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Итоги социологического исследования 

«Молодежь в реалиях нового времени:  

жизнь онлайн» 

 

В 2020 году мир столкнулся с пандемией коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19. С того времени мир живѐт в 

условиях изменѐнной реальности, где информационный стресс 

соревнуется с патогенезом новой коронавирусной инфекции на 

всѐм человечестве без исключения. За это время сменилось 

несколько фаз отношения к этой неисчезающей проблеме. Такое 

масштабное происшествие с последующим режимом 

самоизоляции не могло не отразиться на том, как люди ведут себя 

и воспринимают окружающую действительность. Перед учеными 

и широкой общественностью встали многочисленные вопросы, 

связанные с изменением социального поведения человека и 

отдельных групп населения.  

Пандемия особенно серьезно сказывается на молодых 

людях. По данным исследования, проведенного Международной 

организацией труда, за время пандемии более 70% молодых 

людей, которые учатся или сочетают учебу с работой, пострадали 

от закрытия школ, высших учебных заведений и центров 

профессиональной подготовки [1]. Пандемия усугубляет 

существующее неравенство и чревато снижением 

производственного потенциала целого поколения, так как лишает 

молодежь перспективы трудоустройства, нарушает нормальный 

ход обучения, что, в свою очередь, негативно сказывается и на 

психологическом состоянии.  

С целью изучения поведенческой и читательской 

активности молодежи в период самоизоляции, связанной с 

пандемией, ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» в 
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2021 году проведено республиканское социологическое 

исследование «Молодѐжь в реалиях нового времени: жизнь 

онлайн».  

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

молодежь является социально-демографической группой, 

отражающей общекультурные и социально-экономические 

процессы, которые происходят в стране и одновременно, 

инструментом, определяющим векторы развития общества. В 

связи с этим необходим оперативный отклик на современную 

ситуацию и со стороны библиотек, чтобы оставаться в сфере 

интересов молодежи и поддерживать их читательскую активность. 

Задачами исследования стали: 

- выявление особенностей и проблем социального 

поведения молодежи в условиях режима самоизоляции, 

- характеристика роли библиотек и чтения в сфере 

интересов молодежи в период самоизоляции, 

- разработка рекомендаций по активизации деятельности 

библиотек с данной группой населения. 

Для исследования была разработана анонимная анкета, 

предлагающая респонденту выбрать подходящий, по его мнению, 

вариант ответа из предложенных или написать свой вариант. 

Опрос проводился в период с 1 марта по 1 июня 2021 года.  

К участию в исследовании приглашались молодые люди 

Республики Татарстан в возрасте от 15 до 30 лет включительно. 

Основными респондентами стали читатели ЦБС муниципальных 

районов и городских округов Республики Татарстан, 

Республиканской юношеской библиотеки, а также пользователи, 

посещающие сайт нашей библиотеки. Всего в исследовании 

приняли участие 2361 респондент из 25 районов и городских 

округов республики (Азнакаевский, Аксубаевский, Агрызский, 

Алексеевский, Альметьевский, Арский, Атнинский, 
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Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Елабужский, 

Заинский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, 

Менделеевский, Нижнекамский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, 

Спасский, Тетюшский, Черемшанский, Ютазинский, городов 

Набережные Челны и Казань).  

Возрастно-половой состав участников исследования был 

представлен в следующем соотношении: 

 от 15 до 20 лет – 48,3%,  

 от 21-30 лет – 51,7%; 

 женского пола – 63,3%, 

 мужского пола – 36,7%.  

Образование респондентов: среднее незаконченное – 40%, 

среднее – 45,3%, средне-специальное – 4,3%, незаконченное 

высшее – 1%, высшее – 9,4%. 

 

Первый вопрос анкеты был посвящен выявлению 

приоритетных сторон жизни молодежи во время пандемии. 

Согласно ответам, больше половины опрошенных респондентов 

(57%) во время самоизоляции испытывали беспокойство, 

связанное с озабоченностью состояния своего здоровья и здоровья 

близких, в особенности родителей. Пандемия способствовала 

переосмыслению способов 

коммуникации, важным 

стало также наличие 

возможности общения – 

это в своих ответах 

отметили  

26% опрошенных. 

