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О современной молодежи, ее облике и проблемах говорят и пишут 

многие. Кому-то нравится ее открытость, инициативность, свободомыслие, 

стремление к качественному образованию и профессиональному карьерному 

росту, желание самим решать свою судьбу. А кто-то не доволен излишней 

независимостью современных юношей и девушек, «эластичностью» их 

нравственного сознания и поведения, правовым нигилизмом, ранним 

жизненным прагматизмом и эгоизмом. Словом, представления о 

современной молодежи самые различные и самые противоречивые. 

Исследование интересов и жизненных планов современной молодежи – 

это путь, необходимый для качественного и эффективного обслуживания 

данной категории, а также сотрудничества с ней. Исходя из этого, Донецкая 

республиканская библиотека для молодежи в 2019 году провела 

социологическое исследование «Молодежный образ жизни». 

Задачи исследования – определить ценностные ориентации молодежи, 

спектр молодежных потребностей и интересов, отношение к культурно-

досуговым предложениям библиотек.  

Полную картину о молодежном образе жизни помогли выявить 

библиотеки городов и районов Донецкой Народной Республики. 

В исследовании приняли участие 849 человек в возрасте от 14 до 35 

лет, проживающие на территории Донецкой Народной Республики. 

Большая часть опрошенных (47,3%) – подростки в возрасте от 14 до 18 

лет. Молодежь (от 22-25 лет) составила 32,4%, а доля юношества (19-21 

года) – 20,3% опрошенных. 

 
Большая часть респондентов – это представители женского пола 

(63,6%). 

Выбор профессии 

Правильный выбор профессии играет важную роль в жизни человека. 

И особенно это касается молодежи. На сегодняшний день в мире 

насчитывается более 50 тысяч профессий, и эта цифра постоянно 

увеличивается. Опрошенные видят себя в самых разных сферах 

деятельности: от образования до рабочих специальностей. 

Наиболее популярная сфера деятельности у современной молодежи – 

здравоохранение. Врачом хотели бы стать или уже стали 96 человек (11,3%). 

Среди них есть те, кто видит себя хирургом, травматологом, стоматологом, 



 5 

гинекологом, анестезиологом, психотерапевтом и т.д. Большая часть из 

них – девушки (77 человек). 

90,0% опрошенных из этой группы признались, что занимаются 

самообразованием, 52,0% хотели бы получить высшее образование, а еще 

24,0% – два высших образования или закончить аспирантуру.  

65 участников анкетирования (7,5%) выбрали бы профессию педагога. 

70% из них хотели бы иметь высшее образование, еще 15,0% – два высших 

образования или окончить аспирантуру. 85,0% респондентов данной группы, 

по их словам, занимаются самообразованием, 75,0% готовы регулярно 

посещать библиотеку, если там будут интересные и информативные 

мероприятия. 

Таким образом, можно сказать, что, выбирая социально значимые 

профессии, респонденты серьезно относятся к самоподготовке и получению 

необходимого уровня образования для их компетентности. 

5,0% опрошенных (43 человека) хотели бы работать юристами, 4,8% 

(41 человек) – программистами, 4,0% (34 человека) – переводчиками, 3,9%   

(33 человека) – дизайнерами и столько же парикмахерами и экономистами, 

3,3% (28 человек) – поварами. Еще 20 человек (2,4%) выбрали для себя 

профессию психолога. 

Молодежь ориентируется и на рабочие специальности. Среди 

выбранных профессий: автослесарь (8 человек), водитель (13 человек), 

сварщик (7 человек), швея (6 человек), электрик (7 человек), шахтер (3 

человека) и т.д. Полная таблица находится в Приложении 1. 

 
 

Выбор той или иной профессии зависит от многих факторов. Но среди 

них есть первоочередные, главные. Для большинства опрошенных (54,3%) 

важно, чтобы профессия была интересной и давала большие возможности 

для самореализации. Этот критерий более важным считают женщины, чем 

мужчины.  

Для опрошенных имеет значение и финансовое благосостояние: 42,5% 

ответили, что выбранная профессия дает хороший заработок. Немного 

меньшее значение для молодежи Донецкой Народной Республики имеет 



 6 

возможность сделать карьеру, добиться успеха (33,6% респондентов). Всего 

11% опрошенных ответили, что в выбранных профессиях их привлекает ее 

популярность и доступность. Некоторые респонденты выбирают профессию, 

следуя по стопам родителей, или отмечают, что она приносит пользу людям. 

