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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение 

Актуальность темы исследования. Произошедшие в последние 

годы в России радикальные изменения всех сторон жизни общества во 

многом явились причиной возникновения целого ряда острых проблем, в том 

числе и в молодежной среде. Досуг традиционно является одной из 

важнейших сфер жизнедеятельности молодежи. Он же представляет собой 

одну из сфер ее жизнедеятельности, где наиболее ярко проявляются 

последствия произошедших трансформаций.  

В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым 

рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни – 

утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и 

искусства детей, молодежи и взрослых, существенным сокращением 

финансовой обеспеченности учреждений культуры, в том числе и 

деятельность современных культурно-досуговых центров. Очевидны 

изменения всей системы ценностных ориентаций молодежи в связи с 

падением уровня общей культуры, разрушением традиционных норм, 

распространением элементов упрощенной массовой культуры. В 

сложившихся условиях молодые люди утрачивают определенность в выборе 

линии нормативного поведения, и, даже зная нормы и правила, не всегда 

следуют им. «Размываются» устойчивые жизненные ориентиры молодежи, 

снижается уровень культуры ее досуга. Сферу досуговой деятельности в 

настоящее время характеризует в какой-то степени привнесение в нее азарта. 

Степень научной разработанности проблемы. В зарубежной и 

отечественной социологической науке исследование досуга и свободного 

времени представлено именами таких ученых, как Б.Л. Грушин, Ж. 

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

Струмилин, Дж. Шивере. Исследованию роли и места досуга в структуре 

свободного времени посвятили свои работы В.А. Артемов, В.И. Болгов, А.П. 



3 

 

Владимирова, В.Г. Гуцу, Е.И. Дробинскаяи др. 

Различные аспекты молодежной проблематики находят довольно 

обстоятельное освещение в научной литературе. В своих монографиях и 

научных статьях И.В. Бестужев-Лада, В.Ю. Вишневский, В.И. Чупров, Р.М. 

Шамионов, С.В. Яремчук рассматривают молодежь как особую социально-

демографическую группу, анализируют ее проблемы в условиях 

трансформирующегося социума. 

Исследование молодежного досуга весьма многоаспектно. Важное 

значение для исследования молодежного досуга имеют труды таких ученых, 

как Л.Д. Гордон, Э.В. Клопов, В.Т. Лисовский, В.Г. Немировский, Н.С. 

Орлов,  Е.Я. Варшавская, О.А. Гуркина. 

Что же касается азарта как социального явления в досуге молодежи, 

то следует отметить очень слабую степень разработанности данной 

проблематики.  Здесь можно указать монографии С. В. Андреевой и Ю.А. 

Зубок, посвященных комплексному исследованию проблем рискового и 

азартного поведения современной молодежи.  

Целью бакалаврской работы является рассмотрение особенностей 

проявления азарта в досуговом пространстве молодежи.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать социологическую интерпретацию категорий «азарт», «досуг 

молодежи». 

- рассмотреть специфику досуга современной молодежи. 

- выявить факторы, детерминирующие стремление современной 

молодежи к азарту. 

Объектом бакалаврского исследования является молодежь как 

социальная группа. 

Предметом бакалаврской работы является анализ особенностей 

досуговой деятельности молодежи.  

Структура бакалаврской работы состоит из введения, двух разделов, 

заключения, списка использованных источников и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Раздел 1. Социологическая характеристика молодежного азарта. 

Трансформации всех сторон жизни современного общества привели к 

изменению социокультурной ситуации в области досуга. Молодежь, 

представляющая собой особую социальную группу, наиболее восприимчива 

к социокультурным инновациям, которые оказывают различное по своей 

направленности влияние на становление личности. Досуг для современной 

молодежи является одной из первостепенных ценностей, в этой области 

реализуются многие социокультурные потребности молодых людей. Для 

досуговой сферы жизнедеятельности в наибольшей степени характерна 

свобода личности, которая проявляется в выборе форм, места, времени 

проведения досуга. Именно в сфере досуга наиболее заметно проявление 

азарта. 

Этимологически слово «досуг», на английском «licere», означает 

позволение, разрешение. От последнего берет начало английское слово 

licsense (разрешение) и французское loisir (свободное время). Конкретные 

исторические условия придают особую специфику пониманию досуга. Для 

первобытного племени досуг означал одно, для греков - другое, для деятелей 

Ренессанса или Просвещения - третье, для нынешних россиян - четвертое. 

Возможно, что первобытные люди и пуритане не проводили резкого 

различия между трудом и досугом, поскольку первые, удовлетворив 

элементарные потребности в пище, значительную часть времени проводили в 

отдыхе, играх, сакральных ритуалах и т.д., а вторые свободно избирали 

изнурительный труд в качестве главной добродетели.  

