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          Объектом квалификационной работы являются жители города 

Копейска в возрасте от 16 до 30 лет. В качестве предмета исследования 

выступают досуговые практики современной молодежи. 

Целью данной квалификационной работы является социологическое 

изучение досуговых практик молодежи г. Копейска.  

Поставленная цель решается с помощью следующих задач: 

1. Изучение основных социологических подходов к изучению досуга. 

2. Изучение современных социологических концепций досуга. 

3. Выявление досуговых предпочтений молодежи г. Копейска. 

4. Выявление степени удовлетворенности молодѐжи г. Копейска 

своим досугом. 

Новизна работы заключается в определении популярных видов 

времяпрепровождения нынешней молодежи, в выявлении факторов, 

влияющих на выбор своего досуга этими людьми. 

Работа ориентирована на решение актуальных проблем в вопросах 

досуговых практик молодых людей, населяющих небольшие города. 

Выполненная работа может представлять интерес для структур, 

занимающихся организацией досуговой деятельности населения, как на 

городском, так и на региональном уровне.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность изучения досуга молодежи обусловлена тем, что досуг 

представляет собой одну из главенствующих и важнейших сфер 

жизнедеятельности всего общества и молодежи, в частности. Колоссальные 

изменения всех сторон жизни российского общества, произошедшие еще в 

конце прошлого столетия, оказали влияние и на изменение социокультурной 

ситуации в области досуга. 

Объектом нашего исследования является молодежь города Копейска. 

Предметом исследования являются досуговые практики современной 

молодежи. 

Целью работы является социологическое изучение досуговых практик 

молодежи г. Копейска. Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

– изучить основные социологические подходы к изучению досуга; 

–изучить современные социологические концепции досуга; 

–выявить досуговые предпочтения молодежи г. Копейска; 

‒ выявить степень удовлетворенности молодѐжи г. Копейска своим 

досугом. 

Проблему исследования составило несоответствие между высокой 

научной и практической значимостью анализа досуга молодежи 

провинциальных городов недостаточной степенью изученности и 

разработанности данной темы в современной российской социологической 

науке. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты досуга 

рассматриваются в рамках таких дисциплин как: культурология, педагогика, 

философия, а также таких отраслях социологии как: социология досуга, 

социология культуры, социология молодежи и т.д. К. Маркс, П. Бурдье, 

М. Каплан, Т. Парсонс и др. рассматривали в своих трудах досуговую 

деятельность. Среди отечественных социологов изучением досуговых 
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интересов занимались В.Т. Лисовский, С.Н. Иконникова, В.Я. Суртаев, 

Р.А. Теменьева, А.В. Фатов, О.В. Понукалина и другие. 

В работе применялись общенаучные методы такие как, анализ, синтез, 

обобщение. Из специальных социологических методов использовался 

анкетный опрос, контент-анализ содержания социальных сетей 

Научная значимость работы обусловлена тем, что нами проведен 

анализ досуговых практик современной российской молодежи на примере 

провинциального города Копейска, в рамках которого рассмотрено 

актуального состояние досуговой деятельности молодежи г. Копейска на 

основании проведенного социологического исследования, а также выявлены 

основные тенденции досуговой деятельности молодежи.  

Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные 

результаты исследования направлены на выявление проблемных сторон, 

связанных с досугом молодежи небольших городов. Также результаты 

нашего исследования могут быть использованы при разработке различных 

мероприятий молодѐжной политики, связанных с досуговыми практиками.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что ее 

результаты могут быть использованы в рамках учебных курсов «Социология 

города», «Социология молодежи», «Социология культуры» и др.   

Структура исследовательской работы: работа состоит из двух глав, 

введения, заключения, списка литературы и приложения. Каждая глава 

состоит из двух параграфов. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДОСУГА 

МОЛОДЕЖИ 

1.1 Основные социологические подходы к изучению досуга 

 

Рекреация и досуг имеют соприкосновения с довольно обширными 

сферами общественной жизнедеятельности – начиная от социально-

экономических отношений, и заканчивая сугубо личной жизнью человека. 

Современный досуг содержит в себе отпечаток постиндустриального 

общества и пронизывает всю его современную жизнь. Метаморфозы в 

теоретических и эмпирических исследования, в реалиях в сфере свободного 

времени обуславливаются перечнем общецивилизационных факторов: 

гуманизацией и деидеологизацией межгосударственных отношений; 

признанием приоритетов общечеловеческих интересов; свободным 

общением молодежи различных государств; развитием форм культурного и 

политического сотрудничества, международного туризма, а также 

опосредованных форм через Интернет, аудиовизуальные и телерадиоканалы. 

Оценка протекающего актуального состояния, определение видимых 

перспектив дальнейшего развития социокультурной среды находятся в 

прямой зависимости от того, в какой степени определены роль и 

плодотворность деятельности учреждений культуры. По этой причине, 

умение овладеть  социологическими методами исследования может 

позволять  более объективно оценивать глубинные причины положения дел, 

а также более конструктивно предопределять последующие пути развития в 

сфере досуга. Границы предмета социологии досуга являются сами по 

себе  значимыми, отсюда и вытекает его междисциплинарный характер 

взаимодействия с такими дисциплинами, как: социология молодежи, 

туризма, медицины, города и села, образа жизни, геронтология и т.д.  

Перечисленные выше смежные дисциплины не имеют четких границ 

во время изучения досуговой деятельности. Этот факт позволяет применять 
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их теоретические умозаключения и эмпирические материалы. Однако, 

репрезентативными они могут стать лишь на основе собственной 

теоретической базы. 

Специфика социологии рекреации и досуга обуславливается ее 

взаимосвязью с социально-политической и экономической структурой 

общества и социальными взаимоотношениями в нем. Именно такие 

отношения определяют те внутренние противоречия: психологические, 

финансово-экономические, организационные, как в теории, так и на 

практике. Система, функции и содержание досуга, его организаций и 

учреждений определяются политической системой, моралью и общей и 

политической культурой. Культура общества в целом формирует духовно-

нравственные представления о добре и ценностные ориентации людей, их 

соответствие общественным потребностям. Это все определяет 

междисциплинарный характер науки и ее методологическую базу. Наряду с 

социологией культуры, образования, искусства, средств массовой 

информации она опирается на методологию социологии спорта, быта, 

медицины, образа жизни, молодежи и других малых и социально-

демографических групп
1
. 

Таким образом, мы можем определить, что социология досуга и 

рекреации – это отрасль социологии, изучающая: 

– поведение индивидов и групп в свободное время; 

– развитие личности и творчества в процессе деятельности; 

– способы удовлетворения потребности в отдыхе; 

– функционирование учреждений досуговых услуг; 

– «индустрию досуга»: издательства, радио, кино. 

Объектом социологии досуга является природа, функции, 

образовательные, педагогические, творческие и социально-экономические 

противоречия, которые создают проблемную ситуацию – избирательность 

                                           
1
 Суртаев, В.Я. Основные направления самореализации молодежи в условиях 

досуговой деятельности / В.Я. Суртаев. – СПб., 2012. – С. 82. 
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ценностных ориентиров и предпочтений форм досуговой деятельности у 

различных групп с одной стороны, и возможности их реализации – с другой
1
.  

В качестве предмета социологии досуга перед нами предстают – 

характеристики, свойства объекта, отражающие основу противоречия: 

– характера формирования мировоззренческих знаний, ценностных 

ориентаций в сознании и поведении людей и реальным процессом досуговой 

деятельности; 

– специфика процесса социализации. 

Структурными элементами социологии досуга являются: 

1)  Направленность процесса, его цели: 

– объект (аудитория, индивид, социальная группа); 

– субъект (кадры педагогов, лидеров, руководителей объединений). 

2) содержание и уровень культурно-досуговой деятельности; 

3) средства воздействия на общественную жизнь объединений и 

социокультурной среды и обратное влияние общественности на деятельность 

досуговых учреждений; 

4) состояние материально-технической базы; 

5) разработка моделей досуга и критериев оценки качеств личности и 

общности как результатов их социодосуговой деятельности
2
. 

Также в объект исследования входят: специфика процессов культурно-

досуговой, рекреационной и туристической деятельности. Объект 

исследования подвергается рассмотрению с нескольких сторон. Он является 

многогранным.  

На уровне конкретно социологических и эмпирических исследований 

дисциплина изучает вышеуказанные проблемы в конкретных социальных 

условиях города, района, села, предприятия:  

– изменение аудитории, различных социально-демографических групп 

                                           
1
 Погрешаева, Т.А. Свободное время человека в условиях трансформируемого 

общества / Т.А. Погрешаева. – Саратов: Изд-во СГУ, 2012. – С. 81. 
2
 Столяренко, Л.Д. Основы психологии / Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. –  С. 67. 
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под влиянием рекреационно-досуговой деятельности; 

 – специфику воздействия применяемых технологий, уровень 

подготовки кадров.  

Социологический подход позволяет подробно исследовать социальную 

суть свободного времени и деятельности, направленной на отдых; их 

составляющую часть и важные функции, играющие роль в процессе 

всестороннего развития личности индивида. Такой подход включает в себя  

анализ совокупности факторов субъективного и объективного характера. 

Также он выясняет типы времяпрепровождения и временное измерение 

деятельности как наиболее важный показатель. В социально-

психологическом исследовании в центр внимания выдвигается отношение 

личности к собственной деятельности
1
. Прикладные же исследования 

предназначаются для службы с целью диагностировать состояние социально-

культурной сферы, а так же для выяснения характера зависимости 

деятельности, направленной на отдых и досуг, от  факторов и условий, 

которые могут оказывать на нее какое-либо влияние. 

Однако социология досуга не только предоставляет 

систематизированные данные – она так же еще и вооружает принципами и 

технологиями, обеспечивающими совершенствование деятельности
2
. 

Основными проблемами предстают: методологическая разработка 

изучения социальной мотивации и потребностей досуговой деятельности; 

действия механизмов и средств воздействия на общности и отдельных 

индивидов; социальная плодотворность досуговой деятельности. Далее будут 

рассмотрены основные социологические подходы к изучению досуга.  

В течение нескольких десятилетий, как зарубежные теоретики, так и 

отечественные специалисты, тесно связывали и фактически отождествляли 

понятия свободного времени и досуга. Социологический анализ 

                                           
1 Понукалина, О.В. Социокультурное значение досуга // Современная картина мира: 

общество, время, пространство: Сб. науч. Тр / О.В. Понукалина. – Саратов: Юл, 2011. –  С. 71. 
2
 Петрова, З.А. Методология и методика социологических исследований 

культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие / З.А. Петрова. – М.: МГИК, 2012. – 

С. 108.  
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молодежного досуга требует предварительного уточнения ряда важнейших 

понятий, связанных в первую очередь с его предметом.  

Поскольку понятие «досуг» исходное для характеристики досугового 

пространства жизнедеятельности молодежи, то возникает потребность в его 

детальном рассмотрении. Крайне важным моментом является уточнить его 

содержательную сторону и все подходы, которые существуют к его 

определению.  

И вплоть до нынешних дней, исследователями досуговой деятельности 

не выработана единая система и сущностные границы социального и 

свободного времени личности и общества в целом. Но все равно существует 

условная классификация подходов к данному вопросу. Разделение проходит 

на три обширные группы. 

К первой группе относятся главным образом экономисты. Они 

предлагают рассматривать свободное время в качестве части нерабочего 

времени, которое предназначено ради расширенного воспроизводства 

рабочей силы. В своих определениях они исходили из потребностей 

производства и роли свободного времени в повышении и совершенствовании 

культурно-технического уровня, который в свою очередь является 

важнейшим фактором повышения производительности труда.  

Вторую группу, в основном, представляли педагоги, этнографы, и 

психологи. В их концепциях внимание акцентировано на всестороннем 

развитии человека. Люди, по их мнению, должны быть развиты, как и 

физически, так и духовно. Если человеку удастся достичь пика в своем 

развитии, то его социально самочувствие будет на высочайшем уровне, что 

позитивно скажется, как и на не самом, так и на его взаимоотношениях с 

окружающими. Свободное время, во взглядах представителей данной 

категории ученых, сводится к нерабочему. Предназначается же оно для 

отдыха и физического развития работающих лиц.  

Психология изучает субъективное отношение людей к свободному 

времени. Педагогика связывает с ним вопросы воспитания. Этнография, в 
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свою очередь, учитывает свободное время при более подробном 

рассмотрении характеристики людей и традиций. Таким образом, 

содержательные характеристики отражают экономические, физические, 

социально-психологические и специальные характеристики.  

Третью группу представляют философы. К примеру, Г. Гегель 

характеризовал естественно-возрастной процесс и последовательность его 

состояний с предпочитаемыми формами досуга. А. Шопенгауэр 

интерпретировал его концепцию.  

В его представлении она оказалась пессимистическим признанием 

власти возраста над духовным состоянием и деятельностью человека
1
. В 

данном случае можно согласиться с мнением исследователя. Действительно, 

возраст оказывает некое влияние на человеческую жизнь, психологические 

установки, моральные ценности. Отсюда уже вытекает влияние и на его 

деятельность. 

Стоит подробнее рассмотреть, как характеризует понятие свободного 

времени К. Маркс. Этим теоретиком была разработана концепция, 

получившая название «диалектической». В ней он представил свободное 

время, в качестве той сферы, где проходит совершенно свободная 

деятельность, которая «не определяема подобно труду под давлением той 

внешней цели…осуществление которой является естественной 

необходимостью или социальной обязанностью». В своих трудах, К. Маркс к 

признакам рабочего времени причислял также их юридическую и 

технологическую регламентацию. 

 Конкретно же досуг, по его представлениям, определялся, как 

«последовательный процесс восстановления человеческих сил и их 

развитие», а свободное время «представляющее собой досуг, так и время для 

более возвышенной деятельности…». К. Маркс немного разграничил эти 

понятия. Из данных определений вытекают два методологических принципа: 

                                           
1
 Шеховцова, Е.Ю. Культурно-досуговая деятельность учащейся молодежи: 

уровни, стадии, модели / Е.Ю. Шеховцова. – М., 2004. – С. 14. 
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1) В основе понятийного смысла термина «досуг» лежит понятие 

«свободного времени» как пространства досуга. 

2) Введение уровней досуга – от развлечения до игры «творческих 

сил». 

Во время обсуждения этого вопроса следует избегать двух крайностей: 

растворения свободной деятельности в необходимости выполнения 

общественных потребностей
1
.  

Таким образом и возникла разница в оценках детерминации свободного 

времени в цивилизованной и формационной парадигмах. Прямая проекция 

характеристик формационного подхода на тенденции, которые были 

некоторым образом изучены в современных развитых странах, создание 

иных механизмов регулирования экономических, политических и социально-

культурных процессов не объясняют многих явлений (изучение тенденций 

роста свободного времени; изменение его содержания под воздействием 

научно-технической революции; формирование систем непрерывного 

образования, его гуманизация и демократизация; стирание социальных 

различий в условиях и характере проведения свободного времени). 

В теории К. Маркса берут свое начало истоки  подхода, получившего 

название «неомарксизма». Несмотря на тот факт, что исследовательский 

интерес данного направления не сводился к изучению досуговой 

деятельности, теоретик высоко ценил необходимость наличия свободного 

времени в жизни, как и у отдельных индивидов, так и у общества целиком. В 

восьмидесятых годах двадцатого века представители данного направления 

занялись изучением досуговой деятельности индивидов. Опираясь на идеи 

К. Маркса и А. Грамши, Д. Кларк и Ч. Критчер заключили вывод о том, что 

капитализм формирует природу как трудовой, так и досуговой деятельности. 

Исследователи считали, что под прикрытием необходимости сохранения 

общественного порядка, государство навязывает индивидам необходимые 

                                           
1
 Отнюкова, М.С. Жизненный стиль как фактор формирования досугового 

пространства / М.С. Отнюкова // Досуг: Социальные и экономические перспективы: сб. 

науч. ст.; под ред. проф. В.Б. Устьянцева. – Саратов: СГТУ, 2013. – С. 145. 
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способы проведения досуга, который в свою очередь, постепенно становится 

подчиненным государству и поддерживаемому им капиталистическому 

строю, теряя элементы свободы и выбора. 

По мнению авторов, досуг может быть понят через призму понятия 

«класс», т.к. выбор досуговой деятельности основывается на доступе к 

неравномерно распределенным ресурсам в обществе. Таким образом, по 

мнению Ч. Критчера и Д. Кларка, досуг отражает социальное разделение 

общества, которое, в конечном счете, находится вне досуга, как такового.           

Именно посредством досуга социальное неравенство находит свое 

воплощение и утверждение в обществе. Можно согласиться со взглядами 

указанных выше исследователей. Действительно, позиция, изложенная 

данными учеными, представляется довольно убедительной. Явно 

просматривается социальное расслоение, путем взгляда на досуговую 

деятельность представителей разных классов. 

 С точки зрения Г. Холла, все социальные сферы (в т.ч. и досуговая) – 

это часть репрессивной социальной системы, в которой ценности и смыслы 

символических структур и возможности индивида детерминируются его 

половой, расовой и классовой принадлежностью
1
.  

Представители Франкфуртской школы критической теории (Т. Адорно, 

Г. Маркузе, Э. Фромм) уделяли особое внимание изучению воздействия 

нынешней массовой культуры на индивидов и общество в целом. По их 

мнению, в основе досуга заложены средства массовой культуры и массовой 

коммуникации, которые значатся первостепенными агентами социализации и 

проводниками политических идей, используемыми во благо воспроизводства 

существующего общественного порядка. Более того, индивиды во время 

проведения своего досуга вынуждены выбирать из того, что предлагается 

производителями массовой культуры. 

Представители Франкфуртской школы тоже представляют интересную 

и правдоподобную концепцию. Возможно ее бы следовало дополнить 

                                           
1
 Чижиков, В.М. Культурно-досуговая деятельность / В.М. Чижиков. – М., 2015. –  С. 22.  
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наличием дополнительных агентов социализации, ведь не только средства 

массовой культуры и коммуникации оказывают значительное влияние на 

общество. Они влияют на него снаружи. Не следует забывать и о внутреннем 

влиянии на человека, от более близких к нему источников. 

Как результат – досуг служит интересам капитала через создание 

потребительского спроса, а увеличение объема свободного времени приводит 

к росту потребления, расширяя влияние массовой культуры и возможности 

осуществления контроля над рабочими
1
. 

