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Возрастные границы 
Официальная позиция в РФ:14 – 30(35) лет - молодежь 

Периодизация Л.С. 

Выготского 

Периодизация Д.Б. 

Эльконина 

Периодизация  

Э. Эриксона 

До 1 года младенчество До 1 года младенчество До 1 года младенчество 

От 1 до 3 – ранее детство От 1 до 3 – ранний возраст От 1 до 3 – ранее детство 

От 3 до 7 - дошкольный  

возраст 

От 3 до 7 - дошкольный  

возраст 

От 4 до 6-7 – игровой 

возраст 

От 7 до 13 школьный 

возраст 

От 7 до 11 – 12 - младший 

школьный возраст 

От 7-8 до 12 – школьный 

возраст 

От 13 до 17 - пубертатный 

возраст  

От 11-12 до 15 – 

подростковый возраст 

От 13 до 19 - юность 

От 15 – ранняя юность От 19 до 35 - молодость  



Предпосылки древности 

5(7) – 12(14) Паж    12(14) – 20(21) Оруженосец      20(21) - Рыцарь 

Инициация 

Возраст 

около14 лет 

Рождение 

Деинициация 

Смерть 



Поколение 

Теория поколений — У. Штраус и Н. Хоув. Полный цикл около 

80-90 лет, состоит из 4-х периодов по 20-22 года 



Подросток – кто это? 

Особенности 

психологии, развитие 

личности 

Особенности физиологии, 

изменение тела, 

гормональный взрыв 

Особенности социального положения, поиск своего места в 

мире, самоопределение 



Материалы 
O «Ценностные ориентации выпускников полных 

средних образовательных учреждений 

Свердловской области» исследование 2006-

2007 года под руководством И.В. Шапко УрГПУ 

O «Мир глазами современного ребёнка» 

исследование 2013 года  

O «Гражданская культура молодежи» 

исследование 2016 года под руководством 

Ю.Р. Вишневского УрФУ 

O «Подросток в мире и мир подростка» 

исследование 2017 года 



ЦЕННОСТИ 



Ценности и установки 
Ценности 

Терминальные 

Инструментальные 

Ценности 

Приватное Публичное 



Источники успеха 
Исследование молодежи (общее) Исследование молодежи (читатели) 

• Образование имеет ценность для жителей малых городов и с 

возрастом ценность снижается. 

• Юноши – власть и стечение обстоятельств 

• Девушки – нравственные ценности и профессионализм 
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Верующий, регулярно посещаю 

службы 

Верующий, соблюдаю обряды 

Вопросы религии и атеизма не 

интересуют 

Убежденный атеист 

Верю, но не принимаю церковь 

Колеблюсь между верой и 

неверием 

Не верю, но признаю право 

каждого выбирать 

Верю, редко посещаю церковь и 

соблюдаю обряды 

Как бы Вы определили свое отношение к религии и 

церкви?  

Исследование гражданской 
культуры (молодежь 14-30) 
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Не обращать внимания на 

обыденность [2] 

Выбирать руководство и 

влиять на закон [3] 

Переступать через 

общественные ограничения 

[3] 
Не подчиняться закону, 

если он не нравится [4] 

Самостоятельно 

обеспечивать себя [9] 

Наличие неотъемлемых 

прав и свобод [12] 

Действие в соответствии со 

своими убеждениями [14] 

Независимость в выборе 

жизненной позиции [25] 

Принимать 

самостоятельные решения 

[28] 

Что такое свобода? 



Свобода для подростка 



Значимые характеристики 
профессиональной деятельности 



Планы после окончания школы 

В 2007 году большинство опрошенных собирались 

поступать в вузы 67,8%, а поступать в техникум или в 

колледж планировали около 21% опрошенных.  



Мир вокруг         

 

Жестокий, злой, суровый – 6 

Строгий – 2 

Фальшивый - 1 

 

Дружественный, 

общительный – 27 

Хороший – 18 

Родной, любимый – 14 

Отличный, прекрасный - 9  

Нейтральный, нормальный – 16 

Справедливый - 5 

Ответы на открытый 

вопрос (опрос 2013) 



Будущее 

39

44,2

16,9

Да, достаточно часто

Да, иногда бывает

Нет, такого не бывает  

Думаешь, фантазируешь ли ты о будущем, близкой или далекой 

перспективе? 

