации встреч 
несовершеннолетних с знаменитыми 

спортивными деятелями 

9,1% 

Другое 2,6% 

Таблица 18 
Общая помощь в организации деятельности на волонтёрских 

началах 

Виды помощи в организации деятельности на 
волонтёрских началах 

% 
наблюдений 

Распространение информации о волонтерах 50,6% 
Никогда не принимал участие в оказании общей 

помощи в организации деятельности на 
40,7% 
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волонтерских началах 

Помощь в сборе и транспортировке различного 
рода реквизита и необходимых материалов 

17,3% 

Проведение учебных занятий и безвозмездного 
репетиторства с несовершеннолетними 

8,6% 

Перевод текстов на русский или иностранный язык 4,9% 
Оптимизация работы сайта, веб-программирование 3,7% 

ВОЛОНТЕРЫ О СЕМЬЕ, РЕКЛАМЕ ДВИЖЕНИЯ И 
ПРОБЛЕМАХ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Эмоциональная поддержка значимых, авторитетных людей может 
рассматриваться в качестве ресурса, стимулирующего те или 
иные проявления социальной активности, укрепляющего 
стремление заниматься определенным родом деятельности. В 
этой связи можно говорить о том, что полученные результаты 
позволяют интерпретировать одобрение со стороны социального 
окружения как фактор, способный повысить потенциал 
волонтерского движения. 

 Две трети опрошенных (67,8%) отметили, что их близкие и 
друзья относятся к факту участия их в волонтерском движении 
положительно. Практически каждый пятый (19,5%) сказал о 
нейтральной позиции людей своего ближайшего окружения 
относительно обозначенного вопроса. На негативное восприятие 
волонтерской активности близкими людьми указала весьма 
незначительная доля респондентов (4,6%) (см. таблицу 19). 
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Таблица 19 
По Вашему мнению, как Ваши близкие и друзья относятся к 

Вашему участию в волонтерском движении? 

Варианты ответов % наблюдений 
Относятся положительно 67,8% 
Относятся нейтрально  19,5% 
Относятся негативно 4,6% 
Затрудняюсь ответить 8,0% 

Каждый второй опрошенный (50,6%) отметил, что его близкие и 
друзья готовы (либо скорее готовы, чем нет) также участвовать в 
волонтерском движении. О неготовности (в той или иной мере) 
представителей своего ближайшего окружения к проявлению 
активности в сфере волонтерства сказали 32,1% опрошенных 
(ответы «скорее нет, чем да», «нет») (см. таблицу 20).   

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что одобрение и поддержка волонтеров их близкими людьми 
подкрепляется также готовностью последних подтвердить свою 
позицию личным участием в волонтерском движении. 

Таблица 20 
Ваши близкие и друзья готовы участвовать в волонтерском 

движении, как и Вы? 

Варианты ответов % наблюдений 
Да, готовы 21,8% 

Скорее да, чем нет 28,7% 
Скорее нет, чем да 26,4% 

Нет 5,7% 
Уже участвуют 6,9% 

Затрудняюсь ответить 10,3% 
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Эффективность реализации человеком той или иной социальной 
роли во многом определяется тем, как его деятельность 
оценивается сторонними наблюдателями, не являющимися 
представителями его ближайшего окружения, а значит 
выступающими более беспристрастными судьями, чем близкие 
люди. С этой точки зрения значимыми являются суждения 
респондентов относительно специфики отношения жителей 
Санкт-Петербурга к волонтерской деятельности. 
Так, по мнению большинства опрошенных (58,6%), петербуржцы 
относятся к волонтерской деятельности положительно, что 
позволяет говорить о наличии благоприятного социально-
психологического контекста, позволяющего волонтерам 
чувствовать себя в процессе реализации ими совей работы 
относительно уверенно и комфортно. Практически каждый 
третий (32,2%) назвал позицию жителей Санкт-Петербурга 
нейтральной. Негативное отношение к своей работе со стороны 
горожан чувствует только 1,1% (см. таблицу 21). 

Таблица 21 
По Вашему мнению, как жители Санкт-Петербурга относятся 

к волонтерской деятельности? 

Варианты ответов % наблюдений 
Относятся положительно 58,6% 

Относятся нейтрально 32,2% 
Относятся негативно 1,1% 
Затрудняюсь ответить 8,0% 

Доля тех, кто в той или иной мере сталкивался с определенными 
трудностями, составила практически треть опрошенных (30,3%) 
(среди девушек – 30,8%, среди юношей – 29%). При этом 
большинство опрошенных (60,5%) отметили, что никогда не 
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сталкивались с негативным отношением к себе при проведении 
волонтерской работы. В группе девушек этот процент составил 
61,8%, в группе юношей – 58,1% (см. таблицы 22-23). 

Таблица 22 
Возникали ли у Вас лично в Санкт-Петербурге конфликты и 

проблемы из-за осуществления Вами лично или Вашими 
коллегами волонтерской работы? 

Варианты ответов % наблюдений 
Никогда не сталкивался с негативным отношением 

к себе при проведении волонтёрской работы 60,5% 

Внешних признаков нет, но чувствую 
недоброжелательность 14,0% 

Были затруднения в личном общении 11,6% 
Были затруднения на бытовом уровне 1,2% 

Испытывал(-а) ограничения в осуществлении 
работы 3,5% 

Затрудняюсь ответить 9,3% 
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Таблица 23  

Наличие конфликтов и проблем из-за осуществления 
волонтерской работы в зависимости от пола 

П
ол

 

Возникали ли у Вас лично в Санкт-Петербурге 
конфликты и проблемы из-за осуществления Вами 

лично или Вашими коллегами волонтерской 
работы? 
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М 58,1% 16,1% 9,7% 0,0% 3,2% 12,9% 100% 

Ж 61,8% 12,7% 12,7% 1,8% 3,6% 7,3% 100% 

Полученные в ходе исследования результаты позволяют говорить 
о том, что рекламные материалы, посвященные волонтерству, 
представлены в городе в значительном объеме. Так, практически 
каждый третий опрошенный (65,5%), отметил, что встречал 
такого рода рекламу в СМИ либо Интернете, 54% сталкивались с 
ней на улицах города. При этом следует отметить, что реклама 
волонтерской деятельности, транслируемая посредством СМИ и 
Интернет-ресурсов, распространена в больших масштабах (либо 
же является более наглядной, привлекающей внимание), нежели 

66 
 



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»  

 
реклама, представленная на улицах Санкт-Петербурга (см. 
таблицы 24-25). 

Таблица 24 
Встречали ли Вы рекламу, посвященную волонтерству, в 

СМИ и Интернете? 

Варианты ответов % наблюдений 
Да 65,5% 
Нет 23,0% 

Затрудняюсь ответить 11,5% 

Таблица 25 
Встречали ли Вы рекламу, посвященную волонтерству, на 

улицах Санкт-Петербурга? 

Варианты ответов % наблюдений 
Да 54,0% 
Нет 29,9% 

Затрудняюсь ответить 16,1% 

Подавляющее большинство опрошенных (76,7%) отметили, что 
мероприятия, пропагандирующие волонтерскую деятельность, 
способны привлечь к ней внимание, заинтересовать людей. При 
этом, как показывает представленная ниже таблица 
сопряженности, позитивное восприятие пропаганды 
волонтерского движения как способа привлечения к нему 
внимания в большей степени распространено среди девушек, чем 
среди юношей (соответственно 80% и 71%). И напротив, 
бесперспективной такого рода пропаганду считают только 5,5% 
девушек, тогда как группа юношей, придерживающихся 
обозначенного мнения, оказалось более многочисленной (16,1%) 
(см. таблицы 26-27). 
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Таблица 26 

Считаете ли Вы, что пропаганда и реклама волонтеров и 
волонтерского движения способны повысить интерес к 

деятельности, которая осуществляется добровольно на благо 
широкой общественности? 

