
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 
 

 

 

Кафедра истории, теории и прикладной социологии 

 

Азарт в досуговой деятельности молодежи  

 

(автореферат дипломной работы) 

 

 

 

 

студентки 6 курса   611 группы  

направления 040201.65 – Социология  

Социологического факультета 

Жмуковой Аллы Бисингалиевны 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель  

доктор социологических наук, профессор ______________  О.Г. Антонова  

                                                                                                                                          подпись, дата                                       
 

 

Зав. кафедрой 

доктор социологических наук, профессор ______________  Д.В.Покатов  
                                                                                                                                          подпись, дата                                                
 

 

 

 

 

Саратов 2016 

 

 



2 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Известно, что досуг современной 

молодежи достаточно разнообразен, важен и подвержен влиянию политики, 

экономики, идеологии, образования  и культуры в социуме. Именно досуг в 

свободное время становится той сферой, где происходит общение молодежи 

друг с другом, с искусством, живописью, кино, литературой; занятия 

спортом, в драмкружках, посещение выставок, театров, музеев, встречи с 

интересными личностями. Иными словами досуг – важнейшая часть 

социализации молодого поколения. При этом досуг молодежи  - 

амбивалентен, и порой превращается в криминогенный фактор общественной 

ситуации. 

Одновременно именно досуг выступает той областью 

жизнедеятельности молодежи, где наиболее ярко проявляются последствия 

социальных трансформаций. Сферу досуговой деятельности в настоящее 

время характеризует привнесение в нее риска и сопутствующего ему азарта. 

Существенные сокращения финансовой обеспеченности учреждений 

культуры, в том числе и деятельность современных культурно-досуговых 

центров способствует снижению социокульткрного уровня массового досуга, 

его превращению в индивидуальный, который легко приобретает азартный 

характер.  

Азарт – явление природное, присущее (правда, в разной степени) 

каждому человеку. Поэтому неудивительно, что он проявляется почти во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Нельзя не согласиться с В.С. 

Ильиным, который полагает, что любое дело, в котором человек преследует 

какую-то цель, а это относится и к сфере досуга, так или иначе потенциально 

связано с азартом. И танец, который удастся только при наличии задора, и 

запальчивый спор, и церковный проповедник, который выступает против 
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азартных игр со всей возможной горячностью, - все это проявление 

способности человека поддаваться азарту, проявлять азарт1.   

В современных условиях молодые люди часто ориентированы на 

быстрый успех. Исследование «среднего класса» журнала «Эксперт», 

показывает: 80 процентов опрошенных готовы пойти на риск, чтобы 

добиться желаемого. 90 процентов стараются преодолевать препятствия, 

чтобы добиться в жизни большего. 74 процента считают нынешнее время 

временем больших возможностей2. А следовательно – и большого азарта. 

Следует заметить, что в современном мире, в том числе и в России идет 

коммерческая эксплуатация азарта. Об этом может свидетельствовать, 

например, появление передачи «О, счастливчик!». И самый яркий пример 

этому – огромное распространение азартных игр, казино, игровых автоматов. 

Массовый азарт - это глобальное, мировое явление. В 2004 году в Москве 

прошел Круглый стол «Игромания в России и за рубежом: проблемы и 

решения»3. Чрезмерный азарт признали не только опасным и быстро 

распространяющимся явлением, но и заразной болезнью. Таким образом, 

азарт как социальное явление в досуговой деятельности молодежи является 

важной проблемой, требующей поиска ответов на многочисленные вопросы. 

Степень научной разработанности проблемы. Различные аспекты 

молодежной проблематики находят довольно обстоятельное освещение в 

монографиях Ю.Г. Волкова,  М. К.Горшкова, И.С. Кона В.Т.Лисовского, Ф. 

Э. Шереги. В них рассматривают молодежь как особую социально-

демографическую группу, анализируют ее проблемы в условиях 

трансформирующегося социума. Важное значение для исследования 

молодежного досуга имеют труды Ю.А.Зубок, Е.М.Омельченко, В.И. 

Чупрова, Т.Б.Щепанской и других. В них содержится анализ социально-

                                                 
1 Ильин В.С. Энциклопедия азарта //Журнал «Огонек» № 17 2006 //URL: 

http://www.ogoniok.com (дата обращения 17.03.2016). 
2 Молчанова Г.В.Анатомия азарта //URL: http://www.advertology.ru/article14366.htm (дата 

обращения 17.03.2016). 
3 Тушин И.А. Ограбление по собственному желанию //Общероссийская газета 13.08. 2006. 