 
Эффективность и качество работы часто напрямую зависит от уровня 

образования человека. Это понимают больше половины опрошенных 

(55,8%), которые указали, что для достижения жизненных целей им 

необходимо высшее профессиональное образование. Среднее 

профессиональное образование готовы получить 16,7% опрошенных, а два 

высших образования, аспирантуру хотели бы закончить 11,2% респондентов. 

Однако были и 22 человека, кто считает, что можно совсем обойтись без 

диплома об образовании. Среди них были желающие стать моделью (3 чел.), 

программистом (2 чел.), полицейским (2 чел.), фитнес-тренером, 

музыкантом, артистом и т.д. 

 

 
Возможность получить хорошее образование требует определенных 

усилий. Участники анкетирования чаще всего отмечали необходимость 

собственного усердия и способностей (81,2%). Кроме того, около трети 

опрошенных также считают, что без помощи и поддержки семьи нельзя 

получить образование (30,4%). Считают, что возможность получения 

хорошего образования зависит от нужных знакомств и связей 15,3%, а от 
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удачи, везения – 13,3% опрошенных. 9 человек считают, что это зависит 

также от наличия финансов. 

 

 
 

Успешные люди и высокопрофессиональные специалисты отмечают, 

что им постоянно приходится заниматься самообразованием. Оно помогает 

развиваться, приобретать умения и навыки, необходимые в 

профессиональной деятельности. И молодежь Донбасса это понимает: 81,7% 

респондентов признались, что регулярно занимаются самообразованием.  

 

 
 

 

При этом цель самообразования может быть самая разная. Для 69,3% 

опрошенных это развитие личных качеств, для 39,0% – помощь в карьере. 

Еще 8,5% утверждают, что самообразование помогает им воспитывать детей.  
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Что касается профиля самообразования, 81 человек дополнительно 

изучают психологию, 46 – медицину, 44 – искусство и художественную 

литературу, 27 – иностранные языки. Полный список интересующих тем 

можно найти в Приложении 2. 

Чаще всего за дополнительной информацией опрошенные обратились 

бы в интернет (75,6%), а также в библиотеку (45,6%) или к друзьям, коллегам 

(15,9%). Кроме того, 4 человека предпочитают развиваться, участвуя в 

курсах и тренингах. 

 

 
Один из вопросов касался желаемого места работы опрошенных. 27,6% 

хотели бы иметь собственное дело, 22,9% согласны работать на 

государственном предприятии, 16,5% – на частном предприятии. Хотели бы 

работать в иностранной фирме 14,4% опрошенных. Еще 10,8% не придают 

этому особое значение. Не определились с местом работы 7,9% 

респондентов. 
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Было изучено, как относится к образованию и карьере отдельно каждая 

из опрошенных возрастных категорий. Были получены следующие 

результаты. 

57,0% опрошенных подростков считают, что принципиально важно 

иметь высшее образование. Для того чтобы продвигаться по карьерной 

лестнице, 60,0% подростков, планирующих получать высшее образование, 

готовы прилагать собственные усилия. При этом только 47,0% респондентов 

из данной группы занимаются самообразованием.  

От общего числа подростков, 19,0% считают, что достаточно иметь 

среднее профессиональное образование, но только 9,0% из них считают, что 

карьера зависит от собственных усилий. 

Таким образом, подростки, планирующие получить высшее 

образование, осознаннее подходят к необходимости прикладывать 

собственные усилия для получения качественного образования, в отличие от 

подростков, которым достаточно среднего профессионального образования. 

Из общего числа молодых людей в возрасте от 19 до 21 года, для 56,0% 

высшее образование является приоритетным. В данной группе 

распространено мнение, что для достижения успеха необходимо прилагать 

собственные усилия (по мнению 58,0% опрошенных).  

Два высших образования готовы получить 16% опрошенных, еще для 

14% достаточно среднего профессионального образования.  

Обращает внимание, что из возрастной группы 19-21 год, 85% 

занимаются самообразованием, из них 80% признаются, что это помогает им 

развивать личные качества и расти по карьерной лестнице. 