Варианты ответов % наблюдений 
Да 76,7% 
Нет 9,3% 

Затрудняюсь ответить 14,0% 
 

Таблица 27 
Оценка перспективности пропаганды и рекламы 

волонтерской деятельности в группах юношей и девушек 

П
ол

 

Считаете ли Вы, что пропаганда и реклама 
волонтеров и волонтерского движения способны 

повысить интерес к деятельности, которая 
осуществляется добровольно на благо широкой 

общественности? 

И
то

го
 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
М 71,0% 16,1% 12,9% 100% 
Ж 80,0% 5,5% 14,5% 100% 

Суждения респондентов о возможных формах рекламы 
волонтерского движения 

36,5% респондентов наиболее эффективным средством 
распространения информации о волонтерском движении назвали 
СМИ (телевидение, радио, печатные издания, публикующие 
статьи о достижениях и мероприятиях, организованных 
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волонтерами) и Интернет-ресурсы (в т.ч. социальные сети, 
интернет-порталы, сайты, освещающие деятельность волонтеров). 

Практически каждый третий волонтер-участник Слета (31,7%) в 
качестве наиболее рационального способа рекламы 
волонтерского движения назвал акции, а также иные массовые, 
масштабные мероприятия, которые бы помимо своей основной 
функции (профилактика зависимостей, формирование ценностей 
ЗОЖ), выполняли и другую – выступали средством презентации 
различных видов волонтерской деятельности, пропаганды 
волонтерского движения. 

О целесообразности размещения информации на рекламных 
щитах и распространении социальной рекламы (видеоролики, 
информационные щиты на улицах города и пр.) сказали по 6% 
опрошенных. 

Кроме того, среди пропагандистских мер и средств предлагалось 
проведение презентационных мероприятий в образовательных 
учреждениях и других организациях, реализация различных 
просветительских программ, способных заинтересовать 
потенциальных волонтеров, распространение специальных 
брошюр, предоставление льгот, личный пример и пр. 

В качестве трех наиболее острых проблем развития 
волонтерского движения в рамках конкретной организации, были 
обозначены такие, как: (1) «недостаточное обеспечение со 
стороны государственных и местных органов власти» (57,7%), (2) 
«отсутствие отдачи за вложенный волонтерский труд» (28,2%), 
(3) «отсутствие четкой программы по развитию волонтерского 
движения» (23,1%) (см. таблицу 28). 
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Таблица 28 
Какие проблемы развития волонтерского движения в Вашей 

организации Вы считаете самими острыми? 

Варианты ответов % наблюдений 
Недостаточное обеспечение со стороны 

государственных и местных органов 
власти 

57,7% 

Отсутствие отдачи за вложенный 
волонтерский труд 28,2% 

Отсутствует четкая программа по 
развитию волонтерского движения 23,1% 

Отсутствие понятной цели существующего 
волонтерского движения 21,8% 

Недостаточное внимание уделяется 
обучению волонтеров 20,5% 

Не хватает квалифицированных волонтеров 12,8% 
Не хватает квалифицированных кадров по 

подготовке волонтеров 12,8% 

Волонтеры не имеют четкой 
ответственности и понимания того, что они 

– волонтеры 
12,8% 

Респондентам была также предоставлена возможность 
предложить собственные варианты имеющихся, по их мнению, 
проблем. Так, например,  было отмечено, что волонтеры часто 
привлекаются для проведения организуемых районными 
администрациями мероприятий, не имеющих отношения к 
волонтерской деятельности. Незначительная доля респондентов 
(2,6%) указала на отсутствие противоречий и препятствий в 
развитии волонтерства в рамках тех организаций, 
представителями которых они являются. 
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Следует отметить, что перечень наиболее острых проблем 
развития волонтерского движения в рамках конкретной 
организации, характерный для всей совокупности опрошенных, 
несколько трансформируется в зависимости от пола. Так, 
например, в группе девушек такая проблема, как «отсутствие 
четкой программы по развитию волонтерского движения», не 
попадает в «список» трех наиболее серьезных проблем (хотя ее 
значимость чаще подчеркивается среди девушек, чем среди 
юношей). При этом среди девушек проблемным признается 
отсутствие понятной цели существующего волонтерского 
движения (тогда как в группе юношей данная проблема является 
наименее значимой среди прочих). Говоря о таком совпадающем 
в обеих группах пункте, как «недостаточное обеспечение со 
стороны государственных и местных органов власти», следует 
отметить, что данная проблема в качестве острой и значимой 
определяется среди девушек реже, чем среди юношей. А другой 
совпадающий пункт – «отсутствие отдачи за вложенный 
волонтерский труд», напротив, среди девушек признается 
проблемным чаще, чем в группе юношей (см. таблицу 29). 

 
Таблица 29 

Наиболее острые проблемы развития волонтерского 
движения в рамках организации в зависимости от пола 

Какие проблемы развития 
волонтерского движения в Вашей 
организации Вы считаете самими 
острыми? 
 

Пол 

М Ж 

Недостаточное обеспечение со стороны 
государственных и местных органов власти 71,4% 50,0% 
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Отсутствует четкая программа по развитию 
волонтерского движения 21,4% 24,0% 

Не хватает квалифицированных волонтеров 14,3% 12,0% 
Не хватает квалифицированных кадров по 
подготовке волонтеров 17,9% 10,0% 

Недостаточное внимание уделяется 
обучению волонтеров 17,9% 22,0% 

Отсутствие понятной цели существующего 
волонтерского движения 10,7% 28,0% 

Отсутствие отдачи за вложенный 
волонтерский труд 21,4% 32,0% 

Первые позиции в «рейтинге» самых острых проблем развития 
волонтерского движения в Санкт-Петербурге заняли такие, как: 
(1) «недостаточное обеспечение со стороны государственных и 
местных органов власти» (53,2%); (2) «не информированность 
населения о волонтёрах и волонтёрском движении (36,7%); (3) 
отсутствие четкой программы по развитию волонтерского 
движения (22,8%); (4) «неразвитость законодательства в области 
добровольчества» (22,8%) (см. таблицу 30).  

Таблица 30  
Какие проблемы развития волонтерского движения в Санкт-

Петербурге Вы считаете самими острыми? 

Варианты ответов % наблюдений 
Недостаточное обеспечение со 
стороны государственных и местных 
органов власти 

53,2% 

Население ничего не знает о 
волонтёрах и волонтёрском движении 36,7% 

Отсутствует четкая программа по 
развитию волонтерского движения 22,8% 
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Неразвитость законодательства в 
области добровольчества 22,8% 

Отсутствует координация между 
волонтерскими движениями различных 
организаций 

21,5% 

Не хватает квалифицированных 
волонтеров 15,2% 

Неблагоприятное общественное мнение 
о волонтерах и волонтёрском движении 12,7% 

Не хватает квалифицированных кадров 
по подготовке волонтеров 11,4% 

Кроме таких совпадающих в обеих группах пунктов, как 
«недостаточное обеспечение со стороны государственных и 
местных органов власти» и «отсутствие среди населения 
информации о волонтёрах и волонтёрском движении», в группе 
юношей обозначается еще «дефицит квалифицированных 
волонтеров», а девушками в качестве проблемного отмечается 
отсутствие четкой программы по развитию волонтерского 
движения (см. таблицу 31). 

 
Таблица 31 

Наиболее острые проблемы развития волонтерского 
движения в Санкт-Петербурге в зависимости от пола 

Какие проблемы развития волонтерского 
движения в Санкт-Петербурге Вы считаете 
самими острыми? 