По материалам российской прессы //URL: http://ddd-gazeta.ru (дата обращения 09.11.2015) 

http://www.advertology.ru/article14366.htm
http://ddd-gazeta.ru/
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культурной специфики молодежи, ее места в общественной воспроизводстве 

социума. 

Российские и зарубежные исследователи (Б.А. Грушин, Ж. Дюмазедье, 

Г.Е. Зборовский, М. Каплан, Т. Кэндо, Г.П. Орлов, С.Г. Струмилин, Дж. 

Шивере) заложили основные подходы к изучению свободного времени и 

досуга в зарубежной и отечественной социологической науке. В.И. Болгов, 

А.П. Владимирова, В.Г. Гуцу, Е.И. Дробинская, Т.Г. Киселева, Ю.Д. 

Красильников, Г.И. Минц, А.Б. Мискевич, В.Д. Патрушев, Э.В. Соколов 

проанализировали в своих работах зависимость бюджета времени от роли и 

места досуга в структуре свободного времени.  

На современном этапе осуществляется множество научных 

исследований, посвященных выяснению значения досуговой сферы 

жизнедеятельности для молодежи. Изучается социальная значимость досуга, 

его особенности и характеристики в современных российских условиях. 

Среди них можно выделить работы Л.А. Акимовой, А.А. Басилая, Е.М. 

Бабосова, И.А. Бутенко, Т.Г. Бутовой, А.Л. Маршака, К.Г. Мяло, А.А. 

Резванова, О.В. Ромах, Б.А. Ручкина, Р.Стеббинса, Н.В.Рыбаковой, Т. Н. 

Кухтевич, В.И.Добрыниной, в которых авторы проанализировали связь 

молодежных ценностей с  формами досугового поведения; определили 

стратегии досугового поведения в условиях мегаполиса; исследовали 

трансформации стратегий досугового поведения молодого поколения. В 

работах Теменьевой Р.А. рассматриваются различные виды досуга. факторы, 

влияющие на его выбор. Однако проблемы азарта в этих работах не 

затрагиваются. 

Первыми заинтересовались азартом представители 

психоаналитической социологии (Зигмунд Фрейд). Последующие 

исследования подтвердили, что азарт спряжен с компульсивностью игроков, 

является разновидностью зависимого поведения и нередко приобретает 

деструктивный характер (Отто Фенихель,  Карл Меннингер, Эдмунд Берглер, 

в России - А.А.Карпов, В.В.Козлов, В.А.  Мазилов). В настоящее время 
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проблемой азрт и игромании занимаются такие ученые как Л.М.Либерман, 

В.Н.Моторин, которые рассматривают в своих работах причины и анатомию 

игровой зависимости.  В.В.Зайцев и А.Ф.Шайдулина А.Е.Войскунский и 

О.В.Митина описывают игровой цикл азартной зависимости. В статьях И.А. 

Тушина, В.С. Ильина анализируются мотивы и механизмы азарта. 

Г.Молчановой были составлены социальные портреты игроков. 

А.О.Бухановский в исследовании зависимого поведения рассматривал 

патологический гемблинг как частный вариант зависимого поведения. 

Достаточно часто в российской прессе поводом для обсуждения был 

вступивший в силу закон о «четырех зонах азарта», исходя из которого с 1 

июля 2009 года в стране существуют только четыре зоны, где официально 

разрешены азартные игры.  

Однако в целом приходится констатировать недостаточную 

разработанность данной темы. Фрагментарность существующих 

теоретических разработок и ограниченность эмпирического материала по 

проблемам, связанным с изменением азартных характеристик досуговой 

деятельности молодежи обуславливает необходимость и актуальность 

данного исследования.  

Объектом исследования является досуговая деятельность молодежи 

как социальной группы. 

Предметом исследования – азартные игры как форма проведения 

досуга молодежи на примере молодого поколения г. Балаково Саратовской 

области. 

Цель исследования - выявление особенностей  и факторов проявления 

азарта в досуговой практике современной молодежи. 

Задачи исследования: 

1. на основе обобщения публикаций определить понятие азарта в 

молодежной досуговой практике и его социальные функции. 

2. оценить отношение молодежи города Балаково к азарту, степень 

готовности следовать ему.  
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3. уточнить наиболее популярные среди молодежи виды азартного 

досуга; 

4. выявить факторы, толкающие молодежь к азарту в досуговой 

деятельности. 

