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Аннотация  

По заказу Управления по молодёжной политике с февраля по март 2017 года  

МКУ «ИРСИ» проводил исследование, в рамках которого учащиеся тридцати школ 

Ярославля высказывали свои взгляды на тему интересов и потребностей молодёжи.  

В исследовании были подняты вопросы организации подростками своего личного 

времени, увлечениях, их включенности в неформальные течения, заинтересованности в  

различных молодёжных проектах,  участии в конкурсах и фестивалях.  
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Введение 

С точки зрения социологии, молодежь представляет собой группу, которая, в 

первую очередь, связана с такими процессами, как получение знаний, умений, навыков, 

развитие способностей, формирование интеллекта, что приобретается в ходе получения 

образования. Школьники старших классов представляют в данном исследовании 

молодежь как социальную группу.  

Целью данного исследования являлось определение основных интересов и 

потребностей ярославской молодёжи.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 Определить то, чем занимаются, увлекаются ярославские школьники; 

 Выявить то, чему бы они хотели посвящать своё время, чем заниматься,  

если бы не были ни в чём ограничены; 

 Рассмотреть какие неформальные течения существуют среди ярославских 

подростков;  

 Выявить потребности школьников в реализации органами МСУ ряда 

молодёжных проектов, конкурсов, фестивалей. 

Исследование проводилось методом аудиторного анкетирования, в котором 

приняло участие 788 школьников преимущественно старших классов: 5% из них обучалось  

в 8 классе, 7% - в 9 классе, 69% в 10 классе и 20% в 11 классе.   

Гендерный состав представлен в равной степени юношами (50%) и девушками 

(50%).  

Большая часть респондентов представлена учащимися 16 лет – 58%. Другие 

возраста распределились следующим образом: 15 лет – 3%, 17 лет – 33% и 18 лет – 5%. 

Большинство школьников (67%) живёт в полных семьях со своими родителями. 

Практически каждый пятый (20%) подросток из неполной семьи.  В семье, где один из 

родителей вступил во второй брак (т.е. с мачехой, отчимом), проживает 9% респондентов. 

Среди опрошенных были и те, кто не проживал со своими родителями (жили с бабушкой, 

тётей) – 1%.  

В таблице 1 приведены школы, принявшие участие в исследовании, а также 

указано количество респондентов.  
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Таблица 1 

 

Размер ошибки выборки в данном исследовании не превышает 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное заведение 
Кол-во учащихся, 

участвовавших  
в исследовании 

Учебное заведение 
Кол-во учащихся, 

участвовавших  
в исследовании 

Гимназия № 1 23 СОШ № 26 29 

Гимназия № 3 28 СОШ № 27 22 

Лицей № 86 30 СОШ № 29 29 

Провинциальный кол. 30 СОШ № 30 15 

СОШ № 1 28 СОШ № 31 30 

СОШ № 2 30 СОШ № 36 22 

СОШ № 3 15 СОШ № 37 30 

СОШ № 8 26 СОШ № 40 26 

СОШ № 9 23 СОШ № 43 30 

СОШ № 10 21 СОШ № 44 30 

СОШ № 13 23 СОШ № 48 30 

СОШ № 14 30 СОШ № 49 30 

СОШ № 16 10 СОШ № 83 20 

СОШ № 18 30 СОШ № 84 29 

СОШ № 25 30 СОШ № 99 28 
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Досуг молодых людей 

Во время обучения в школе основной деятельностью, как правило, является учёба, 

однако 10% учащихся сообщило о том, что совмещает учёбу с работой. Основную часть 

работающих составляют юноши 16 лет, вне зависимости от того, в какой семье они 

проживают.  

Школьники, которые совмещают работу с учёбой, чаще других говорят о том, что 

совершенно не имеют свободного времени на свои личные дела. 

На диаграмме 1 отображены ответы ребят о том, хватает ли им того свободного 

времени, которое они имеют. 

Диаграмма 1 

 

Из диаграммы видно, что большая часть школьников (57%) имеет достаточно 

свободного времени. Чаще об этом говорили учащиеся 8 и 9 классов. Времени на личные 

дела хватает преимущественно у юношей: из них об этом сказало 63%, тогда как среди 

девушек – 50%. Возможно, девочки более заняты учёбой. 