Пол 

М Ж 
Недостаточное обеспечение со стороны 
государственных и местных органов власти 60,0% 49,0% 

Отсутствует четкая программа по развитию 
волонтерского движения 13,3% 28,6% 
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Отсутствует координация между волонтерскими 
движениями различных организаций 13,3% 26,5% 

Не хватает квалифицированных волонтеров 26,7% 8,2% 
Не хватает квалифицированных кадров по 
подготовке волонтеров 16,7% 8,2% 

Неразвитость законодательства в области 
добровольчества 16,7% 26,5% 

Неблагоприятное общественное мнение о 
волонтерах и волонтёрском движении 10,0% 14,3% 

Население ничего не знает о волонтёрах и 
волонтёрском движении 30,0% 40,8% 

Другое 3,3% 2,0% 

Респонденты о перспективах развития волонтерского 
движения в Санкт-Петербурге 

Две трети опрошенных (66,7%) высказались в положительном 
ключе, высоко оценив перспективы развития волонтерского 
движения в городе, при этом большая часть суждений 
респондентов этой группы сформулирована несколько абстрактно 
и неопределенно («перспектива хорошая», «все будет отлично», 
«89%», «верю в лучшее» и т.п.). Вместе с тем, здесь присутствует 
и более четкое представление об обозначенных перспективах 
(«волонтерское движение будет иметь все более массовый 
характер», «возможно привлечение большего числа молодежи» и 
пр.). 

5% назвали перспективы умеренными, указали на медленные (но 
верные) темпы развития волонтерства в городе. 

Обозначилась также группа респондентов (10,3%), признавших, 
что волонтерство перспективно, но только при наличии 
определенных условий («должная поддержка со стороны 
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государства», «более серьезное отношение к волонтерской 
деятельности», «изменение методов информирования и 
подготовки волонтеров», и пр.).  

7,7% опрошенных затруднились в обозначении своей позиции по 
данному вопросу («поживем - увидим», «не знаю», «затрудняюсь 
ответить»). 

Выводы 

По результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие основные выводы: 

1. Средний возраст волонтеров, принявших участие в опросе, 
составляет 16,7 лет. Преобладание этой возрастной категории 
определяет тот факт, что основным занятием большей части 
респондентов является учёба в школе или колледже/ВУЗе.  

2. Большинство респондентов (77,0%) не имело опыта 
реализации волонтерской деятельности до прихода в ту 
организацию, представителями которой они в настоящий 
момент являются. Более богатым опытом волонтерства 
обладают менее четверти опрошенных волонтеров (20,7%) 
(работа в благотворительных организациях, волонтерская 
деятельность в школе, участие в благотворительных акциях). 

3. Говоря о длительности участия в волонтерском движении, 
следует отметить, что 42,5% опрошенных юношей и девушек 
включены в сферу волонтерства более двух лет. Степень 
интенсивности участия в волонтерской деятельности 
является достаточно высокой более чем для трети 
респондентов (35,3%). При этом девушки имеют более 
длительный опыт волонтерской работы и чаще, чем юноши, 
участвуют в ней. Кроме того, более старшие имеют больший 
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опыт волонтерской деятельности, чаще участвуют в 
различных волонтерских мероприятиях.   

4. Среди причин вовлечения в волонтерскую деятельность, 
наиболее распространенными являются следующие: 1) 
желание принести пользу/помочь людям (68,6%); 2) поиск 
единомышленников, друзей, общения (47,7%); 3) 
возможность получения жизненного и профессионального 
опыта (36,0%). 

5. Полученные результаты позволяют говорить о позитивной 
оценке волонтерами выполняемой ими работы, а также 
волонтерской деятельности в целом. Доля полностью 
удовлетворенных волонтерством составила 49,4% (с учетом 
тех, кто скорее удовлетворён – 77,0%). Полностью 
неудовлетворенные волонтерской деятельностью среди 
опрошенных отсутствуют. При этом особого внимания 
требует категория волонтеров, затруднившихся дать 
однозначно положительную оценку (19,5%), высказавших 
замечания о необходимости улучшения некоторых 
показателей волонтерской работы. 

6. Среди предложений по совершенствованию качества 
волонтерской деятельности наиболее распространенными 
являются, такие, как: 1) увеличение количества мероприятий, 
организуемых с привлечением волонтеров (44,0%); 2) 
разработка более интересных мероприятий, организуемых с 
участием волонтеров, расширение их спектра (40,5%); 3) 
увеличение количества волонтеров (26,2%). 

7. Специальную подготовку для занятия добровольческой 
деятельностью проходили 40,5% опрошенных волонтеров. У 
большинства респондентов (59,5%) такая подготовка 
отсутствует. Данный факт в определенной степени может 
рассматриваться в качестве повода для беспокойства, так как 
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эффективность реализации волонтерской деятельности (как и 
любого другого вида социально значимой деятельности), 
определяется наличием определённых знаний, навыков и 
умений.  

8. Самыми распространенными формами специальной 
подготовки волонтеров являются такие, как участие в 
специальных тренингах (68,6%), индивидуальные беседы с 
руководителем организации, в которой респондент 
осуществляет добровольческую работу (37,1%).  

9. К наиболее популярным видам волонтёрской деятельности 
относятся экологическое волонтерство (79,3% опрошенных) 
и волонтерство в сфере профилактики поведения высокой 
степени риска (78,1%). 

10. Участие в волонтерском движении получает одобрение 
близких людей практически двух третей опрошенных 
(67,8%). На негативное восприятие волонтерской активности 
близкими людьми указали только 4,6% респондентов. 

11. Одобрение и поддержка волонтеров их близкими людьми 
подкрепляется также готовностью последних подтвердить 
свою позицию личным участием в волонтерском движении 
(50,6% опрошенных). 

12. Большинство опрошенных (58,6%) назвали отношение 
петербуржцев к волонтерской деятельности положительным. 
Негативное отношение к своей работе со стороны горожан 
чувствует только 1,1% респондентов. 

13. Доля тех, кто в той или иной мере сталкивался с 
определенными трудностями, составила практически треть 
опрошенных. При этом большинство опрошенных (60,5%) 
отметили, что никогда не сталкивались с негативным 
отношением к себе при проведении волонтерской работы.  
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14. Результаты, полученные в ходе исследования, 

свидетельствуют о том, что рекламные материалы, 
посвященные волонтерству, представлены в значительном 
объеме. При этом реклама волонтерской деятельности, 
транслируемая посредством СМИ и Интернет-ресурсов, 
распространена в больших масштабах, нежели реклама, 
представленная на улицах Санкт-Петербурга (соответственно 
65,5% и 54%). 

15. Большинством опрошенных (76,7%) признается, что 
мероприятия, пропагандирующие волонтерскую 
деятельность, способны привлечь к ней внимание, 
заинтересовать людей. При этом позитивное восприятие 
пропаганды волонтерского движения как способа 
привлечения к нему внимания в большей степени 
распространено среди девушек, чем среди юношей 
(соответственно 80% и 71%).  

16. В качестве наиболее эффективных средств распространения 
информации о волонтерском движении были назвали 
средства массовой информации и Интернет-ресурсы, а также 
акции и другие масштабные мероприятия (соответственно 
36,5% и 31,7% опрошенных). 