Эмпирической базой исследования являются: анализ статистических 

данных4, опубликованных результатов социологических исследований по 

изучаемой проблематике, а также результаты авторского опроса методом - 

раздаточного анкетирования 2014-2015 гг. в городе Балаково. В ходе 

исследования была разработана вероятностная многоступенчатая 

бесповторная квотная выборка, отражающая основные структурные 

параменты генеральной совокупности – молодежи г. Балаково. Отбор 

респондентов осуществлялся по следующим критериям: территориальный 

признак, пол и возраст, учитывая плотность населения в Балаково и его 

районах). Мужчин - 47%, женщин - 53%. Возрастные индикаторы - от 15 

до 20 лет – 34%; от 21 до 25 лет – 34% и от 26 до 29 лет – 32%. 

Дипломная работа  состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, методологическая основа и теоретические источники. 

Раздел 1. «Азарт молодежи как объект изучения социологии 

досуга» посвящен рассмотрению и обобщению методологических и 

теоретических оснований социологического изучения азарта в досуговой 

деятельности молодежи. 

Проведенный анализ публикаций показал, что все большее внимание 

ученых и практиков привлекают проблемы молодежного досуга. Во многом 

                                                 
4 Возрастно-половой состав населения Саратовской области. Итоги Всероссийской 

переписи населения 2010 года. Статистический сборник. Часть I. Саратов. 2011. 
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это диктуется масштабом тех изменений, которыми характеризуется эта 

область жизнедеятельности. Становится возможным говорить о 

возрастающей роли досуга для молодежи и, как следствие, об увеличении его 

влияния на процесс социализации молодого поколения. 

В социологии есть три основных направления, в рамках которых 

изучается молодежь: психоаналитическое, структурно-функциональное, 

культурологическое, а также дисциплина ювенология, которая изучает 

социальные проблемы молодежи. При этом наиболее распространена точка 

зрения, что молодёжь - особая социально-демографическая внутренне 

дифференцированная группа, отличающаяся возрастными рамками (14—30 

лет) и переходным неопределенным статусом в обществе, находящаяся в 

процессе социального и экономического становления, усвоения 

необходимых знаний, социальных ценностей и норм, отличающаяся 

специфическим местом в общественном воспроизводстве социума.  

Особое место в ее жизни занимает досуг. Досуг  - это  часть свободного 

времени, совокупность занятий, выполняющих функцию восстановления 

физических и психических сил человека, деятельность ради релаксации, 

собственного удовольствия, развлечения, коммуникации, саморазвития. 

самосовершенствования или достижения иных целей по собственному 

выбору, удовлетворяющая соответствующие потребности. 

Досуг молодежи – это деятельность молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет в свободное от общественного труда время, благодаря которой 

молодежь восстанавливает свою способность к труду/учебному процессу и 

развивает в себе те творческие задатки, которые невозможно реализовать в 

сфере трудовой или образовательной деятельности. В последнее время досуг 

молодежи отличается дифференцированностью и возрастанием келейности, 

индивидуализации, что во многом провоцирует проникновение азарта в эту 

сферу. 

В досуге молодежи нередко присутствует азарт, под которым 

понимается состояние усиленной концентрации внимания и эмоций, 
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связанное со стремлением, предвосхищением успеха, достижения своей цели 

в чем-либо в ситуации неопределенности, риска и непредсказуемости. Он 

выполняет важные социальные функции  - рекреационную, 

компенсаторскую, соревновательного участия в естественном отборе, 

игровую, социализирующую, ценностно - гедонистическую, 

коммуникативную, развлекательную, функцию развития. Азарт - явление 

малоизученное. В основе азарта лежит природный инстинкт самосохранения. 

Азарт и страсть присущи человеку изначально. В них, в общем-то, нет ничего 

предосудительного, но при одном непременном условии: важно понимание 

для себя необходимости проявления азарта в своем досуге и способности его 

контролировать.  

Раздел 2. «Азарт в досуге балаковской  молодежи»  обращен к 

анализу результатов авторского социологического исследования азартности 

молодежи г. Балаково Саратовской области. 

Результаты опроса показали, что специфической особенностью 

современной молодежи является наличие свободного времени, так как она 

зачастую не обременена ни семейными обязательствами, ни карьерным 

ростом, нередко - не имеет постоянной работы. Это позволяет вести очень 

активный досуговый образ жизни, заниматься различными видами 

деятельности. Среди основных предпочтений молодежи в выборе 

проведения досуга можно выделить наиболее популярные: поход в кафе, 

рестораны, клубы; прогулки на свежем воздухе; просмотр ТВ и компьютер. 

