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В последнее десятилетие доля молодежи среди населения России заметно сократи-
лась. Тем не менее эта социальная группа и ее досуговая деятельность представляют 
особый интерес для исследований, нацеленных на выявление хобби и увлечений сов-
ременных молодых людей и их связь с аддиктивным поведением. Рассматривается со-
держательная составляющая понятия «досуговая деятельность» в молодежной среде. 
Отмечается наличие противоречий в использовании синонимичных понятий «досуг» 
и «свободное время». Характеризуются принципиальные различия между понятиями 
«досуг», «хобби» и «увлечение». Затронут вопрос связи современных хобби и увлече-
ний молодежи с развитием кибераддиктивного поведения. Приводятся результаты ис-
следования, проведенного среди школьников г. Томска, о выявлении интересов совре-
менной молодежи и наличии/отсутствии или предрасположенности подростковой 
группы к интернет-зависимости в связи с их досуговой деятельностью. Выявлено, что 
практически половина респондентов не имеет конкретного хобби. Установлено, что с 
более высокой вероятностью появление кибераддикции свойственно тем, у кого нет 
хобби вовсе, а также тем, чья досуговая деятельность является пассивной. Выявлена 
широкая распространенность увлечения социальными сетями и компьютерными игра-
ми у школьников г. Томска, при этом у более чем половины респондентов отмечена 
предрасположенность к интернет-зависимому поведению, а у пятой части опрошен-
ных кибераддиктивное поведение уже сформировано. 

Ключевые слова: досуговая деятельность, хобби, увлечения, молодежь, свобод-
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В связи с бурным развитием инновационных технологий и постоянным стремлением 
общественности к гедонистическому образу жизни, особую актуальность приобретает во-
прос о досуге современного человека. В первую очередь интерес представляет досуг моло-
дежи как самой восприимчивой к социокультурным инновациям группы.

Молодежь можно определить как социальную группу, которая осуществляет переход в 
область мира взрослых, проходит адаптацию к нему. Именно молодежь, вне зависимости 
от своего желания, будет в будущем отвечать за становление и развитие всего мира. В раз-
личных странах возрастные рамки понятия «молодежь» отличаются. Так, в России молоде-
жью принято считать людей в возрасте 14–30 лет. При этом в 25 лет они уже классифици-
руются как старшая молодежь, приобретшая значительный жизненный опыт и во многих 
случаях несущая ответственность за воспитание уже собственных детей [1, 2].

Необходимо отметить, что в настоящее время существует огромное количество сфер 
общественной жизни, содержание которых является объектами интереса для молодежи. Во 
многих из этих областей молодые люди получают возможность всестороннего развития, 
качественного воспитания личности, а также могут реализовать свои сильные стороны, со-
вершенствуя их и вдохновляясь опытом сверстников. Конечно, в последнее время интере-
сы молодежи сосредоточены преимущественно в области интернет-технологий. Действи-
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тельно, интернет – это неограниченный ресурс знаний, использующийся во всех жизнен-
ных сферах. Однако и в настоящей жизни, за пределами виртуальной реальности, для мо-
лодых людей существует масса различных развлекательных областей, способствующих 
духовному обогащению и приобщению к культуре. 

Безусловно, XXI в. дал современной молодежи все возможности для осуществления 
той досуговой деятельности, которая окажется действительно интересной и полезной в 
определенный период жизни отдельной личности. Самообразование, спорт, художествен-
ная деятельность – все это определяет и формирует молодого человека нашего времени, 
делая его многогранным, интересным и своеобразным. Досуг предоставляет возможность 
каждому человеку быть совершенно индивидуальным, что особенно актуально в контексте 
современного стремления молодежи «не быть как все». Однако именно досуговая деятель-
ность нередко является той областью жизнедеятельности человека, о которой очень мало 
известно, что объясняется недостаточной изученностью данной сферы жизни.

Таким образом, цель исследования заключается в рассмотрении понятия «досуговая 
деятельность» и анализе его содержания. На основании полученных данных и с учетом 
проведенных среди молодежи опросных тестов предполагается выявить основные виды 
увлечений современной молодежи и связь с ними острых социальных проблем, а именно 
проблемы кибераддикции. 