Болезненным проявлением 

экономических трудностей 
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стала угроза потери работы – 7% респондентов были обеспокоены 

этой проблемой. Пандемия усугубила проблемы в политической и 

экономической обстановке в стране –  

3% опрошенных респондентов дали такой ответ. Также 

переживания респондентов были связаны с эпидемиологической 

обстановкой в мире (7%).  

Исследователи разных стран отмечают существенные 

изменения в психическом самочувствии людей под влиянием 

пандемии: распространились депрессия и тревожность, 

значительно снизилась уверенность в будущем, из-за изоляции и 

отсутствия привычных видов активностей ухудшились социальные 

взаимоотношения, в том числе в семейном кругу [4]. Поэтому 

следующий вопрос в анкете рассматривал негативные 

психологические реакции, которые могли появиться у молодежи в 

период самоизоляции. Так, согласно анкетным данным, многие 

молодые люди ощутили боязнь потери близких людей (42%). Это 

не могло не оказать влияния на их психологическое состояние: 

22% молодых людей испытывали чувство тревоги или депрессии, а 

еще 13% – беспокойство по 

поводу будущего. 

Повышенный уровень 

тревожности из-за риска 

заразиться коронавирусом 

отметили  

17% респондентов. Вместе с 

тем, несмотря на всеобщее 

негативное внешнее 

воздействие, у  

6% опрошенных никаких психологических проблем не возникало. 
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Следующий вопрос относительно психологической 

выдержки в период самоизоляции был направлен на выяснение 

«групп поддержки» для 

молодежи в трудной 

ситуации: получали ли они 

психологическую 

поддержку, если да, то кто 

еѐ оказывал.  

 

Ответы 

распределились следующим 

образом: не было необходимости – 43%, родители – 24%, друзья – 

23%, никто не поддерживал – 4%, коллеги – 4%, психологи – 2%. 

 

Пандемия коронавируса повлекла за собой социально-

экономические проблемы, усилилась нагрузка на системы 

здравоохранения, образования и многие другие. Для снижения 

негативного влияния и смягчения разрушительных последствий 

пандемии на образование и 

обучение молодежи 

принимались различные 

меры. Согласно данным 

нашего исследования, 

большинству (48%) из 

поколения школьников и 

студентов, которые были 

вынуждены перейти на 

дистанционное обучение, 

не понравился такой режим, положительно оценили обучение в 

дистанционном режиме 31% ответивших, затруднились ответить 

21%. 
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34% опрошенных респондентов отметили снижение 

качества образования. 

Молодые люди отметили, 

что за время пандемии 

получили меньше знаний, 

так как в результате 

закрытия учебных 

заведений им пришлось 

перейти с очного формата 

обучения на учебу онлайн 

или в удаленном режиме.  

Вместе с тем преобладающая часть опрошенных (47%) 

считает, что их обучение в режиме онлайн не повлияло на качество 

образования, незначительное снижение уровня образования 

отметили 19%. 

 

Самоизоляция показала, как в считанные дни целый мир, 

казавшийся безграничным, может сжаться до масштабов одной 

квартиры или загородного дома. Дом из места, где принимают 

пищу и отдыхают после 

работы, превратился в место, 

где проходит вся жизнь. 

Вынужденное нахождение на 

одной территории в течение 

длительного времени, 

несомненно, может являться 

одним из факторов риска 

различных проявлений 

эмоционального неблагополучия. Наибольшую трудность 

вызывали смена распорядка дня и потеря мотивации. Вместе с тем, 

по данным исследования видно, что молодые люди за время 
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пандемии получили возможность пересмотреть, переосмыслить и 

выработать более осознанное отношение к самоорганизации 

своего времени и найти внутренний ресурс для работы и учебы. 

Так, большинство сохраняли свой привычный ежедневный 

быт: 11% опрошенных выделяли время отдыху, просмотру 

фильмов, сериалов; чтением книг занимались 18%респондентов; 

изучению иностранных 

языков посвятили себя 4%; 

обучению другой 

специальности 3%; делали 

работы по дому, 

вовлекались в семейные 

активности, занимались 

спортом 13% и своими 

хобби 9%, общались с 

друзьями онлайн 12%. Некоторые респонденты изучали или 

усовершенствовали навыки в сфере информационно-

компьютерных технологий – таковых было 8% от числа 

опрошенных, 22% ответили, что помимо основной работы или 

учебы ничем не занимались.  