 

•Каким будет мир, каким будет мой 

родной город.  

•Моя личная жизнь, карьера, 

профессия, работа, образование. 

•Актуальные планы на «завтра», 

миграция и мечты о путешествиях 

 



ДОСУГ И СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 



Нужна ли организация досуга? 



Персональный досуг 



Досуг со сверстниками 



Интернет в жизни молодежи 
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С какой целью Вы обычно занимаетесь 

поиском, сбором информации в 

интернете?  

 Информация необходима  

для учебы/работы 

  

Для досуга, развлечений  

 
 

 Для расширения кругозора, 

саморазвития 
 

 Чтобы быть в курсе 

происходящих событий 
 

 Для поддержания общения 

  

Для совершения покупок в 

интернете 

 

 От скуки 

 

Для решения социальных 

проблем 
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Как Вы считаете, помогают ли 

социальные сети  влиться  

в общество или, наоборот, 

подталкивают человека к разрыву 

реальных контактов?  

Да, помогают [54] 

Нет, вредят [16] 

Затрудняюсь ответить [30] 

Интернет является весомым 

инструментом для жителей села и 

поселков городского типа 



Исследование ВКонтатке 

«Данные «ВКонтакте» как инструмент изучения интересов современных подростков» 

исследование 2017 под руководством К.Н. Поливановой ВШЭ 

• Исследованы - профили 674 учеников 5–10-х классов 

 

• 883 популярных подростковых сообщества. Среди них почти не 

оказалось групп, посвященных школе. Страницы об экзаменах 

(ЕГЭ, ОГЭ) интересны только старшеклассникам, и то самым 

сильным в учебе 

 

• Девочки уже с шестого класса интересуются страницей «Давно 

не дети», где много постов о сексе, причем, по оценкам 

взрослых, довольно откровенных и с грубой лексикой. Мальчики 

подписываются на похожий паблик «Мужской юмор Fun Time» 

 

• Большинству подростков интересны остросюжетные истории с 

неожиданной развязкой, построенные по принципу анекдота, 

драмы о безответной любви и разрыве отношений, а также 

лайфхаки и рассказы об изобретениях. 

 



Источники информации 
Источники новой информации Откуда чаще всего ты 

узнаешь о новых 

героях, персонажах и 

их приключениях? 

Обычные книги 28,2 % 

Электронные 

книги 

13,5 % 

Аудио книги 2,4 % 

Фильмы, 

сериалы, 

мультфильмы 

70,0 % 

Компьютерные 

игры 

26,5 % 



Компьютерные игры 
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Спортивные симуляторы

Гонки

Стрелялки (3-D шутеры) 

Ролевые игры (РПГ)

Стратегии

Квесты, головоломки

Аркады

Девушки Юноши



Данные фокус групп 

Город 

 

• Екатеринбург 

• Каменск-

уральский  

• Асбест  

• Реж  

 
Схема типичного дня 

  

• цвет = вид 

деятельности  

• 24 сегмента = 24 

часа в сутках 



Екатеринбург 
Интернет 24  Не выделяется в отдельную группу, постоянное присутствие в сети, у всех 

смартфоны с выходом в сеть и они не выключаются 

Удовлетворение 

физиологических 

потребностей 

8  Времени на сон не хватает, слабая способность организовать свое время, 

загруженность учебой при подготовке к экзаменам 

Учеба 

  

7  На учебу «фиолетово», она не важна, но под конец года создает стресс из-за 

экзаменов 

Общение со сверстниками 6   Ассоциация с социальными сетями, это цветовая гамма вконтакте и твиттера 

Духовное развитие,  

  

  

5 

Основная ассоциация с религией и церковью, но при этом отмечается важность 

всех сфер духовной жизни,  

Легальные развлечения  4 Спокойные развлечения, просмотр кино или сериалов, чтение книг и т.д. 

Любовь 4 Не влюбленность, но состояние близкое к страсти, основное мнение по 

данному вопросу задано учащимися старших классов.  

Время с семьей  3 Семья ассоциируется с заботой и лаской, даже если родители строгие из любят. 

Тренировки, спорт,  

  

2 Если подросток ходит в секцию и серьезно занимается, то время на спорт 

увеличивается до 6-8 часов 

«Взрослые» развлечения 

  

2 Сюда относятся вписки, посещение кальянных, баров, употребление алкоголя, 

секс.  