Приступая к изучению понятия «досуговая деятельность», необходимо прежде всего 
охарактеризовать его как социальное явление. Здесь важно отметить, что в настоящее вре-
мя существуют противоречия в отождествлении понятий «досуг» и «свободное время» [3]. 
Одни исследователи справедливо полагают, что досуг и свободное время следует разделять 
и досуговая деятельность фактически является «ядром» свободного времени [2, 4]; другие 
считают вполне оправданной тенденцию к взаимозаменяемости этих понятий [5, 6]. При-
чиной таких разногласий стало стремление некоторых исследователей чрезмерно сузить 
понятие свободного времени, исключив из него деятельность, которую человек осуществ-
ляет регулярно для поддержания стабильной жизнедеятельности (например, время, затра-
чиваемое на личную гигиену или работу по дому). 

В данном исследовании, рассматривая понятие «досуг», мы будем определять его как 
социальное явление, структурный элемент свободного времени, представляющий собой 
относительно самостоятельную сферу жизнедеятельности молодежи. Досуг подразумевает 
саморазвитие личности, приобщение к культуре и способствует интеграции молодого че-
ловека в современное общество [7]. Безусловно, для обеспечения досуга необходимы опре-
деленные условия социально-экономического и культурного характера, поэтому досуговая 
деятельность в том виде, в котором она существует в современном обществе, сформирова-
лась только при прохождении обществом этапов индустриального и постиндустриального 
развития [8]. Также необходимо отметить, что одной из особенностей досуга молодежи яв-
ляется зависимость его содержания от культурно-исторических условий, а также от обще-
ственной системы ценностей, на основании изменения которой может видоизменяться и 
сам досуг. 

Досуговая деятельность современной молодежи предполагает, прежде всего, получе-
ние удовольствия в процессе, а также обусловливается желанием данной социальной груп-
пы испытывать комфорт в психологическом и эмоциональном плане, даже если данное со-
стояние достигается путем выплеска адреналина. Досуг отличается свободой выбора дея-
тельности (в японской социологии выделяют более полумиллиона предметов досуговой 
деятельности [3]), поэтому способен оказать значительное влияние на процесс самореали-
зации личности – именно поэтому сфера досуга играет важную роль в жизни каждого мо-
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лодого человека [9]. Кроме того, досуг характеризуется потребностью самого индивида в 
выбранной им досуговой деятельности, а также выбором целей и содержания досуга на 
основании менталитета, существующих возможностей и ограничений.

Несмотря на то, что мнения исследователей в этом вопросе также разнятся, следует 
различать понятия «досуг», «хобби» и «увлечение». В то время как досуг является подви-
дом свободного времени, хобби и увлечения таким же образом включаются в понятие «до-
суг», являясь его структурными единицами. Под «хобби» понимают конкретное занятие, 
любимое дело, которым человек занимает подавляющую часть своего досугового время-
препровождения; «увлечение» характеризуется как недолговременная склонность к како-
му-либо занятию. Так, например, занятия изобразительным искусством могут вызвать у че-
ловека желание заниматься этим на постоянной основе, став, таким образом, его хобби, а 
могут спустя какое-то время закончиться потерей к ним интереса, оставшись лишь на уров-
не кратковременного увлечения.

