
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

УДК 364.12 

Нордлунд Евгений Игоревич 

Студент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

РАССМОТРЕНИЕ ДОСУГА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИОЛОГИИ МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ВЗГЛЯДОВ 

ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы молодежного досуга на 

основании обзора зарубежной литературы. Был проведен анализ на основе 

сравнительных данных досуговых интересов молодежи 50-60 годов прошлого 

столетия и современной молодежи в контексте новых информационных 

технологий. В результате проведенного исследования было выявлено, что 

досуг в сфере культуры и искусства имеет крайне высокий показатель 

воздействия на молодежную аудиторию. 
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found that leisure in the field of culture and art has an extremely high impact on the 

youth audience. 

Key words: sociology of youth, leisure, foreign authors. 

 

В связи с тем, что детство и юность – это те жизненные этапы, когда люди 

закладывают основы своего досуга - навыков, вкусов и интересов, они 

представляют собой особый интерес для исследователей в области досуга. 
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Предпочтения к видам досуга продолжают обновляется на протяжении всей 

жизни, но все последующие изменения неизбежно происходят от основ, 

заложенных ранее.  

При рассмотрении иностранной литературы не имеющий перевода на 

русский язык было выявлено, что исследования досуговых предпочтений 

молодежи представляют интерес для социологов и социальных работников, 

прежде всего тем, что могут показать социальное разделение: например, 

являются ли классовые, гендерные и этнические аспекты основой различных 

молодежных культур и образа жизни.  

Молодежь - социально-демографическая группа, выделяемая на основе 

возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в 

возрасте от 14 до 30 лет [1]. В настоящее время молодежный возраст раздвинул 

свои границы и захватывает более растяжимый период жизни. Достаточно 

часто, «зрелые» 18-летние не смешиваются с 14-летними «малышами», а 20-

летние не общаются с более младшими подростками. Результатом является 

большее разнообразие в молодежных вкусах и моде и менее быстрое 

устаревание молодежных сценариев. Еще один эффект удлинения этого 

жизненного этапа заключается в том, что в целом в структуре молодежи, часть 

её является взрослыми по закону - могут голосовать и получать доступ ко 

всему спектру товаров и услуг для взрослых. Некоторые возрастные члены 

молодежной группы зарабатывают неплохие деньги даже для взрослых. Они, 

а не подростки, являются основной целью потребительских отраслей и служат 

образцом подражания для более молодых представителей поколения. 

Академическая научная область в сфере исследований досуговых 

предпочтений была сформирована в 1950-х и 60-х годах. Одним из основных 

её утверждений было то, что сфера досуга расширяется, и этот рост будет 

продолжаться. Досуг становится все более важной частью жизни людей и 

общества в целом, отсюда и более серьезное отношение к досугу. 
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Прогнозы о том, что сфера досуга будет продолжать расти, 

подтвердились, но основатели исследований досуговых предпочтений не 

предполагали, как именно сфера досуга будет увеличиваться в течение 

следующих 40-50 лет. Исследователи ожидали, что расходы на отдых 

увеличатся из-за предполагаемого экономического роста. Вследствие роста 

подобных расходов у населения увеличилось количество свободного времени.  

Подобная досуговая модель действовала с первых дней индустриализма 

и вплоть до 1960-х годов. Рабочий день, трудовая неделя и год были урезаны, 

переход к постиндустриальной эпохе привел к концу прежнего исторического 

периода по трудовым часам. Другой исторический поворот состоит в том, что 

управленческие и профессиональные кадры теперь работают в среднем 

дольше, чем сотрудники более низкого уровня, которых они контролируют. 

Высшие социально-экономические слои имеют все меньше времени на досуг. 

Все выгоды от экономического роста были получены в виде более высоких 

доходов, и в западных странах оплата труда выросла по профессиям, которые 

уже были более высокооплачиваемыми, то есть у менеджеров и 

высокопрофессиональных работников. Так Робертс определил, что попытки в 

Германии и Франции сократить количество рабочих часов, чтобы создать 

больше рабочих мест и снизить безработицу, оказались безуспешными [2,3]. 

В Великобритании расходы на отдых выросли в пять раз в реальном 

выражении с 1950-х годов; то есть более чем в три раза быстрее, чем общий 

рост расходов, чем более процветающая страна, тем выше доля ее расходов на 

товары и услуги для отдыха. Группы стран с более высоким доходом 

постоянно тратят на отдых самые высокие доли своих доходов.  

Все это было верно до и в течение 1950-х и 60-х годов. Индустрия досуга, 

которая больше всего выиграла от увеличения расходов на сферу досуга - это 

обеды и напитки вне дома, связь и туризм. Все возрастные группы сейчас 

тратят гораздо больше, чем в прошлом, на эти товары и услуги для отдыха. 