П. Бурдье, используя методологию К. Маркса, ставящего стоимость 

товара в зависимость от времени, необходимого для его производства, 

показал, что ценность вкусов и эстетических взглядов – может 

предопределяться ресурсами времени и их непринужденным освоением через 

интерьер, посещение музеев, театров, музицирование – тех условий, какие 

могут быть лишь у выходцев из высших привилегированных слоев. Автор 

противопоставляет эстетический вкус столичной верхушки наивным 

взглядам провинциальной буржуазии и представителей неимущего класса. 

Полученные им эмпирические данные подтверждают, что в наши дни 

потребление, в том числе и досуговых форм, социально структурировано. 

П. Бурдье подчеркивал важность социализации индивида через культуру в 

самом раннем детстве, и ее определяющее значение на последующих этапах. 

Действительно, стоит согласиться с указанной выше точкой зрения, и не 

ставить ее под сомнение. Тем более, в доказательство этому служат 

результаты, полученные с помощью эмпирического исследования. 

П. Бурдье различал несколько видов капитала: культурный, 

социальный и символический. К культурному капиталу П. Бурдье относит 

знания, позволяющие их обладателю понимать и оценивать различные виды 

культурных отношений и культурных продуктов. Например, люди должны 

уметь вести себя на природе, знать, что можно делать, а что нельзя. Можно 

спокойно отдыхать, жарить мясо, купаться и загорать. Нельзя шуметь, сорить 

                                           
1
 Дробинская, Е.И. Досуг и статус / Е.И. Дробинская // Молодежь. – 2012. –  № 10. – С. 24. 
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и т.п. Для социального пространства нередки такие явления как хамство и 

пьянство. А также негативные и неблаготворные для психики человека 

условия, при которых возникают конфликты. Нужно следовать культурным и 

этическим нормам, дабы избежать таких столкновений. 

Социальный же капитал, П. Бурдье определял как «ресурсы, 

основанные на родственных отношениях и отношениях в группе членства». 

Человек, собирающий деньги для пикника со своих близких, а потом 

закупается в магазине – включает себя в социальную структуру. Это и есть 

социальный капитал. «Символический капитал – любая собственность, 

любая разновидность капитала, воспринимаемая социальными агентами, 

категории восприятия которых таковы, что позволяют им знать о ней, 

замечать ее, придавать ей ценность». Культурный и символический капитал 

весьма схожи между собой. К символическому можно отнести внешний вид, 

социальный статус, репутацию. К примеру, человеку, у которого опрятная 

внешность и достойная репутация можно отдать свои деньги, чтобы он 

занялся покупкой продуктов для пикника и отдыха
1
. 

Обоснование ученым категорий «культурный капитал» и 

«символический капитал» подкрепляется многочисленными эмпирическими 

данными, которые подтверждают, что исключение детей низшего класса из 

элитарных форм досуга и культуры, обусловливает не только их отставание, 

но и добровольное психологическое подчинение элите.  

Данный факт позволяет П. Бурдье обосновать категорию 

«символического капитала», оказывающего дополнительное давление на 

низшие слои.  

Наиболее широко понятие досуга удалось раскрыть одному из 

крупнейших теоретиков социологии досуга – М. Каплану. По его 

представлениям, досуг является относительно самостоятельной 

деятельностью. Она может проявляться в исполнении набора различных 

                                           
1
 Дробинская, Е.И. Свободное время и развитие личности / Е.И. Дробинская. – М., 2014. – 

С. 17.  
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ролей в экономически свободное время, рассматриваемое как ожидание 

приятного его проведения. В такое время включается обширный спектр 

занятости и насыщенности. При этом создается возможность для рекреации и 

самосовершенствования. 

М. Капланом было предложено несколько моделей досуга: 

1)  Гуманистическая модель. К ее приверженцам относились  западные 

ученые – Й. Пипер и Б. Рассел. Под досугом понималось умение созерцать и 

получать от этого удовольствие. Так же, в рамках данной модели, было 

определено использовать досуг, как средство для достижения счастья и 

радости. Такие толкования близки к идеалу досуга – способности души быть 

свободной. 

2)  Терапевтическая модель. Согласно данному типу, досуг 

представляется в качестве инструмента для достижения заранее 

поставленной цели. К этой модели имеет отношение и теория американского 

экономиста и социолога Т. Веблена, выявляющая связь между досугом и 

богатством. Исследователь рассматривал досуг, как символ социального 

разграничения. Основной же задачей досуга, в рамках терапевтической 

модели, служит возможность лечения, которое широко используется в 

медицине, представляясь средством реабилитации. Психиатры понимают под 

ним фактор, оказывающий влияние на моральное состояние и психическое 

здоровье человека. 

3) Количественная модель. Досуг, в рамках данной модели, 

определяется в качестве времени, которым может распоряжаться человек, 

после выполнения какой-либо работы. Это время является необходимым для 

поддержания своего дальнейшего существования. Американский 

исследователь Б. Брайтбилл указывал на то, что досуг – это время сверх того, 

что остается, при вычитании временных затрат, которые имеют 

необходимость для сохранения жизнедеятельности. Такое время следует 

использовать по своему личному усмотрению. 

Изучив представленные М. Капланом модели, можно определить 
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такую, которая лучше всего отражает понятие досуговой деятельности. Если 

подойти к данному вопросу с субъективной точки зрения, то наиболее 

подходящей будет именно первая модель – гуманистическая. 

 На наш взгляд, большинство людей выбрали бы именно ее, ведь для 

них досуг, в первую очередь представляется в качестве развлечения и 

отдыха, а не средства восстановления и прочих критериев, хотя важность 

восстановления сил неоспорима, но ее можно заменить иными терминами. 

Помимо указанных выше моделей, М. Каплан также представил и 

несколько досуговых концепций: 

1)  Институциональная концепция. Представители этой мысли 

выявляют различия, возникающие между деятельностью и досугом, на 

основе противоречивых ценностных установок в политической, 

образовательной, религиозной сферах и прочих идеологических институтов. 

2)  Эпистемологическая концепция. Ее приверженцам свойственно 

связывать досуговую деятельность и ее содержание с эстетическими и 

аксиологическими взглядами на жизнь. 

3)  Социологическая концепция. Обратив внимание на идеи М. Вебера, 

представители данной концепции рассматривают досуг, в качестве 

совокупности элементов, являющихся противоположными работе. Досуговая 

деятельность определяется учеными, как свободная и добровольная. 

Существует еще одна попытка классифицировать досуговые 

концепции. Согласно ей можно выделить еще пять направлений. 

1) Досуг как рекреация. В ее основе лежит противопоставление 

понятий «работа» и «досуг». 

2) Досуг как удовольствие. Представители данной концепции исходят 

из того, что удовольствие является основой мотивации досуговой 

деятельности. Человек стремится к приятному и отвергает неприятное. 

3) Досуг как восстановление сил. Последователи этого направления 

подчеркивают, что главное удовлетворение человек должен испытывать на 

работе, а досуг помогает более эффективно выполнять рабочие функции. 
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4) Досуг как функция. Здесь досуг определяется, как деятельность, 

которой человек занимается для того, чтобы расслабиться, внести 

разнообразие в свою жизнь, расширить свои творческие возможности. 

5) Досуг как состояние бытия. Досуг следует понимать как условия 

существования человека, состояние его бытия. Теоретик досуга Д. Нейлингер 

утверждал, что работа и повседневная жизнь приносят человеку лишь 

неудовлетворенность, и единственной сферой для самореализации человека, 

является досуг. 

Согласно концепции Д. Келли – досуг представляет собой часть 

культуры, тот социальный контекст, в рамках которого индивиды 

самоопределяются и чей каркас составляют время, опыт и деятельность. 

Автор признает возможность придания индивидом большей значимости 

досуговой, нежели трудовой деятельности. В этом случае досуг выступает 

основой личной и социальной идентичности, начинает занимать большую 

часть жизни индивида, становясь его «центральным жизненным интересом». 

Досуговая идентичность моделируется в процессе взаимодействия с другими 

индивидами, разделяющими аналогичные предпочтения.  

В этом процессе взаимодействия, индивиды получают т.н. «намеки» на 

то, как лучше провести свой досуг, и обратную реакцию на его 

«исполнение». В связи с этим, Д. Келли вводит термин «стиль досуга», 

который проявляется в решении индивида принимать либо не принимать 

участие в определенной досуговой деятельности, т.к. его финансовые, 

временные и личные ресурсы ограничены. В данном случае авторская 

позиция не является полностью убедительной, так как думается, что многие 

люди сами склонны к выбору досуговой деятельности, без учета 

предпочтений индивидов, с которыми они взаимодействуют. Но если им 

удается найти личностей со схожими интересами, тогда действительно – 

некое влияние и т.н. «намеки» имеют место быть. 

И. Гоффман также отмечал важность досуга в процессе 

конструирования личной идентичности через использование таких 
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«реквизитов», как одежда, прическа и т.д. Для теоретической концепции 

автора характерна театрализация, спектаклизация общественной жизни: 

каждый индивид готовится к выходу на авансцену, стремясь представить 

идеализированную картину самого себя, скрывая от публики то, чего ей не 

следует знать. В этом случае можно согласиться с исследователем. Многие 

люди действительно пытаются представить самих себя с наиболее лучшей 

стороны, подчеркивая свои положительные качества, в некоторых случаях и 

проявляя индивидуальность, особенно это касается молодых людей. Они 

стремятся выделиться в обществе, им не хочется оставаться в чьей-либо тени. 

Молодежь активно показывает себя и не желает быть, что называется 

«такими как все». 

 

1.2. Современные концепции досуга 

Проблемы этой возрастной группы изучают такие науки, как: 

психология, философия, история, политология, но лишь социология может 

позволить подробно рассмотреть понятие «молодежь» с помощью 

комплексного подхода.  На протяжении многих лет молодые люди 

рассматривались не как представители отдельной группы, а как составная 

часть рабочего класса, советской интеллигенции и др. Именно социологи 

впервые выделили молодежь в отдельную социальную группу, определив для 

нее специфические нормы, интересы и ценности
1
. 

Молодые люди представляют скрытый ресурс. Еще они являются 

объективной ценностью современного общества, которая составляет 

значительную часть населения нашей страны. Молодежью считают 

поколение людей, имеющих наиболее активную жизненную позицию.  

Эти лица проходят лишь стадию становления социальных ролей, 

усваивают основные общеобразовательные, профессиональные и прочие 

                                           
1
 Бестужев-Лада, И.В. Молодость и зрелость: Размышления о некоторых 

социальных проблемах молодежи / И.В. Бестужев-Лада. – М.: Политиздат, 2014. – С. 37. 
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функции. Общество подготавливает молодых людей для усвоения, и главным 

образом, выполнения таких ролей. 

Молодежь – это граждане Российской Федерации, осуществляющие, 

преимущественно, деятельность, связанную с получением среднего 

специального и высшего образования, подготовкой и включением в 

общественную жизнь. Жизненный этап, на котором находятся молодые 

люди, является для них социально значимым. Он становится временем 

поиска себя в этой жизни. Процесс обучения, в котором задействована 

молодежь, является консолидирующим для нее. Возникает группа, которая 

находится на стадии подготовки для замены уходящих поколений. 

В происходящих в стране социальных отношениях, главенствующую 

роль агентов социализации на себя принимает группа молодежи. В 

социологической науке ее раньше всех начали изучать представители 

зарубежной социологии. Были разработаны несколько методологических 

подходов к изучению этой социальной группы, среди них можно отметить 

основные: функциональный подход Т. Парсонса и теорию конфликтов 

Д. Мида. 

Т. Парсонс уделял внимание исследованию проблем межпоколенных 

отношений и рассматривал молодежь, в качестве объекта социального 

обновления, социализации и проявления протестных настроений 

всевозможного рода. А Д. Мид выделял три типа культур в рамках 

конфликтного подхода. Первый тип – обучение детей у их родителей, 

предков. Он характерен для традиционных обществ, основывающихся на 

большой семье с устоявшимся образом жизни. Молодежь ориентируется на 

опыт старшего поколения, не привнося каких-либо новшеств.  

Формируется второй – конфигуративный тип, когда более важной 

становится ориентация на опыт современного поколения и влияние 

сверстников оказывает большую роль, чем влияние родителей.  

Третий тип получил свое развитие в связи с ускорением темпов 

современного общества. Д. Мид, обосновывая зависимость динамики 
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развития современного общества и межпоколенных отношений, видит роль 

молодежи в подготовке основы для развития общества будушего. В данном 

случае уже взрослые учатся у своих детей, а опыт предшествующих 

поколений возможно даже мешает оценке новых категорий
1
. 

Существуют различные варианты трактовки понятия «молодежь», 

данные социологами. Согласно точке зрения В. Т. Лисовского, это поколение 

возрастом от 16 до 30 лет, которое проходит стадию социализацию и 

усваивает такие социальные функции, как: культурная, образовательная, 

профессиональная и др. Данное определение одно из наиболее ранних (дано 

в 1962 году), характеризующее молодого человека как члена общества с 

позиции процесса социализации. Развивая свою идею, В. Т. Лисовский в 

соавторстве с С.Н. Иконниковой и И.А. Громовым пишет о том, что «общую 

социальную характеристику молодежи современного общества можно дать, 

исходя из ее положения и места в системе общественного разделения труда. 

С такой точки зрения социальная особенность молодежи состоит в 

«открытости» и «лабильности», в определенной свободе выбора и принятия 

на себя социальных позиций и ролей».  

В начале двадцатого столетия исследования молодежи в социологии 

стали развиваться по трем основным направлениям.  

Первое – разработка проблем рабочей молодежи, которая 

заинтересовала исследователей в связи с активным участием молодых людей 

в трех русских революциях, их приходом в политику и активным участием в 

обновлении правящей элиты. Второе направление – изучение учащейся 

молодежи. Третье – исследование молодежного движения, привлекающего 

большое внимание исследователей в двадцатые годы вследствие роста 

молодежных организаций
2
. 

Во второй половине двадцатого века значительно стал увеличиваться 

                                           
1
 Кэндо, Т. Досуг и популярная культура в динамике и развитие / Т. Кэндо // 

Личность. Культура. Общество. – 2011. – Т. – II. Вып. 1(2) – С. 88. 
2
 Бутенко, И.А. Качество свободного времени у богатых и бедных / И.А. Бутенко // 

Социологические исследования. –  2014. –  № 7. –  С. 104. 
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интерес ученых, занимающихся деятельностью по изучению проблемы 

молодежи.  

В 1970-е гг. молодежь определяют как группу, внутренне 

дифференцированную в соответствии с классовыми признаками, ролью и 

положением в обществе, функциями и видами деятельности, 

мировоззрением, ценностными ориентациями. А в 1990-е годы поколение 

молодых людей характеризуют уже как самостоятельную социально-

демографическую группу, имеющую ряд особенностей, определяющихся 

специфической позицией в процессе воспроизводства социальной структуры, 

способностью наследовать и преобразовывать сложившиеся общественные 

отношения. В период социально-экономических перемен, происходящих в 

обществе, молодежь становится наиболее активной, динамичной и 

мобильной, характеризующейся быстрой адаптацией к изменяющимся 

требованиям в обществе. Также молодые люди, наряду с приобретением и 

накоплением знаний, опыта и практических навыков, предшествующих им 

поколений, осуществляют и инновационную функцию, преобразуя эти 

навыки, умения и знания и внося что-то новое. Это плодотворно сказывается 

на динамике и развитии современного общества. 

Сфера отдыха и досуговой деятельности – является важнейшей из сфер 

повседневности. В нынешнее время является заметным тот факт, что 

существенным образом расширяются возможности наполнения своего досуга 

для большой доли лиц, населяющих нашу страну. Так же происходят 

качественные типологические сдвиги по отношению к своему личному 

времени, отводимому на проведение отдыха, его конкретной ценности. 

Ежедневное общение, социальные взаимодействия, досуговые предпочтения, 

которые значительно влияют на формировку типов социальной жизни 

различных групп нынешней молодежи, являются крайне важными 

характеристиками стиля жизни, который она выбирает. 

По мнению известного российского социолога И.С. Кона, молодежью 

является социально-демографической группой, выделяемая на основе 
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сочетания возрастных характеристик, особенностей социального положения 

в обществе и обусловленных тем и другим социально-психологических 

свойств. Исходя из приведенного определения, мы можем сформулировать 

определение так называемой «работающей молодежи». 

Работающая молодежь представляет собой социально-

демографическую группу, представителей которой можно охарактеризовать 

активным вступлением в стадию взрослой жизни, включенностью в новые 

социальные взаимодействия, и самое главное – умением обеспечить себя 

необходимыми жизненными благами. 

В нашей повседневности часто встречается словосочетание «свободное 

время». Все молодые люди, и работающие, и безработные, мечтают о том, 

чтобы его было как можно больше. Для отдыха, саморазвития им не хватает 

именно свободного времени. Однако, поколение молодежи испытывает 

затруднения с определением самого понятия досуга. Зачастую, они его 

отождествляют с посиделками в социальных сетях, либо отдыхе на диване. 

Так же они могут применять к досугу такие понятия как «погулять», 

«провести время с друзьями» и «пообщаться». 

Результаты социологического исследования, опубликованные в 

журнале «Социологические исследования», посвященные досуговым 

предпочтениям молодежи малого города (Зеленограда), проведенного в 2010 

году показывают, что большинство из молодых людей, проживающих в 

данном населенном пункте выбирает пассивные виды досуга, и только лишь 

незначительная часть из опрошенных посвящает свое свободное личное 

время саморазвитию, самообразованию. 

В настоящее время происходит сокращение посещений молодежью 

культурных учреждений. Это явление негативно сказывается на оценке 

молодого поколения представителями более старших по возрастному 

признаку лиц. Среди главных причин данного культурного спада является 

ограничение деятельности, а в некоторых случаях и прекращение 

существования ряда учреждений культуры, и низкое материальное 
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положение работающих молодых людей. Для малых городов России это уже 

становится тенденцией. В условиях малых городов, молодым людям не 

предоставляются возможности для проведения своего досуга. Средства 

массовой информации пропагандируют лишь отдых и развлечения, которым 

присущ примитивный характер. Далеко не в каждом источнике 

предоставляется возможным найти информацию о мировом искусстве, 

театре, литературе. В основном молодежь для отдыха, для снятия стресса, 

особенно после работы выбирает такие места как бары, ночные клубы.  

Считается, гораздо лучшим и социально одобряемым вариантом 

досуга, если молодые люди предпочитают проводить время в кинотеатрах, в 

спортивных залах и т.д. В то же время, понемногу, набирает силу довольно 

серьезный способ проведения свободного времени, направленный не на 

потребление культурных ценностей, а на их создание – творчество. Многие 

люди занимаются рукоделием, рисованием, пишут стихи, музыку. Некоторые 

из них, даже могут на этом зарабатывать деньги. 