Под досугом современного человека подразумевается время, которое 

свободно от необходимого труда в сфере общественного производства, а 

также от воспроизводства человеком своих жизненных функций в рамках 

домашнего хозяйства и социальных отношений. На наш взгляд, досуг должен 
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рассматриваться как социальный феномен, представляющий собой 

необходимое условие расширенного духовного воспроизводства личности. 

Современные проблемы молодежи, в связи с продолжающимися 

трансформационными процессами, пока изучены недостаточно. Особенно 

это касается одной из наиболее проблематичных сфер жизнедеятельности 

молодежи - сферы досуга. В связи с этим изучение изменений в досуговом 

пространстве молодежи - ценностных ориентаций и потребностей, 

традиционных и возникающих новых увлечений в молодежной среде, 

факторов, толкающих молодежь к применению азарта приобретают особую 

важность. Сегодня молодёжь РФ — это 39,6 миллиона молодых граждан — 

27 % от общей численности населения страны. К категории молодёжи в 

России относятся граждане России от 14 до 30 лет1. 

На сегодняшний день молодежный досуг характеризуется наличием 

ярко выраженных физиологических, психологических и социальных 

аспектах, основан на добровольности при выборе рода занятий и степени 

активности; предполагает не регламентированную, а свободную творческую 

деятельность; способствует самовыражению, самоутверждению и 

саморазвитию личности через свободно выбранные действия; стимулирует 

творческую инициативу; обеспечивает удовлетворение, веселое настроение и 

персональное удовольствие. Однако в основе досуговой активности 

определенной доли российской молодежи в основном заложен 

гедонистический компонент, направленный на сиюминутные удовольствия и 

развлечения. 

На сегодняшний день в обществе сложились благоприятные условия 

для реализации азарта в сфере досуга, поскольку люди находят в них 

возможность удовлетворения своих нереализованных потребностей. Сфера 

досуга является одной из самых широких сфер  применения этих 

                                                 
1 Кибанов, А.Я. Реализация молодежной политики в Российской Федерации: Монография 

/ А. Я. Кибанов, М. В. Ловчева, Т. В. Лукьянова. - 1. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. – С. 15. 
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малоизученных явлений. Азарт определяют как состояние горячей 

увлеченности какой-либо деятельностью; проявление роковой увлеченности, 

воодушевления, энтузиазма, связан со случаем, игрой, риском, опасностью. 

То есть, азарт - эмоциональное состояние, которое отличает очень сильный 

интерес к происходящему и упорное желание продолжать. 

Рассматривая непосредственно азарт в досуговой сфере, можно 

выделить виды досуга - реальный досуг (общественно полезный) и мнимый 

(асоциальный, личностно значимый) досуг. Реальный досуг никогда не 

находится в разрыве как с самой личностью, так и с обществом. Наоборот, 

это состояние деятельности, создание свободы из необходимых 

повседневных дел, время для отдыха, самоактуализации, развлечения. 

Мнимый досуг - это, прежде всего насилие, любо над собой, либо над 

обществом, и как результат разрушение себя и общества. Мнимый досуг 

обусловлен неумением проводить свое время, это бесцельное 

времяпрепровождение, приводящее к асоциальным поступкам2. 

Азарт может проявляться и в реальном и в мнимом досуге. Формой 

реализации азарта в реальном виде досуга часто является  проведение 

различных как образовательных, так и спортивных мероприятий, олимпиад. 

Экстремальные виды спорта, посещение секций, факультативов, например, 

также можно отметить как проявление азарта в реальном досуге. В мнимом 

досуге азарт в основном зачастую связан с казино, азартными играми. 

Последствия могут быть несколько отрицательными, так как данный вид 

досуга не направлен на саморазвитие, реализацию личности, а в большей 

степени приводит к достижению низменных потребностей. 

Состояние азарта бывает настолько сильно, что может действовать 

сильнее наркотика, и иногда люди не в силах отказаться от него. Здесь стоит 

рассмотреть азартное поведение как аддитивное. Аддикция (addiction) – это 

состояние зависимости. Слово «аддиктивный» (привыкший, 

пристрастившийся) приобрело значение, выходящее за рамки определение 

                                                 
2 Акимова Л.А. Социология досуга. М., 2003. – С. 244. 
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аддикции как преимущественно медицинского термина. В разговорном 

английском слово addiction (пагубная привычка, страсть) может быть 

отнесено практически к любому веществу, занятию или взаимодействию. 

Теперь говорят, что у людей «есть аддикция» например, к азартным играм 

Игра ярче всего способна раскрыть психологический механизм азарта. Азарт 

в молодежной среде может быть представлен как средство от скуки, как 

вызов фортуне и, наконец, как источник острых ощущений3. 