Что касается молодежи (в возрасте 25-35 лет), то высшее образование 

имеет принципиальное значение только для 1/5 части опрошенных. А для 

того чтобы продвигаться по карьерной лестнице, 67,0% из них готовы 

прилагать собственные усилия. 

Среднее профессиональное образование получили или планируют 

получить 14,0% респондентов в возрасте от 22 до 35 лет, а два высших 

образования – 7,0%. При этом 9% ответили, что достаточно того 

образования, которое они имеют. 

В отличие от подростков и юношества, молодежь считает 

самообразование необходимостью и занимается им регулярно, что 
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подтверждают 89,0% опрошенных. Для 96,0% самообразование означает 

развитие личных качеств и помощь в карьерном росте. 

Стоит отметить, что по результатам исследования молодежь больше, 

чем другие группы, готова работать на государственном предприятии 

(27,0%), оценивая положительные стороны такого места работы, социальную 

защищенность и перспективы карьерного роста. 

Таким образом, для современной молодежи Донецкой Народной 

Республики приоритетом выбора профессии служит интерес к данному виду 

работы, хороший заработок и карьера. При этом респонденты считают 

необходимым иметь определенный уровень образования. Большинство 

респондентов выбирает социально значимые профессии, что наиболее ценно 

для развития Донецкой Народной Республики. 

Необходимо отметить, что библиотекарями хотели бы стать 17 человек 

из числа опрошенных.  

Важное в моей жизни 

Уровень жизни зависит от многих факторов, в том числе и от того, к 

чему человек стремится и как достигает свои цели. Молодежь – та группа, 

которая только самоопределяется, ищет свой путь.  

Только 8,0% опрошенных признались, что живут интересами 

сегодняшнего дня. К счастью, основная часть молодых людей Республики 

уже определила свои цели и планы в жизни (42,4%) или представляет их 

только отчасти (39,9%). 

 
Больше всего опрошенные стремятся к жизненному успеху и хорошей 

карьере (49,5%), а также к интересной, творческой работе (30,6%), высокому 

материальному уровню (29,9%) и возможности реализовать свои 

способности (28,5%). При этом они хотели бы создать крепкую семью (37%) 

и иметь счастливую семейную жизнь (29,7%). К славе и известности 

стремятся только 4,2% опрошенных. 
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Признаком жизненного успеха 53,5% опрошенных считают 

реализацию своих талантов, способностей. Немного отстает желание сделать 

карьеру (41,8%), а также материальное благополучие (32,5%). При этом 

иметь что-то, чего нет у других, хотели бы 17,3%, а прославиться – только 

7,4% опрошенных. Стоит отметить, что 6 человек также предпочли бы иметь 

хорошую семью, двое – быть хорошим человеком и по одному – иметь 

возможность путешествовать и сделать что-то полезное.  

 
Если разбить данные по возрастным группам, то тут показатели не 

отличаются.  

Только 35,0% подростков, в возрасте от 14 до 18 лет, определились, 

чем будут заниматься в перспективе, из них 19,0% – люди, которые 

стремятся к личному успеху. Определились отчасти 47,0%, 18,0% – не 

определились. Подростки в большинстве считают своей главной целью в 

жизни возможность выделяться среди всех.  

Среди юношества (19-21 года) 48,0% определились, чем будут 

заниматься в будущем. Количество тех, кто хотели бы достичь личного 

успеха – 21%. Представляют отчасти 35% и не определились 17%.  

50% молодежи (22-35 лет) хорошо представляют свой род 

деятельности в будущем, из них 18% – люди, которые стремятся к личному 

успеху. 29% – молодежь, которая определилась отчасти, 20% не 
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определились. Данная группа единственная, у которой в приоритете 

достижение материального благополучия, а также реализация собственных 

талантов.  

Немаловажно чем человек занимает свободное время.  

Часть респондентов предпочла бы заниматься творчеством (124 чел.) и 

туризмом (122 чел.), 22 человека, которые открыли бы собственный бизнес, а 

1 – инвестировал бы свои деньги в ценные бумаги. И только 43 человека 

занялись бы воспитанием детей или созданием хорошей семьи. 

Примечательно, что молодые люди не против заняться 

благотворительностью.  Полную таблицу занятий можно посмотреть в 

Приложении 3. 
 

 
Копирование и подражание кому-то очень свойственно подросткам. 