Как мы определили, досуг – это свободное от работы время, 

осуществляемое по собственному желанию и интересам, предоставляющее 

возможность для разнообразного отдыха и для саморазвития индивида.  

Мы ознакомились с результатами исследований молодежи 

российскими такими социологами как Б.Л. Грушин, Г.Е. Зборовский, 

Г.П. Орлов и многие другие, которые заложили подходы к изучению сферы 

досуга.  

Такие ученые, как В.П. Букин, Ю.А. Зубок, М.К. Горшков и многие 

другие анализировали молодежь как особую социально-демографическую 

группу, в которой имеются свои определенные особенности в распределении 

времени. Интересные выводы были получены в результате социологического 

исследования Г.В. Бобровой, Т.А. Глазиной, и М.Р. Валетова, которые 

рассматривали предпочтения и мотивы студентов в проведении свободного 

времени и условия их характеризующие. Проведя глубинный анализ 

полученных в ходе изучения данных, ученые утверждают, что свободное 
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времяпрепровождение во многом обуславливается такими характеристиками, 

как возраст, семейное положение и наличие детей. Другое интересное 

наблюдение отразило такой факт, что с повышением возраста студентов, они 

начинают более рационально организовывать свое свободное время. Если у 

более младших курсов отмечается преобладание развлекательного досуга, то 

у старших наоборот – он становится более полезным и развивающим. 

Обобщая все полученные данные по этому исследованию можно сделать 

следующие выводы: 

1. Досуг студенческой молодежи значительно отличается по 

следующим показателям: наличие денег, наличие семьи, наличие детей, 

возраст, наличие работы. 

2. Чем старше студенты, тем более серьезнее относятся они к 

организации своего свободного времени и наоборот, чем их возраст меньше, 

тем более бесполезно проходит их досуг. Гендерные различия также 

присутствуют, но не являются особо значительными. 

Наконец, можно отметить, что в досугово-развлекательной сфере, 

значительную роль играют организаторы данной деятельности. На данный 

момент в их число входят: коммерческие структуры, творческие 

предприятия, консолидирующиеся вокруг крупных коммерческих центров, 

государственные организации культуры (театры, музеи, библиотеки). 

Такие организации предоставляют услуги культуры, которые 

пользуются в условиях массового престижного потребления довольно 

ограниченным спросом. 

Важным вопросом в понимании досуга молодежи и соответствующем 

определении является и прогнозирование тех тенденций, которые будут 

характеризовать досуг молодежи в будущем. Таким образом, становится 

ясно, что в наши дни интерес к досуговой сфере молодежи не перестает 

расти. 

На сегодняшний день молодежь становится все более активной, 

появляются новые технологии, расширяется спектр возможностей для 
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подрастающего поколения. Но у молодых людей по-прежнему существует 

свободное время, которым они распоряжаются самостоятельно.  

Процесс социализации индивида начинается с его рождения и 

продолжается в течение всей его жизни. Данный процесс заключается в 

усвоение накопленного им опыта в самых разных сферах жизнедеятельности, 

в процессе, которых он исполняет определенные жизненные роли.  

Подросток благодаря социализации приобщается к социальной жизни, 

тем самым получая и изменяя свой социальный статус и социальную роль. 

Социализация является длительным и многоактным процессом, который 

продолжается на протяжении всей жизни человека, начиная с его рождения 

вплоть до его глубокой старости. В течение всей жизни человек сам 

многократно изменяется, меняются его возраст, взгляды, вкусы, привычки, 

правила поведения, статусы и роли.  

Именно благодаря социализации человечество реализует свои 

потребности, а также возможности и способности, путем налаживания 

нормальных отношений с иными членами общества, группами, социальными 

институтами и организациями в целом.  

Все данные обстоятельства помогают индивиду чувствовать себя в 

обществе и социальной жизни уверенно и комфортно. Тем самым общим для 

всех подходов становится процесс рассмотрения специализации, как 

определенного результата и механизма приобретения некоторого 

социального опыта в процессе жизнедеятельности. 

Основными факторами социализации является среда, которая является 

спроектированной и хорошо организованной. Основными требованиями к 

данной среде являются: 

- создание атмосферы, которая способствует развитию гуманных 

отношений. 

- развитие доверия 

- безопасность и возможность личностного роста. 
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Социализация играет огромную роль в развитии подростков. 

Социальный институт, будь то школа или любительское объединение могут 

воздействовать на ребенка как целенаправленно, так и спонтанно, все зависит 

от программы деятельности того или иного социального института. 

Использование человеком досуга является важнейшей задачей 

общества. При осуществлении процесса досуга с использованием досугового 

общения с искусством, техникой, спортом, природой, а также с другими 

людьми, важно, чтобы делал это рационально, продуктивно и творчески.  

С целью организации досуга подростков в нашей стране широко 

развиты сети учреждений культуры, к которым относятся: Дома детского 

творчества, Дома и Дворцы молодежи, Центры эстетического воспитания и 

т.д. 

В настоящее время в данных центрах также функционируют 

культурно-досуговые учреждения для детей и подростков, разнообразные 

кружки и студии в различных направлениях, таких как: художественной 

самодеятельности, художественного творчества, технического творчества, 

любительские объединения. 

При изучении досуга современной молодежи, важно понимать, что 

досуг молодых людей отличается от досуга старших возрастных групп.  

Сфера досуга сегодня является наиболее богатой и разнообразной. Но в 

современных обстоятельствах свободное время стало редкостью и не у 

многих получается проводить его с пользой. 

Количество свободного времени, с одной стороны, у большинства 

представителей молодого поколения сократилось, в связи с повышением 

учебной нагрузки и ответственности за будущее, что таким образом 

повышает его ценность. 

Мы ознакомились с рядом исследований российских социологов,  
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ Г. КОПЕЙСКА 

2.1. Досуговые предпочтения молодежи г. Копейска 

На основании проработанного теоретического материала по проблеме 

исследования досуговых практик молодежи в малом городе (на примере 

г. Копейска), в феврале-марте 2020 г. нами было проведено социологическое 

исследование. Выборка составила 220 человек. Возраст респондентов – от 16 

до 30 лет. Распределение по полу практически в равных долях (112 парней и 

108 девушек). Выборочная совокупность строилась методом «снежного 

кома».  

Опрошенные нами респонденты имели различные социальные статусы. 

Почти треть респондентов являются студентами, чуть больше четверти – 

работающая молодежь. Около 12% опрошенных совмещают и учебу, и 

работу, а каждый шестой является безработным. Самой малочисленной 

категорией опрашиваемых являются школьники – их немногим более 10%.  

Оценка своего материального положения у большинства респондентов 

не вызывала трудностей, лишь 14,5% затруднилось с ответом на данный 

вопрос. Более 40% опрошенных людей согласились с тем, что денег им 

вполне хватает на питание и одежду, но с покупкой бытовой техники им уже 

предстоят сложности. Почти в 2 раза меньше молодых людей могут себе 

позволить и покупку бытовой техники, ‒ они могут приобрести что угодно, 

кроме недвижимости. Практически столько же человек экономят на питании, 

либо могут себе позволить нормально питаться, но с покупкой одежды у них 

уже возникают затруднения. И чуть более 2% утверждают, что при 

необходимости могли бы приобрести новую квартиру. 

Респондентам, участвовавшим в данном исследовании, был задан 

вопрос о количестве их свободного времени в сутки. Самым популярным 

временным промежутком является «от 2 до 5 часов». Более 40% опрошенных 



31 

остановились на таком выборе. Незначительно отстает такой вариант, как «от 

5 до 8 часов», его выбрали более четверти опрошенных. Более 12 часов 

свободного времени в день имеет почти 6% респондентов. 

Проанализировав ответы на вопрос о том, чем занимаются молодые 

люди в свободное для них время, можно выделить два наиболее популярных 

ответа: «сижу в Интернете» и «гуляю с друзьями». Эти варианты выбрали 

70% и 58,6% опрошенных соответственно. На основе этого выбора можно 

предположить то, что молодым людям крайне важно общаться со своими 

друзьями, либо лично, либо посредством социальных сетей. (См. Таблицу 1). 

Таблица 1 – Занятия молодежи в свободное время 

Занятия Абсолютные значения, чел. % от числа ответивших 

Сижу в Интернете  154 70,0 

Гуляю с друзьями  129 58,6 

Занимаюсь спортом  61 27,7 

Играю в компьютерные игры  52 23,6 

Читаю  50 22,7 

Смотрю телевизор  41 18,6 

Посещаю кино  41 18,6 

Посещаю 

бары/рестораны/кафе  
32 14,5 

Гуляю в одиночестве  26 11,8 

Занимаюсь рукоделием или 

творчеством  
21 9,5 

Посещаю ночные клубы  15 6,8 

Посещаю кружок 

самодеятельности  
10 4,5 

Играю в азартные игры  9 4,1 

Участвую в общественной 

деятельности  
9 4,1 

Посещаю музеи/театры  6 2,7 

Итого:  660 300,0 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

 Проводить время в Интернете является крайне популярным способом 

«убить время» для школьников и людей, не имеющих работы, так мы видим 

по результатам нашего опроса. Так же прогулка с друзьями является 
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превалирующим видом досуга не только среди категории школьников, но 

еще и у работающих студентов.  

Несмотря на плотный график учебы, работы и других видов занятости, 

у молодежи находится время, чтобы посвятить его своим друзьям. Если 

взглянуть на остальные виды времяпрепровождения, стоит обратить 

внимание на то, что практически каждый четвертый из опрошенных отметил, 

что занимается спортом, и почти столько же человек занимаются чтением 

книг, что свидетельствует о стремлении к саморазвитию этих людей. Если 

отдельно рассмотреть данные виды времяпрепровождения, то мы 

обнаружим, что спорт как вид досуга более распространен у респондентов 

мужского пола, а с чтением – у женского. Мы полагаем, что это является 

положительной тенденцией, так как люди проводят свое свободное время с 

пользой.  

Посещением кино, баров, ресторанов и кафе свое личное время 

занимает не такое большое количество от числа опрошенных.  Это можно 

связать с тем, что часто посещать данные места не позволяют финансовые 

возможности молодых людей. Тем более, как мы видим, наибольшую 

популярность этот вид досуга имеет в группах, имеющих свои личные 

источники дохода: у работающей молодежи. В основном популярностью 

такой вид досуга пользуется у женской половины опрошенных.  

Такой вид развлечений, как компьютерные игры, имеет у девушек 

очень низкую популярность, по сравнению с юношами. Проводить досуг за 

компьютерными играми предпочитает достаточно большое количество 

респондентов (23,6%).  

Играть в компьютерные игры, является популярной забавой среди 

студентов, но, на удивление, в безработной категории молодежи данная 

игровая деятельность имеет наименьший процент популярности. 

У категории безработных респондентов наиболее популярными видами 

проведения времени оказались прогулки с друзьями, посещение кино и 

просмотр телевизора. Можно сделать вывод о том, что в связи с большим 
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количеством свободного времени, данная категория молодежи пытается 

отследить наиболее интересные события в мире киноиндустрии, возможно, 

им интересно наблюдать за жизнью вымышленных персонажей, т.к. реальная 

жизнь является для них довольно скучной и обыденной. Наименее 

популярными вариантами своего времяпрепровождения, респонденты 

назначили азартные и настольные игры, участие в общественной 

деятельности и посещение театров и музеев.  

Взглянув на выбор людей, с кем наши респонденты предпочитают 

проводить свое свободное время, мы видим, что большинство из них (56,4%) 

выбирают отдых с друзьями. Проводить время с семьей и родственниками 

нравится почти четверти опрошенных. Каждый десятый из ответивших на 

этот вопрос – предпочитает проводить время в одиночестве.  

И самым нежелательным выбором стало времяпрепровождение с 

коллегами по работе, либо одногруппниками – 5%. Если рассматривать 

выбор респондентов в зависимости от их пола, то можно увидеть, что 

девушки предпочитают отдыхать в кругу родственников намного чаще, чем 

парни, более 40% опрошенных девушек выбрали данный вариант, а парни 

намного чаще выбирают провести свое свободное время в кругу друзей.  

Обращая внимание на социальный статус опрошенных, можно увидеть, 

что группа, в которой наименьшее число респондентов выбрали провести 

свободное время со своими друзьями – это группа работающих. В основном 

они предпочитают отдыхать с родственниками.  

Почти такая же доля желающих проводить свой досуг в кругу родных 

отмечается и среди безработных, почти 38%. Мы полагаем, что такое 

распределение вызвано тем фактом, что большая часть работающей 

молодежи уже обзаводится своими семьями, либо отношениями.  

Самым популярным альтернативным развлечением стало посещение 

баров, ресторанов и кафе (его выбрали 20% опрошенных). Затем практически 

равные доли респондентов отметили для своего желаемого 

времяпрепровождения такие виды досуга, как посещение кинотеатров, 
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занятия спортом и прогулки с друзьями. Наименее предпочитаемым 

вариантом стал просмотр телевизора, лишь 1,5% от числа ответивших  

пожелали так проводить свое свободное время.  

Исследовательский интерес вызвали такие виды досуга, как 

прослушивание музыки, чтение литературы и просмотр телевизионных 

передач. Нами были заданы вопросы, позволяющие выявить самые 

популярные виды досуговых практик в данных направлениях. Стоит 

отметить, что чтение как вид досуга рассматривают почти две трети 

опрошенных, что является вполне хорошим результатом для данной 

возрастной группы, т.к. в настоящее время существует мнение о том, что 

молодежь не развивается духовно, не читает книги.  

Самыми популярными литературными жанрами в кругах молодежи 

являются, согласно нашему опросу – фантастика и романы. каждый из 

жанров выбрала четверть опрошенных молодых людей.  Также немало 

человек выбрали классическую литературу – около 16%.  Наименее 

популярным жанром оказались сказки – лишь 2,3% респондентов выбрали 

их. Такое низкое количество респондентов, выбравших данный жанр, 

объясняется тем, что эти люди уже преодолели тот жизненный этап, когда 

сказки представляли бы для них некий интерес. 

В вопросе о предпочитаемых музыкальных направлениях с большим 

отрывом лидирует популярная современная музыка – почти две трети 

опрошенных выбрали данный вариант. Среди женского пола этот вид музыки 

имеется огромной популярностью, более 80% отметили его, среди парней 

популярная современная музыка пользуется немного меньшим спросом, 

около 60% юношей предпочли этот жанр.  

Стоит отметить, что самый популярный музыкальный жанр имеет 

высокий процент предпочтения среди школьников. На втором месте 

расположилась рэп-культура – почти 37% молодых людей предпочли данный 

жанр, и ожидаемо, что среди парней он пользуется высокой популярностью, 

тогда как лишь 15% девушек выбрали это направление музыки. Если 
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обратить внимание на социальный статус людей, выбравших данный жанр, 

то видно, что он имеет высокий процент популярности практически во всех 

группах, кроме работающей молодежи. Рок замыкает тройку лидеров – около 

16% опрошенных выбрали это направление. Классика и джаз оказались не 

сильно популярны среди молодежи, что является вполне ожидаемым 

результатом (по 4% на каждый вариант). Однако среди работающей части 

молодых людей данные жанры имеют относительно немалую популярность, 

если сравнивать с остальными группами. 

Рассмотрим распределение мнений по вопросы о телевизионных 

предпочтениях молодежи. Мы видим две лидирующие позиции – это 

развлекательные шоу и телесериалы (40% и 36,4% соответственно). 

Половина опрошенных девушек выбрали развлекательные телешоу в 

качестве любимого вида просматриваемых телепередач.  

Среди парней, этот показатель составляет лишь чуть более 30%. Так же 

более половины девушек проводят свой досуг за просмотром телесериалов, в 

то время, как из молодых людей, лишь каждый пятый солидарен с ними в 

данном выборе. Среди парней, по сравнению с девушками, немалую 

популярность имеет просмотр спортивных телепередач. 

Каждый четвертый от числа ответивших, как оказалось, вообще не 

смотрит телевизор, видимо это связано с тем, что любимый фильм, или 

передачу, можно посмотреть в Интернете. Причем число тех, кто не смотрит 

телевизор в принципе, среди юношей отмечается, почти в три раза выше, чем 

среди девушек. Почти каждый пятый из опрошенных смотрит новости, что 

говорит об интересе к происходящим вокруг событиям, хотя данный 

показатель является не таким высоким, каким бы хотелось.  

Но в нынешнее время, большинство молодежи узнает опять же из 

Интернета о событиях, происходящих в стране и в мире. Политические 

программы и телеконцерты оказались одними из самых непопулярных 

телевизионных жанров (около 4% на каждый из вариантов). А авторские 
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программы и вовсе выбрал к просмотру лишь один человек из всей 

совокупности.  

Рассматривая телевизионные жанры в предпочтениях различных 

социальных групп, следует обратить внимание на то, что самый популярный 

по итогам опроса телевизионный жанр, имеет наименьшую популярность 

среди студентов. Данная группа молодежи в основном предпочитает 

смотреть телесериалы. А такой жанр, как художественные фильмы, имеет 

наибольшую популярность среди работающих людей. Интересно отметить, 

что среди безработной категории молодежи, имеется высокий спрос на 

просмотр новостей. В остальных группах, люди менее интересуются 

происходящими событиями. Скорее всего, в связи с большим количеством 

свободного времени, данная категория людей успевает следить за 

окружающей обстановкой в мире.  

Рассмотрим литературные предпочтения молодежи в зависимости от 

пола и от социального статуса опрошенных. Мы выявили, что классическая 

литература пользуется большим интересом среди школьников, но это можно 

связать с тем, что данный жанр необходим им в связи с их учебной 

деятельностью.  

Так же среди этой группы большое распространение получили романы, 

треть опрошенных школьников указали на то, что читают их. Если обратить 

внимание на группу студентов, то можно отметить, что в их кругах имеет 

популярность жанр фантастики, романы же читают несколько реже. А вот 

среди студентов, которые совмещают и учебу, и работу, романы имеют 

высокий процент популярности. В этой группе так же можно увидеть, что 

жанр приключений имеет самый низкий выбор в сравнении с остальными 

социальными группами.  

Если взглянуть на литературные предпочтения молодежи, в 

зависимости от пола, то будет видно, что среди парней число тех, кто не 

читает вообще, составляет 48%, что почти в 2 раза превышает количество не 

читающих девушек. Отсюда следует, что молодые жительницы г. Копейска, 
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читают намного чаще, в отличие от противоположного пола. И среди них с 

большим отрывом лидирует жанр романов, а фантастика и классическая 

литература имеют несколько меньшую популярность. Среди читающих 

юношей самым популярным жанром является фантастика, каждый третий 

молодой человек выбрал ее. На втором месте идет приключенческий жанр, 

остальные жанры имеют довольно низкий процент популярности.  