Далее подростков попросили уточнить, как именно они любят проводить своё 

свободное время (см. диаграмма 2).  
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Диаграмма 2  
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Для простоты анализа полученных данных, виды досуга, перечисленные выше,  

были сгруппированы по определённым общим чертам: 

 Пассивный досуг (в эту группу входит та деятельность, которой ребята могут 

спокойно заниматься дома – чтение книг, просмотр фильмов, 

прослушивание музыки и т.п.); 

 Коммуникативный досуг (основной чертой здесь является обязательное 

взаимодействие с другими людьми – общение с друзьями, родственниками, 

посещение социальных сетей); 

 Культурно-образовательный досуг (в эту группу входит посещение театров, 

дополнительное обучение, занятия творчеством и спортом); 

 Развлекательный досуг (в данную группу вошёл тот вид досуга, который  

не несёт глубокого содержания – посещение кафе, магазинов); 

 Общественная деятельность (участие в деятельности общественных 

организаций). 

Относительно выделенных групп показатели предстали следующим образом  

(см. диаграмму 3):  

Диаграмма 3 

 

Как видно из диаграммы, в основном подростки любят проводить своё свободное 

время, общаясь с друзьями или же спокойно отдыхая дома. Стоит отметить, что если  

в равной степени и юноши, и девушки предпочитают пассивный досуг (48% и 53% 

соответственно, разница не превышает ошибку выборки), то в коммуникации, встречах  

с друзьями, близкими девушки нуждаются больше (45% и 58%).  

Девушки также уделяют больше времени, нежели юноши, развлечениям  

(33% и 48%). Вместе с этим они чаще посещают театры, занимаются творчеством, 

получают дополнительное образование (26% и 33% соответственно), что подтверждает 

предположение о недостаточном количестве свободного времени (в сравнении  

с молодыми людьми) по причине занятости в кружках, секциях, на курсах.  
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 Интересно также отметить то, что школьники, совмещающие учёбу и работу, 

стараются проводить своё свободное время более активно: они чаще встречаются  

с друзьями, ходят в кино, театры, учувствуют в общественной деятельности.  

Большая часть ребят (77%) в целом довольна тем, как проводит свой досуг.  Чаще 

об этом говорили ученики 8 и 9 классов, юноши и те, кто не совмещал учёбу с работой, то 

есть та группа ребят, которая ежедневно имеет несколько часов на свои личные дела.  

Учащихся попросили указать, чем бы они занимались, если бы не были ограничены 

во времени или в материальных средствах (см. диаграмму 4).  

Диаграмма 4 
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Для более удобного анализа представленные варианты ответов были 

сгруппированы по определённым чертам: 

 Саморазвитие, работа над собой (в данную группу входят все те варианты, 

которые связаны с самосовершенствованием подростков самих себя – 

занятия спортом, чтение книг, посещение курсов и др.); 

 Развлечения, отдых (в данную группу входят такие варианты, как посещение 

кино, театра, путешествия и др.);  

 Общение (всё то, что связано с коммуникацией, в том числе и посредством 

социальных сетей); 

 Общественная деятельность (участие в волонтёрских движениях). 

Относительно выделенных групп показатели следующие (см. диаграмму 5):  

Диаграмма 5 
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развитию. О желании приятно проводить время в кафе, кино, о встречах с друзьями 

думают школьники в равной степени, вне зависимости от их класса. 

Подытожим сказанное: большая часть школьников имеет достаточно свободного 

времени,  чтобы ежедневно заниматься не только учёбой, но и своими личными делами. 

В основном  ребята отдыхают за просмотром фильмов, чтением книг, прослушиванием 

музыки или встречаются с друзьями. Большую часть учащихся устраивает то, как они 

проводят своё время, однако есть и те, кто им не доволен. Если бы ребята не были чем-

либо ограничены (временем, финансовыми возможностями), они бы хотели уделять 

больше времени саморазвитию. 

Молодежь в неформальных течениях 

Молодёжные культуры в их самых разных проявлениях – это то, без чего нельзя 

представить себе любой более или менее крупный город: у футбольного стадиона 

собираются фанаты, к клубам подходят любители музыки, иные неформальные группы  

организуют встречу в небольшом кафе или осваивают пространство бывших заводов. 

Определение «неформальное течение»,  теперь не несет в себе негативной окраски, но 

описывает собой объединения молодых людей, которых разделяют общие интересы, 

ценности, видами досуга и пространства, организуя его определённым образом.  

В подростковом возрасте, когда активно идёт процесс социализации, детям важно 

найти своё «Я», самоутвердиться, в чем помогает причисление себя к какому-либо 

неформальному течению. Каждый второй школьник (54%), как показал опрос, относит 

себя к той или иной молодёжной субкультуре.  