 

Психологически 

сложные ситуации, связанные 

с изменением привычного 

ритма жизни в период 

самоизоляции, могли 

негативно отразиться и на 

физическом здоровье. 

Поэтому следующий вопрос 

анкеты был связан с 

выявлением влияния самоизоляции на здоровье.  
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Самыми значительными проблемами у опрошенных были 

признаны головные боли от недостатка кислорода и движения 

(23%); неприятные ощущения в глазах от долгого нахождения за 

компьютером испытали 

11% респондентов; 12% 

опрошенных столкнулись 

с негативными 

переживаниями, 

испытали страхи и фобии 

различного характера; 

проблемы со сном 

испытывали 9% молодых 

людей; прибавку в весе 

отметили 8%; общее недомогание отметили 11%. Отрадно, что по 

самоощущениям у большинства (26%) никаких проблем со 

здоровьем во время самоизоляции не возникало. 

Во время пандемии организации сферы культуры смогли 

оперативно перестроиться на онлайн-формы работы.COVID-19 

заставил сместить приоритеты в выборе форм и методов работы, 

усилил значимость дистанционного обслуживания во всех 

проявлениях: дистанционный доступ к информации, обслуживание 

удаленных пользователей, дистанционное взаимодействие с 

целевой аудиторией. 

Исследование стало подтверждением того, что пандемия 

изменила предпочтения потребителей культурных услуг: 

театральные постановки в режиме онлайн посмотрели  

10% опрошенных, посетили музейные онлайн-экскурсии 12%, 

послушали концерты 22% респондентов, в библиотечных 

виртуальных акциях, выставках приняли участие 30%. Тем не 

менее культурные мероприятия в онлайн режиме не привлекли 

26% опрошенных.  
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Большая доля 

респондентов, указавших 

свое участие в 

виртуальных 

библиотечных 

мероприятиях, 

доказывает, что 

библиотеки также в 

короткие сроки смогли 

кардинально поменять формат работы: жизнь библиотек перетекла 

в виртуальное пространство. 

Согласно ответам, 

60% опрошенных 

посещали сайты 

библиотек. Многих 

заинтересовала 

возможность получения 

бесплатного удаленного 

доступа к электронной 

библиотеке ЛитРес и 

другим электронным 

ресурсам. Остальная часть опрошенных (40%) не интересовалась 

сайтами библиотек. 

 

На «вопрос века»: в 

каком виде вы 

предпочитаете читать 

книги? получили 

следующие ответы:  
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- читаю электронные книги – 31%, 

- читаю бумажные книги – 43%, 

- все равно, в каком виде, лишь бы читать – 26%. 

Большинство 

опрошенных (52%) 

отметили, что испытывали 

дискомфорт от 

невозможности посетить 

библиотеку офлайн, 

испытывали 

незначительно – 24%, не 

испытывали – 24%.  

 

61% опрошенных читателей согласились с утверждением, 

что в период вынужденной изоляции библиотеки не прекращали 

свою работу, продолжая 

ежедневно общаться со 

своими читателями: 

консультировать их 

онлайн, организовывать 

флешмобы в социальных 

сетях, выходить в прямой 

эфир. 27% опрошенных 

затруднились с ответом, 

12% не заметили изменений в работе библиотек в период 

пандемии.  

 

Респондентам был задан вопрос о том, как, по их мнению, 

пандемия повлияет на будущее планеты.  

17% опрошенных ответили, что мир никогда не будет 

прежним; 25% ответили, что, несмотря на трудности, люди станут 
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добрее и внимательнее; 21% предположили, что произойдѐт 

цифровая революция; 

20% верят, что медицина 

сделает прорыв в 

развитии; 7% молодых 

людей боятся, что все 

будет только хуже. 10% 

молодежи затруднились 

ответить на вопрос. 