Далее респондентам было предложено ответить на вопрос о том, чем 

они руководствуются при выборе своего досуга. Большинство из них (61,4% 

опрошенных) среди главных причин называют желание поднять настроение 

и расслабиться. Данный вариант оказался самым популярным среди 

школьников. 

Более 17% руководствуются потребностью в общении, а 16% 

потребностью в изучении чего-то нового, особенно это касается студентов, 

почти каждый пятый из опрошенных в данной категории, указал на этот 

фактор. Каждый десятый нуждается в смене обстановки, а если обратить 

внимание на категорию работающих, то среди них процент выбравших 

данный фактор, является довольно высоким – 17,2%.  

Желанием ничего не делать руководствуются около 12%, и особенно 

много таких «желающих» среди безработной категории молодежи. Это 

можно связать с их стилем жизни, с нежеланием проявлять какую-либо 

активность.  

Если обратить внимание на то, чем руководствуется молодежь при 

выборе того, как провести время, в зависимости от пола респондентов, то 

существенных различий мы не увидим, но они присутствуют: в смене 

обстановки в основном нуждаются девушки, а желанием «ничего не делать» 

парни руководствуются почти в два раза чаще. Такие факторы, как 

потребность в общении и в изучении чего-либо нового, а так же в смене 

обстановки не имеют особой популярности по данному вопросу. (См. 

Таблицу 2). 
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Таблица 2 – Определяющие факторы при выборе досуга в зависимости от 

пола (в % от ответивших) 

Факторы при выборе досуга  
Пол 

Мужской Женский 

Желанием расслабиться, поднять настроение  70 65 

Желанием ничего не делать  18 9 

Потребностью в изучении чего-то нового  17 18 

Потребностью в общении  19 20 

Потребностью в смене обстановки  6 16 

Итого:  111 108 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

Также копейским респондентам задавался вопрос о том, что конкретно 

могло бы повысить их настроение. Почти три четверти опрошенных 

отметили вариант о совместном времяпрепровождении с близкими людьми.  

По 34,1% человек выбрали просмотр фильма и отдых на природе. 

Практически равные доли юношей и девушек считают, что 

времяпрепровождение на свежем воздухе способно повысить их настроение. 

Около 30% людей могут поднять свое настроение, сходив в ТРК или на 

шопинг.  

Доля лиц, выбравших такой вариант, выше среди женского пола, более 

47% опрошенных девушек признают, что шопинг повышает им настроение. 

Немногим людям может улучшить настроение охота, рыбалка или поход на 

каток – это оказались самые непопулярные ответы.  

Если остановиться на последнем, то можно увидеть, что от похода на 

каток, чаще повышается настроение у женской части респондентов. Доля 

парней, выбравших данный вид развлечения, почти вдвое меньше доли 

девушек. Немало людей выбирают в качестве досуга катание на автомобиле, 

занятия спортом.  В качестве положительной тенденции можно отметить, тот 

факт, что 17% респондентов ответили, что будут рады сходить в театр, музей, 

либо на концерт, а у 15% поднимется настроение после прочтения хорошей 

книги. Как показало исследование, данные виды досуга улучшают, в 
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основном, настроение девушкам, нежели юношам, что свидетельствует о 

более высокой степени духовности у молодых копейчанок.  

Рассматривая виды досуга, улучшающие настроение людей, в 

зависимости от их социального статуса, мы можем обратить внимание на то, 

что самый популярный выбор респондентов в данном вопросе – совместное 

времяпрепровождение с друзьями, имеет наименьшую степень популярности 

среди работающих людей.  Эта категория молодежи не так сильно привязаны 

к своим друзьям, родным, либо близким. Но среди этой доли опрошенных, 

зафиксирован самый высокий интерес к прочтению книг, а среди 

школьников данный вид досуга не является таким, который способен 

поднять многим из них настроение.  

Такая же тенденция у этих групп наблюдается и в плане отдыха на 

природе: среди работающей части населения это является популярным 

средством поднятия настроения, а среди школьников, наоборот, довольно 

низкая степень заинтересованности.  

В категории школьников, одним из популярных видов досуга, 

способного поднять настроение, респонденты отмечали занятия спортом, 

около 40% опрошенных из данной группы подтверждают это. Среди 

работающих данный показатель является намного ниже, лишь 16%. Ниже 

только у безработных – 12%.  

Если более подробно остановиться на категории лиц, не участвующих 

в трудовой и учебной деятельности, то можно отметить, что настроение у 

них повышается от таких видов досуга, как совместное 

времяпрепровождение с близкими людьми, отдых на природе, поход в ТРК. 

У категории работающих студентов практически такое же распределение, но 

появляются еще два вида деятельности, повышающих настроение – езда на 

автомобиле и просмотр фильмов. 

В ходе исследования также было изучено, насколько интересны для 

молодых копейчан такие места для проведения досуга, как: кальянная, 

ночной клуб, бар и ресторан/кафе. Наибольшая степень интереса проявилась 
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к проведению времени в ресторане/кафе. Около 85% участников опроса 

проявили интерес к посещению подобных заведений. Времяпрепровождение 

в барах и в кальянных интересно примерно равному количеству опрошенных 

(около 55% на каждый вариант).  

К ночным клубам интерес молодежи немного ниже, чем к остальным 

популярным досуговым учреждениям, около половины опрошенных 

проявляют интерес к таким местам. И к отношению к времяпрепровождению 

в ночных клубах, больше всего людей не смогли определиться с вариантом 

ответа, каждый десятый из респондентов затруднился ответить на данный 

вопрос.  

Это можно связать с тем, что не так много людей посещали когда-либо 

подобные заведения, либо не имеют особого представления о том, как там 

можно отдохнуть. Еще следует отметить, что в Копейске только один ночной 

клуб. И в этом клубе зачастую фиксируются драки и хулиганские выходки.    

Такие события вызывают некие антипатии у копейской молодежи, 

однако существует некая совокупность людей, являющаяся частыми 

посетителями данного заведения. В основном же, молодежь этого города 

посещает клубы г. Челябинска. 

Одним из важных вопросов стало выяснение того, сколько досугового 

времени молодежь тратит на интернет. Две трети опрошенных признали, что 

Интернет занимает значительную часть их свободного времени. Менее 2% 

респондентов решили, что их досуг вообще не связан с Интернетом, 

остальные опрошенные в большей или в меньшей мере связывают свое 

свободное время с Всемирной паутиной. 

Также мы задали респондентам вопрос о том, популярен ли сейчас 

отдых в кальянных. Почти две трети участников опроса согласились с тем, 

что отдых в таких местах приобрел некую популярность, стал модным. Чуть 

более 17% опрошенных не считают, что развлечение в кальянных является 

популярным видом досуга. Практически такая же доля людей затруднились с 

ответом на поставленный вопрос. Далее мы выяснили, когда в последний раз 
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участники исследования посещали данные заведения. Почти треть 

опрошенных вообще не ходят в кальянные. Каждый пятый из участников 

опроса был в кальянной от 1 до 3 месяцев назад. Более 15% заглядывали в 

это место от 1 недели до 1 месяца назад. Четверть респондентов не заходили 

в изучаемое нами место уже более 3 месяцев. И 7,7% опрошенных посещали 

кальянную менее чем за неделю до прохождения опроса. (См. Таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Срок давности посещения молодыми людьми кальянных 

Сроки 
Абсолютные 

значения, чел. 

% от числа 

ответивших 

Менее недели назад  17 7,7 

От 1 недели до 1 месяца назад  34 15,5 

От 1 до 3 месяцев назад  42 19,1 

От 3 до 6 месяцев назад  27 12,3 

Более 6 месяцев назад  28 12,7 

Вообще не посещаю  72 32,7 

Итого:  220 100,0 

Почти половина опрошенных проводят в сутки более 4 часов в 

Интернете, около 30% находятся там от 2 до 4 часов. Менее часа в 

виртуальном пространстве проводит лишь 4% молодых копейчан. 

 Согласно данным опроса, больше всего времени Интернет отнимает у 

студентов и у безработных. Число тех, кто меньше всего тратит времени на 

этот вид деятельности, отмечается среди работающей категории населения.  

Это связано с их высоким уровнем занятости и рабочим графиком, 

который не позволяет проводить лишнее время за компьютером, либо в 

смартфоне. Также следует отметить, что доля лиц, проводящих свое время в 

Интернете, выше у мужской части респондентов. Более 56% молодых людей, 

проводят более 4 часов в виртуальном пространстве. Для сравнения, доля 

девушек, тратящих такое количество времени на пребывание в Интернете, 

чуть выше 42%. 

Мы предположили, что ограниченные варианты досуга связаны с тем, 

что в городе Копейске недостаточно мест для отдыха. Большинство 

опрошенных (67,3%) считают, что в Копейске недостаточно мест для отдыха, 
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им бы хотелось побольше досуговых учреждений. Около 11% респондентов 

придерживаются нейтральной позиции, считая, что мест в городе для отдыха 

немного, но в принципе хватает. Все это говорит о том, что было бы 

хорошим шагом в развитии города увеличить количество мест, в которых 

молодые люди могли бы расслабиться, отдохнуть, провести достойно свое 

свободное время. Особенно велика доля тех, кто считает, что в городе 

недостаточно мест для проведения досуга среди парней, на 10% больше, чем 

у девушек. 

Самыми популярными источниками информации о проведении 

культурно-досуговых мероприятий в городе Копейске стали Интернет и 

советы знакомых, друзей, либо родственников опрашиваемых нами людей. 

Почти 50% опрошенных отметили данные варианты. Практически каждый 

десятый из участников опроса получает данную информацию о том, куда 

сходить в городе, от коллег по работе либо одногруппников. Самым 

непопулярным выбором молодых людей стали печатные СМИ – лишь 4% 

получают информацию оттуда. (См. Таблицу 4). 

Таблица 4 – Источники информации о проведении культурно-досуговых 

мероприятий в городе 

Источники информации 
Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

В Интернете  112 50,9 

От знакомых, друзей, родственников  107 48,6 

От коллег по работе / одногруппников  23 10,5 

Из печатных СМИ  9 4,1 

Итого:  251 114,1 

* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов 

одновременно 

Согласно данным нашего опроса, степень доступности информации об 

актуальных культурно-массовых событиях в городе Копейске является в 

целом доступной для всех, однако более 40% опрошенных отметили, что 

такая информация не всегда доходит до них. Лишь около 2% молодых 

копейчан считают, что не получают необходимой информации о досуговых 

мероприятиях города. 



43 

Говоря о финансовых возможностях при осуществлении любимого 

вида досуговой деятельности молодыми копейчанами можно сделать вывод о 

том, что в целом большая часть из них может себе позволить отдохнуть как 

хочет, по крайней мере хотя бы раз в месяц.  

Более 60% опрошенных считают, что финансовые возможности 

позволяют им это сделать. Около 30% молодых копейчан отмечают, что 

состояние их кошелька не может позволить им провести время так, как им бы 

этого хотелось.  

Были заданы вопросы и о степени значимости таких факторов при 

выборе места осуществления своего досуга, как: близость развлекательного 

заведения к дому, цена, реклама и наличие каких-либо акций/бонусов. Более 

50% респондентов признали, что близость места проведения своего отдыха к 

месту их жительства не является довольно значимым фактором, возможно, 

это связан с тем, что город не большой и можно добраться везде, не тратя 

много времени. Но тем не менее около 40% опрошенных отметили важность 

данного критерия.  

Любопытной тенденцией оказалось то, что для жителей, проживающих 

в центральной части города, фактор расстояния места проведения досуга от 

дома, является более значимым, чем для жителей окраин и поселков. 

Поскольку основной массив развлекательных учреждений располагается в 

центральной части города, то для людей, проживающих в отдалении от 

центра, этот критерий должен являться более значимым, чем для населения 

центральной части города.  

Мы полагаем, что люди, отвечавшие на этот вопрос, имеют 

возможность спокойно передвигаться по городу на автомобиле, либо график 

работы общественного транспорта их устраивает. Ввиду того, что Копейск 

является небольшим городом, движение по нему не является 

затруднительным, отсутствие пробок играет свою роль. И поэтому, несмотря 

на отдаленное место проживания, люди не уделяют большого внимания 
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данному критерию и спокойно могут добираться до мест осуществления 

своего досуга.  

Более 80% опрашиваемых нами людей отметили, что цена отдыха 

сильно влияет на выбор места для осуществления своего досуга. Данный 

фактор отметили довольно много респондентов, согласных с его важностью 

среди безработных и работающих людей. Это связано с тем, что первая 

категория имеет ограниченные ресурсы и не может позволять себе крупных 

затрат, а вторая категория посвящает большинство своего времени 

зарабатыванию денег и осознает им цену. Среди школьников меньше всего 

опрошенных согласились с важностью цен на проведение досуга. Это легко 

объясняется тем, что они не зарабатывают сами, деньги на развлечения 

достаются им от родителей, и в силу возраста они еще не осознают, 

насколько тяжело зарабатывать на свой досуг. 

Практически каждый пятый из числа опрошенных считает, что реклама 

оказывает весомое влияние на выбор места для их отдыха. Доля согласных с 

важностью рекламы досуговых центров среди юношей почти в три раза 

меньше, чем среди девушек. Очевидно, что для них реклама имеет гораздо 

большее значение, чем для противоположного пола. Около 40% 

респондентов признали важность наличия акций/бонусов в местах 

проведения досуга, что является довольно высоким результатом. Доля 

людей, признающих важность данного фактора намного выше среди женской 

половины участников опроса, она составляет почти 58%. И почти в два раза 

меньше парней разделяют эту точку зрения.  

Если сравнивать эти 4 критерия, то мы видим, что цена является 

доминирующим фактором при выборе места для осуществления досуговой 

деятельности молодых копейчан. Близость такого места к их домам и 

наличие акций и бонусов в данных заведениях являются менее значимыми 

критериями, но тем не менее довольно высокий процент людей считает их 

важными. А реклама является самым незначительным фактором, который 
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практически не влияет на молодых людей при принятии решения о том, в 

каком месте они хотят провести свое свободное время. 

Молодым копейчанам был задан вопрос о том, какой из видов 

активного отдыха является им ближе по душе. Более 40% респондентов 

отмечают, что занятия спортом являются для них более предпочтительными. 

Молодые люди привержены спорту более активнее, чем девушки. В 

принципе, это является нормальным явлением. Зачастую, девушки реализуют 

себя в творческой, нежели спортивной сфере. 

 Более 48% опрошенных юношей выбрали данный вид активного 

отдыха. Туризм и экстремальные виды спорта являются среди копейской 

молодежи менее популярными видами активного отдыха, однако все равно 

имеют своих приверженцев (11% и 12,7% соответственно).  

Причем, стоит отметить, что число лиц, проявляющих интерес к 

туризму, в два раза выше у девушек, чем у юношей. Каждый третий из числа 

опрошенных решил, что активный отдых, не тот вид досуга, который 

подходит для них. Вероятно, их свободное время проходит в более 

спокойной и размеренной обстановке. Доля парней, которые не увлечены 

активным отдыхом, несколько ниже, чем число девушек (25% и 41% 

соответственно). По географическому разделению, доля наших респондентов 

расположилась следующим образом: 41,8% проживают в центральной части 

города, а 58,2% являются жителями окраины, либо поселков. 

В заключении основной части анкеты, был задан вопрос о том, 

насколько удобно респондентам добираться до места проведения своего 

досуга. Большинство из них (65,5%) решили, что им удобно добираться до 

таких мест, а практически каждый третий участник опроса считает, что 

испытывает трудности, когда добирается до нужного ему места, где он может 

расслабиться и отдохнуть.  

Процент тех, кому удобно добираться до места осуществления своего 

досуга является в целом высоким, но также и довольно высока доля тех, кто 

испытывает неудобство в этом вопросе. Здесь вероятнее всего играет роль 
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таких факторов, как место проживания, наличие автомобиля и т.д. 

(См. Таблицу 5). 

Таблица 5 – Степень удобства достижения места проведения досуга 

Степень удобства Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

Да, удобно  66 30,0 

Скорее удобно  78 35,5 

Скорее неудобно  41 18,6 

Нет, неудобно  29 13,2 

Итого:  214 97,3 

 

Мы выявили самые популярные виды досуга молодежи. В число самых 

популярных альтернативных развлечений вошли: посещение баров, кафе, 

ресторанов, кинотеатров, занятия спортом и прогулки с друзьями. Это 

является вполне нормальным проведением своего свободного времени. 

Нельзя было не выявить и тех видов досуга, которые актуальны среди 

молодежи на данный момент. Огромной популярностью в кругах наших 

опрошенных пользуются такие способы провести свободное время, как: 

времяпрепровождение в Интернете, прогулки с друзьями, занятия спортом, 

компьютерные игры и чтение книг. Некоторые из видов досуга, которые 

активно воплощают в жизнь наши респонденты, совпадают с теми 

развлечениями, которые являются для них желаемыми. И это является 

хорошей тенденцией, ведь если человек достигает того вида отдыха, к 

которому его тянет, к которому он стремится, то его социальное 

самочувствие будет намного лучше. Это положительно скажется, как на нем, 

так и на окружающих его людях. 

 

2.2. Удовлетворенность досуговой деятельностью молодежи г. Копейска 

Нами было проведено исследование, посвященное изучению состояния 

досуговой деятельности молодежи г. Копейска. Были выявлены некие 

тенденции, представлены наглядные результаты, сделаны выводы в целом. В 
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нашей стране нередко проводятся подобные социологические исследования 

досуга молодежи.  

В ходе нашего анкетирования, было определено, что более 40% 

молодых людей имеют от 2 до 5 часов свободного времени в сутки, что 

является самым популярным ответом на данный вопрос.  

В Копейске же, менее 2 часов в день отводят на личные нужды 

немногим более 13% молодых людей. Это говорит о том, что в сравнении с 

другой группой молодежи, наша группа менее загружена и имеет намного 

больше свободного времени. 

Почти половина молодых копейчан, а именно 48,6% дают в целом 

удовлетворительную оценку уровню организации досуговой деятельности в 

своем городе. Довольно большое число респондентов (36,8%) оценивают 

низко данный уровень. (См. Таблицу 6). 