Ранее, молодые люди включавшихся в поток общих тенденций, но, в 
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настоящее время молодые люди, не получившие еще обязанности взрослых, 

могут посвятить необычайно большую часть своих доходов отдыху. Тем 

самым они становятся основным сегментом рынка для соответствующего вида 

оказания услуг. 

Расходы на связь выросли вместе с  развитием информационных и 

коммуникационных технологий, расширив возможности для отправки и 

получения сообщений. Родившиеся в 1990-е годы выросли в век развития 

цифровых технологий с денежными затратами на оборудование, программное 

обеспечение, на подписки и пользовательские расходы. За это время 

произошли следующие изменения: 

а) молодое поколение играло в электронные игры раннее только на 

выделенных консолях, на экране домашнего телевизора или на аркадных 

автоматах. Они все еще распространены, но в игры также можно играть на 

портативном устройстве, включая мобильные телефоны и интернет. Игры 

становятся все более технически сложными. Они сейчас часть нормального 

детства, и игра, вероятно, продолжится на протяжении всей жизни; 

б) интернет может быть использован:  

      - для личного общения (электронная почта);  

      - для получения информации для работы, учебы или отдыха;  

      - для покупок и продаж различных предметов;  

      - для проведения банковских операций;  

      - для скачивания изображения, текстов и звуков;  

      - для присоединения к интерактивным онлайн-сообществам; 

      -наслаждения второй жизнью в виртуальной реальности.  

Интернет подорвал некоторые индустрии досуга (например, запись 

музыки на физических носителях), но создал еще больше новых способов 

ведения бизнеса. Среди прочего, интернет способствовал огромному 

расширению игорной индустрии; 
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в) многоканальное телевидение позволяет смотреть любые виды 

программ в любое время дня или ночи; 

г) мобильный телефон теперь является многофункциональным 

устройством, позволяющим пользователям общаться с помощью голоса или 

текста, передавать и получать изображения, слушать музыку и получать 

доступ к интернету. Дети сейчас растут в мире, где мобильный телефон 

абсолютно необходим, чтобы оставаться «на связи». 

 «Выход на улицу» всегда было ключевым видом досуга молодежи. С 

течением времени увеличилось количество денег, потраченных, когда 

молодые люди выходят на улицу. Молодые подростки, которые сегодня 

просто «болтаются», тратят большинство денег на покупку кондитерских 

изделий и безалкогольных напитков. Автор Холландс отмечает, что старшие 

подростки, возможно, раньше встречались в кафе, ходили в кино или 

танцевальный клуб. Девочки чаще всего дома в компании подруг слушали 

пластинки, наносили косметику и примеряли одежду. Нынешняя вечеринка 

стоит теперь намного дороже [4]. Она включает в себя оплату проезда на 

такси, оплату еды, напитки в баре в течение всего вечера, что становится 

преддверием к посещению ночных клубов и возможной покупке легких 

наркотиков. Помимо этого, надо быть модно одетым для этих случаев.  

Распитие спиртных напитков теперь является обычным молодежным 

времяпровождением по всей Европе. Самым любимым алкогольным напитком 

среди молодежи на всем континенте стало пиво. По крайней мере, легкое 

опьянение считается условием для настоящего веселья [5]. Как отмечает 

Холландс [4], подобное поведение в свободное время отмечается на 

протяжении всего молодежного периода жизни европейца. Молодежный 

возраст больше не является короткой переходной фазой, в которой 

выполняются задачи социально-психологического развития (например, поиск 

партнера), после чего люди двигаются дальше.  
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В настоящее время функционируют туристические фирмы, отели и целые 

курорты, которые обслуживают молодежные рынки. Туризм в настоящее 

время является одной из крупнейших отраслей промышленности в мире. 

Европейцы теперь растут, рассматривая путешествия как необходимость. 

Автомобиль стал важным приобретением на пути к взрослой жизни. Процесс 

современной коммуникации молодежи включают посещение концертов, поп-

клубов, крупных поп-фестивалей и отдых за границей без присмотра 

взрослых. Основными составляющими являются дешевое путешествие и 

проживание, солнечные ванны, пляжные игры, а также возможность пить и 

танцевать каждую ночь. Западные европейцы также могут путешествовать, 

чтобы учиться. Они могут совершать длительные поездки на дальние 

расстояния до, во время или после университета. Подобные поездки могут 

позволить сочетать в себе заработок и удовольствие. Это стало современным 

и массовым эквивалентом «большого путешествия», первоначально 

предпринятого молодежью из аристократических европейских семей. 