 

 

Заключительный вопрос анкеты предполагал выявить, 

какой основной вывод сделала для себя молодежь во время 

самоизоляции.  

Ответы распределились следующим образом: 

- необходимо 

изменить свою жизнь: 

добиваться 

поставленных целей – 

23%; 

- необходимо 

ценить своих близких 

людей – 40%; 

- стать спасать человеческие жизни, изобрести лекарство от 

COVID-19 – 24%; 

- стать волонтѐром: помогать больным, престарелым – 13%. 

 

Положительно, что в таких неблагоприятных условиях 

молодые люди думают о ценности жизни, проявляют присущую 

им энергию, чтобы активно участвовать в противостоянии 

кризису. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В результате проведенного социологического исследования 

среди подростков и молодежи можно сделать следующие выводы: 

- пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на 

занятость, психологическое благополучие и образование молодых 

людей;  

- проблемы социального поведения в условиях режима 

самоизоляции носят социально-политический, экономический, 

психологический и ситуационный характер; 

- большинство молодых людей испытывали высокий 

уровень тревоги, связанный с беспокойством о здоровье близких, 

собственном здоровье, а также неопределенностью; 

- подростки и молодежь, которые еще не имеют опыта 

преодоления подобных потрясений, нуждаются в психологической 

поддержке; 

- в период самоизоляции молодежь увлекалась чтением 

наряду с другими видами полезного времяпровождения;  

- молодежь признает лидерство бумажной книги, хотя 

очевиден тренд на использование ими цифровых изданий; 

- сохраняется высокий социальный статус библиотеки: 

читающая молодежь активно посещала онлайн мероприятия 

библиотек; 

- сложная эпидемиологическая ситуация дала возможность 

определить, насколько востребованы онлайн-формы работы 

учреждений культуры, в том числе библиотек, и что необходимо 

сделать в будущем для их развития. 

Рекомендации по активизации деятельности библиотек: 

- систематически изучать состав фондов в целях 

обеспечения комплектования универсального фонда с учетом 

интересов молодѐжи;  
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- расширить географию охвата пользователей: деятельность 

и сфера влияния библиотеки не должна ограничиваться еѐ 

территорией, а в той же мере должна продолжаться на 

виртуальных и внешних площадках, представляющих интерес для 

подростков и молодѐжи; 

- содержать в актуальном состоянии собственные сайты и 

странички в социальных сетях. Важно, чтобы данные интернет-

ресурсы постоянно обновлялись, чтобы на них регулярно 

появлялись интересные материалы, обсуждались различные 

вопросы, проводились викторины, дискуссии и т.д. Необходимо 

привлекать к наполнению этих ресурсов материалами самих 

подростков и молодых людей; 

- активно создавать собственные информационные ресурсы 

в целях раскрытия фондов и продвигать их также через сеть 

Интернет; 

- организовать подписку на электронные библиотеки, что 

позволит решить проблему недоступности многих произведений, 

книг, статей. При этом можно давать их анонсы, привлекая к ним 

внимание пользователей, а также публикуя критические статьи или 

рецензии на них, организовать их обсуждение на своих сайтах, 

страничках, что будет способствовать формированию у 

подростков адекватных читательских предпочтений; 

- усилить внимание к качеству офлайн-мероприятий для 

молодежи, использованию инновационных форм и методов. 

Мероприятия должны ориентироваться на интересы молодежи, 

необходимо их самих привлекать к организации. Проведение таких 

мероприятий должно освещаться в сети Интернет, возможно, это 

позволит сделать популярными их участников, к чему в настоящее 

время стремятся многие молодые люди; 

- особое внимание в работе необходимо уделять молодым 

людям со специальными потребностями, с ограниченными 
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физическими возможностями, а также представителям 

общественных и языковых меньшинств; 

- усилить внимание к систематическому повышению 

профессионального уровня библиотечных специалистов, а также 

содержанию профессиональной подготовки. Внедрение 

дистанционных форм работы меняет требования к компетенции 

специалистов и умению работать с различными сервисами, 

техникой. Необходимо обучаться навыкам медийно-

информационной грамотности для ориентирования в собственных 

и внешних ресурсах информации, организации доступа к наиболее 

достоверным источникам.  
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