
Аналитическая справка 
по результатам  диагностического исследования

«Нравственные ценности современной молодёжи»

            В конце апреля в ГПОУ ТО «Болоховский машиностроительный 
техникум проводилось диагностическое исследование «Нравственные 
ценности современной молодёжи».

            В опросе приняли участие 87 человек (группы ПТ-10, ТТ, П-1, 96-А, 
МС-4, ПП-2, П-4, 94-А). 

            Студентам и учащимся было предложено ответить на 13 вопросов. 
В результате анкетирования ответы на вопросы распределились следующим 
образом:

1.     В вашей  группе появился новичок, взгляды которого не совпадают с 
взглядами  группы  на  большинство  проблем.  Он  всех  раздражает.  Вы
считаете, что лучше всего:

  а) объявить ему бойкот – 6 (6,9%);

  б) не обращать на это внимание – 45 (51,7%);

  в) постараться изменить свое отношение к новичку – 36 (41,4%).

Таким образом, самый популярный ответ – не обращать внимание.

2.   Ваш товарищ резко изменил свой  имидж и вам это не понравилось. Вы 
будете стремиться:

  а) «уколоть» его – 15 (17,2%);

  б) игнорировать его – 14 (16,1%);

  в) терпимо относиться к нему – 58 (66,7%).

3.  Как ты относишься к человеку, религия которого отличается от вашей?

  а) мне хочется унизить и оскорбить его веру – 2 (2,3%);

  б) каждый человек имеет право на свой выбор – 64 (73,6%);



  в) с уважением отношусь к любой религии – 21 (24,1%).

Большинство  студентов  и  учащихся   -  85  человек  (97,7%)  с  уважением
относятся к любой религии или считают, что каждый имеет право на свой
выбор.

4.  Как ты относишься к одногруппнику из неблагополучной семьи?

  а) стараюсь не общаться с ним – 2 (2,3%);

  б) не замечаю его – 18 (20,7%);

  в) стараюсь поддержать его – 67 (77,0%).

5.  Знаешь ли ты своих соседей, их проблемы и их беды? 
           а) да – 22 (25,3%);             
           б) нет – 28 (32,2%);          
           в) меня это не интересует – 37 (42,5%).          

6.  Приходит ли ваша семья на помощь соседям в трудные минуты? 
          а) да – 33 (37,9%);             
          б) нет – 9 (10,3%);             
          в) если попросят – 45 (51,7%).               
7.  Можешь ли ты одолжить свои последние  деньги своему другу? 
          а) да – 51 (58,6%);              
          б) нет – 6 (6,9%);             
          в) только если не нужны самому – 30 (34,5%).          
8.  Человек лежит на дороге. Твои действия.
          а) подойду и посмотрю – 12 (13,8%); 
           б) пройду мимо – 8 (9,2%); 
           в) выясню причину, постараюсь оказать помощь – 67 (77,0%). 
9.   Возле дома  плачет малыш:
           а) пройду мимо – 19 (21,8%);
           б) посмеюсь над его бедой – 2 (23,0%);
           в) постараюсь успокоить ребёнка – 66 (75,9%).
10.  Пожилая женщина идёт с тяжёлыми сумками:
          а) постараюсь обогнать её – 15 (17,2%); 
          б) сверну на другую дорогу – 13 (14,9%); 
          в) предложу свою помощь – 59 (67,8%). 
Ответы на вопросы 8-10 позволяют судить о том, что большинство учащихся 
неравнодушны к чужой беде и способны, если это необходимо прийти на 
помощь.
11.  Участвовали вы в благотворительных акциях?
          а) да – 22 (25,3%);  



          б) если бы была возможность, делали это чаще – 8 (9,2%);    
          в) нет – 46 (52,9%);    
          г) должно помогать государство – 11 (12,6%).
12.  Чем, по-вашему, можно пожертвовать ради возможности быстро 
заработать много денег? (Можно было выбрать любое количество пунктов)
К сожалению, только 33 человека (37,9%) считают, что деньги не стоят того, 
чтобы можно было чем-то пожертвовать ради возможности быстро 
разбогатеть. Остальные студенты и учащиеся считают, что пожертвовать   
можно своими интересами, хобби – 30, соблюдением законов – 14, своим 
здоровьем – 9, дружбой – 7.
          а) дружбой - 7;
          б) соблюдением законов - 14;
          в) любовью - 3;
          г) своим здоровьем - 9;
          д) материальным благополучием других людей - 2;
          е) своими интересами, хобби - 30;
          ж) жизнью других людей - 2;
          з) совестью - 5;
          и) честью - 4;
          к) ничем нельзя, деньги этого не стоят – 33.
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 К сожалению, только 33 человека (37,9%) считают, что деньги не стоят того, 
чтобы можно было чем-то пожертвовать ради возможности быстро 
разбогатеть. Остальные студенты и учащиеся считают, что пожертвовать   
можно своими интересами, хобби – 30, соблюдением законов – 14, своим 
здоровьем – 9, дружбой – 7.
13.  Что, по-вашему, больше всего мешает нам в нашей стране жить хорошо, 
достойно? (Можно было выбрать не более трех пунктов). Среди причин, 
которые называли чаще всего: пьянство – 55, безответственность – 50, 
безнаказанность – 31 и нежелание работать – 31.
   а) безответственность - 50;         
   б) безнаказанность - 31;              
   в) безнравственность - 8;          
   г) нежелание работать - 31;        
   д) пьянство - 55;                                            
   е) несовершенство законов - 11;



   ж) несовершенство управления - 9;
   з) неумение работать – 12.
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Также некоторые  студенты и учащиеся предложили свои варианты: 
коррупция и  низкая заработная плата.