Если говорить о специфике досуга современной молодежи, то следует 

отметить проблему массового потребления культурных ценностей и 

унификации способов проведения свободного времени. Превалирующей 

ценностью в молодежной среде зачастую является  гедонистический 

компонент и стремление к «беспроблемности», сиюминутным удовольствиям 

и развлечениям. Здесь  немаловажное значение играет азартность, потому что 

именно наличие азарта зачастую предопределяет в современном обществе 

выбор проведения досуга. 

Раздел 2. Специфика азарта в молодежной среде региона. Регион 

(от лат.regionalis -местный, областной) - область, район;  часть страны, 

отличающаяся от других областей совокупностью естественных и 

исторически сложившихся относительно устойчивых экономико-

географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с 

особенностями национального состава населения4. Исходя из 

социологической точки зрения, будучи социально-территориальной 

системой, регион должен обладать социально-пространственной общностью 

организации проживающего в его рамках населения. Отличаясь своеобразием 

природных условий, сложившейся специализацией производства, 

определенным уровнем развития производительных сил, производственной 

                                                 
3Ильин В.С. Энциклопедия азарта // Огонек. 2006.  №17.  
4Кураков Л. Экономика и право: словарь-справочник. [Электронный ресурс]: [сайт]. URL:  

http://vocable.ru. – (дата обращения 26.12.2018). Загл. с экрана. Яз. рус.. 
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инфраструктуры, регион  в то же время характеризуется спецификой 

социальной структуры и инфраструктуры, а также образа жизни населения.  

В данной работе в качестве региона рассматривается Саратовская 

область, относящаяся к числу довольно типичных аграрно-индустриальных 

регионов России. Саратовская область - один из крупнейших регионов 

Поволжья, в котором проживает около 2,7 миллионов человек. Саратовская 

область является не только одним из наиболее электорально значимых 

регионов РФ, она занимает стратегически важное географическое положение, 

имеет значительное историческое и культурное значение как для Поволжья, 

так и для России в целом.  

Для того чтобы наиболее эффективно проанализировать отношение 

молодежи к азарту в Саратовском регионе, был проведен социологический 

опрос молодежи не только в самом г. Саратове, но и  в одном из районных 

центров Саратовской области – г. Марксе.  В ходе анкетирования было 

опрошено 150 человек. Анкетирование проводилось по трем возрастным 

группам: от 15 до 20 лет – 34%; от 21 до 25 лет – 34% и от 26 до 29 лет – 32%. 

Наибольшее число респондентов  отдают предпочтение проведению своего 

досуга в кафе, ресторанах, клубах, на дискотеках, что составило 51,3% 

(15,9% от общего числа ответов), либо прогулкам на свежем воздухе – 50,7% 

(15,7% от общего числа ответов. Значительно меньший процент 

респондентов – 28,7% (8,9% от общего числа ответов) выбрали походы в 

театр, музеи, кино как способ проведения своего досуга. Возможно, этот 

показатель в определенной мере доказывает, что в условиях социальной 

трансформации общества меняются ориентиры на проведение досуговой 

деятельности в первую очередь у молодежи, группы, наиболее подверженной  

влиянию социальных изменений в обществе Рассматривая основные виды 

проведения досуга с точки зрения активного использования в нем азарта, 

можно выделить: поездки на автомобиле, в том числе автогонки – 24,7% 

респондентов (7,6%) и посещение казино, игровых заведений – 6% 

респондентов (1,9%). Важно отметить, что, несмотря на всеобщее 
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определение молодежи, как наиболее подверженной социальной группы для 

проявлений азарта и риска, положительным моментом можно считать 

достаточно небольшое количество респондентов, выбравших вариант ответа 

– посещение казино и игровых заведений как способ проведения своего 

досуга.  

Рассматривая факторы, влияющие на выбор проведения досуга у 

молодежи, отметим, что наибольшее число респондентов - 85,3% (что 

составило более половины процентов от общего числа ответов, а именно – 

51%) среди основных факторов выбрали настроение. Друзья, по мнению 

опрошенных, оказывают влияние на 47,3% респондентов (28,3%). А 

стремление получить новые ощущения, риск, азарт выбрали только 18,7% 

респондентов (11,2%).  

Большинство респондентов, принявших участие в данном опросе, 

(68,7%) указали на наличие в их окружении азартных людей На возможность 

проявления азарта в сфере досуга указали большинство опрошенных – 85,3%.  