17. В качестве трех наиболее острых проблем развития 
волонтерского движения в рамках конкретной организации, 
были обозначены такие, как: (1) «недостаточное обеспечение 
со стороны государственных и местных органов власти» 
(57,7%), (2) «отсутствие отдачи за вложенный волонтерский 
труд» (28,2%), (3) «отсутствие четкой программы по 
развитию волонтерского движения» (23,1%). 
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Отношение несовершеннолетних, состоящих на 
индивидуальном социальном сопровождении в ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» к НМО и деятельности с признаками 
экстремизма 

Отечественная теория и практика относительно недавно 
обратилась к изучению молодежных субкультур. Так одни из 
первых публикаций доступных широкой общественности об этом 
социальном феномене общественной жизни, приходятся на конец 
80-х начало 90-х годов XX века, хотя отдельные работы 
специалистов по этой теме можно встретить несколько раньше.  
На раннем этапе объем работ, посвященных молодежным 
субкультурам насчитывал несколько десятков, но сегодня 
довольно сложно дать их количественную оценку. Основную 
массу работ составляют статьи о субкультурах их классификации, 
теоретическом осмыслении явлений, функциях, профилактики 
проблем ими вызываемых и др., но не стоит забывать о 
монографиях, учебных пособиях, сборниках, выходящих по 
результатам конференций, посвященных молодежным 
субкультурам. Массовый интерес отечественных исследователей, 
а также доступность иностранной и переводной литературы 
бесспорно помогли прояснить природу и содержание 
молодежных субкультур, истоки этого явления, хотя споры по 
различным аспектам проблемы по-прежнему сохраняются. Так, 
ученые спорят о том, какова роль молодежных субкультур в 
социализации подрастающего поколения, формировании 
девиантной личности, дестабилизации общественных отношений, 
размывании границ между девиантным и нормальным и т.п. 
Бесспорно, в изучении молодежных субкультур еще много 
«белых пятен», но проводимые специалистами исследования во 
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многом могут помочь их уменьшению. Отчасти эту цель 
преследует и опрос проведенный сотрудниками отдела 
социологических исследований СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» 
среди несовершеннолетних подростков Санкт-Петербурга.  

В своих подходах к пониманию молодежных субкультур как 
сложного явления общественной жизни мы исходили из 
устоявшегося в отечественной науке понимании субкультуры как 
системы ценностей, моделей поведения, жизненного стиля какой-
либо социальной группы, представляющую собой 
самостоятельное целостное образование в рамках доминирующей 
культуры.16 Молодежная субкультура представляет собой 
подсистему внутри базовой культуры общества, определяющую 
стиль жизни, ценностные ориентации и мировоззренческие 
особенности ее носителей, в качестве которых выступают 
представители молодого поколения. Подобная отстранённость и, 
в то же время, зависимость от базовой культуры общества 
обусловливает специфическую роль молодёжных субкультур в 
процессе социализации молодого поколения. С одной стороны, 
молодёжные субкультуры помогают адаптироваться к нормам и 
ценностям, принятым в обществе, с другой – служат механизмом 
создания новой системы ценностных и идеологических 
ориентиров у представителей молодого поколения, которая будет 
полностью удовлетворять их потребностям и мироощущению. 
Стоит отметить, что у каждой молодёжной субкультуры 
существует свой уникальный набор социальных ценностей, 
отличающий её от других.17  

16 Социологический энциклопедический словарь: на русском, 
английском, немецком, французском и чешском языках. М., 2010.   
17 Брешин А.А. Молодежные субкультуры: вчера и сегодня // Материалы 
III Всероссийского социологического конгресса. М., 2008; Магранов 
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 Молодежные субкультуры многообразны в них включены 
большое число подростков и молодежи, однако дать точную 
оценку количественному составу российских субкультур 
довольно сложно, в силу отсутствия единой системы 
классификации субкультурных образований, критериев участия в 
них, единых методик подсчета. Кроме этого, спорным будет и 
утверждение о преобладающем влиянии субкультур на сознание 
молодого человека, его социальные установки и ценностные 
ориентации по сравнению с другими элементами общественной 
структуры общества (семья, школа, иные социализирующие 
институции). Во многом именно такой (среди прочих) вывод 
можно сделать, опираясь на результаты проведенного опроса. 
Основной целью которого являлась попытка уточнить отношение 
несовершеннолетних, состоящих на социальном сопровождении в 
Центре к неформальным молодежным объединениям (далее – 
НМО) и деятельности с признаками экстремизма.  
Объектом исследования выступали подростки и молодежь, 
находящиеся на регламентном индивидуальном социальном 
сопровождении (далее – на сопровождении) в СПб ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ».  
Реализация обозначенной выше цели предполагает решение 
следующих основных задач: 
• Уточнение информированности молодых респондентов 

относительно существующих, по их мнению, в Санкт-
Петербурге молодежных субкультур;  

А.С. Интеграция молодёжных субкультур в социокультурное 
пространство современного общества. Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2012. № 7-3. С. 122-123.  

81 
 

                                                                                                                              



СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики  
асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ»  

 
• Сформировать список наиболее часто встречающихся 

представителей молодежных субкультур;  
• Выявить территории на которых чаще всего происходят 

случайные встречи с представителями молодежных 
субкультур;  

• Определить источники информации из которых 
подростки и молодежь чаще всего получают 
информацию о деятельности молодежных субкультур; 

• Охарактеризовать отношение респондентов к 
молодежным субкультурам и их готовность стать 
представителем какой-либо неформальной молодежной 
группы; 

• Описать факторы, обеспечивающие привлечение 
молодых людей в субкультуры в целом и факторы, 
побуждающие молодых людей участвовать в жизни 
экстремистских неформальных объединениях в 
частности. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ И 
МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка: генеральная совокупность – подростки и молодежь, 
находящиеся на сопровождении СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» – 
1200 человек. Выборочная совокупность – 576 человек. Данные, 
полученные в результате исследования репрезентативны с 
уровнем точности 95%, при величине ошибки 4%. 
Обработка результатов: обработка результатов была произведена 
с помощью программы SPSS. 
Сроки проведения опроса: январь-февраль 2015 г. 
Метод сбора данных – анкетирование. Анкетирование 
проводилось анонимно в целях получения наиболее достоверной 
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информации.  Содержание вопросов в анкете было обусловлено 
решением исследовательских задач и обеспечивало возможность 
получить целостное представление об исследуемой проблеме 

В ходе исследования было опрошено 676 человек. Основную 
массу выборочной совокупности составили юноши – 432 человек 
(65,8%), девушек в выборочной совокупности – 225 (34,2%%). 
Средний возраст респондентов, принявших участие в опросе 16 
лет, общая характеристика возраста респондентов представлена в 
таблице 2. Важно отметить, что в исследовании такие 
статистические параметры как мода, медиана и среднее, 
применительно к возрасту составили значение 16 (лет), что 
говорит о нормальном распределении выборочной совокупности.  

Ваш пол 
Таблица 1 

 Кол-во % 
Мужской 432 65,8 
Женский 225 34,2 

Итого 657 100,0 
Сколько Вам лет? 

Таблица 2 
 Кол-во % % от ответивших 

11,00 1 ,2 ,2 
12,00 6 ,9 ,9 
13,00 11 1,7 1,7 
14,00 68 10,4 10,4 
15,00 161 24,5 24,6 
16,00 228 34,7 34,9 
17,00 141 21,5 21,6 
18,00 32 4,9 4,9 
19,00 3 ,5 ,5 
20,00 2 ,3 ,3 
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21,00 1 ,2 ,2 
Итого 654 99,5 100,0 

Не ответили на вопрос 3 ,5 - 
Итого 657 100,0 - 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РЕСПОНДЕНТОВ О 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУРАХ, ИХ ВКЛЮЧЕННОСТЬ 
В НМО 

