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Согласно теории поколений Нила Хау и Вильяма Штрауса, 
существует 4 ступенчатых повторяющихся цикла, каждый из которых 

длится 20-22 лет и соответствует жизненному циклу человека: 
детство – молодость – средний возраст – старость. 

Каждый цикл имеет свое название:



Каждому поколению соответствуют определенные архетип и  
название: 

Бэби-бумеры
(1944-1963, 

архетип 
Пророк)

Поколение Х 
(1964-1984, 

архетип 
Странник)

ПоколениеY
(1985-2002, 

архетип Герой)

Поколение Z (с 
2003, архетип 

Художник)

Поколение А 
(примерно с 

2015 )



Современных читателей возрастной категории 15-30 лет 
представляют два поколения: Игреки, рожденные в 1985-2002 гг, и 

Зумеры, рожденные в XXI веке.



Численность молодежи в России в возрасте 14-30 лет составляет 
21,5% от всего населения (31 млн человек). Мужчин из них –

около 16 млн, женщин – около 15 млн.



Одна из главных черт современной молодежи – клиповое мышление. Любая 
информация лучше воспринимается через яркие короткие образы, а 
концентрация внимания держится не более 8 секунд. Учитывая это, 

библиотечные мероприятия следует проводить с обязательным включением в 
программу интерактива, презентаций, смены видов деятельности.  



Поколение  Z многого не умеет. Особенно планировать свое время, 
самостоятельно принимать решения. Как правило, с детства это делают за 

них родители и бабушки. Отсюда внешне физически и биологически 
взрослые люди продолжают оставаться зависимыми от своих родителей. 

Данный фактор следует учитывать при работе с юными читателями.



Молодым интересны путешествия. Пляжный отдых, удобства не 
обязательны. В моде – молодежный туризм, дающий новые знакомства, 

впечатления, ощущения, знания. Библиотекам стоит чаще планировать для 
своих читателей разнообразные виртуальные путешествия.



Молодых мало интересуют глобальные события в стране и мире. 
Они слабо знают историю, как правило, не смотрят теленовости. Зато могут 

запомнить второстепенную информацию, например, скандальный юбилей мало 
известного глянцевого журнала. Вывод: рекомендации книг стоит начинать с 
небольших, доступных для восприятия текстов, постепенно переходя к более 

интеллектуальному уровню. Это же касается и сценариев проводимых мероприятий. 



Постоянным спутником современной молодежи является гаджет. 98% молодых 
россиян ежедневно используют Интернет. Около 40% уделяют соцсетям до 5 

часов в день. Однако молодым достаточно компьютера и телефона – в среднем на 
человека приходится 2,7 электронных устройства. В то время как у взрослых 

СЕМЬ электронных устройств!!!



Запреты, слежка в социальных сетях могут только повредить ребенку, 
сделать его изгоем среди сверстников. Любое действие взрослого (из 

разряда карательных мер) должно быть изучено, взвешено, продумано, 
проговорено и согласовано с ребенком. 



Чтобы подросток  с головой не ушел в виртуальный мир, психологи советуют 
действовать собственным примером. Если родители сами не выпускают из рук 
телефон или планшет, вопрос не имеет решения. Нужно стать другом своему 

ребенку, ученику, юному читателю. Библиотекарям стоит тактично подходить к 
вопросу самостоятельного выбора книг и давать рекомендации, тщательно 

изучив предпочтения читателя.



Мотивировать подростка читать книги 
нужно прежде всего собственным 

примером. Во-первых, в читающих 
семьях вырастают читающие дети. 

Во-вторых, пусть они сами выбирают  
себе книги. Такие издательства как: 

Самокат, КомпасГид, Аквилегия-М, АСТ, 
Like Book и другие выпускают 

множество хорошей подростковой и 
молодежной литературы.  



90% опрошенных респондентов в возрасте 15-20 лет отдают 
предпочтение бумажной книге, а не электронной, считая печатный текст 

более удобным носителем информации!
В контрольной группе взрослых этот показатель оказался меньше – 89%.



Популярность книг Ремарка и Достоевского ученые объясняют 
экзистенциальным голодом в среде молодежи. Это проявляется в страхе 

смерти, ощущения бессмысленности существования, синдроме 
хронической усталости. Неслучайно одним из лидирующих заболеваний у 

молодых, по данным ВОЗ, является депрессия.