Высшим проявлением азарта и риска в сфере досуговой деятельности, 

по мнению опрошенных, является поход в казино – 52% респондентов (31,2% 

от общего числа ответов). Следующий по популярности вариант ответа – 

39,3% (23,6%) – риск деньгами, карьерой. И действительно, риск деньгами, 

карьерой является активно используемым в современном обществе и 

проявляется он не только в досуговой деятельности, но и практически во всех 

сферах жизнедеятельности общества. Понятен, таким образом, страх  у 

молодежи к риску деньгами или карьерой, в связи с тем, что молодые люди 

только начинают вести образ жизни, независимый от родителей, еще не 

имеют достаточное количество материальных и социальных ресурсов. Но все 

же непонятным остается популярность этого ответа, так как молодежь как 

социальная группа является в некотором смысле несколько 

«неопределенной», проще относится, в том числе к карьере, ведь молодость – 

это период определения в жизни. 34,7% (20,8% от общего числа ответов) 
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респондентов считают высшим проявлением азарта в сфере досуга 

экстремальные виды спорта.  

На важность существования азарта в проведении указали 

большинство респондентов – 60% – ответили, что иногда важно 

существование риска и азарта в сфере досуга. 32% респондентов – проводят 

свой досуг без азарта и риска. Обязательным существование риска и азарта в 

сфере досуга считают 8% опрошенных.  

Таким образом, для молодежи иногда важно существование азарта в 

сфере досуговой деятельности. Следует обратить внимание, что, несмотря на 

использование молодежи в своем досуге азарта, нужно обязательно заметить, 

что использование это носит частичный характер, то есть проявляется не 

всегда, а лишь «иногда». То есть, молодежь как особая социальная группа, 

ставит перед собой определенные ограничения, которые проявляются, 

например, в разумном использовании азарта.  

Среди факторов риска, по мнению молодежи, толкающих на 

добровольное использование в досуге азарта, следует выделить финансовый 

и экстремальный факторы. 

Финансовый фактор может свидетельствовать о большом желании 

молодежи улучшить свое материальное состояние, в связи с частой 

нестабильностью заработка молодых людей. Связь финансового и 

экстремального факторов может в определенной степени свидетельствовать о 

трансформации общества в целом, и молодежи в частности. Этот факт 

указывает на предпочтительный выбор мгновенного успеха, без особых 

физических и умственных затрат, но со значительной возможностью 

достижения успеха, в том числе и материального. Здесь еще раз стоит 

подчеркнуть, что в основе досуговой активности молодежи зачастую заложен 

гедонистический компонент, направленный на сиюминутные удовольствия и 

развлечения. 

Любовь к риску и стремление показать свои способности являются 

основополагающими при добровольном использовании в досуге риска и 
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азарта, по мнению молодежи. Этот факт характеризует молодежь в высшей 

степени подверженную проявлениям азарта в досуге, связанным, прежде 

всего, с желанием проявить себя либо «поиграть с опасностью», чем с 

улучшением своего материального благосостояния. Возможно, это связано с 

тем, что респондентами оценивалась досуговая деятельность – здесь 

предпочтение отдается отдыху (в том числе и экстремальному), а не 

улучшению благосостояния. Также было выявлено, что азарт ассоциируется 

у молодежи с проявлением ярких эмоций. 

Заключение. 

Наличие повышенного интереса  к социологическому исследованию 

досуга в молодежной среде диктуется масштабом тех изменений, которыми 

характеризуется эта область жизнедеятельности, и обуславливается 

изменениями содержания и структуры досуга под воздействием 

социокультурных трансформаций, произошедших в стране (смены 

ценностных установок российской молодежи, развития социальной 

инфраструктуры, появления новых информационных технологий). В 

молодежной среде происходит быстрая смена главных жизненных 

ценностных ориентации: идентификация личности молодого человека 

складывается под влиянием досуговых предпочтений.  

Процесс трансформации досуговой сферы жизнедеятельности 

российской молодежи обусловлен как переменами в социокультурной жизни 

страны, так и технологическими и культурными изменениями, 

произошедшими в условиях глобализации. Возникли качественно новые 

виды досуга, характерными чертами которых являются развлекательная, 

культурно-потребительская, рекреационная направленность их содержания. 

Основные виды досуга стали другими не столько по форме, сколько по 

содержанию, что связанно как с появлением новых информационных 

технологий, так и с изменением всей мотивационной сферы личности 

молодого человека.  
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На сегодняшний день в обществе сложились благоприятные условия 

для реализации азарта в сфере досуга молодежи, поскольку в них находят 

возможность удовлетворения своих нереализованных потребностей. В 

настоящее время можно считать, что сфера досуга в большей степени  

подвержена явлению азарта, риска. Реализация их наиболее распространена в 

игорной деятельности. Здесь могут быть рассмотрены как азартные игры, 

казино, игровые автоматы, так и спортивные мероприятия, экстремальные 

виды спорта, образовательные олимпиады, дебаты и прочее. 

В процессе авторских исследований было выявлено, что азарт 

ассоциируется у молодежи с проявлением ярких эмоций. И все же молодежь 

ставит перед собой определенные ограничения, которые проявляются, 

например, в умеренном, разумном использовании азарта. 

 