Согласно информации, представленной выше, субкультуры 
многообразны, анализ научной литературы дает основание 
говорить о более чем сотне различных направлений молодежных 
субкультур, существующих в России, но какие, по мнению, 
респондентов действуют непосредственно в Санкт-Петербурге? С 
кем чаще всего приходится встречаться опрошенным и где? Эти и 
некоторые другие вопросы были задали юношам и девушкам, 
принявшим участие в опросе.     
 Полученный по результатам анализа список сложно 
назвать обширным (таблица 3), но в целом он дает представления 
о своеобразном круге знаний, о том, какие субкультуры известны 
респондентам и какие из них присутствуют в Санкт-Петербурге.  
Сразу обращает на себя внимание лидер списка – субкультура 
готов. Их популярность пришлась на начало 2000-х годов, однако 
сегодня мода на готов, как в прочем и на панков, а также эмо, 
прошла. Их лидерство в списке скорее можно объяснить, прежде 
всего, эпатажностью поведения, стиля, манер, что часто 
становится объектом внимания СМИ, ими тиражируется и 
репрезентируется широкой публике посредством телевидения, 
журналов и сайтов ориентированных, в том числе, на подростков 
и молодежь, которые со своей стороны усваивают полученную 
информацию, делятся ею. Их известность также можно было бы 
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объяснить результатом «эффекта Си-Эн-Эн»: представление как 
особо значимых событий и явлений в средствах массовой 
информации. Стоит отметить, что лидеры списка, это уже скорее 
не субкультуры, которые способны формировать определенное 
социализирующее пространство для своих членов, сколько 
превращенные маркетингом и масскультом раскрученные 
бренды, которые у всех на слуху и в силу этого первыми 
вспоминаются. Радикальные субкультуры также присутствуют в 
списке, они представлены скинхедами, неонацистами, 
националистами. Однако степень информированности о них 
вполне сопоставима с количеством упоминаний таких категорий 
как «Другое» и «Затрудняюсь ответить». При кажущейся 
первоначальной широте списка, при подробном анализе данных 
обращает на себя внимание тот факт, что границы 
представлений о субкультурах в сознании опрошенных 
подростков размыты. Субкультура – это не только готы, эмо 
или скинхеды, это, в том числе, и обширная группа трудно 
интерпретируемых высказываний из разряда «Дом молодежи» и 
«Дом пионеров», отдельные неидентифицируемые личности, 
футбольный клуб, поэт, религиозные организации, памятники 
искусства и многое, многое другое, что к молодежным 
субкультурам не имеет никакого отношения.18 Даже принимая во 

18 Кроме того, среди других вариантов ответа можно выделить 
категорию наименований, которые скорее могут быть определены как 
социальные группы или общности, классифицируемые по различным 
основаниям (спортсмены, качки, туристы, велосипедисты, ботаники, 
меломаны, неформалы, анорексисты, наркоманы, алкоголики, бомжи, 
педофилы, «хачи» и пр.), либо социально-политические, идеологические 
движения (зеленые, демократы, национал-демократы, анархисты, 
правый сектор и др.). В подобном ключе высказался практически 
каждый десятый опрошенный (9,7%) 
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внимание юношеский творческий подход при заполнении анкеты, 
тем не менее, неопределённость суждений значительной части 
подростков (категория «Затрудняюсь ответить») также позволяет 
оценить знания о субкультурах как низкие. Результаты 
характеризуют специфику целевой выборочной совокупности 
исследования и данные полученные по аналогичным опросам в 
социальной среде более благополучных несовершеннолетних 
будут несколько иными. 

Субкультуры, которые, по мнению респондентов, в 
настоящее время присутствуют в Санкт-Петербурге 

Таблица 3 

 Наименование субкультуры/неформального 
Объединения 

% 
наблюдений 

1 Готы 51,3% 
2 Панки 45,7% 
3 Эмо 39,7% 
4 Скинхэды 23,6% 
5 Праворадикальные (нацисты, неонацисты, фашисты) 19,9% 
6 Другое (например Автодело, Дворец пионеров, Дом 

Молодёжи, «Зенит», Радмир, Соня, Аничкин мост, 
спортивные кружки и детские площадки и т.п.) 

18,9% 

7 Затруднение с ответом 17,2% 
8 Рокеры 12,3% 
9 Рэперы 10,4% 
10 Хиппи 9,1% 
11 Леворадикальные (антифашисты) 8,6% 
12 Хипстеры 7,0% 
13 Аниме 6,7% 
14 Уличные субкультуры (таблица 4) 6,3% 
15 Гопники 4,7% 
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16 Футбольные фанаты 4,6% 
17 Ультрас 4,4% 
18 Сатанисты 4,0% 
19 Байкеры 3,9% 

20 Футбольные хулиганы 3,2% 
21 Металлисты 2,0% 

Распределение внутри категории «Уличные субкультуры» 
Таблица 4 

Наименование 
субкультуры/неформального 

объединения 

% наблюдений 
ответивших 

Граффити 1,7% 
Руфинг 1,0% 

Скейтинг 0,9% 
Паркур 0,6% 

Стритрейсинг 0,5% 
Бомбинг 0,3% 

Стрит-арт 0,2% 
Воркаут 0,2% 
Зацепинг 0,2% 

Санкт-Петербург город поликультурный, известный своим 
толерантным отношением к инаковости, к другому, быстро 
перенимающий новшества, открытый к изменениям, поэтому не 
удивительно, что респонденты могли встречаться, проживая в 
городе с теми или иными представителями молодежных 
неформальных объединений. Следует отметить, что 
значительных отличий в ответах от предыдущего вопроса 
выявить не удалось.  Однако сопоставление приведенных выше 
данных в таблице 3 с данными таблицы 5 позволяет говорить о 
том, что осведомленность о той или иной субкультуре не всегда 
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означает наличие опыта реальной встречи с ее представителями. 
Так, например, если каждый второй уверен в присутствии 
готической субкультуры в пространстве города, то уже 
только каждому третьему доводилось реально встречать ее 
представителей. Кроме этого, фокус многих представителей 
молодого поколения не сосредоточен только на неформальных 
молодежных объединениях. Так третий по частоте 
встречаемости ответ собрал в себе такие варианты как «Не 
знаю/не встречал/не замечал». 

Субкультуры, представителей которых респондентам 
приходилось встречать в Санкт-Петербурге 

Таблица 5 
Наименование субкультуры/неформального 

объединения % наблюдений 

Готы 34,3% 
Панки 31,6% 

Не знаю/не встречал/не замечал 25,7% 
Эмо 19,0% 

Праворадикальные (нацисты, неонацисты, 
фашисты) 

14,2% 

Скинхэды 13,4% 
Рокеры 9,0% 
Рэперы 7,7% 

Хипстеры 5,9% 
Хиппи 5,2% 
Аниме 4,8% 

Леворадикальные (антифашисты) 4,6% 
Гопники 3,8% 

Уличные субкультуры (таблица 6) 3,6% 
Байкеры 3,6% 

Футбольные фанаты 3,6% 
Ультрас 2,7% 

Футбольные хулиганы 2,7% 
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Металлисты 2,7% 
Сатанисты 1,9% 

Другое 17,4% 
 

Распределение внутри категории «Уличные субкультуры» 
Таблица 6 

Наименование субкультуры/неформального 
объединения 

% 
наблюдений 

Граффити 0,8% 
Руфинг 0,2% 

Скейтинг 0,6% 
Бомбинг 0,2% 

Город – это обширное и многомерное пространство. В этой связи 
мы постарались дополнить вопрос о том, с представителями 
каких субкультур нашим респондентам приходилось встречаться 
в Санкт-Петербурге, вопросом о месте таких встреч, что могло бы 
послужить цели совершенствования профилактической работы 
как служб и подразделений непосредственно ГБУ «ГЦСП 
«КОНТАКТ», так и других государственных учреждений и 
ведомств, чья деятельность непосредственно связана с 
проведением превентивной работы. 
Где Вы, как правило, встречаете представителей молодежных 

субкультур?19 
Таблица 7 

 % наблюдений 
На улицах города 60,5% 
В парках, скверах 19,0% 

19 Итоговая сумма по столбцу «% наблюдений» будет составлять более 
100,0%, поскольку респондентам давалась возможность выбрать 
несколько вариантов ответов.  
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Затрудняюсь связать эти встречи с каким-то 