Важно знать, на кого равняется молодежь. Кумиры есть только у 25,0 % 

опрошенных. Чаще всего это певцы, политики или актеры. 25 человек 

назвали кумирами своих родственников (маму, папу или других членов 

семьи).  

Среди кумиров молодежи не встречаются герои Великой 

Отечественной войны или герои Донецкой Народной Республики, 

космонавты-земляки. Стоит отметить, что 75,0% респондентов из них не 

имеют кумиров. 
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Зачастую четкая жизненная позиция наблюдается у людей, которые 

занимаются общественной деятельностью. Исследование выявило, что 

членами общественных движений, неформальных общественных 

организаций являются 15,4% молодежи Республики. Можно предположить, 

что именно эта категория хочет и готова принести пользу республике.   

Таким образом, молодежь Республики, в основном, определилась с 

жизненными целями, к которым относятся успех и карьера, творческая 

работа и высокий заработок. Но при материальном благополучии 

большинство испытуемых занялись бы творчеством и туризмом.  

Свободное время, досуг 

В рамках исследования выяснено, что интересует молодых людей 

сегодня. 

Своим хобби большинство называют спорт 15,5% (132 человека), 

рукоделие 13,2% (112 человек) и рисование 13,4% (114 человек). Кроме того, 

6,0% (51 человек) занимается танцами, 2,5% (21 человек) – путешествует, 

1,5% (13 человек) – занимается фотографией, 1,5% (13 человек) – играют на 

музыкальных инструментах, 1,7% (15 человек) – пишут стихи или прозу. 

Есть те, кто увлекается флористикой, фикрайтерством, пчеловодством, 

оригами, рыбалкой или складывает пазлы. 

 
Охотнее всего респонденты готовы тратить свободное время на 

общение с друзьями (63,3%), а также на интернет или социальные сети 

(52,8%), чтение книг, газет, журналов (42,6%). Кроме того, 22,9% 

опрошенных готовы проводить время со своими избранниками, 24,6% – 

ходят в лес, парк, 20,6% играют в компьютерные игры. 

Важно отметить, что при всем обилии занятий, 24% опрошенных 

планируют потратить это время на общение с самим собой, своими мыслями. 

Также респонденты готовы тратить время не только на компьютерные игры, 

но на интеллектуальные развивающие занятия (13,2%), занятия искусством 

(15,1%). 
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Что касается чтения, то в основном опрошенные предпочитают 

фантастику (31,8%) или детективы (31,4%). Также популярны любовные 

романы (22,9%), приключенческая литература (21,4%), русская и зарубежная 

классика (20,7%). Не достаточно активно респонденты читают религиозную 

литературу (3,2%) и комиксы (7,3%). Четверть опрошенных читает для того, 

чтобы повысить профессиональные знания.  

 
Исследование выявило, что практически не читают, 10,2% молодежи. 

Причины для этого были названы самые разные: отсутствие времени (80,4%), 

интереса (26,4%), желания (20,7%) или отсутствие необходимости (3,4%). Но 

при этом, 8,0% опрошенных читают книги в интернете. 
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В вопросах анкете предусмотрен вопрос о том, знают ли молодые люди 

современных русскоязычных авторов. 

Исследование выявило, что произведения современных российских и 

местных авторов имеют спрос среди молодежи (Приложение 6). 

Из гистограммы видно, что молодежь берет книги для чтения чаще 

всего в публичной библиотеке (35,0%), домашней библиотекой пользуются 

11,9%. Также респонденты находят книги в интернете 28,4% или покупают в 

магазине 13,7%.  

 

 
Следует обратить внимание, что 46,9% респондентов готовы посещать 

библиотеку, чтобы провести досуг. Затрудняются дать ответ на этот вопрос 

30,4%. Не испытывают потребности в библиотечных услугах 22,7% 

респондентов. 
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При этом большая часть тех, кто не готов посещать библиотеку, 

относится к возрастной категории 14-18 лет (27,0%), а большая часть готовых 

посещать библиотеку – в возрасте 22-35 лет (55,0%). 