Таблица 6 – Оценка уровня организации досуговой деятельности в   

г.  Копейске 

Оценка  
Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Крайне низкий  17 7,7 

Низкий  81 36,8 

Удовлетворительный  107 48,6 

Скорее высокий  11 5,0 

Высокий  4 1,8 

Итого:  220 100,0 

Число тех, кто дают низкую оценку организации досуга в городе, на 

12% выше среди юношей. Что касается девушек, они являются более 

лояльными в оценке данного вопроса, почти 60% дают в целом 

удовлетворительную оценку. Крайне низкую оценку дает почти 10% 

опрошенных копейчан, а данный показатель превышает количество тех 

людей, которые проголосовали за варианты «скорее высокий» и «высокий», 

вместе взятых. Это свидетельствует о серьезных проблемах, касающихся 

данного вопроса. Организация досуговой деятельности требует некоторых 

доработок. (См. Таблицу 7). 
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Таблица 7 – Оценка уровня организации досуговой деятельности в 

г.  Копейске (в %) 

Уровень оценки организации досуга в городе  
Пол 

Мужской  Женский 

Крайне низкий  9,8 5,6 

Низкий  42,9 30,6 

Удовлетворительный  39,3 58,3 

Скорее высокий  4,5 5,6 

Высокий  3,6 0,0 

Итого:  100,0 100,0 

Это говорит о том, что молодые люди в целом, конечно, удовлетворены 

организацией досуга в своем городе, но абсолютно довольных этим 

практически не наблюдается. Среди наших респондентов оказалось довольно 

много тех, кто не доволен работой лиц, отвечающих за развлекательную 

сферу в Копейске. Администрации города, как и многим частным 

организациям, следовало бы поработать над сферой развлечений в своем 

городе, открывать как можно больше мест, в которых молодежь может 

провести свободное время, отдохнуть от учебных либо рабочих нагрузок. 

Участники опроса также указали свое отношение к тому, чтобы 

проводить свободное время в домашней обстановке. Более 45% от числа 

ответивших согласились с тем, что им нравится так проводить свое время и 

они делают это довольно часто. Доля девушек, выражающих симпатию к 

проведению своего досуга в домашних стенах заметнее выше чем у парней. 

Вероятно, это связано с тем, что девушкам более свойственно вести 

спокойный образ жизни, заниматься делами по хозяйству, тогда как 

мужчины не любят сидеть дома и им постоянно хочется находиться в иных 

местах, в которых они получат моральное удовлетворение.  

Каждый пятый из числа молодых респондентов также отметил свое 

положительное отношение к этому, но при этом он редко может себе 

позволить проводить время дома. Вероятнее всего это связано с трудовой 

деятельностью, которая не дает возможности часто находиться в домашней 

обстановке. (См. Таблицу 8). 
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Таблица 8 – Отношение к досугу в домашней обстановке в зависимости от 

пола (в %) 

Отношение к домашнему досугу 
Пол 

Мужской  Женский 

Мне это нравится, часто так делаю  39,6 58,4 

Мне это нравится, но я редко так делаю  20,8 21,8 

Мне это не нравится, но я часто вынужден(а) это делать  26,4 12,9 

Мне это не нравится, и я редко это делаю  13,2 6,9 

Итого:  100,0 100,0 

Почти столько же людей (18,6%) заявили, что им не нравится 

времяпрепровождение в домашней обстановке, но они часто вынуждены 

этим заниматься.  

Такая жизненная проблема часто возникает у людей, которые имеют 

мало друзей и товарищей, с которыми можно было бы проводить свой досуг. 

И вероятнее всего они не имеют каких-либо интересных занятий дома. И 

практически каждый десятый опрошенный отметил свое негативное 

отношение к проведению своего досуга в домашних стенах, и при этом он 

редко так делает. В целом, можно увидеть, что большинству респондентов 

нравится проводить свободное время в домашней обстановке, это 

свидетельствует о том, что вероятнее всего они редко проводят активный 

отдых, предпочитая пассивные домашние посиделки, но есть и хорошая 

тенденция. Ведь проводя время дома, можно уделять больше внимания своим 

родным и членам семьи. Среди тех, кому нравится проводить время в 

домашней обстановке, преобладает женская доля респондентов. 

Если взглянуть на социальные группы, то можно увидеть, что высокий 

процент людей, недовольных проведением своего свободного времени дома 

среди безработной категории молодежи, почти 45%. Поскольку они не 

занимаются ни учебой и ни работой, то им становится очень скучно, и этим 

людям тяжело находиться дома, им требуется как-то развеяться и поменять 

обстановку. У студентов же отмечается низкая доля лиц, недовольных 

проведением времени в домашней обстановке – чуть более 23%. Это можно 

объяснить тем, что они сильно устают от учебных нагрузок, и им хочется 
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чаще проводить время дома, а возможности отдохнуть в иных местах у них 

отсутствуют. (См. Таблицу 9). 

Таблица 9 – Отношение к досугу в домашней обстановке в зависимости от 

социального статуса (в %) 

Отношение к домашнему 

досугу  

Социальный статус 

Школьник  Студент  
Работающий 

студент  
Безработный  Работающий 

Мне это нравится, часто 

так делаю  
59,1 51,4 42,3 37,9 50,0 

Мне это нравится, но я 

редко так делаю  
9,1 24,3 26,9 17,2 22,2 

Мне это не нравится, но я 

часто вынужден(а) это 

делать  

18,2 22,9 15,4 31,0 11,1 

Мне это не нравится, и я 

редко это делаю  
13,6 1,4 15,4 13,8 16,7 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В ходе опроса респондентам предстояло указать свою степень согласия 

с рядом утверждений, затрагивающих тему активного отдыха. Если 

взглянуть на таблицы с результатами их ответов, то можно увидеть, что 

около 77% опрошенных хотели бы чаще проводить свое время на природе. 

Это довольно большой показатель, указывающий на немалое количество 

желающих что-то поменять в своем досуге в пользу активного отдыха.  

Примерно такая же доля опрошенных согласна с тем, что они бы 

хотели развивать свои таланты, что тоже свидетельствует о большой доле 

тех, кто бы хотел проводить свой досуг, занимаясь саморазвитием. А вот 

доля тех, кто согласен с тем, что им нравится заниматься физическими 

нагрузками, значительно ниже. Разница составляет около 20%, но тем не 

менее больше половины опрошенных положительно относятся к занятиям 

спортом, и это положительная тенденция. 

Далее для наших респондентов было представлено утверждение: 

«Отдых – это смена вида деятельности». Им предстояло указать свою 

степень согласия с этой известной фразой. Более 13% опрошенных 

затруднились с ответом на поставленный вопрос. Около 70% участников 

опроса в целом согласны с этим высказыванием, а 16,5% указали на то, что 
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не могут с этим согласиться. Практически в равных долях и парни, и 

девушки выразили согласие с данной фразой. 

В нашем исследовании, школьники проводят время в Интернете чаще 

студентов, но по процентному соотношению уступают им в проведении 

свободного времени за компьютерными играми. Половина наших 

опрошенных указали, что проводят за этим занятием более 4 часов в день. 

Так что в этом аспекте, тенденции нашего исследования значительно не 

отличаются от общероссийских. 

Далее стоит указать на популярность такого вида 

времяпрепровождения, как занятия спортом. В г. Копейске более 27% 

опрошенных указали на то, что они не далеки от этого вида деятельности. 

Получается, что практически каждый четвертый опрошенный получает 

удовлетворенность, добавляя в свое свободное от трудовой либо учебной 

деятельности время, какую-либо физическую нагрузку, либо спортивную 

игру. 

Затем исследовательский интерес вызвало отношение молодых людей к 

посещению ночных клубов. Процент людей, увлеченных данными 

заведениями в нашем городе не так высок, как ожидалось, лишь около 7% 

опрошенных проводят там свое личное время. А проводить свое время там 

хотели бы около 9,5% респондентов. Если обратить внимание на подход к 

данному вопросу на молодежь из крупных городов, то можно 

невооруженным глазом увидеть, что большинство студентов являются 

активными посетителями ночных клубов. Но Копейск же является малым 

городом, где выражается дефицит с данными заведениями.  

В более же крупных городах, где достаточно много клубов, интерес к 

их посещению намного выше. Если посмотреть на удовлетворенность от 

посещения таких заведений, в зависимости от пола, то мы увидим, что 

юноши более положительно воспринимают такой вид досуговой 

деятельности, в отличие от противоположного пола. Более 30% парней, 

проявили интерес к досугу, связанному с нахождением в ночном клубе. Но, 
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как мы видим по результатам исследования, если сравнивать это развлечение 

с остальными, приведенными в вопросе о том, как молодые люди 

предпочитают проводить свободное время, данный вид досуга не пользуется 

высокой популярностью. 

Не менее важным вопросом нашего исследования является вопрос о 

степени удовлетворенности молодыми людьми своим свободным временем. 

Две трети опрошенных копейчан считают себя в целом удовлетворенными по 

данному вопросу. Практически равное количество и в женском, и в мужском 

поле, положительно ответили на этот вопрос. Но все-таки на 2% девушек 

больше, которых устраивает свое времяпрепровождение. Разница не 

считается высокой, но все же стоит это отметить. 

Основным источником информации о проведении культурно-

досуговых мероприятий в городе является Интернет, как в нашем, так и в 

остальных исследованиях, посвященных тематике досуга. Половина 

опрошенных копейчан указали на это, и почти столько же респондентов, в 

качестве источника такой информации представили свое социальное 

окружение. Печатные СМИ пользуются практически одинаково низкой 

популярностью по этому вопросу. Это указывает на то, что Интернет занял 

лидирующую позицию в данном аспекте и пользуется наибольшей 

популярностью в кругах молодежи, что является вполне ожидаемым 

явлением. 

Важным индикатором информации является ее доступность. Вопрос на 

данную тему задавался участникам исследования. Более 47% опрошенных 

жителей г. Копейска ответили, что информация о проведении досуговых 

мероприятий в городе всегда доступна и подается в полном объеме.  Малая 

часть наших респондентов заявила, что не имеют доступа к такой 

информации (2,3%).  

В рамках нашего исследования важно было выяснить, достаточно ли 

много мест в городе для проведения досуга. Этот фактор является очень 
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значительным, влияющим на удовлетворенность молодежи своим свободным 

временем.  

В проводимом нами исследовании, мы можем увидеть, что более 67% 

опрошенных считают, что в городе мало мест для отдыха, им бы хотелось 

побольше учреждений и заведений, где можно провести свободное время. 

Немалое число респондентов затруднились с ответом на данный вопрос. 

Однако доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения 

является довольно низкой – лишь 6,4% имеют такое мнение.  

Один из молодых респондентов заявил: «Я думаю, что городские 

власти могут построить больше развлекательных учреждений. Что бы у 

молодежи был выбор для своего проведения свободного времени». 

Так же в проведенном исследовании, посвященному досуговой 

деятельности, предстояло выяснить, какую форму досуга предпочитают 

молодые люди: активную либо пассивную. Согласно гипотезам нашего 

исследования предполагалось, что большинство молодежи предпочитает 

активный отдых. Исследование показало, что молодежь увлечена активным 

отдыхом в большей степени, нежели пассивным. В г. Копейске только 32,7% 

не имеют отношения к активным видам отдыха. Большинство молодежи 

тоже увлекается спортивными занятиями, туризмом, либо экстремальными 

видами спорта.  

Однако наряду с активными видами отдыха все равно имеют 

популярность и пассивные развлечения, большинство людей могут 

комбинировать данные виды досуговой деятельности.  

Одним из популярных видов пассивного отдыха является 

времяпрепровождение за компьютером, в частности компьютерные игры, на 

которых хотелось бы остановиться подробнее.  

Процент молодых копейчан, увлекающихся данным видом досуга, 

довольно высок – 23,6%. Молодые копейчане не так сильно подвержены 

игровой зависимости, и это является положительной для нас тенденцией. 
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Однако, несмотря на не такую высокую долю отметивших 

положительное отношение к компьютерным играм, в нашем городе, данный 

вид развлечения занимает 4 место в списке занятий молодежи в свободное 

время. Еще одним важным фактором, влияющим на досуг молодежи, 

являются их предпочтения относительно того, с кем проводить свое 

свободное время. Времяпрепровождение с друзьями является достаточно 

популярным видом отдыха среди молодежи. Большинство опрошенных 

молодых копейчан (56,4%) заявляют, что им комфортнее всего проводить 

свободное время в кругу друзей. В г. Копейске  доля тех, кто делит свое 

личное время с родственниками намного выше (25,9%). В одиночестве же 

проводить свой досуг предпочитают 10%.  

В проводимом нами исследовании в дополнение к анкетному опросу 

использовался еще один метод – метод анализа документов, при помощи 

социальной сети Instagram. Была выявлена интересная тенденция – 

проводить свое свободное время в другом городе. Так как Копейск является 

городом-спутником г. Челябинска, многие жители этого города вынуждены 

часто бывать в более крупном соседнем городе, например, для того, чтобы 

добраться до места работы. И как нам удалось выяснить, часто туда ездят и 

для провождения своего свободного времени, чтобы развлечься.  

Было рассмотрено 50 аккаунтов молодых копейчан в Instagram, и в них 

были обнаружены публикации, на которых по геолокации отмечены места, в 

которых они были сделаны. Самым популярным местом отдыха для 

исследуемой нами молодежи стал крупный челябинский торговый комплекс 

«Алмаз». Проводить свое свободное время там предпочитают в основном 

девушки, нежели юноши, это можно объяснить тем, что в этом центре 

располагается множество магазинов, а как известно, и как подтверждено в 

нашем исследовании, походы в ТРК и шоппинг – больше привлекают 

женский пол, а не мужской.  

Было проведено интервью с работником службы безопасности 

«Алмаза». В ходе беседы удалось выяснить, что действительно в этом месте 
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собирается большое число молодежи, и многие из подростков проводят 

время бесцельно. Не каждый подросток может позволить себе постоянно 

покупать что-либо из фаст-фуда, который активно продается на втором этаже 

«Алмаза», но тем не менее много молодых людей собираются на фуд-корте. 

По словам респондента, ему вместе с коллегами, приходится часто 

указывать на выход таким молодым людям. И многие из них являются не 

местными жителями, а именно приезжими копейчанами. Это ему удавалось 

выяснить в ходе непосредственно личной беседы с ними. 

То, что они проводят свой досуг именно там, можно объяснить тем, что 

по долгу учебы, они приезжают в г.  Челябинск, и после, а зачастую и вместо 

занятий, решают зайти в этот торговый комплекс, с целью провести там свое 

время. Немалую популярность в данном случае имеет и ТРК «Горки».  

Если же обратить внимание на иные направления досуговой 

деятельности, то огромным спросом на посещение пользуется ночной клуб 

«Doski». Это место так же имеет большое число публикаций в социальных 

сетях, и немалую долю посетителей составляют именно копейчане. Огромное 

число фотографий с хештегами, посвященными этому ночному заведению от 

молодых жителей нашего города свидетельствуют о высокой популярности 

данного места, среди любителей отдохнуть в ночных клубах. 

 Стоит уточнить, что анализ аккаунтов в Instagrame проводился путем 

случайной выборки, данные анкетного опроса, на базе которого проведено 

исследование в целом, могут не совпадать с данными, полученными методом 

изучения документов. Но в основной анкете исследования и не было задано 

вопросов, относительно времяпрепровождения в других городах – данный 

опрос был посвящен целиком досуговой деятельности именно в г. Копейске. 

А другой метод исследования является дополнительным, с целью выявить, 

могут ли молодые жители нашего города проводить свой отдых в другом 

населенном пункте, так как итоги опроса показали, что есть над чем 

поработать в организации модного досуга. 
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Одной из задач нашего исследования было установление уровня 

удовлетворенности молодых людей г. Копейска своим досугом. В результате 

исследования мы выявили, что уровень удовлетворенности является средним, 

большинство опрошенных (55%), заявили, что вполне удовлетворены своим 

времяпрепровождением. Показатель, конечно, не является высоким, но все-

таки вполне неплохой. 

Таким образом, на основании нашего исследования, мы можем сделать 

вывод о том, что наша гипотеза о том, об удовлетворенности молодежи 

своим досугом не подтвердилась. Мы полагали, что уровень 

удовлетворѐнности молодежи г. Копейска будет более низким.  

Большинство молодых людей, а именно 55% опрошенных, считают, 

что они удовлетворены тем, как проводят свое свободное время. Показатель, 

конечно, не является запредельно высоким, и есть куда стремиться. Но все 

же, предполагался иной результат, с цифрами, которые были бы гораздо 

ниже.  

Следующая гипотеза звучала так: «Большинству молодых людей 

интересны активные виды отдыха». Данное утверждение подтверждается 

итогами нашего исследования. Около 65% молодых людей, принимавших 

участие в опросе, увлечены каким-либо из видов активного отдыха, либо, по 

крайней мере, считают, что он им по душе. Более 57% опрошенных 

согласились с тем, что им нравится заниматься физическими нагрузками. 

Примерно 78% респондентов считают, что им бы хотелось чаще проводить 

свое время на природе. 

 Далее, выдвигалась гипотеза, посвященная более пассивным видам 

отдыха: проведению свободного времени за компьютером и посещению 

кальянных. Предполагалось, что данные виды досуговой деятельности, 

являются наиболее предпочтительными для молодежи г. Копейска. Данная 

гипотеза частично подтвердилась. Действительно, проводить свободное 

время за компьютером и в Интернете, предпочитает большое количество 

молодых людей. С посещением кальянных, ситуация немного иная. Две 
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трети опрошенных считают, что отдых в таких местах становится довольно 

популярным, но при этом они сами, заходят в данные заведения не так часто. 

Возможно, они просто не являются любителями курить кальяны, и поэтому 

не проявляют личного интереса к посещению этих мест, но видят, что их 

знакомые часто туда заходят. 

Около 40% опрошенных заявили, что им не интересно связывать свой 

досуг с посещением кальянных. На данный момент, проводить время в 

кальянных, не является  одним из самых популярных вариантов разнообразия 

своего досуга, но все-таки довольно большое число людей посещает эти 

места. 

Следующая гипотеза, касающаяся организации популярных видов 

досуга полностью подтвердилась. Модный досуг, действительно организован 

недостаточно доступно для молодых людей. Лишь около 7% опрошенных 

дают высокую оценку организации досуговой деятельности в городе. 

Конечно, практически половина людей оценивают уровень организации 

досуга в г. Копейске удовлетворительно, а это означает, что ситуация в 

городе не является безнадежной. Однако, есть к чему стремиться, городской 

администрации следует подробнее изучить сложившуюся ситуацию и 

подумать над решением данного вопроса. 