определенным местом 
22,1% 

Другое 15,2% 

Полученные ответы представляются вполне очевидными. В связи 
с этим более информативными и выходящими за строгие рамки 
представленных для заполнения вариантов в этом вопросе, 
явились ответы в категории «Другое» (всего 95 ответов). 
Действительно, где помимо улиц, парков и скверов можно 
встретить представителей молодежных субкультур? Так, 
респонденты фиксировали их нахождение (варианты приводятся 
в порядке убывания встречаемости) на концертах, в клубах, на 
фестивалях, в метро, заброшенных зданиях, в гостях, 
неформальных тусовках. Принципиально отметить, что в 
проводимом сектором анализа молодежных субкультур ГБУ 
«ГЦСП «КОНТАКТ» мониторинге деятельности неформальных 
молодежных объединений Санкт-Петербурга, среди наиболее 
часто встречающихся мероприятий, проводимых с участием тех 
или иных НМО или непосредственно ими самими, также 
выделяются концерты, различные неформальные мероприятия в 
клубах, фестивали. Откуда подростки и молодежь получают о них 
информацию? Зачастую сведения о концертах музыкальных 
групп (представляющих ту или иную субкультуру) популярных 
среди молодежи или неформальных встречах молодежных 
объединений в барах, клубах, парках, загородных территориях не 
тиражируется для всеобщего обозрения на билбордах улиц 
города, она получает распространение посредством сети 
Интернет (блоги, социальные сети, страницы и пр.), 
следовательно, закономерно, что главным источником 
информации о деятельности молодежных субкультур (и не 
только) является Интернет пространство. Важно помнить, что 
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современные подростки и молодежь проводят в Интернете 
значительную часть своего времени и такая ситуация 
характеризует не только Россию, во всех странах мира молодежь 
младше 25 лет – это наибольшая и наиболее активная веб-
аудитория. Как отмечают авторы книги «Молодежь России» 
«Частота пользования Интернетом велика среди всех возрастных, 
этнических, социальных групп молодежи».20  

Из каких источников Вы чаще всего узнаете о деятельности 
молодежных субкультур? 

Таблица 8 
 % наблюдений 

Из Интернет-ресурсов (блоги, социальные 
сети, страницы и пр.) 

50,9% 

Из рассказов друзей, знакомых 40,0% 
Наблюдаю со стороны, являюсь очевидцем 24,8% 

Из телевизионных передач 24,8% 
Непосредственно от людей, являющихся 

представителями субкультур 
14,7% 

Из статей в газетах, журналах 7,7% 
Другое 7,4% 

Интерес многих исследователей молодежных субкультур часто 
оказывается сосредоточен на вопросах о том, насколько 
подростки вовлечены в деятельность субкультур, какова степень 
их включенности в НМО. Вопрос является крайне важным, если 
учитывать тот факт, что часто посредством идеологии, 
господствующей в той или иной молодежной группе подросткам 
транслируются идеи, установки, ценности, идущие вразрез с 
устающимися в обществе социальными нормами, что может 

20 Горшков М.К., Шереги Ф.Э.  Молодежь России: социологический 
портрет. – М.: ЦСПиМ, 2010. С. 118.  
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способствовать росту социальной напряженности, 
распространению конфликтности между социальными группами, 
общностями.   
Предваряя исследовательский интерес относительно 
включенности молодых людей и девушек в НМО их был задан 
вопрос о том, есть ли в их ближайшем окружении представители 
неформальных молодежных субкультур? Так, 66,7% опрошенных 
выбрали вариант ответа – «нет». А треть опрошенных ответила 
утвердительно (33,3%).  

В продолжение заявленной тематики, респондентам был 
задан вопрос о том, есть ли среди опрошенных представители 
каких-либо молодежных субкультур? Результаты оказались 
ожидаемы, если учитывать данные полученные ранее.  Так, 72,2% 
(или 464 человека) опрошенных не идентифицируют себя в 
качестве представителя (представительницы) той или иной 
молодежной субкультуры, лишь 8,3% сказали, что они часть 
какого-либо субкультурного объединения. Необходимо отметить, 
что в отечественной науке еще в начале 2000-х годов отмечали 
низкую включенность российских подростков в субкультуры,21 
по прошествии более чем десяти лет ситуация не изменилась, по 
крайней мере относительно подростков, находящихся на 
сопровождении в Центре. Ведь фактически привычный для 
общества западного типа образ молодёжной субкультуры в 
России представлен слабо. Обращаясь к теоретическому анализа, 
необходимо отметить, что стремление ряда исследователей 
трактовать субкультуры как присущие всем молодым россиянам 
— значит стать на путь абстрактных схем,22 лишенных сколь-

21 Луков В. А. Особенности молодежных субкультур в России // 
Социологические исследования. 2002. №10. С. 79–87. 
22 Луков В.А. Особенности молодежных субкультур в России // 
Социологические исследования. 2008. № 9. С. 83. 
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нибудь объективных данных и показателей. Не стоит ждать от 
подростков, находящихся на сопровождении в Центре 
субкультурой активности. Для большей части из них проблема 
физического выживания, пребывание в окружении 
экономических, семейных, широкого круга личных и других 
проблем отодвигает на задний план потребности, реализуемые в 
формах молодежных субкультур. 

Являетесь ли Вы сами представителем какой-либо 
молодежной субкультуры? 

Диаграмма 2 

 

Общая тенденция, выражающаяся в очевидном отделении 
подростков от субкультурного поля, наблюдается и в других 
вопросах, так, например, 86,6% опрошенных не хотят пополнять 
ряды НМО, однако такое желание есть у 13,4 % (84 человека) 
респондентов. Своеобразная база рекрутинга новых членов 
субкультурных объединений есть, но она незначительная. Тем не 
менее, кем же хотят стать опрошенные, которые высказались 
положительно? В своём подавляющем большинстве массовое 
желание подростков направлено на эпатажные субкультуры. 
Очевидно стремление выделяться по крайней мере внешним 
видом, быть отличным от других, как, например, готы, панки, 
представители аниме субкультуры, рокеры. Желание быть частью 
радикальных субкультур высказали 5 человек. Тем не менее, 

Да ; 8,3

Нет; 72

Не участвую, но 
разделяю идеи одной из 

субкультурных групп; 
16,8

Был участником 
субкультурной 

группы ; 2,8
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значительной базы поддержки у субкультур среди подростков 
Центра нет. Больше половины из них (60,1%) высказывают своё 
нейтральное отношение к субкультурам, фактически речь идёт о 
высоком уровне индифферентности. В ближайшее время ожидать 
пополнение субкультур Санкт-Петербурга за счет подростков, 
находящихся на сопровождении в Центре оснований нет. 
Дополнительно характеризуя отношение подростков и молодежи 
к субкультурам, следует отметить, что при проведении анализа с 
использованием критерия Хи-квадрат была выявления тесная 
связь между положительным отношением к субкультурам среди 
возрастной группы респондентов старше 16 лет. При этом, 
подобной связи среди респондентов от 13-до 16 лет установлено 
не было. В качестве объяснительной модели полученных данных 
следует использовать представления о задержках 
психофизиологического развития многих ребят, находящихся на 
сопровождении. В дополнении к сказанному отметим, что 
значимой связи между отношением (вне зависимости 
положительным, нейтральным или отрицательным) респондентов 
к субкультурам и их полом установлено не зафиксировано.   
 

Хотели бы Вы сами стать участником какой-либо 
субкультуры? 