Наиболее интересными для молодежи, посещающей досуговые 

мероприятия в библиотеке, являются встречи с молодыми, успешными 

людьми (34,6%). 27,8% респондентов пришли бы на обсуждение книг, 

фильмов. Также интерес вызвали встречи со специалистами, такими как 

юристы или психологи (24,9%). В молодежной среде популярны 

литературные музыкальные вечера (22,1%), лекции на научно-популярные 

темы (18,4%), а также встречи с писателями (17,0%). Молодежь 

заинтересована в мастер-классах по handmade (16,0%), конкурсах (11,8%), 

дискуссиях (11,0%). Клубы для молодых родителей хотели бы посещать 4,8% 

респондентов, что составляет треть от количества опрошенных 

респондентов, имеющих семью и детей. 

 
 

В интернете респондентам интересны социальные сети (282 чел.), а 

также компьютерные игры (24 чел.), образовательные сайты (21 чел.), 

электронные библиотеки (19 чел.), электронные энциклопедии (15 чел.), 

киносайты (15 чел.), познавательные ресурсы (14 чел.). 
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Среди опрошенных ведут личный блог только 10%. Большая часть из 

них – подростки до 18 лет. 91% молодежи от 22 лет совсем не видят себя 

блогерами и не делятся собственным контентом с пользователями сети. 

Семья 

Библиотеки активно занимаются популяризацией семейных ценностей 

среди молодежи. Это обусловлено тем, что благоприятная атмосфера в семье 

влияет на всестороннее развитие личности.  

Респонденты, живущие с родителями, составляют 58,5% от общего 

числа опрошенных. Среди них 90,0% – подростки до 18 лет. Доля молодежи 

от 22 лет составляет 20,0%. При этом, находятся без материального 

обеспечения родителей только 27,0% молодых людей этого возраста. 

С другом, подругой проживают 7,8% анкетируемых, половина которых 

получает дополнительную материальную помощь от родителей. 

Живут самостоятельно 16,1% опрошенных. Треть из них составляет 

юношество от 19 до 21 года. Еще 24,0% исследуемых – в возрасте от 22 лет. 

Без материальной помощи родителей проживают 38,0% респондентов, еще 

48% получают материальную помощь от родителей. 

У 16,7% респондентов есть своя семья, дети. 85,0% из них – молодежь 

от 22 лет, большая часть которых живет за свой счет. 

Если в целом оценивать данную ситуацию, то практически полностью 

родители материально обеспечивают 50,4% опрошенных. В дополнение к 

собственным средствам и заработку принимают помощь родителей 29,9%. 

Без чьей-либо материальной помощи живут 19,7% респондентов. 

 

 
Градация возраста, в котором молодежь хотела бы создать семью, 

достаточно обширна. Полученные результаты были разделены на несколько 

групп. 

Хотели бы создать свою семью в возрасте до 18 лет 3 человека; до 20 

лет – 38 человек, из которых возраст 31 респондента – от 14 до 18 лет.  

Следует подчеркнуть отметить, что 34 человека из них – это женщины.  

В период от 20 до 30 лет хотят создать семью 413 человек, то есть 

практически половина опрошенных. Доля мужчин из этой группы составляет 

33%. В данной группе половина опрошенных хотела бы иметь 1-2 детей.  
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От 30 до 40 лет хотели бы создать семью 44 участника 

анкетирования, основная часть которых – мужчины (77%). 45% из 

опрошенных в данной группе составляют респонденты от 14 до 18 лет.  

После 40 лет готовы создать семью 4 человека, 3 из которых – 

мужского пола от 14 до 18 лет. 

Уже есть семья у 20,1%, а 6,9% респондентов на данный момент не 

планируют создавать семью. 

Для 62,2% (528 человек) самое важное в отношениях – это верность, 

надежность. Также играет важную роль для респондентов интеллект – 56,5% 

(480 человек), заботливость - 44,8%, порядочность – 41,3% (351 человек), 

внешняя привлекательность – 40,3% (342 человек), хозяйственность – 37,7% 

(321 человек), чуткость, внимание – 33% (280 человек), юмор – 32,7% (278 

человек), умение сопротивляться невзгодам – 17,3% (147 человек) и 

уравновешенность – 17,0% (144 человек). 

 
На вопрос о том, как относятся участники анкетирования к 

возможности привести и оставить своих детей в библиотеке. 48,0% 

опрошенных дали положительный ответ. 53,0% опрошенных в возрасте от 22 

лет готовы оставить детей в библиотеке, из них 59,0% уже образовали семью.  