В диаграмме 6 отображена численность ребят, относящих себя к какому-либо 

неформальному течению относительно класса их обучения. Выявляется следующая 

взаимосвязь: с возрастом молодые люди постепенно перестают идентифицировать себя  

с той или иной группой.  

Диаграмма 6 
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Среди юношей относят себя к представителям той или иной субкультуры 64% 

опрошенных, а вот среди девушек – 44%. Возможно, такая разница в показателях 

объясняется тем, что молодые люди более активны, а некоторые увлечения весьма 

специфичны – футбольные фанаты, геймеры, воркаутеры и т.п.  

Школьников, которые относят себя тому или иному неформальному течению, 

попросили указать, к какому именно (см. диаграмма 7).  

Диаграмма 7 
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организациям (праворадикалы, скинхеды), однако их численность относительно всех, 

относящих себя к молодёжным движениям, очень мала – 1%.  

Таким образом, можно предположить, что в настоящее время неформальные 

объединения подростков не представляют собой объединения на основе идеологии, 

активной гражданской, политической позиции, сейчас это некий кружок по интересам.  

Подростки стремятся идентифицировать себя с каким-либо неформальным 

движением, не только для того, что тем самым найти себя, своё «Я», но и потому, что это 

модно, уважаемо в молодёжной среде, где ребёнок хочется выделиться. Так, большая 

часть учащихся (62%) считает, что сегодня модно быть членом определённой 

организации, иметь необычные увлечения. Несогласно с данным утверждением – 25% 

молодых людей, затруднилось дать ответ – 13%.  

 Оценка «модности» включения в неформальное движение не различалась 

относительно пола и возраста респондентов.  

Интересно проследить зависимость оценки от того, состоит ли сам подросток в 

каком-либо движении или нет. Среди тех, кто относит себя к определённому течению, 

74% говорят о том, что сегодня модно быть членом той или иной организации, а из тех, 

кто нигде не состоит - 45%.  

Подытоживая, можно сказать, что на данный момент молодёжные течения 

представляют собой некие кружки по интересам, актуальность которых (яркое выражение 

принадлежности к ним) пропадает с возрастом.    

Заинтересованность ребят в молодёжных мероприятиях 

Молодые люди обладают высоким уровнем активности, энергией, 

заинтересованностью в получении новых знаний, развитии, имеют временной ресурс для 

поиска и реализации себя в жизни. В связи с этим именно молодежь является основным 

участником различных мероприятий, проектов, фестивалей.  

В большом разнообразии молодёжных мероприятий, конкурсов, проектов есть те, 

которые интересны молодым людям больше остальных. Так, школьников спросили о том, 

в каких направлениях работы с молодежью они будут заинтересованы лично (см. 

диаграмма 8). 
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Диаграмма 8 
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Другим интересным для школьников направлением работы с молодежью является 

пропаганда здорового образа жизни. Из полученных ранее данных видно, что спорт 

является одним из любимых видов деятельности молодых людей: большинство ребят 

говорило о том, что хотело бы им заниматься, если бы для этого были созданы 

определённые условия.  

Из диаграммы также видно, что девушки готовы проявлять больше активности, 

уделять больше внимания участию в молодёжных движениях. Особенно их привлекают 

различные творческие направления (кружки, фестивали) и волонтёрство.  

В целом молодых людей больше привлекают те направления, где они могут 

реализовать себя, которые были бы полезны в первую очередь им, а проекты социальной 

направленности (организация социально-психологической помощи, волонтёрство, 

профилактика правонарушений в молодёжной среде)   интересуют их меньше.  

Выводы 

Ярославская молодёжь – это, в первую очередь, молодые люди, которое стремятся 

к личностному развитию и самореализации. Им в равной степени общение с близкими 

людьми, друзьями и возможность побыть в  одиночестве, уделить время своим личным 

интересам  

Важное значение для молодых людей имеет поиск любимого дела, поскольку оно 

служит фактором объединения ребят в определённые движения, неформальные 

направления, в рамках которого происходит также своеобразный процесс саморазвития. 

Но молодежные объединения представляют собой в значительной степени не 

политизированные группы, а скорее кружки по интересам, объединяющие увлеченных 

людей, имеющих схожие хобби 

Ярославские школьники готовы участвовать в различных мероприятиях,  однако 

они предпочли бы, чтоб мероприятия сочетали в себе и пользу для здоровья и 

перспективу профориентации и возможного заработка.  