И последняя гипотеза, посвященная влиянию места жительства на 

разнообразие досуга молодых людей, подтвердилась частично. Молодежь, 

проживающая в центре, имеет больше возможностей для отдыха. Но в то же 

время жители поселков не имеют ограничений при выборе мест для 

проведения своего времени, вследствие того, что им в принципе достаточно 

удобно передвигаться по городу. 

 Около 65% респондентов указали на то, что они не имеют особых 

затруднений, когда добираются до места осуществления своего досуга. А 

проводить свое время достаточно пассивно склонны, как и жители 

центральной части, так и жители окраин. 
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Затем нами были изучены условия организации досуговой 

деятельности в городе. По итогам опроса можно понять, что данный фактор, 

конечно, в целом удовлетворяет участников опроса. Однако, организация 

досуга в г. Копейске оставляет желать лучшего. 

Последней задачей в нашем исследовании являлось узнать, какие 

факторы влияют на структуру досуга молодежи. Существенное влияние 

оказывают финансовые возможности молодых людей.  

Так же количество свободного времени в сутки может влиять на 

времяпрепровождение человека. Еще можно отметить, что у каждого 

респондента есть индивидуальный набор видов развлечений, которые 

повышают им настроение. Степень того, насколько удобно добраться до 

места осуществления своего отдыха оказалась в нашем исследовании не 

самым значительным фактором, который может существенно влиять на 

досуговую структуру. Хотя изначально предполагался тот факт, что 

указанная выше причина довольно сильно влияет на набор досуговых 

практик наших респондентов. Видимо, в силу их юного возраста и 

энергичности, не составляет препятствий добираться к примеру, на 

общественном транспорте до места, где они могут расслабиться и отдохнуть. 

Можно заключить о том, что в проведенном нами исследовании были 

выполнены поставленные задачи, и гипотезы также оправдались, либо 

оказались опровергнуты. Данная работа послужила хорошим стартом для 

более подробного и конкретного изучения досуговой деятельности, как в 

городе, так и по региону. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из главных сфер жизнедеятельности общества, в целом и 

молодежи, в частности, является сфера досуга.  

В рамках нашего исследования мы понимаем досуг как время, 

отведенное на отдых, на восстановление сил, направляемое на улучшение 

морального самочувствия, несущее в себе развлекательный характер. 

Предполагается, что досуг является противоположностью какой-либо 

трудовой, либо учебной деятельности. В настоящее время существует 

достаточно большой выбор возможностей проведения досуга. Многообразие 

форм досуга позволяет людям привносить в свою жизнь больше позитивных 

моментов. 

Мы рассмотрели основные понятия досуговой деятельности, наиболее 

известные социологические теории, позволяющие отражать 

исследовательские подходы к проблемам досуга. Были представлены 

концепции зарубежных классиков социологии и отечественных 

исследователей. Так же мы рассмотрели роль досуга в социализации 

молодых людей.  

Также мы рассмотрели основные концепции досуга таких известных 

ученых-социологов, как: П. Бурдье, К. Маркс, Т. Парсонс, М. Каплан и др.. 

Также не были забыты нами и отечественные ученые: В. Т. Лисовский, 

С. Н. Иконникова, В. Я. Суртаев, Р. А. Теменьева, А.В. Фатов, 

Т. А. Погрешаева, Е. И. Дробинская, Э. В. Соколов, Е. Ю. Шеховцова, 

И. Д. Патрушев, Р. С. Немов. Нами была изучена монографическая, 

периодическая и учебная литература. Письменные труды перечисленных 

выше исследователей помогли составить наиболее общую картину, 

описывающую многие теоретические основы досуговой деятельности.  

После теоретического рассмотрения аспектов досуговой деятельности, 

мы провели собственное социологическое исследование, для того чтобы 

отразить актуальное состояние досуга молодых людей провинциального 
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города. В нашем исследовании были применены два метода: основной – 

анкетирование, дополнительный – анализ документов и социальных сетей. В 

анкетном опросе приняли участие 220 человек, а анализу документов, в 

нашем случае аккаунтов в социальной сети – 50 аккаунтов.  

В программе исследования были поставлены задачи и выдвигались 

гипотезы, касающиеся свободного времени молодежи, подвергаемой нашему 

обследованию. Можно смело заявить о том, что задачи нашего успешно 

достигнуты. Мы установили уровень удовлетворенности молодежи г. 

Копейска своим свободным временем.  

После достижения задач, поставленных перед нами, стоит обратить 

внимание на то, были ли подтверждены, либо же опровергнуты гипотезы, 

выдвигаемые в программе исследования.  

Подводя итоги можно заключить, что исследование было проведено 

успешно, без каких-либо затруднений. Основная цель достигнута – удалось 

изучить досуговые практики молодых людей, входящих в объект 

исследования, получить актуальные данные о молодежном досуге г. 

Копейска. Изученное общественное мнение молодых респондентов, 

касающееся их досуговых предпочтений, может послужить для дальнейших 

исследований, посвященных подобной тематике. А уже на основе 

полученных результатов, можно будет выдвигать какие-либо предложения 

по совершенствованию условий для достойного времяпрепровождения. Ведь 

умение отдыхать и расслабляться, является само по себе довольно важным. 

От того, как человек проводит свое свободное время, зависит его настроение, 

самочувствие, дальнейшая работоспособность. А молодым людям особенно 

важно достойно проводить свой досуг, делать его более разнообразным. Не 

зря говорят: «Лучший отдых – смена вида деятельности». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Программа социологического исследования на тему: 

«Репрезентация досуговых практик современной молодежи малого 

города (на примере г. Копейска)» 

Методологический раздел программы 

Проблемная ситуация заключается в том, что в период перестройки в 

связи с колоссальными изменениями в российском обществе и связанным с 

ними системным кризисом, нарушена преемственность национальных 

культурных традиций, проявляются кризисные явления в культуре страны, в 

культурном воспитании молодѐжи. Вследствие таких существенных перемен 

претерпевают изменения ценностные ориентации людей, проживающих в 

нашей стране.  

Важно учитывать то, что культурное развитие и запросы многих слоѐв 

населения не всегда соответствуют, как и общественным представлениям о 

нравственности, духовности, морали, так и предложениям со стороны 

традиционных культурных институтов. Так же ведѐтся пропаганда западных 

ценностей, несвойственных нашим обычаям и традициям, навязываются 

такие идеалы «культуры», которые несут деструктивные свойства. Люди 

начинают вести праздный образ жизни, который может не лучшим образом 

отражаться на его физическом и психическом здоровье. Начиная с юных лет, 

они начинают впитывать в себя неправильный образ жизни, предпочитая, к 

примеру, распитие спиртных напитков, вместо посещения какого-либо 

кружка по интересам, либо спортивной секции.  

Так же многие молодые люди, подверженные нетрадиционным для 

нашей страны ценностным ориентациям, меняют образ своего мышления, 

угасают положительные нравственные качества, у некоторых подростков 

затрудняется прохождение социализации. 
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В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется рядом 

негативных процессов в духовной сфере жизни- отчуждением от культуры и 

искусства детей и взрослых, утратой духовно-нравственных ориентиров, 

коммерциализацией деятельности современных культурно-досуговых 

центров. Особенно печальна ситуация для небольших городов, там 

большинство свободного времени молодѐжи занимает пассивный отдых, а 

активный отдых становится довольно нечастым явлением. 

Проблема заключается в неправильной структуре досуга, в отчуждении 

людей от культуры и искусства, в том, что молодѐжь пассивно проводит 

свободное время. Отдых молодых людей проходит зачастую за распитием 

спиртных напитков, в то время, когда существует много увлекательных 

видов развлечений. 

Объект исследования: группа людей в возрасте от 16 до 30 лет из 

г. Копейска. 

Предмет исследования: использование людьми своего свободного от 

работы и учѐбы времени, выявление их предпочтений в культурно-досуговой 

сфере. 

Цель исследования: изучение досуговых практик молодежи 

г. Копейска. 

Задачи исследования: 

1) Изучить основные социологические подходы к изучению досуга. 

2) Определить роль досуга в социализации молодежи. 

3) Выявить актуальное состояние досуговой деятельности молодежи 

г. Копейска. 

4) Определить основные тенденции досуговой деятельности молодежи 

г. Копейска. 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

1.Досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на 

удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей людей в 
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свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями: 

чтением, играми, танцами, посещением учреждений культуры и массовых 

зрелищ, любительскими занятиями, занятиями физкультурой и спортом и т.д. 

2.Структура досуга – состав досуга, выделяется на нескольких уровнях. 

А) Отдых – самый простой вид досуга-предназначен для 

восстановления затраченных во время работы сил и подразделяется на 

активный и пассивный. 

Б) Развлечения – следующий уровень. Это те виды деятельности, 

которые предоставляют возможность повеселиться, отвлекают от насущных 

забот, доставляют удовольствие. 

В) Познавательная деятельность – этот вид досуга носит 

целенаправленный, систематический характер. Это овладение миром 

культурных ценностей. 

Г) Творчество – самый серьезный способ проведения свободного 

времени, рассчитанный  не на потребление, а на созидание культурных 

ценностей 

3. Активный отдых – это физические и умственные занятия. Сюда 

входит: занятия спортом, прогулки, участие в различных мероприятиях, 

кулинария, уход за домом, уход за садом и огородом, самообразование, 

рукоделие, посещение какой-либо секции, кружка, прогулки на свежем 

воздухе, уход за домашними животными, духовное совершенствование, 

прием гостей, воспитание детей, коллекционирование и т. д. 

4. Пассивный отдых подразумевает, что человек является скорее 

зрителем либо потребителем кем-то предложенных видов досуга либо 

культурных ценностей, а не  их активным потребителем или создателем. 

Здесь возможны такие виды досуговой деятельности как: просмотр 

телепрограмм, видео, прослушивание музыки, чтение различной литературы, 

разгадывание сканвордов, проведение времени в гостях, проведение времени 

за компьютером, посещение дискотек, баров, кафе, азартные игры и т. д. 
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5.Преемственность национальных культурных традиций – передача от 

одного поколения к другому культуры, соответствующей данной нации. 

Факторная операционализация: 

На выбор досуговой деятельности могут влиять такие факторы как: 

1) Ценностные ориентации 

2) Финансовые возможности 

3) Вкусы и предпочтения 

4) Место проживания 

5) Окружение (родные, друзья, коллектив) 

Структурная операционализация: 

Структура досуга состоит из нескольких уровней, которые отличаются 

друг от друга своей культурной значимостью, степенью духовной 

активности, эмоциональной весомостью. Самый простой вид досуга  –  

отдых. Он предназначен для восстановления затраченных во время работы 

сил и подразделяется на активный и пассивный. 

Активный отдых включает в себя: 

· занятия в спортивной секции 

· туризм 

· катание на лыжах, коньках, роликах, сноубордах, скейтбордах, 

велосипедах и т.д. 

· охота/рыбалка 

· конные прогулки 

· прыжки с парашютом 

· гонки на автомобилях 

· пение 

· танцы 

Пассивный отдых включает в себя: 

· просмотр телевизора 

· игры на компьютере 
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· азартные игры 

· препровождение в Интернете 

· чтение книг, прессы 

· вечеринки в ночных клубах 

· распитие алкогольных напитков в барах, на улице, либо дома 

Второй уровень – развлечения. Традиционно развлечениями именуют 

такие виды деятельности в свободное время, которые дают возможность 

повеселиться, отвлекают от забот, доставляют удовольствие, т.е. развлечения 

всегда требуют активности в отличие от отдыха, который может быть 

пассивным. Еще следует уточнить, что в процессе отдыха человек 

восстанавливает своѐ физическое состояние, а развлечения необходимы для 

снятия психологического переутомления. Следовательно, развлечения 

требуют особой эмоциональной нагрузки. 

Следующий вид досуга – познавательная деятельность. Она вырастает 

из активного отдыха, заключается в посещении мест, где можно развиваться 

духовно и интеллектуально. К таким местам относятся – выставки, музеи, 

галереи. Этот вид досуга носит целенаправленный, систематический 

характер, это овладение миром культурных ценностей, которое раздвигает 

границы духовного мира молодой личности. 

Самым серьезным способом проведения свободного времени, 

рассчитанным не на потребление, а на созидание культурных ценностей 

является творчество. Потребность в творчестве глубоко свойственна 

каждому человеку, и тем более молодому. Творчество приносит высшее 

удовлетворение и одновременно является средством духовного 

совершенствования. Этот вид досуга подразделяется на: 

‒ декоративно-прикладное творчество (рукоделие, выпиливание, 

выжигание, чеканка, разведение домашних цветов) 
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‒ художественное творчество (занятия литературной деятельностью, 

фольклором, живописью, сочинение музыки, песен, участие в 

художественной самодеятельности) 

‒ техническое творчество (изобретательство, конструирование). 

Гипотезы исследования: 

1. Уровень удовлетворѐнности молодѐжи в проведении свободного 

времени низкий. 

2. Большинству молодых людей интересны активные виды отдыха. 

3. Наиболее предпочтительными видами досуговой деятельности для 

молодых людей является времяпрепровождение за компьютером и 

посещения кальянных. 

4. Модный досуг в городе организован недостаточно доступно для 

молодых людей. 

5. Место жительства влияет на диверсификацию досуга молодѐжи. 

a. Жители центральной части города имеют больше возможностей для 

проведения отдыха, т.к. в центре расположено больше мест для его 

осуществления 

b. Жители посѐлков ограничены в выборе досуговой деятельности и 

вынуждены проводить свой отдых более пассивно, т.к. в этих частях города 

меньше мест для его осуществления. 

Процедурный раздел программы 

Стратегический план исследования 

Описательный план исследования. 

Обоснование системы выборки единиц наблюдения 

За генеральную совокупность принимаются молодые жители 

г. Копейска от 16 до 30 лет 

Объем выборочной совокупности составляет 220 человек. 

Выбор процедуры сбора данных 
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Методы социологического исследования – анкетирование и анализ 

документов.  
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Приложение 2 

Инструмент социологического исследования 

Здравствуйте! 

Уважаемые респонденты! Мы, студенты кафедры социологии ЮУрГУ, просим 

Вас принять участие в социологическом исследовании «Досуг молодѐжи города 

Копейска». Ответьте, пожалуйста, на каждый вопрос, это не займет много 

времени. Для правильного заполнения анкеты достаточно обвести вариант 

ответа, наиболее точно соответствующий вашему мнению. Просим отвечать 

искренне и работать самостоятельно. Ответы будут использованы 

исключительно в обобщенном виде, свои инициалы указывать не нужно. 

Благодарим за внимание! 

1.  Укажите пожалуйста количество вашего свободного времени в день? 

           1.менее 2 часов. 4. 8-12 часов 

           2. 2-5 часов  5. более 12 часов 

           3. 5-8 часов  

     2.Чем Вы обычно занимаетесь в это время? (отметьте несколько вариантов) 

1.сижу в Интернете 

2.посещаю кружок самодеятельности 

3.занимаюсь спортом 

 4.читаю 

 5.гуляю с друзьями 

6.смотрю телевизор 

7.посещаю бары /рестораны/кафе 

8.посещаю ночные клубы 

9.гуляю в одиночестве 

10.занимаюсь рукоделием или творчеством 

11.играю в компьютерные игры 

12.играю в настольные игры 

13.играю в азартные игры 

14.посещаю кино 

15.посещаю музеи/театры 

16.участвую в общественной деятельности 

17.другое____________________________ 

 

3.С кем Вы предпочитаете проводить своѐ свободное время? 
             1.С друзьями 

             2.С семьѐй/родственниками 

             3.С коллегами по работе/одногруппниками 

             4.В одиночестве 

 5.Другое ___________________ 

 

4. Удовлетворены ли вы своим времяпрепровождением? 
        1.да, полностью удовлетворен(а) (переход к вопросу №8) 

        2.да, скорее удовлетворен(а) переход к вопросу №8) 

        3. нет, скорее не удовлетворен(а) 
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        4. нет, полностью не удовлетворен(а) 

        5. затрудняюсь ответить 

5.Что Вас не устраивает проведении вашего свободного времени? 

1.У меня пропал интерес к моему хобби 

2.Стало меньше возможностей для занятия хобби 

3.Меня всѐ устраивает 

4.Другое 

5.Затрудняюсь ответить 

 

6. Как бы Вы хотели проводить своѐ время? 

1.сидеть в Интернете 

2.посещать кружок по интересам 

3.заниматься спортом 

4.читать 

5.гулять с друзьями 

6.смотреть телевизор 

7.посещать бары/рестораны/кафе 

8.посещать ночные клубы 

9.заниматься рукоделием или творчеством 

10.играть в настольные игры   

11.играть в азартные игры 

12.посещать кино 

13.посещать музеи/театры 

14.участвовать в общественной деятельности 

15.заниматься чем-то другим (чем именно?) 

 

7.Что Вам мешает проводить свободное время так как Вы бы хотели? 

    1.Отсутствие времени 

                2.Отсутствие возможностей (например, финансовых) 

    3.Не получается на это решиться 

                4.Другое______________________ 

             

8. Какие книги Вы предпочитаете читать? 
             1.Классическую литературу 

               2.Романы                    5.Приключения 

               3.Детективы        6.Фантастику 

               4.Сказки         8.Другое_________     

               7.Не читаю         

 

9.Какую музыку Вы предпочитаете слушать? (возможно несколько вариантов 

ответов) 

             1.Классическую музыку 

             2.Рок 

             3.Реп 

             4.Популярную современную музыку 

             5.Техно 

             6.Джаз 

             7.Альтернативную музыку 
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             8.Не слушаю музыку 

             9.Другое__________ 

 

10. Что Вы предпочитаете смотреть по телевизору (отметьте несколько 

вариантов) 
1.Развлекательные телешоу 

     2.Образовательные программы 

     3.Художественные фильмы 

     4.Документальные фильмы 

     5.Спортивные программы 

     6.Авторские программы 

     7.Интеллектуальные игры 

     8.Новости 

     9.Телесериалы 

     10.Телеконцерты 

     11.Политические программы 

     12.Ток-шоу 

     13.Не смотрю телевизор 

11.Чем Вы руководствуетесь при выборе досуга? 

1.Желание расслабиться, поднять настроение 

2.Желание ничего не делать 

3.Потребность в изучении чего-то нового 

4.Потребность в общении 

5.Потребность в смене обстановки 

6.Другое________________________ 

 

12. Укажите, насколько Вы согласны со следующим суждением (обведите одну 

цифру в кружок) 

Я часто 

нахожусь в 

хорошем 

настроении 

3 2 1 0 1 2 3 Я часто 

нахожусь в 

плохом 

настроении 

 

 

13. Что может улучшить Ваше настроение? Выберите все подходящие варианты. 