Из литературных жанров молодежь предпочитает фантастику и фэнтези. 
Эти книги предлагают читателю альтернативную реальность, возможность 

самому придумать сюжетную линию, события вымышленных миров. Они 
легко и часто экранизируются, дают сюжеты множеству компьютерных игр.



Классификация любителей книг:

1. Фантик-фанатик. Читает везде: в метро, за столом, 
на работе, утром и вечером.
2. Консерватор-однолюб. Читает признанную классику.
3. Тусовщик. Читает только то, о чем говорят друзья, 
пишется в комментариях в соцсетях.
4. Серийный чтец. Предпочитает серии, вычитывает все
книги от корки до корки.
5. Многочтишка. Читает несколько текстов одновременно.
6. Практик-фактолог. Не признает художественной литературы, читает 
спец литературу: психология, бизнес, питание и т.д.
7. Продуманный чтец. Не ведется на яркие обложки, случайные книги. 
Изучает рецензии, отзывы и читает только то, что его зацепило. 
8. Сенсорик. Выбирает книгу по обложке, запаху, качеству бумаги, размеру 
шрифта. Сюжет неважен, красивую книгу божественно держать в руках!
9. Книгочей мира. От всех взял понемножку: сегодня он сенсорик, завтра 
продуманный чтец, а в среду найдет последнюю книжку серии! 



Взрослые упрекают молодых в бытовом, образовательном, 
политическом инфантилизме. Однако, согласно опросам, 80% 

россиян положительно относятся к молодежи, считая ее культурной, 
целеустремленной, ответственной.



Для большинства молодых людей семья остается важной ценностью. Тем не 
менее, они не испытывают трепета к старшим, общаются с ними на равных. 

Родители, наоборот, жалеют детей, взваливая на себя все бытовые обязанности. 
В результате этой гиперопеки у молодежи не нарабатываются навыки решения 

реальных проблем. Они позже начинают самостоятельную жизнь, покидая 
родительский дом в 24-25 лет, а не в 18-20 лет как предыдущие поколения.



У современной молодежи прослеживается тенденция увеличения брачного возраста и 
рождения первенца в более позднем периоде жизни (не ранее 25-27 лет). Иметь одного 

ребенка планируют 13% респондентов, двух детей – 57%, трех – 14%, четырех и пятерых –
2%. СОВЕРШЕННО НЕ ЖЕЛАЮТ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ 14% МОЛОДЫХ РОССИЯН! 

Библиотекам стоит активизировать любые формы работы по пропаганде семейных 
ценностей.



Активно развивается молодежная субкультура. Под этим термином понимают модели 
поведения, стили одежды, музыкальные предпочтения, язык (сленг), специфические 

ценности и их символические выражения, характерные в основном для групп молодых 
людей 12−25 лет. Самыми массовыми неформальными направлениями в России являются 
рэперы, фанаты футбола, роллеры, анимешники, граффитеры, треш модели (татуировки, 

пирсинг, «тоннели», кислотные окрасы волос, «хвост енота»).    



Волонтерской работой занято более 15% юношей и девушек из числа молодежи 
России. Самые масштабные проекты волонтеров: участие в Олимпийских играх 

Сочи-2014, в ЧМ-2018 по футболу, помощь соотечественникам в период пандемии 
коронавируса 2020 года и др. 



В списке молодежных организаций современной России – более 427 тыс. различных 
детских и юношеских объединений. Самые популярные: «Молодая Гвардия  Единой 

России», «НАШИ», Союз коммунистической молодежи РФ, Российский союз сельской 
молодежи, Фонд студенческих инициатив, Российский социал-демократический союз 

молодежи, «Новые люди», «Студенческая община», «Молодые Зеленые» и другие. 
Наибольшую активность проявляют студенты.



Набирает обороты занятие спортом. Согласно опросов регулярно занимаются 
спортом 30% молодых людей. 58% регулярно, но не так интенсивно, и 

только 13% не занимаются никогда. Наиболее популярны футбол, волейбол, хоккей, 
плавание, воркаут (тренировки на турниках), велосипед, йога, тайбо (смесь бокса и 

танцев), скейтбординг, ролики, пилатес, сноуборд и лыжи. 