Не готовы оставить своих детей под присмотром библиотекарей 19,0% 

опрошенных. Пока не оценили роль библиотеки в основном опрошенные 

подросткового возраста 

Еще 33,0% опрошенных затрудняются ответить. 
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41,0% (348 человек) опрошенных готовы приводить своих детей на 

театрализованные представления, праздники, 33,9% (288 человек) на 

творческие конкурсы, 32,2% (273 человек) на мастер-классы и 32,7% (278 

человек) в развивающие клубы. Также в библиотеке для них были бы 

интересны игровые зоны – 29,9% (254 человек), интеллектуальные 

конкурсы – 24,6% (209 человек) и встречи с писателями, поэтами, 

художниками – 18,0% (153 человека). 
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ВЫВОД 

Молодежь Донецкой Народной Республики – активная, творческая, 

полная планов и идей. Это люди, которые стремятся учиться и работать, 

создавать крепкие семьи и становиться лучше с каждым днем.  

Они хотят быть полезными, а потому выбирают социально значимые 

профессии, хотят стать учителями, воспитателями, врачами, юристами и т.д. 

Молодежь Республики осознает необходимость самообразования и пытается 

развиваться в самых разных направлениях. Для них это важно. 

Проведенное анкетирование подтвердило, что молодежь Донецкой 

Народной Республики положительно относится к библиотекам и посещает 

библиотечные мероприятия. Молодые люди разбираются в литературе и с 

удовольствием читают, если на это хватает времени.  

У молодого поколения практически нет кумиров, но, возможно, оно 

просто не хочет копировать чужую модель поведения. 

В свободное время молодежь делает то, что ей нравится: занимается 

творчеством, общается, фотографирует, коллекционирует, изучает науку и 

иностранные языки и т.д. И пусть социальные сети пока занимают очень 

много их времени, это не означает, что интересы молодежи ограничиваются 

только этим. Ведь именно подростки – главная аудитория для 

образовательных и познавательных сайтов. 

Исследование показывает, что реальные и потенциальные пользователи 

очень разные. Но только в библиотечных руках, есть возможность сделать их 

жизнь интереснее и насыщеннее. Только библиотеки, работающие для 

молодежи, могут показать ребятам, что жизнь вокруг очень разная.  
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Приложение 1. Профессии, которые хотела бы получить молодежь 

Автослесарь, автомеханик – 8 

Агроном – 2 

Артист – 16 

Архитектор, строитель – 13 

Астрофизик – 1 

Библиотекарь – 17 

Биолог – 2 

Биофизик – 1 

Блогер – 4 

Бухгалтер – 19 

Веб-дизайнер – 3 

Ветеринар – 8 

Водитель – 13 

Военнослужащий – 9 

Воспитатель – 11 

Врач – 96 

Дизайнер – 33 

Дипломат – 2 

Журналист – 15 

Звукорежиссер – 1 

Инженер – 10 

Киберспортсмен – 5 

Копирайтер – 1 

Косметолог – 5 

Космонавт – 2 

Ландшафтный дизайнер – 2 

Летчик, бортпроводник – 7 

Майнер – 1 

Маркетолог – 4 

Машинист – 4 

Медсестра – 6 

Менеджер – 16 

Модель – 5 

Налоговик – 1 

Официант – 1 

Охранник – 1 

Палеонтолог – 1 

Парикмахер, визажист, мастер 

маникюра – 33 

Педагог, преподаватель – 65 

Переводчик – 34 

Писатель – 1 

Повар – 28 

Пожарный – 8 

Политик –7 

Полицейский – 17 

Предприниматель – 18 

Президент футбольного клуба – 1 

Программист, IT-специалист – 41 

Проводник – 1 

Продюсер – 1 

Психолог – 20 

Работник архива – 1 

Ревизор охраны труда – 1 

Режиссер – 3 

Организатор КДД – 3 

Руководитель организации – 10 

Рыбак – 2 

Сварщик – 7 

Связист – 2 

Сотрудник спецслужб – 2 

Социолог – 1 

Спортсмен - 4 

Стилист – 3  

Таможенник – 1 

Тату-мастер – 1 

Технолог– 2 

Токарь – 2 

Тракторист – 1 

Тренер – 5 

Фармацевт – 3 

Филолог – 4 

Фотограф – 3 

Хореограф – 8 

Художник – 5 

Шахтер – 3 

Швея, модельер – 6 

Эколог – 2 

Экономист, Финансист, банкир – 

33 
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Электрик – 7 

Ювелир – 1 

Юрист – 43 

HR-менеджер – 1 

 