1.Совместное времяпрепровождение с близкими, родными, друзьями 

2.Прочтение книги 

3.Просмотр фильма 

4.Отдых на природе 

5.Поход на каток 

6.Езда на автомобиле 

7.Поход в театр,музей,на концерт и т.д. 

8.Охота/рыбалка 

9.Занятие спортом 

10.Поход в ТРК, шопинг 

11.Другое_______________________________ 
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14-17. Оцените насколько для Вас интересно проводить своѐ свободное время в 

представленных ниже местах: 

Место Очень 

интересно 

Скорее 

интересно 

Скорее не 

интересно 

Совсем не 

интересно 

Затрудняюсь 

ответить 

14.Кальянная 1 2 3 4 5 

15.Ночной клуб 1 2 3 4 5 

16.Бар 1 2 3 4 5 

17.Ресторан/кафе 1 2 3 4 5 

 

18. По Вашему мнению, можно ли считать, что отдых в кальянных стал 

модным видом времяпрепровождения? 
           1.Да 

           2.Нет 

           3.Затрудняюсь ответить 

 19.Когда в последний раз Вы посещали кальянную? 

              1.Менее недели назад 

              2.От 1 недели до 1 месяца назад 

              3.От 1 до 3 месяцев назад 

              4.От 3 до 6 месяцев назад 

              5.Более 6 месяцев назад 

              6.Вообще не посещаю 

20. Какое место в Вашем досуге занимает Интернет? 

1.Мой досуг полностью связан с Интернетом 

2.Интернет занимает значительную часть моего времени 

3.Интернет занимает малую часть моего времени  

4.Мой досуг вообще не связан с Интернетом 

 

21. Сколько времени в сутки Вы проводите в Интернете (соц.сети и т.д.)? 

1. Менее 1 часа 

2. 1-2 часа3.2-4 часа 

4. Более 4 часов 

 

22.Достаточно ли много, по Вашему мнению, в городе мест для отдыха?   

1. Да, их много 

2. Нет, хотелось бы побольше 

3. Мест немного, но хватает 

4. Затрудняюсь ответить 
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23. Откуда Вы обычно узнаѐте информацию о проведении культурно-досуговых 

мероприятий в Вашем городе? 
1. От знакомых, друзей, родственников  

2. От коллег по работе/одногруппников 

3. Из печатных СМИ 

4. В Интернете 

5. Другое_________________________ 

 

24. Дайте Вашу оценку доступности информации об актуальных культурно-

массовых событиях  

  1.Вся информация доступна 

2. Информация доступна, но не всегда 

3. Информация не доступна 

4.Затрудняюсь ответить 

 

25. Позволяют ли Ваши финансовые возможности реализовать Ваш самый 

любимый вид досуга (хотя бы пару раз в месяц)? 
1. Да, позволяют 

2. Скорее позволяют 

3. Скорее не позволяют 

4. Нет, не позволяют 

5. Затрудняюсь ответить 

 

26-29. Оцените насколько для Вас значимо присутствие данных сфер в Вашей жизни. 

Сфера Абсолютно 

не важно 

Скорее не 

важно 

Скорее 

важно 

Крайне 

важно 

Затрудняюсь 

с ответом 

26.Близость 

расстояния от 

места 

проведения 

досуга до 

дома 

1 2 3 4 5 

27.Цены на 

проведение 

досуга 

1 2 3 4 5 

28.Реклама 

досуговых 

центров 

1 2 3 4 5 

29.Наличие 

акций/бонусов 

в местах 

проведения 

досуга 

1 2 3 4 5 

 

30. Как вы оцениваете уровень организации досуговой деятельности в г. Копейске? 

Обведите в кружок значение от 1 до 5. Где «1»-самый низкий уровень развития, а 

«5»-самый высокий. 
1.Крайне низкий 

2.Низкий 

3.Удовлетворительный 
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4.Скорее высокий 

5.Высокий 

 

31. Согласны ли Вы с утверждением «Отдых- это смена вида деятельности»? 

1.Полностью согласен(а) 

2.Скорее согласен(а) 

3Скорее не согласен(а) 

4.Полностью не согласен(а) 

5.Затрудняюсь ответить 

32. Как Вы относитесь к проведению свободного времени в домашней обстановке?  

1.Мне это нравится, часто так делаю 

2.Мне это нравится, но я редко так делаю 

3.Мне это не нравится, но я часто вынужден(а) это делать 

4.Мне это не нравится, и я редко это делаю 

5. Затрудняюсь ответить 

 

33-35.Укажите степень согласия с каждым из суждений: 

 Абсолютно 

согласен(а) 

Скорее 

согласен(а) 

Скорее не 

согласен(а) 

Абсолютно не 

согласен(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

33.Мне бы 

хотелось чаще 

проводить 

время на 

природе 

1 2 3 4 5 

34.Мне хочется 

развивать свои 

таланты 

1 2 3 4 5 

35.Мне 

нравится 

заниматься 

физическими 

нагрузками                                                                  

1 2 3 4 5 

 

36. Опишите, пожалуйста, одной фразой, что для Вас является самым лучшим 

развлечением___________________________________ 

 

37. Какой вид активного отдыха Вам ближе всего? 
1.Занятие спортом 

2.Туризм 

3.Экстремальные виды спорта 

4.Другое 

5.Ничего из перечисленного 

 

38.В какой части города Вы проживаете? 
1. В центральной 

2.В посѐлке / на окраине   

 

39.Удобно ли Вам добираться до мест осуществления своего досуга? 

1.Да, удобно 

2.Скорее удобно 
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3.Скорее неудобно 

4.Нет, не удобно 

5.Затрудняюсь ответить 

 

И в заключение несколько вопросов лично о Вас: 

40.Укажите Ваш пол 

1.Мужской 

2.Женский 

 

41.Укажите, пожалуйста, Ваш возраст 

Поле ответа____________ 

 

42.Какой Ваш социальный статус? 

1.Школьник 

2.Студент 

3.Работающий студент 

4.Безработный 

5.Работающий 

6.Другое 

 

43.Какое Ваше материальное положение? 

1. Денег не хватает даже на питание, экономим на всѐм 

2. На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения 

3. Денег вполне хватает на питание и на одежду, но купить что-либо из бытовой 

техники было бы трудно 

4. Денег вполне хватает практически на всѐ, кроме таких приобретений как квартира 

5. Мы при необходимости могли бы приобрести новую квартиру 

6. Затрудняюсь ответить 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРОХОЖДЕНИЕ АНКЕТЫ! 
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Приложение 3 

Результаты статистической обработки данных 

ОДНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

Таблица  1 – Пол  
 Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

Мужской 112 50,9 

Женский 108 49,1 

Итого: 220 100,0 

 

Таблица 2 – Социальный статус 

 
Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

Школьник  24 10,9 

Студент  73 33,2 

Работающий студент  26 11,8 

Безработный  33 15,0 

Работающий  58 26,4 

Итого: 214 97,3 

 

Таблица 3 – Материальное положение  

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Денег не хватает даже на питание, экономим на всѐм  10 4,5 

На питание денег хватает, но покупка одежды вызывает 

затруднения  
35 15,9 

Денег вполне хватает на питание и на одежду, но 

купить что-либо из бытовой техники было бы трудно  
90 40,9 

Денег вполне хватает практически на всѐ, кроме таких 

приобретений как квартира  
48 21,8 

Мы при необходимости могли бы приобрести новую 

квартиру  
5 2,3 

Итого:  188 85,5 

 

Таблица 4 – Количество свободного времени в день 

 
Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

Менее 2 часов  29 13,2 

2-5 часов  91 41,4 

5-8 часов  60 27,3 

8-12 часов  27 12,3 

Более 12 часов  13 5,9 

Итого:  220 100,0 
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Таблица 5 – Занятия молодежи в свободное время  

 
Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

Сижу в Интернете  154 70,0 

Гуляю с друзьями  129 58,6 

Занимаюсь спортом  61 27,7 

Играю в компьютерные игры  52 23,6 

Читаю  50 22,7 

Смотрю телевизор  41 18,6 

Посещаю кино  41 18,6 

Посещаю 

бары/рестораны/кафе  
32 14,5 

Гуляю в одиночестве  26 11,8 

Занимаюсь рукоделием или 

творчеством  
21 9,5 

Посещаю ночные клубы  15 6,8 

Посещаю кружок 

самодеятельности  
10 4,5 

Играю в азартные игры  9 4,1 

Участвую в общественной 

деятельности  
9 4,1 

Посещаю музеи/театры  6 2,7 

Играю в настольные игры  4 1,8 

Итого:  660 300,0 
 

 

Таблица  6 – Предпочтения молодежи по проведению своего времени 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

С друзьями  124 56,4 

С семьей/родственниками  57 25,9 

С коллегами по работе/одногруппниками  11 5,0 

В одиночестве  23 10,5 

Итого:  215 97,7 

 

 

Таблица  7 – Удовлетворенность по своему времяпрепровождению 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Да, полностью удовлетворен(а)  46 20,9 

Да, скорее удовлетворен(а)  75 34,1 

Нет, скорее не удовлетворен(а)  76 34,5 
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Нет, полностью не удовлетворен(а)  16 7,3 

Итого:  213 96,8 

Таблица 8 – Причины не устраивающие молодежь в проведении свободного   

времени 

  Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

У меня пропал интерес к 

моему хобби  
24 10,9 

Стало меньше возможностей 

для занятия хобби  
49 22,3 

Меня все устраивает  1 0,5 

Итого:  74 33,6 
 

Таблица 9 – Альтернативные предпочтения молодежи по своему проведению 

свободного времени 
 

 
Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

Посещать 

бары/рестораны/кафе  
44 20,0 

Посещать кино  39 17,7 

Заниматься спортом  38 17,3 

Гулять с друзьями  38 17,3 

Посещать ночные клубы  21 9,5 

Сидеть в Интернете  20 9,1 

Посещать кружок по 

интересам  
18 8,2 

Посещать музеи/театры  17 7,7 

Читать  15 6,8 

Заниматься рукоделием или 

творчеством  
10 4,5 

Играть в настольные игры  8 3,6 

Играть в азартные игры  8 3,6 

Участвовать в общественной 

деятельности  
5 2,3 

Заниматься чем-то другим  4 1,8 

Смотреть телевизор  3 1,4 

Итого:  288 130,9 

 

 

Таблица 10 – Причины препятствующие проведению любимого досуга 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Отсутствие возможностей (например, финансовых) 53 24,1 

Отсутствие времени 35 15,9 
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Не получается на это решиться 8 3,6 

Итого: 96 43,6 

 

Таблица 11 – Книги, предпочитаемые молодыми людьми 

 

Абсолютное значение, 

чел. 

% от числа 

ответивших 

Не читаю  71 32,3 

Фантастику  58 26,4 

Романы  53 24,1 

Классическую литературу  35 15,9 

Приключения  32 14,5 

Детективы  22 10,0 

Сказки  5 2,3 

Итого:  276 125,5 

Другое  17 7,7 

Таблица 12 – Популярная музыка среди молодежи 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Популярную современную музыку  145 65,9 

Реп  81 36,8 

Рок  35 15,9 

Техно  21 9,5 

Альтернативную музыку  17 7,7 

Классическую музыку  10 4,5 

Джаз  9 4,1 

Не слушаю музыку  4 1,8 

Итого:  322 146,4 

 

Таблица 13 – Телевизионные предпочтения молодежи 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Развлекательные телешоу  88 40,0 

Телесериалы  80 36,4 

Художественные фильмы  56 25,5 

Не смотрю телевизор  56 25,5 

Новости  48 21,8 

Спортивные программы  32 14,5 

Документальные фильмы  25 11,4 

Ток-шоу  20 9,1 

Образовательные программы  16 7,3 

Интеллектуальные игры  12 5,5 
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Политические программы  9 4,1 

Телеконцерты  8 3,6 

Авторские программы  1 0,5 

Итого:  451 205,0 

Таблица 14 – Определяющие факторы при выборе досуга у молодежи 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Желанием расслабиться, поднять настроение  135 61,4 

Потребностью в общении  39 17,7 

Потребностью в изучении чего-то нового  35 15,9 

Желанием ничего не делать  27 12,3 

Потребностью в смене обстановки  22 10,0 

Итого:  258 117,3 

 

Таблица 15 – Виды досуга, повышающие настроение молодым людям 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Совместное времяпрепровождение с близкими, 

родными, друзьями  
159 72,3 

Просмотр фильма  75 34,1 

Отдых на природе  75 34,1 

Поход в ТРК, шопинг  65 29,5 

Езда на автомобиле  59 26,8 

Занятия спортом  45 20,5 

Поход в театр, музей, на концерт  38 17,3 

Прочтение книги  34 15,5 

Охота/рыбалка  24 10,9 

Поход на каток  18 8,2 

Итого:  592 269,1 

 

Таблица 16 – Степень интереса к времяпрепровождению в кальянной 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Очень интересно  40 18,2 

Скорее интересно  82 37,3 

Скорее не интересно  43 19,5 

Совсем не интересно  44 20,0 

Итого:  209 95,0 
 

Таблица 17 – Степень интереса к времяпрепровождению в ночном клубе 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 
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Очень интересно  51 23,2 

Скорее интересно  55 25,0 

Скорее не интересно  48 21,8 

Совсем не интересно  46 20,9 

Итого:  200 90,9 

Таблица 18 – Степень интереса к времяпрепровождению в баре 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Очень интересно  54 24,5 

Скорее интересно  66 30,0 

Скорее не интересно  42 19,1 

Совсем не интересно  42 19,1 

Итого:  204 92,7 

 

Таблица 19 – Степень интереса к времяпрепровождению в ресторане/кафе 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Очень интересно  101 45,9 

Скорее интересно  84 38,2 

Скорее не интересно  17 7,7 

Совсем не интересно  13 5,9 

Итого:  215 97,7 

 

Таблица 20 – Мнение молодежи о том, популярен ли сейчас отдых в 

кальянных 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Да  143 65,0 

Нет  39 17,7 

Итого:  182 82,7 

 

Таблица 21 – Срок давности посещения молодыми людьми кальянных 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Менее недели назад  17 7,7 

От 1 недели до 1 месяца назад  34 15,5 

От 1 до 3 месяцев назад  42 19,1 

От 3 до 6 месяцев назад  27 12,3 

Более 6 месяцев назад  28 12,7 

Вообще не посещаю  72 32,7 

Итого:  220 100,0 
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Таблица 22 – Место Интернета в досуге молодежи 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Мой досуг полностью связан с Интернетом  25 11,4 

Интернет занимает значительную часть моего 

времени  
144 65,5 

Интернет занимает малую часть моего времени  47 21,4 

Мой досуг вообще не связан с Интернетом  4 1,8 

Итого:  220 100,0 

 

Таблица 23 – Количество времени, проводимого в Интернете молодежью (в 

сутки) 

 
Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

Менее 1 часа  9 4,1 

1-2 часа  35 15,9 

2-4 часа  67 30,5 

Более 4 часов  109 49,5 

Итого:  220 100,0 

 

Таблица 24 – Мнение молодежи о достатке мест для отдыха в городе 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Да, их много  14 6,4 

Нет, хотелось бы побольше  148 67,3 

Мест немного, но хватает  26 11,8 

Итого:  188 85,5 

 

Таблица 25 – Источники информации о проведении культурно-досуговых 

мероприятий в городе 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

В Интернете  112 50,9 

От знакомых, друзей, родственников  107 48,6 

От коллег по работе / одногруппников  23 10,5 
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Из печатных СМИ  9 4,1 

Итого:  251 114,1 

 

 

 

 

 

 

Таблица 26 – Оценка доступности информации об актуальных культурно-

массовых событиях 

 

Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Вся информация доступна  105 47,7 

Информация доступна, но не всегда  96 43,6 

Информация не доступна  5 2,3 

Итого:  206 93,6 

 

Таблица 27 – Финансовые возможности при выборе любимого вида досуга 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Да, позволяют  59 26,8 

Скорее позволяют  83 37,7 

Скорее не позволяют  51 23,2 

Нет, не позволяют  18 8,2 

Итого:  211 95,9 

 

Таблица 28 – Значимость близости места проведения досуга к дому 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Абсолютно не важно  36 16,4 

Скорее не важно  79 35,9 

Скорее важно  74 33,6 

Крайне важно  19 8,6 

Итого:  208 94,5 

 

Таблица 29 – Значимость цен на проведение досуга 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Абсолютно не важно  8 3,6 

Скорее не важно  18 8,2 

Скорее важно  83 37,7 

Крайне важно  97 44,1 
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Итого:  206 93,6 

Таблица 30 – Значимость рекламы досуговых центров 

  
Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Абсолютно не важно  83 37,7 

Скорее не важно  77 35,0 

Скорее важно  36 16,4 

Крайне важно  10 4,5 

Итого:  206 93,6 

Таблица 31 – Значимость наличия акций/бонусов в местах проведения досуга 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Абсолютно не важно  55 25,0 

Скорее не важно  63 28,6 

Скорее важно  63 28,6 

Крайне важно  25 11,4 

Итого:  206 93,6 

 

Таблица 32 – Оценка уровня организации досуговой деятельности в 

г.  Копейске 

 

Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

Крайне низкий  17 7,7 

Низкий  81 36,8 

Удовлетворительный  107 48,6 

Скорее высокий  11 5,0 

Высокий  4 1,8 

Итого:  220 100,0 

 

Таблица 33 – Степень согласия с утверждением «Отдых- это смена вида 

деятельности» 

  
Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Полностью согласен(а)  58 26,4 

Скорее согласен(а)  97 44,1 

Скорее не согласен(а)  29 13,2 

Полностью не согласен(а)  7 3,2 

Итого:  191 86,8 

 

 

Таблица 34 – Отношение к проведению свободного времени в домашней 

обстановке 
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Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Мне это нравится, часто так делаю  101 45,9 

Мне это нравится, но я редко так делаю  44 20,0 

Мне это не нравится, но я часто вынужден(а) это 

делать  
41 18,6 

Мне это не нравится, и я редко это делаю  21 9,5 

Итого:  207 94,1 
 

 

 

Таблица 35 – Степень согласия с утверждением "мне бы хотелось чаще 

проводить время на природе" 

  
Абсолютное значение, 

чел. 

% от числа 

ответивших 

Абсолютно согласен(а)  80 36,4 

Скорее согласен(а)  92 41,8 

Скорее не согласен(а)  36 16,4 

Абсолютно не согласен(а)  2 0,9 

Итого:  210 95,5 

 

Таблица 36 – Степень согласия с утверждением "мне хочется развивать свои 

таланты" 

 

Абсолютное значение, 

чел. 