Диаграмма 3 

 

 

да; 
13,4

нет ; 
86,6
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Как Вы относитесь к представителям молодежных 

субкультур? 
Таблица 9 

 Кол-во % % от ответивших 
Положительно 99 15,1 15,4 
Нейтрально 395 60,1 61,6 

Отрицательно 70 10,7 10,9 
Затрудняюсь 

ответить 
77 11,7 12,0 

Итого 641 97,6 100,0 
Системные 

пропущенные 
16 2,4 - 

Всего 657 100,0 - 

Только ли возрастом можно объяснить положительное 
(отрицательное / нейтральное) отношение к субкультурам, что 
лежит в основе оценок респондентов, какие факторы могут 
стимулировать интерес ребенка к субкультурам (вне зависимости 
от того являются они нормативными или ненормативным)? Что 
думают об этом сами подростки? Бесспорно, субкультуры – яркие 
образования и они дают возможность выделится из толпы 
похожих друг на друга людей. Закономерно, что именно 
самовыражение становится одним из наиболее значимых 
факторов, объясняющих привлекательность субкультур для 
молодого поколения. Обращает на себя внимание тот факт, что 
подобными вариантами ответов (таблица 9.1), молодые люди 
объясняют не только притягательность НМО, но и причины 
своего употребления ПАВ, прежде всего, наркотиков и табака. 
Делая такой вывод мы опираемся как на результаты опросов, 
проведённых непосредственно сотрудниками Центра в рамках 
выполнения государственного задания за 2014 год, так и 
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исследований, реализованных другими организациями и 
отдельными учёными за разные периоды времени. Т.е. то, что 
даёт возможность не быть как все, способствует обретению новых 
друзей с общими интересами, поле где есть пространство для 
экспериментов и новых ощущений, будет всегда привлекать 
молодёжь будь то наркотики или молодежные субкультуры. 
Следовательно, считаем, что включенность молодого человека в 
просоциальные коллективы, самореализация его способностей и 
талантов в различных сферах деятельности (учебной, научной, 
культурной), насыщенная учебная жизнь, выступают факторами, 
снижающими риск отклоняющегося поведения и развитию 
других пороков социализации индивида. 

Как вы считаете, что привлекает молодых людей в 
субкультурах? 

Таблица 9.1  
 % наблюдений 

Самовыражение 47,5% 
Поиск новых ощущений 37,0% 
Нежелание быть как все 35,5% 

Потребность в обретении новых друзей с 
общими интересами 

33,8% 

За компанию 27,0% 
Самоутверждение среди сверстников 18,6% 

Желание быть независимым 18,0% 
Непонимание со стороны родителей, близких 12,8% 

Потребность в преодолении одиночества 9,4% 
Ничего из перечисленного 5,3% 
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РЕСПОНДЕНТЫ О МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУРАХ, В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ЕСТЬ ПРИЗНАКИ 
ЭКСТРЕМИЗМА, РАЗЖИГАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РОЗНИ, НЕТЕРПИМОСТИ. 

Второй блок вопросов анкеты направлен на изучение отношения 
респондентов к молодёжным субкультурам, в деятельности 
которых есть (или могут быть) признаки экстремизма, разжигания 
национальной розни или нетерпимости, а также уточнение 
подростково-молодежных представлений о категории 
«экстремизм». 
Предваряя исследовательский интерес респондентам был задан 
вопрос о том, какие действия по их мнению, носят признаки 
экстремизма. Анализ полученных данных (таблица 10) 
показывает, что участники анкетного опроса довольно широко 
определяют действия с признаками экстремизма. Так к наиболее 
популярным ответам относят такие варианты – «проявление 
неприязни к представителям других национальностей»; 
«уголовные преступления» и «проявление неприязни к 
представителям правоохранительных органов (полиция, 
прокуратура, другие службы госбезопасности)». Несмотря на 
некоторую полярность в полученных ответах, в них, отражено 
общее понимание «экстремизма» респондентами, как проявления 
крайних, агрессивных по характеру идей и убеждений. При этом 
для опрошенных «экстремизм» – скорее действия, направленные 
против представителей других национальностей, этнических 
групп, чем открыто выражаемое противодействие 
государственной политики, проводимой различными 
ведомствами и службами.    
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Какие действия, по Вашему мнению, носят признаки 

экстремизма? 
Таблица 10 

В продолжении темы респондентов спросили о том, а есть ли, на 
их взгляд, в Санкт-Петербурге молодежные субкультуры, 
деятельность которых способствует разжиганию национальной 
розни, нетерпимости, росту экстремистских настроений (таблица 
11). Полученные данные не позволяют однозначно трактовать 
мнение респондентов. При незначительном превалировании 

 % наблюдений 
Проявление неприязни к представителям 

других национальностей 
60,9% 

Уголовные преступления 39,6% 
Проявление неприязни к представителям 
правоохранительных органов (полиция, 

прокуратура, другие службы госбезопасности) 

36,5% 

Проявление неприязни к представителям 
некоторых социальных групп (например, 

проституткам, ВИЧ-инфицированным и др.) 

34,0% 

Открытое несогласие с политикой государства 33,5% 
Критика представителей государственной власти 

(например, президента, премьер-министра) 
25,9% 

Критика представителей традиционных религий 
(например, патриарха, муфтия, раввина) 

25,4% 

Открытая вражда между представителями 
различных субкультур 

29,4% 

Административные правонарушения (нарушение 
общественного порядка и др.) 

16,2% 
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позиции тех, кто говорит об отсутствии в нашем городе 
экстремистских субкультур (38,2%) не учитывать точку зрения 
тех, кто знает об их наличии (31,1%) – нельзя.  Т.е. треть наших 
информантов предполагает, что им известны экстремистские 
субкультуры в Санкт-Петербурге. При этом подавляющая часть 
этой группы юноши от 16 лет. Девушки отвечая на этот вопрос 
предпочли варианты ответа «Затрудняюсь ответить» и «Нет». 

Есть ли, на Ваш взгляд, в нашем городе молодёжные 
субкультуры, деятельность которых способствует 

разжиганию национальной розни, нетерпимости, росту 
экстремистских настроений? 

Таблица 11 
 % 
Да 31,1% 
Нет  38,2% 
Затрудняюсь ответить 30,8% 
Итого 100,0% 

В раскрытие исследуемой проблемы респондентов попросили 
назвать молодёжные субкультуры, объединения, группы, 
деятельность которых в нашем городе, способствуют разжиганию 
национальной розни, нетерпимости, росту экстремистских 
настроений. На основе проведённого анализа высказываний 
подростков и молодёжи можно сказать следующее, что при 
доминировании группы ответов, объединенных нами в категорию 
«Не знаю» или «Не могу назвать определённо», тем не менее, 
содержательная их часть позволяет выделить наиболее часто 
упоминаемую субкультуру скинхедов. Данная группировка 
существовала в Санкт-Петербурге до середины 2000-х годов, 
когда ее активность, стала постепенно падать. Относительно 
высокую частоту упоминания именно этой субкультуры может 
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объяснить активностью СМИ, благодаря многочисленным 
статьям которых произошла популяризация и даже некоторая 
героизация (как борцов с выходцами из Средней Азии и Кавказа) 
скинхедов в сознании подрастающего поколения.  

Дополнительно характеризуя полученные данные скажем, что 
многие из участников опроса не в полной мере понимают 
значение категории «субкультура»23 и смешивает с ней различные 
аспекты социальной жизни, например, политическую 
ориентацию. Очень часто среди выделяемых респондентами 
субкультур упоминаются такие категории, как «правые», 
«левые», «фашисты», «неонацисты» и т.д., все эти понятия 
относятся к политическому полю, к идеологии, в частности, не 
имея к субкультурам никакого отношения. 
Принимая во внимание тот факт, что тематика субкультур не 
является актуальной для опрошенной совокупности, но, тем не 
менее, учитывая высокий уровень коммуникативной активности и 
мобильность подростков, неформальность их связей и контактов, 
что может служить дополнительным плюсом при получении 
нужной исследователям информации, их спросили о том, 
насколько они согласны с утверждением, что в Санкт-Петербурге 
остро стоит проблема активизации деятельности экстремистских 
молодёжных субкультур?  