Приложение 2. Темы для самообразования 

Автомобили, мотоциклы –10 

Актерское мастерство, 

режиссерское дело – 3 

Аниме – 1 

Бизнес – 2 

Биографии – 2 

Биология – 5 

Биохимические процессы в живых 

тканях – 1 

Будущее – 2 

Бухгалтерия – 2 

Военное дело – 3 

Воспитание, педагогика – 15 

Генетика – 2 

Геология – 1 

Дизайн – 9 

Естественные науки – 5 

Животные – 4 

Журналистика – 3 

ЗОЖ – 1 

Иностранные языки – 27 

История – 34 

История костюма – 1 

ИТ – 24 

Кибернетика – 3 

Компьютерные игры – 4 

Компьютерная графика – 1 

Корейская культура, Европы и 

Азии – 2 

Космос, астрономия – 4 

Косметология, мода – 13 

Криминалистика – 1 

Криптовалюты – 1 

Кулинария – 15 

Литература – 44 

Медицина – 46 

Менеджмент – 2 

Мотогонки – 1 

Музыка, искусство – 44 

Наука – 4 

Парикмахерское искусство – 4 

Политология – 8 

Программирование – 8 

Психология – 81 

Туризм – 5 

Пчеловодство – 1 

Режиссура фильмов и сериалов – 1 

Реклама – 1 

Религия – 2 

Рукоделие – 13 

Рыбалка – 2 

Садоводство – 5 

Саморазвитие, самообразование – 

11 

Сео – 1 

Социология – 5 

Спорт – 18 

Строительство, архитектура – 5 

Театр – 1 

Техника – 5 

Филология – 1 

Философия – 11 

Финансы, экономика – 22 

Химическое производство – 4 

Цветоводство – 2 

Экология – 2 

Эзотерика – 1 

Электромеханика – 3 

Юмор – 1 

Юриспруденция – 17 
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Приложение 3. Чем бы занималась молодежь, если бы не надо было 

зарабатывать 

 

Автогонками – 4 

Благотворительностью – 22 

Волонтерством – 8 

Воспитанием детей, созданием 

семьи – 43 

Изучением иностранных      

языков – 1 

Изучением психологии – 4 

Инвестированием – 1 

Кулинарией – 3 

Ничем – 10 

Организовал бесплатный 

развивающий центр для детей – 1 

Освоил новую профессию – 29 

Открыл ветеринарную        

клинику – 11 

Открыл книжный магазин – 1 

Политикой – 1 

Продвижением науки – 3 

Продолжил работать – 28 

Путешествовал – 122 

Реставрацией авто – 2 

Самообразованием – 35 

Сельским хозяйством – 13 

Собственным бизнесом –22 

Спортом – 23 

Стал стилистом – 2 

Стримингом, блогом – 6 

Творчеством – 124  

Ходил на рыбалку – 1 

 

Приложение 4. Кумиры современной молодежи 

– актеры: Б. Камбербетч, У. Смит, К. Ривз, А. Петров, Д. Джонсон,                      

Дж. Стэтхем, М. Аверин, Д. Козловский; 

– блогеры: Катя Адушкина; 

– модельеры: Коко Шанель, Армани, Диор, С. Зайцев, В. Юдашкин;  

–  певцы: Г. Лепс, М. Котовская, Е. Мильковский, О. Бузова, А. Пугачева,     

А. Гранде, А. Моргенштерн, И. Аллегрова, Мадонна, Н. Джигурда, Б. Айлиш, 

Дж. Лето, Ф. Киркоров, Ю. Высоцкая, Егор Крид, Ани Лорак, Молли,                     

В. Высоцкий, Мэрилин Мэнсон, М. Джексон, Чон Хосок, М. Смирнов, Ф. 