В большинстве своем молодое поколение отрицательно относится к алкоголю. 
Риски алкоголизации школьников ниже в тех городах, где выше уровень 

образования и социально-профессиональный статус населения, развита сеть 
кружков и секций, библиотечных клубов по интересам. 



В России живет наибольшая доля семей с домашними животными – 68%. При опросе 
чаще других положительный ответ о наличии домашних животных давали респонденты в 

возрасте 18-24 лет – 76%. Значительная часть молодежи считает домашних питомцев 
членами семьи и весьма положительно относится к их содержанию. 90% из опрошенных 

людей, которые допускают в будущем взять из приюта питомца, это молодежь.



Поколение Z рождено в XXI веке. 
Другие названия: Зумеры, цифровое 

поколение.



Черты поколения Z:
1. Онлайн – ведущее определение реальности, они «родились с кнопкой на пальце». 
2. Усвоение информации – «перекусочными» порциями, концентрация на объекте 8 сек.
3. Отсутствие в моде постоянных брендов и стилей, обязательных списков музыки, книг.
4. Ценность качеств, помогающих общению: коммуникабельность, эмпатия, аутентичность.
5. Уверенность в собственной исключительности и, в то же время, тотальная похожесть друг 
на друга.  



Черты поколения Z:
6. Отсутствие видения себя единеным поколением.
7. Отсутствие стремления к открытому бунту, разрушению. Тихое сопротивление, 
формальное следование правилам.
8. Распространение партнерских отношений как пробной версии юридического брака.
9. Измерение успеха разнообразием жизни и удовольствиями от нее.
10. Самосовершенствование и саморазвитие в процессе новых увлечений, познаний. 



Черты поколения Z:
11. Работа должна приносить доход и только в отведенное время, «вкалывать» желания нет.
12. Преобладание установки на индивидуализм, а не коллективную ответственность.
13. Жажда признания, ожидание похвалы за любые действия.
14. Ценность образования, но присутствие лени в процессе обучения.
15. Затруднения со свободой выбора, страхи разочаровать родителей и ошибиться со своим 
будущим.



Современную молодежь все сложнее чем-то удивить…



Общение школьников посредством записок осталось в далеком 
прошлом…  



Конкретных предпочтений в музыке у современных подростков, как правило, 
нет. Они слушают все подряд, наиболее часто – рэп и его производные, техно-

музыку. Легендарный канал MTV их уже мало интересует. 



Задача библиотек остается прежней: продвижением книги и чтения 
способствовать просвещению подрастающего поколения, предоставлению 

информации, формированию верных жизненных установок.



Эдуард Асадов 
Отцы и дети

Сегодня я слово хочу сказать
Всем тем, кому золотых семнадцать,
Кому окрыленных, веселых двадцать,
Кому удивительных двадцать пять.
По-моему, это пустой разговор, 
Когда утверждают, что есть на свете 
Какой-то нелепый, извечный спор, 
В котором воюют отцы и дети.
Пускай болтуны что хотят твердят, 
У нас же не две, а одна дорога. 
И я бы хотел вам, как старший брат, 
О ваших отцах рассказать немного.
Когда веселитесь вы или даже 
Танцуете так, что дрожит звезда, 
Вам кто-то порой с осужденьем скажет: 
– А мы не такими были тогда!
Но быть хорошими, значит ли жить
Стерильными ангелочками?
Ни станцевать, ни спеть, ни сострить,
Ни выпить пива, ни закурить,
Короче: крахмально белея, быть
Платочками-уголочками?!

Кому это нужно и для чего?
Не бойтесь шуметь нисколько.
Резкими будете – ничего!
И даже дерзкими – ничего!
Вот бойтесь цинизма только.
И суть не в новейшем покрое брюк,
Не в платьях, порой кричащих,
А в правде, а в честном пожатье рук
И в ваших делах настоящих.
Конечно, не дай только бог, ребята,
Но знаю я, если хлестнет гроза,
Вы твердо посмотрите ей в глаза
Так же, как мы смотрели когда-то.
И вы хулителям всех мастей
Не верьте. Нет никакой на свете
Нелепой проблемы «отцов и детей»,
Есть близкие люди: отцы и дети!
Идите ж навстречу ветрам событий,
И пусть вам всю жизнь поют соловьи.
Красивой мечты вам, друзья мои!
Счастливых дорог и больших открытий!
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