23 Отметим, что обыденные дефиниции в сравнении с 
экспертными заключениями или официальным языком закона имеют 
свои особенности. Интерпретации тех или иных понятий в массовом 
сознании обычно довольно схематичны, эмоционально и ценностно 
окрашены, завязаны на актуальные события. Однако необходимо 
учитывать повседневные представления о субкультурах при попытке 
интерпретации представлений подростков и молодежи. 
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«Насколько Вы согласны с утверждением, что в Санкт-

Петербурге остро стоит проблема активизации деятельности 
экстремистских молодёжных субкультур?» 

Диаграмма 4 

 

Анализ полученных данных показывает, что 64,3% опрошенных 
не смогли ответить на данный вопрос. Что вновь подтверждает 
вывод о периферийности субкультурной тематики для ребят 
находящихся на сопровождении в Центре. Не согласны с 
представленным утверждением 19,9% подростков и молодежи. 
Суммарно вариант «согласен» и «полностью согласен» выбрали 
9,7% опрошенных. Таким, образом, можно отметить, что 
большинство участников опроса не имеют информации (64,3%), 
или не считают острой (19,9%) проблему активизации 
деятельности экстремистских молодёжных субкультур в 
Петербурге. 

Среди причины, побуждающие молодых людей участвовать в 
жизни экстремальных молодёжных субкультур, большинство 
опрошенных отметили варианты: «неприязнь к людям иной 
национальности/или вероисповедания» (16%); большое 

полностью 
не согласен; 

6,1
не согласен; 

19,9

затрудняюсь 
ответить; 

64,3

согласен; 
8,2 полностью 

согласен; 
1,5
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количество мигрантов в городе (12,1%); желание почувствовать 
власть над людьми, самоутвердиться (11,9%); «влияние СМИ, 
Интернета» (11,1%), остальные варианты ответов получили 
незначительный процент выбора. 

Интересными представляются ответы на вопрос «Как Вы 
относитесь к экстремистски настроенным молодёжным 
субкультурам?» (таблица 12). Согласно полученным данным 9,7% 
опрошенных относятся к экстремистски настроенным 
молодёжным субкультурам положительно (фактически каждый 
десятый респондент), 33,3% нейтрально, 43,1% отрицательно, 
13,9 затруднились ответить.  

Как Вы относитесь к экстремистски настроенным 
молодёжным субкультурам? 

Таблица 12 

 % 
Положительно 9,7 
Нейтрально 33,3 
Отрицательно 43,1 
Затрудняюсь ответить 13,9 
Итого 100,0 

Данные показывают, что отношение к «правым» среди 
подростков, находящихся на сопровождении в Центре заметно 
лучше, чем к «левым». Это видно на следующем примере: многие 
указывали в качестве субкультур такие категории, как «правые», 
«националисты» и т.п. При этом упоминания «правых» движений 
почти всегда были либо положительны, либо нейтральны.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Проведенный анализ позволяет говорить о том, что 
существенных отличий относительно включенности в 
субкультуры, информированности о них среди подростков и 
молодежи, принявших участие в опросе в зависимости от района, 
в котором организовано социальное сопровождение, по 
результатам исследования установлено не было.    
2. Наиболее популярной молодежной субкультурой, которая 
упоминается респондентами чаще чем другие, является 
субкультура готов, как наиболее яркая группа в направлении 
эпатажных НМО. Именно эпатажные субкультуры по сравнению 
с другими (например, радикальными) составляют основу 
представлений юношей и девушек о субкультурах, 
присутствующих в Санкт-Петербурге.    
3. Представления о субкультурах в сознании подростков и 
молодёжи нельзя назвать в полной мере развитыми и 
устоявшимися, а следует охарактеризовать их как размытые. Так, 
в первоначальный список субкультур вошли не только те, 
которые могут быть отнесены к НМО, но и многочисленные 
организации, объекты искусства, общественные движения и 
отдельные личности, не имеющие сколь-либо близкого 
отношения к субкультурам.  
4. Осведомленность о той или иной субкультуре не всегда 
означает наличие опыта реальной встречи с ее представителями в 
городе. Так, например, если каждый второй респондент уверен в 
присутствии готической субкультуры в пространстве Санкт-
Петербурга, то уже только каждому третьему доводилось реально 
встречать ее представителей в нём. Кроме этого, фокус многих 
представителей молодого поколения не сосредоточен только на 
неформальных молодежных объединениях. Так третий по частоте 
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встречаемости ответ собрал в себе такие варианты как «Не 
знаю/не встречал/не замечал».  
5. Основную информацию о субкультурах молодое поколение 
черпает непосредственно из Интернета, чему способствуют 
многочисленные   блоги, социальные сети, страницы с 
соответствующей информацией.     
6. У большей части опрошенных подростков и молодежи в 
ближайшем окружении нет представителей НМО, так сказали 
66,7% респондентов. Треть опрошенных ответила утвердительно 
(33,3%). При этом больше знакомых из субкультур среди групп 
респондентов от 16 до 18 лет. 
7. Среди опрошенной совокупности только 8,3% 
идентифицируют себя с той или иной субкультурой. 72,2% (или 
464 человека) не отметили свою принадлежность к НМО. В целом 
результаты исследования позволяют говорить о низком уровне 
включенности юношей и девушек, находящихся на 
сопровождении в Центре в субкультурные объединения. Для 
большей части из них проблема физического выживания, 
пребывание в окружении экономических, семейных и широкого 
круга других проблем отодвигает на задний план потребности, 
реализуемые в формах молодежных субкультур. 
8. 86,6% опрошенных не хотят пополнять ряды НМО, однако 
такое желание есть у 13,4 % (84 человек). Своеобразная база 
рекрутинга новых членов субкультур есть, но она незначительная. 
9. При проведении анализа с использованием критерия Хи-
квадрат была выявления тесная связь между положительным 
отношением к субкультурам среди возрастной группы 
респондентов старше 16 лет. При этом, подобной связи среди 
респондентов от 13 до 16 лет установлено не было. В качестве 
объяснительной модели полученных данных можно использовать 
представления о задержках психофизиологического развития 
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многих подростков, находящихся на сопровождении. В 
дополнение к сказанному, следует отметить, что значимой связи 
между отношением (вне зависимости положительным, 
нейтральным или отрицательным) респондентов к субкультурам 
и их полом установлено не было.   
10. Анализ распределения ответов респондентов на вопрос 
«Какие действия, по Вашему мнению, носят признаки 
экстремизма?» показал, что несмотря на отсутствия четкой 
операционализации понятия «экстремизм» в среде опрошенной 
молодежи, общее понимание данной категории в целом 
соответствуют вектору нормативно-правовой базы в РФ. 
11. При незначительном превалировании позиции тех, кто 
говорит об отсутствии в нашем городе экстремистских 
субкультур (38,2%) не учитывать точку зрения тех, кто знает об 
их наличии (31,1%) – нельзя.  Т.е. треть наших информантов 
предполагает, что им известны экстремистские субкультуры в 
Санкт-Петербурге. При этом подавляющая часть этой группы 
юноши от 16 лет. Девушки отвечая на этот вопрос предпочли 
варианты ответа «Затрудняюсь ответить» и «Нет». 
12. Среди субкультур с экстремистскими взглядами, респонденты 
упоминали широкий круг объединений, не относящийся к 
субкультурному полю, что подтверждает слабую 
операционализацию категорий «субкультура» и «экстремизм» в 
изучаемой социальной среде. Отдельно необходимо отметить, что 
7,2% опрошенных упомянули субкультуру «Скинхеды», 
деятельность которой на территории Санкт-Петербурга 
приостановлена. 
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