Айеро; 

– персонажи: Джеймс Бонд, Андрей Болконский; 

–  писатели: С. Есенин, Ю. Шилова, В. Полозкова, Дадзай Осаму, К. Дойл,   

Ж. Верн; 

– политики: В.В Путин, А.В. Захарченко, Д. Трамп, Н. Мандела,                    

Н. Макиавелли; 

– предприниматели: У. Баффет, Р. Кийосаки, М. Цукерберг, П. Дуров; 

– публичные люди: Ж. Фреско, Грета Тунберг, Д. Зигель, Э. Хименес; 

– родственники; 

– спортсмены: М. Тайсон, Л. Месси, К. Роналду; 
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– ученые: И. Маск, Н. Амосов; 

– художники: Ван Гог, Марсель Дюшан, Никос Сафронов, Леонардо да 

Винчи. 

 

Приложение 5. Увлечения молодежи 

Автомобили, мотоциклы - 10 

Актерское мастерство -3 

Астрономия – 1 

Бьюти-сфера – 8 

Вести блог – 1 

Волонтерство – 1 

Воспитание детей – 3 

Животные – 4 

Игра на музыкальных 

инструментах – 13 

Игры – 30 

Изучение иностранных языков – 8 

История –2 

Йога, ЗОЖ – 4 

Кино – 19 

Кулинария – 26 

Музыка – 53 

Нумизматика – 2 

Организация праздников – 1 

Оригами – 4 

Писать стихи и прозу – 15 

Посткроссинг – 3 

Психология – 9 

Путешествия – 21 

Пчеловодство – 1 

Рисование – 114 

Рукоделие – 112 

Рыбалка, охота – 11 

Садоводство – 13 

Собирать пазлы – 1 

Спорт – 132 

Танцы – 51 

Театр – 3 

Техника – 3 

Фикрайтерство – 1 

Флористика – 3 

Фотография – 13 

Цирк – 1 

Чтение – 81 

 

Приложение 6. Современные русскоязычные авторы, известные 

молодежи 

Абдуллаев Чингиз 

Аксенов Василий 

Акунин Борис  

Басинский Павел 

Белянин Андрей 

Березин Федор 

Бузина Олесь  

Бушков Александр 

Быков Дмитрий 

Варламов Алексей  

Васильев Аркадий 

Веркин Эдуард 

Вильмонт Екатерина  

Воденников Дмитрий 

Водолазкин Евгений  

Геласимов Андрей  

Глуховский Дмитрий 

Гуриев Владимир 

Данилов Дмитрий 

Довлатов Сергей  

Донцова Дарья 

Емец Дмитрий 

Злотников Роман  

Знаменская Алина 
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Измайлова Кира 

Колядина Елена 

Лермонтова Роза 

Лимонов Эдуард 

Лисина Александра 

Лукьяненко Сергей  

Мазин Александр 

Минаев Сергей 

Мусатова Лиана 

Пелевин Александр 

Пелевин Виктор 

Перумов Ник 

Петросян Мариам 

Петрушевская Людмила 

Пехов Алексей 

Полозкова Вера 

Полякова Татьяна 

Полярный Александр 

Прилепин Захар 

Проханов Александр 

Ревякина Анна 

Рог Елена 

Рой Олег 

Рубина Дина  

Русанов Владислав 

Санаев Павел  

Семенова Мария 

Сенчин Роман  

Сорокин Владимир 

Стругацкие  

Суворов Виктор 

Тамашев Сергей 

Толстая Татьяна 

Тополь Эдуард 

Улицкая Людмила 

Шаргунов Сергей 

Шендеров Герман 

Шилова Юлия  

Шишкин Михаил  

Яхина Гузель  

 

Приложение 7. Навыки, которыми готова делиться молодежь со 

сверстниками 

Актерское мастерство 

Выживание в экстремальных 

условиях 

Выступление на публике 

Выход из кризиса 

Доклад: как написать, презентовать 

Изучение иностранных языков 

История 

Как писать книги 

Как правильно одеваться 

Куда пойти учиться 

Кулинарный мастер-класс 

Культура общения 

Лидерство, ораторское искусство 

Мастер-класс по handmade 

Мастер-классы по танцам 

Медитация и духовное развитие 

Навыки пения 

Опыт работы в библиотеке 

Организация и проведение походов 

Оригами 

Основы рисования 

Основы физики 

Оформление интерьера дома 

Права школы и школьников 

Психология 

Работа с ИТ 

Самоконтроль, самоуверенность 

Умение ориентироваться по 

звездам 

Управление временем 

Управление эмоциями 

Фото- и видеомонтаж 

Цветоводство 

Экология 
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