Среди мотивов, влияющих на выбор проведения досуга, наибольшее 

влияние оказывают настроение, друзья, стремление получить новые 

ощущения.  

Среди азартных способов проведения досуга популярностью 

пользуются компьютерные интернет - игры, поездки на автомобиле, в том 

числе автогонки, игры на деньги. Высшим проявлением азарта молодежи 

расценивается поход в казино. Однако лишь 2% молодежи позволяют себе 

это, и, как правило, они при этом мало рассчитывают на обогащение. Здесь 
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азарт выполняет чисто развлекательную и гедонистическую функцию. 

Этому способствует часто ограниченность финансовых ресурсов. 

Большинство молодых людей считают, что доступ к игровым заведениям 

нужно ограничить, а их количество сократить.  

Положительное отношение большинства молодежи к азарту, и 

значимое присутствие среди молодежи азартных людей (более половины 

опрошенных респондентов имеют в своем окружении азартных людей) – дает 

повод характеризовать молодежь как социальную группу, наиболее 

подверженную  азартности. Однако большинство молодых балаковцев 

контролируют себя и не допускают частого проявления азарта. 

По мнению молодежи, любовь к риску и стремление показать свои 

способности являются основополагающими при добровольном 

использовании в досуге азарта. Она стремится скорее «поиграть с 

опасностью», чем добиться материального успеха.  Среди факторов риска, по 

мнению молодежи, толкающих на добровольное использование в досуге 

азарта, следует выделить финансовый и экстремальный факторы. Однако 

большинство из них ставит перед собой некоторые ограничения, которые 

проявляются, например, в разумном использовании азарта, в тревожности по 

поводу распространения проблемы игромании. 

Раздел 3. «Социально-демографические  и экономические факторы 

отношения молодежи к азарту»  направлен на факторный анализ 

азартности в досуговой сфере современной молодежи. 

Исходной позицией автора стал тезис о том, что выбор того или иного 

вида азартного досуга может быть обусловлен как объективными 

детерминантами, так и субъективными причинами. Объективные 

детерминанты – это условия и обстоятельства, которые образуют, 

независимо от субъекта, предпосылки его отношения к досугу (пол, возраст, 

материальный достаток, под которым понимается распределение семейного 

дохода на каждого члена семьи). Субъективные причины – это то, что 

связано с отражением внешних условий в сознании молодого человека. В 
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качестве субъективных причин выступают личные предпочтения и интересы 

молодежи, интересы близкого окружения, друзей. Все эти объективные 

детерминанты и субъективные причины влияют на структуру и иерархию 

досуговых предпочтений молодежи и место азарта в них. В данном разделе 

автор сосредоточился на социально-демографических и экономических 

факторах досуговой азартности молодежи. 

На отношение молодежи к азарту влияет гендерная принадлежность. 

Юноши в целом более азартны в своем досуге, чем девушки, больше готовы 

тратить деньги на игры, казино и игровые заведения. Юноши чаще играют 

ради выигрыша, любопытства, адреналина, девушки – ради развлечения. 

Степень увлеченности молодежи азартными играми напрямую зависит 

и от возраста. Больше всего азартных игроков  - среди 16-16 летних. По мере 

взросления уменьшается доля тех молодых балаковцев, кто регулярно играет 

в азартные игры. Некоторое исключение составляют 28-30 – летние, среди 

которых увлеченность подобными играми немного возрастает. Также по мере 

увеличения возраста растет доля тех, кто не играл в азартные игры, но хотел 

бы попробовать. 

Немаловажное значение для азартного досуга молодежи играет е 

материальное положение. Чем выше уровень достатка в семье, тем больше 

доля тех молодых балаковцев, кто увлечен азартными играми, или хотел бы 

попробовать. Чем меньше доход, тем выше уровень негативизма по 

отношению к азартным играм. Чем лучше материальное положение 

молодежи, тем меньше они увлекаются азартными играми ради 

любопытства, но больше – ради адреналина и стремления побеждать. 

В заключении излагаются наиболее важные выводы и обобщения, 

формулируются основные итоги исследования, вырабатываются 

практические рекомендации по повышению уровня чтения студентов.  

В приложении представлен инструментарий исследования (анкеты, 

таблицы и графики по теме исследования). 

 