Уборка 1 Грязь, которую надо отмывать, особенно весной и осенью  



Каменск-Уральский 
Интернет  18 Интернет – прежде всего Вконтакте и социальные сети, в которых 

проходит много различных действий. 

Физиология 6 Сон и еда, при этом цветовые маркеры больше связываются 

именно со сном  

Учёба  6 Учеба, в основном школа и экзамены  

Музыка 6 Нет особенных предпочтений 

Развлечения 4 Развлечения, игры, прогулки и общение с друзьями 

Личное время 4 Личное которое не афишируется, переживания, увлечения, хобби.  

Кино, сериалы 4 Сериалы, образец подражания - подросток  

Принудиловка 4 Принудиловка от родителей, взрослых, то, что нужно делать 

обязательно 

Запрещенные 

развлечения  

2 Экстремальные развлечения, развлечения 18 плюс (алкоголь, секс) 



Асбест  
Учеба 10 учеба подготовка к экзаменам и сами экзамены 

Общение со 

сверстниками 

10 общения с друзьями, тусовки, большую часть времени общение 

происходит в школе с одноклассниками (7 часов) 

Интернет 8 Интернет, прежде всего социальные сети форум (6 параллельно с учебой) 

Сон и еда 7 сон еда, основная потребность сон. 

Любовь 3 любовь отношения 

Хобби 3 хобби секции кружки 

Музыка 3 прослушивания музыки, нет определенного жанра, все зависит от вкуса  

Чтение книг 2 преимущественно фентези и фантастика, у девушек чаще звучит драма и 

мелодрама. 

Фильмы 2 просмотр фильмов и сериалов 

Семья 2 семья нежность всё что связано с семейными родственными 

отношениями 

Магазин 1 походы в магазин тусовки в магазинах 

Работа 1 работа и заработок 
Будничный день 



Реж 
Интернет 24 часа Ассоциация с огнем, опасное и манящее одновременно. Интернет это просмотр 

видео, социальные сети и т.д., съедают много времени но интересно 

Личное время 12 

часов 

Развлечения, в т.ч. гуляние с друзьями, общение, время на себя. Для девочек 

время на стрижку, смену имиджа, мальчики – время на игры и тусовки с 

друзьями 

Учеба 8 часов Учеба это стресс, «беспросветное время», но необходимо терпеть 

Физиологические 

потребности 

7 часов Сон, еда, гигиенические процедуры. Основная ассоциация со сном и 

расслаблением, поэтому пастельные тона 

Любовь 4 часа Отношения, как романтические, так и взрослые, основанные на ценности 

личности, взаимоуважении и понимании. 

Семья 2 часа Семья это гармоничные отношения с родителями и приятные домашние 

хлопоты 

Дополнительное 

образование 

2 часа Это форма свободы, главное это возможность выбрать то что тебе интересно: 

музыка, танцы, спорт, занятия с репетитором, основы экономики и бизнеса 

Секс 2 часа «Размножение», выделяют юноши, считают это главным в видах деятельности 

Культурное развитие  1 час Самосовершенствование, посещение театров, музеев, выставок, культурных 

мероприятий 



КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 
РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ 



Культура это… 



Отношение к искусству 



Интерес к 
художественным 
произведениям 

Какие по продолжительности художественные произведения 

тебе больше всего нравятся? 

Короткие рассказы, короткометражные фильмы, клипы 6,5 % 

Полнометражные фильмы, однотомные книги 10,6 % 

Сериалы или фильмы, книги состоящие из нескольких 

частей 

27,1 % 

Не имеет значения, главное чтобы было интересно 55,9 % 



Предпочтительные жанры 



Как узнают о библиотеках? 



Эмоциональная оценка библиотеки 



Представления о возможностях библиотеки 



Выводы 
• Одиночество в море информации, 

остро стоит вопрос самопределения. 

• Информация важна, интернет – часть 

жизни, навыков адаптации и образца 

для подражания нет. 

• Самостоятельны и прагматичны. 

• Уже не дети, быстро учатся 

зарабатывать и становятся богаче 

предшественников в их возрасте. 

• Лучше разбираются в технике и 

информационных технологиях. 

• Вытекающие изменения – 

трансактивная память и изменение 

пространственного мышления. 