Предложения в сфере досуга молодых людей в Европе стали 

исключительно коммерческими, а это означает, что полное участие в нем 

требует значительных финансовых затрат. Основными поставщиками услуг 

являются коммерческие предприятия. Многие молодые люди состоят в 

общественных объединениях, в которых занимаются спортом, 

художественным промыслом или волонтерством. Некоторые молодые люди 

вступают в политические и религиозные организации. Тем не менее, все эти 

формы досуга молодежи являются незначительными в процентном отношении 

по сравнению с тем, что предлагает коммерция. Традиционные молодежные 

движения и клубы практически не участвуют в досуге современной молодежи. 

Период расцвета подобных движений был вплоть до 1939 года.  

Необходимо много тратить, чтобы стать полноправным участником 

сегодняшних форм молодежного досуга. Некоторые молодые люди 

исключены или остаются на краю сегодняшнего коммерческого досугового 
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мэйнстрима. Это может быть либо по собственному выбору, либо в силу 

воспитания, либо из-за отсутствия финансовых возможностей. Это большое 

изменение по сравнению с 1950 - 60-ми годами. Молодежный возраст в 

настоящее время является расширенной жизненной стадией, на которой 

большинство молодых людей пытаются присоединиться к жизненным 

траекториям среднего класса. В связи с тем, что сфера досуга среднего класса 

высокозатратна, то доступ к ней ограничен способностью и готовностью 

платить. 

При поиске ответа чему учится молодежь становится понятно, что они 

учатся быть потребителями. Это не сложно. Дети и молодежь также учатся 

заниматься спортом, отсев для приема, в который начинается в середине 

подросткового возраста. Будут ли люди продолжать заниматься спортом, 

зависит от сочетания спортивных способностей, глубины и широты их 

социализации в спорте и от того, насколько легко они остаются вовлеченными 

в занятия.  

Нынешние средние классы – это разносторонние люди, увлекающиеся 

культурой и досугом. Эта особенность впервые была отмечена в США 

Петерсоном в 1992 году [6].  Основные различия в предпочтениях досуга детей 

и молодежи заключаются в глубине и широте приобретаемых ими культурных 

интересов и в том, становятся ли они активными членами общественных 

объединений. Семьи среднего класса передают относительно широкий спектр 

вкусов и интересов в искусстве. С тех пор разносторонние средние классы 

стали наблюдаемы во многих других местах, включая Великобританию [7,8]. 

Благодаря своим вкусам, широте интересов, которые они активно обсуждают, 

современные средние классы выделяются на фоне других слоев населения [9]. 

По мнению автора Nagel, различия, связанные с социальным классом в 

уровнях и широте культурных интересов, формируются до 14 лет, после чего 

различия не расширяются и не сужаются [10].  
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Существует долгая история использования программ досуга, с целью 

перенаправить жизнь так называемой «подверженной риску» молодежи. 

После более чем столетия таких усилий Коллинз и Кей [11] отмечают, что 

доказательства эффективности остаются неубедительными. Это означает, что 

ни одно из множества оценочных исследований не смогло 

продемонстрировать положительное влияние.  

На самом деле, имеются данные продольных когортных исследований в 

Великобритании о том, что досуг во время молодости имеет долгосрочные  

последствия, которые нельзя отнести ни к каким другим воздействиям. Среди 

британской когорты, родившейся в 1970 году, членство в спортивных клубах, 

общественных и церковных группах в возрасте 16 лет, снизило риск попадания 

в изоляционные группы (по безработице, бедности, проблемах с полицией и 

судами) [12].  

Участие подростков в искусстве также имеет долгосрочные 

преимущества [13]. Однако в когорте рождения 1970 года членство в 

молодежных клубах в возрасте 16 лет незначительно увеличило риск 

попадания в изоляционные группы к 30 годам. Искусство, по-видимому, 

является выдающимся по своей эффективности. Наиболее вероятным 

объяснением положительных и отрицательных результатов является то, что 

они возникают через социальный состав участников соответствующей 

досуговой среды. Жизненные траектории людей тянутся к нормам досуговых 

групп, в которые они вовлечены. 

Следует подчеркнуть, что все вышеперечисленные эффекты досуга 

незначительны по сравнению с образовательными достижениями и 

социальным происхождением. Более того, процессы, благодаря которым досуг 

имеет значение, означают, что досуг никогда не улучшит жизненные шансы 

всех обездоленных молодых людей. Если бы они все присоединились к 

церковным и общественным группам, они изменили бы социальный состав 

участников и таким образом устранили бы их положительные эффекты. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Подводя итог, следует сказать, что досуговые предпочтения в 

молодежном периоде жизни могут иметь как отрицательный, так и 

положительный эффект, имеющий значение для развития и становления 

личности. Досуг в сфере культуры и искусства имеет крайне высокий 

показатель воздействия на молодежную аудиторию вне зависимости от места 

проживания, что отмечается различными европейскими авторами. 
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