% от числа 

ответивших 

Абсолютно согласен(а)  98 44,5 

Скорее согласен(а)  72 32,7 

Скорее не согласен(а)  27 12,3 

Абсолютно не согласен(а)  2 0,9 

Итого:  199 90,5 

 

Таблица 37 – Степень согласия с утверждением "мне нравится заниматься 

физическими нагрузками" 

  
Абсолютное значение, 

чел. 

% от числа 

ответивших 

Абсолютно согласен(а)  52 23,6 

Скорее согласен(а)  74 33,6 

Скорее не согласен(а)  49 22,3 

Абсолютно не согласен(а)  26 11,8 

Итого:  201 91,4 
 

Таблица 38 – Более предпочтительный вид активного отдыха молодежи 
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Абсолютное 

значение, чел. 

% от числа 

ответивших 

Занятие спортом  94 42,7 

Туризм  24 10,9 

Экстремальные виды спорта  28 12,7 

Ничего из активного отдыха  72 32,7 

Итого:  218 99,1 
 
 
 
 
 

  

 

Таблица 39 – Место проживания 

  
Абсолютное значение, 

чел. 
% от числа ответивших 

В центральной  92 41,8 

В поселке/на окраине  128 58,2 

Итого:  220 100,0 

 

Таблица 40 – Степень удобства достижения места проведения досуга  

 
Абсолютное значение, чел. % от числа ответивших 

Да, удобно  66 30,0 

Скорее удобно  78 35,5 

Скорее неудобно  41 18,6 

Нет, неудобно  29 13,2 

Итого:  214 97,3 

 

ДВУХМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Таблица 41 – Удовлетворенность своим времяпрепровождением в 

зависимости от пола (в %) 

Удовлетворенность времяпрепровождением 
Пол 

Мужской Женский 

Да, полностью удовлетворен(а)  20,4 22,9 

Да, скорее удовлетворен(а)  35,2 35,2 

Нет, скорее не удовлетворен(а)  36,1 35,2 

Нет, полностью не удовлетворен(а)  8,3 6,7 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 42 – Удовлетворенность своим времяпрепровождением в 

зависимости от социального статуса (в %) 

Удовлетворенность Социальный статус 
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времяпрепровождением 
Школьник  Студент  

Работающи

й студент  

Безработны

й  

Работающи

й 

Да, полностью удовлетворен

(а)  
33,3 30,4 12,0 6,1 19,6 

Да, скорее удовлетворен(а)  33,3 30,4 32,0 30,3 46,4 

Нет, скорее не удовлетворен 

(а)  
33,3 30,4 40,0 48,5 32,1 

Нет, полностью не 

удовлетворен(а)  
0,0 8,7 16,0 15,2 1,8 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

Таблица 43 – Занятия молодежи в свободное время в зависимости от пола (в 

%) 

Чем Вы обычно занимаетесь в это время? (отметьте несколько 

вариантов)  

Пол 

Мужской  Женский 

Сижу в Интернете  74,5 69,9 

Посещаю кружок самодеятельности  3,6 5,8 

Занимаюсь спортом  36,4 20,4 

Читаю  17,3 30,1 

Гуляю с друзьями  65,5 55,3 

Смотрю телевизор  16,4 22,3 

Посещаю бары/рестораны/кафе  11,8 18,4 

Посещаю ночные клубы  6,4 7,8 

Гуляю в одиночестве  9,1 15,5 

Занимаюсь рукоделием или творчеством  5,5 14,6 

Играю в компьютерные игры  40,0 7,8 

Играю в настольные игры  1,8 1,9 

Играю в азартные игры  7,3 1,0 

Посещаю кино  10,9 28,2 

Посещаю музеи/театры  0,9 4,9 

Участвую в общественной деятельности  4,5 3,9 

Итого:  311,8 307,8 

 

Таблица 44 – Литературные предпочтения молодежи в зависимости от 

социального статуса (в %) 

Предпочитаемые книги  

Социальный статус? 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 

Классическую литературу  25,0 14,3 21,7 12,5 17,9 
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Романы  33,3 22,2 26,1 18,8 32,1 

Детективы  16,7 15,9 13,0 6,3 5,4 

Сказки  4,2 3,2 0,0 0,0 3,6 

Приключения  25,0 12,7 4,3 18,8 16,1 

Фантастику  33,3 33,3 21,7 31,3 23,2 

Не читаю  25,0 30,2 43,5 37,5 39,3 

Итого:  162,5 131,7 130,4 125,0 137,5 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 45 – Занятия молодежи в свободное время в зависимости от 

социального статуса (в %) 

Чем Вы обычно занимаетесь 

в это время? (отметьте 

несколько вариантов)  

Социальный статус? 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 

Сижу в Интернете  83,3 77,1 69,2 87,9 53,7 

Посещаю кружок 

самодеятельности  
8,3 5,7 7,7 0,0 3,7 

Занимаюсь спортом  45,8 32,9 34,6 15,2 22,2 

Читаю  37,5 15,7 26,9 21,2 29,6 

Гуляю с друзьями  79,2 65,7 73,1 63,6 38,9 

Смотрю телевизор  12,5 11,4 15,4 27,3 27,8 

Посещаю 

бары/рестораны/кафе  
4,2 8,6 26,9 12,1 25,9 

Посещаю ночные клубы  0,0 0,0 23,1 12,1 9,3 

Гуляю в одиночестве  20,8 11,4 3,8 15,2 13,0 

Занимаюсь рукоделием или 

творчеством  
8,3 8,6 7,7 9,1 13,0 

Играю в компьютерные игры  20,8 34,3 26,9 15,2 18,5 

Играю в настольные игры  0,0 1,4 3,8 3,0 1,9 

Играю в азартные игры  4,2 2,9 7,7 0,0 7,4 

Посещаю кино  12,5 17,1 34,6 30,3 13,0 

Посещаю музеи/театры  0,0 2,9 7,7 0,0 1,9 

Участвую в общественной 

деятельности  
4,2 4,3 7,7 3,0 3,7 

Итого:  341,7 300,0 376,9 315,2 283,3 

 

 



93 

 

Таблица 46 – Литературные предпочтения молодежи в зависимости от пола 

(в %) 

Предпочитаемые книги  
Пол 

Мужской Женский 

Классическую литературу  8,0 26,2 

Романы  6,0 45,6 

Детективы  6,0 15,5 

Сказки  2,0 2,9 

Приключения  13,0 18,4 

Фантастику  33,0 24,3 

Не читаю  48,0 22,3 

Итого:  116,0 155,3 

 

 

 

 

Таблица 47 – Музыкальные предпочтения молодежи в зависимости от пола (в 

%) 

Предпочитаемая музыка 
Пол 

Мужской Женский 

Классическую музыку  3,9 5,8 

Рок  20,4 13,6 

Реп  63,1 15,5 

Популярную современную музыку  59,2 81,6 

Техно  14,6 5,8 

Джаз  1,0 7,8 

Альтернативную музыку  7,8 8,7 

Не слушаю музыку  1,0 2,9 

Итого:  170,9 141,7 

 

Таблица 48 – Музыкальные предпочтения молодежи в зависимости от 

социального статуса (в %) 

Предпочитаемая музыка 

Социальный статус 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 

Классическую музыку  4,3 9,1 0,0 0,0 5,3 

Рок  21,7 19,7 16,7 12,9 15,8 

Реп  47,8 42,4 50,0 41,9 26,3 

Популярную современную 

музыку  
87,0 63,6 66,7 64,5 73,7 

Техно  4,3 12,1 12,5 16,1 7,0 

Джаз  4,3 3,0 0,0 3,2 7,0 
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Альтернативную музыку  13,0 7,6 0,0 12,9 8,8 

Не слушаю музыку  0,0 0,0 0,0 6,5 3,5 

Итого:  182,6 157,6 145,8 158,1 147,4 

 

 

Таблица 49 – Телевизионные предпочтения молодежи в зависимости от пола 

(в %) 

Телевизионные предпочтения  
Пол 

Мужской Женский 

Развлекательные телешоу  31,3 49,1 

Образовательные программы  8,0 6,5 

Художественные фильмы  14,3 37,0 

Документальные фильмы  13,4 9,3 

Спортивные программы  24,1 4,6 

 

 

Продолжение Таблицы 49 

Авторские программы  0,9 0,0 

Интеллектуальные игры  5,4 5,6 

Новости  22,3 21,3 

Телесериалы  21,4 51,9 

Телеконцерты  0,0 7,4 

Политические программы  6,3 1,9 

Ток-шоу  8,0 10,2 

Не смотрю телевизор  36,6 13,9 

Итого:  192,0 218,5 

 

Таблица 50 – Телевизионные предпочтения молодежи в зависимости от 

социального статуса (в %) 

Телевизионные 

предпочтения  

Социальный статус 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 

Развлекательные телешоу  58,3 26,0 38,5 51,5 43,1 

Образовательные 

программы  
4,2 5,5 11,5 0,0 10,3 

Художественные фильмы  16,7 19,2 26,9 18,2 39,7 

Документальные фильмы  8,3 16,4 3,8 6,1 10,3 

Спортивные программы  12,5 17,8 7,7 12,1 15,5 

Авторские программы  0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

Интеллектуальные игры  0,0 9,6 0,0 0,0 6,9 
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Новости  16,7 13,7 15,4 36,4 27,6 

Телесериалы  45,8 38,4 23,1 39,4 31,0 

Телеконцерты  4,2 2,7 3,8 6,1 3,4 

Политические программы  4,2 6,8 3,8 6,1 0,0 

Ток-шоу  12,5 1,4 19,2 24,2 5,2 

Не смотрю телевизор  20,8 27,4 38,5 27,3 19,0 

Итого:  204,2 184,9 192,3 227,3 213,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 51 – Определяющие факторы при выборе досуга в зависимости от 

пола (в %) 

Чем Вы руководствуетесь при выборе досуга 
Пол 

Мужской Женский 

Желанием расслабиться, поднять настроение  63,1 60,2 

Желанием ничего не делать  16,2 8,3 

Потребностью в изучении чего-то нового  15,3 16,7 

Потребностью в общении  17,1 18,5 

Потребностью в смене обстановки  5,4 14,8 

Итого:  117,1 118,5 

 

Таблица 52 – Определяющие факторы при выборе досуга в зависимости от 

социального статуса (в %) 

Чем Вы руководствуетесь 

при выборе досуга?  

Социальный статус 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 

Желанием расслабиться, 

поднять настроение  
75,0 54,2 65,4 60,6 63,8 

Желанием ничего не делать  4,2 12,5 11,5 27,3 8,6 

Потребностью в изучении 

чего-то нового  
8,3 20,8 15,4 9,1 17,2 

Потребностью в общении  29,2 20,8 26,9 15,2 8,6 

Потребностью в смене 

обстановки  
4,2 8,3 7,7 6,1 17,2 

Итого:  120,8 116,7 126,9 118,2 115,5 
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Таблица 53 – Значимость наличия акций/бонусов в местах проведения досуга 

в зависимости от пола (в %) 

Оценка значимости 
Пол 

Мужской Женский 

Абсолютно не важно  42,3 10,8 

Скорее не важно  29,8 31,4 

Скорее важно  19,2 42,2 

Крайне важно  8,7 15,7 

Итого:  100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 54 – Значимость рекламы досуговых центров в зависимости от пола 

(в %) 

Оценка значимости  
Пол 

Мужской Женский 

Абсолютно не важно  57,9 21,2 

Скорее не важно  29,9 45,5 

Скорее важно  8,4 27,3 

Крайне важно  3,7 6,1 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 55 – Значимость близости места проведения досуга к дому в 

зависимости от места проживания (в %) 

Оценка значимости 
Место проживания 

В центральной В поселке/на окраине 

Абсолютно не важно  12,8 20,5 

Скорее не важно  37,2 38,5 

Скорее важно  41,9 31,1 

Крайне важно  8,1 9,8 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 56 – Значимость цены на проведение досуга в зависимости от 

социального статуса (в %) 

Оценка значимости  

Социальный статус 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 
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Абсолютно не важно  12,5 6,1 4,3 0,0 0,0 

Скорее не важно  8,3 13,6 8,7 6,1 1,9 

Скорее важно  33,3 39,4 26,1 24,2 59,3 

Крайне важно  45,8 40,9 60,9 69,7 38,9 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 57 – Оценка уровня организации досуговой деятельности в 

г. Копейске в зависимости от пола (в %) 

Оценка уровня организации досуга  
Пол 

Мужской Женский 

Крайне низкий  9,8 5,6 

Низкий  42,9 30,6 

Удовлетворительный  39,3 58,3 

Скорее высокий  4,5 5,6 

Высокий  3,6 0,0 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 58 – Выбор активного отдыха в зависимости от пола (в %) 

Виды активного отдыха 
Пол 

Мужской Женский 

Занятие спортом  48,6 37,4 

Туризм  7,2 15,0 

Экстремальные виды спорта  18,9 6,5 

Ничего из активного отдыха  25,2 41,1 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 59 – Отношение к проведению досуга в домашней обстановке в 

зависимости от социального статуса (в %) 

Отношение к домашнему 

досугу  

Социальный статус 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 

Мне это нравится, часто так 

делаю  
59,1 51,4 42,3 37,9 50,0 

Мне это нравится, но я 

редко так делаю  
9,1 24,3 26,9 17,2 22,2 

Мне это не нравится, но я 

часто вынужден(а) это 

делать  

18,2 22,9 15,4 31,0 11,1 

Мне это не нравится, и я 

редко это делаю  
13,6 1,4 15,4 13,8 16,7 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 60 – Отношение к проведению досуга в домашней обстановке в 

зависимости от пола (в %) 

Отношение к домашнему досугу  
Пол 

Мужской Женский 

Мне это нравится, часто так делаю  39,6 58,4 

Мне это нравится, но я редко так делаю  20,8 21,8 

Мне это не нравится, но я часто вынужден(а) это делать  26,4 12,9 

Мне это не нравится, и я редко это делаю  13,2 6,9 

Итого:  100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 61 – Удовлетворенность своим времяпрепровождением в 

зависимости от финансовых возможностей (в %) 

Степень удовлетворенности  

Уровень финансовых возможностей 

Да, 

позволяют 

Скорее 

позволяют 

Скорее не 

позволяют 

Нет, не 

позволяют 

Да, полностью удовлетворен(а)  32,2 22,5 8,5 16,7 

Да, скорее удовлетворен(а)  35,6 43,8 34,0 5,6 

Нет, скорее не удовлетворен(а)  23,7 31,3 44,7 61,1 

Нет, полностью не 

удовлетворен(а)  
8,5 2,5 12,8 16,7 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 62 – Занятия, улучшающие настроение в зависимости от пола (в %) 

Занятия, улучающие настроение 
Пол 

Мужской Женский 

Совместное времяпрепровождение с близкими, родными, друзьями 78,0 69,8 

Прочтение книги 11,9 19,8 

Просмотр фильма 28,4 41,5 

Отдых на природе 32,1 37,7 

Поход на каток 5,5 11,3 

Езда на автомобиле 41,3 13,2 

Охота/рыбалка 18,3 3,8 

Занятия спортом 27,5 14,2 

Поход в ТРК, шопинг 13,8 47,2 
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Поход в театр, музей, на концерт 11,0 24,5 

Итого: 267,9 283,0 

 

 

Таблица 63 – Занятия, улучшающие настроение в зависимости от 

социального статуса (в %) 

Занятия, улучшающие 

настроение  

Социальный статус 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 

Совместное 

времяпрепровождение с 

близкими, родными, 

друзьями  

82,6 78,9 80,8 72,7 58,9 

Прочтение книги  8,7 12,7 11,5 21,2 21,4 

Просмотр фильма  30,4 33,8 38,5 27,3 37,5 

Отдых на природе  26,1 29,6 38,5 33,3 42,9 

Поход на каток  13,0 5,6 3,8 15,2 5,4 

 

Продолжение Таблицы 63 

Езда на автомобиле  13,0 31,0 30,8 27,3 25,0 

Охота/рыбалка  4,3 12,7 3,8 24,2 8,9 

Занятия спортом  39,1 21,1 26,9 12,1 16,1 

Поход в ТРК, шопинг  34,8 28,2 26,9 30,3 28,6 

Поход в театр, музей, на 

концерт  
21,7 11,3 11,5 24,2 21,4 

Итого:  273,9 264,8 273,1 287,9 266,1 

 

Таблица 64 – Количество проводимого времени в Интернете в зависимости 

от социального статуса (в %) 

Количество времени  

Социальный статус 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработны

й 

Работающи

й 

Менее 1 часа  8,3 0,0 7,7 3,0 6,9 

1-2 часа  8,3 9,6 23,1 9,1 27,6 

2-4 часа  29,2 27,4 26,9 30,3 32,8 

Более 4 часов  54,2 63,0 42,3 57,6 32,8 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 65 – Количество проводимого времени в Интернете в зависимости 

от пола (в %) 

Количество времени  
Пол 

Мужской Женский 

Менее 1 часа  3,6 4,6 

1-2 часа  11,6 20,4 

2-4 часа  28,6 32,4 

Более 4 часов  56,3 42,6 

Итого:  100,0 100,0 

 

 

Таблица 66 – Предпочтения молодежи по проведению своего времени в 

зависимости от пола (в %) 

Предпочтения  
Пол 

Мужской Женский 

С друзьями  70,9 43,8 

С семьей/родственниками  11,8 41,9 

С коллегами по работе/одногруппниками  5,5 4,8 

В одиночестве  11,8 9,5 

Итого:  100,0 100,0 

 

Таблица 67 – Предпочтения молодежи по проведению своего времени в 

зависимости от социального статуса (в %) 

Предпочтения  

Социальный статус 

Школьник Студент 
Работающи

й студент 

Безработн

ый 

Работающи

й 

С друзьями  62,5 68,6 65,4 56,3 38,6 

С семьей/родственниками  20,8 18,6 7,7 37,5 40,4 

С коллегами по 

работе/одногруппниками  
0,0 2,9 15,4 0,0 8,8 

В одиночестве  16,7 10,0 11,5 6,3 12,3 

Итого:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 68 – Мнение молодежи о достатке количества мест для отдыха в 

зависимости от пола (в %) 

Мнение молодежи  
Пол 

Мужской Женский 

Да, их много  7,9 6,9 

Нет, хотелось бы побольше  83,2 73,6 

Мест немного, но хватает  8,9 19,5 

Итого:  100,0 100,0 

 