Полноценное развитие личности подразумевает сбалансированность выбираемых ими 
видов хобби и увлечений – активных и пассивных [10]. Среди активных видов молодежь 
часто выбирает те, которые способствуют физическому развитию, что особенно актуально 
на фоне давления, оказываемого в последнее время социальными сетями, выдвигающими в 
эталон недостижимые идеалы внешнего вида. Так, это различные виды спорта (в том числе 
экстремальные, например паркур), а также универсальные, традиционные активные виды 
деятельности (охота, рыбалка, езда на велосипеде, поход в лес). К пассивным видам досуга 
можно отнести деятельность, затрачивающую минимум физических сил, однако направ-
ленную на умственное развитие и разгрузку в психологическом отношении. Для многих 
приверженцев интеллектуального времяпрепровождения пассивный досуг становится от-
личным выбором – в его рамках молодые люди могут заняться музыкой, настольными иг-
рами (в последнее время, согласно статистике интернет-поисковиков, резкую популярность 
приобрели шахматы) или, например, чтением [1]. Что касается досуга, направленного ис-
ключительно на достижение психологического комфорта, здесь особую популярность при-
обрела деятельность, связанная с компьютерами и смартфонами – всевозможные социаль-
ные сети и онлайн-игры повсеместно фигурируют в ответах молодежи на вопросы о люби-
мом виде досуга. Практики общения, являясь в большинстве случаев целевой особенно-
стью досуга, постепенно перемещаются в сеть Интернет, и исследователи отмечают, что 
особую актуальность этот вопрос представляет в молодежной среде [11]. Особое значение 
на фоне этого современного увлечения принимает вопрос о проблеме интернет-зависимо-
сти – кибераддикции, а также киберугрозах [12].

Несмотря на то, что наличие компьютерной техники сейчас является буквально без-
условной необходимостью для каждого школьника, студента или работающего человека, 
все же вероятность оказания негативного воздействия порой превышает возможную от 
него пользу, особенно если компьютером пользуются совсем юные категории молодежи. 
Прежде всего, общеизвестно, что компьютер и сеть Интернет могут стать причиной аддик-
тивного поведения (кибераддикции), а компьютерные и онлайн-игры часто становятся при-
чиной агрессивного поведения у подростков. Интернет может использоваться для пропа-
ганды участия в радикальных организациях, киберсуицида, интернет-травли (кибербул-
линга) [13]. Список негативных явлений, с которыми молодые люди могут столкнуться в 
интернете – киберугроз, можно продолжать практически бесконечно, ведь он пополняется 
каждый день. Серьезность вышеизложенного подкрепляется тем фактом, что в России про-
блеме компьютерной зависимости до сих пор не уделялось достаточного внимания. Мно-
гие отечественные исследователи активно освещают данные вопросы, тем не менее про-
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блема опасности киберпространства для молодежи, предпочитающей компьютер в каче-
стве основного предмета для досуговой деятельности, остается актуальной [14]. Все 
вышеперечисленное обусловливает и актуализирует необходимость проведения допол-
нительных исследований в области досуговой деятельности молодежи, в частности 
школьников, как самой легко увлекаемой и подверженной влиянию различных социаль-
ных веяний группе [15].

Авторами, с целью изучения хобби и увлечений современных школьников, было прове-
дено диагностическое исследование в формате тестирования среди учащихся общеобразо-
вательных школ г. Томска (100 человек) в возрасте от 13 до 16 лет (50 девушек и 50 юно-
шей). В ходе тестирования школьникам было предложено ответить на несколько вопросов, 
некоторые подразумевали более одного ответа. 

Так, результаты теста показали, что в качестве основного хобби для своего досугового 
времяпрепровождения многие томские школьники выбирают активные виды деятельнос-
ти. Спорт указали своим хобби 26 % опрошенных. Среди перечисленных подвидов были 
как хорошо знакомые (футбол, баскетбол, тайский бокс, лыжный спорт, плавание, легкая 
атлетика), а также достаточно редкие и необычные виды (скейтбординг, пулевая стрельба). 
Поровну разделились представители художественных видов хобби – изобразительного 
искусства (18 %) и занятий музыкой (18 %), в рамках которых подростки не только занима-
лись музицированием на различных инструментах, но и вокалом, а также созданием музы-
кальных произведений. Танцы в качестве своего хобби назвали 8 %, а чтение – 7 % респон-
дентов. Три человека предпочли занятия рукоделием, в их числе вязание и резьба по дере-
ву. Среди остальных хобби также были выявлены волонтерство, прогулки с друзьями, со-
здание одежды, изучение языков, коллекционирование, медитация, писательство, растени-
еводство, театральное искусство, фотография, видеоигры и вожатская деятельность.

Несмотря на то, что бо́льшая половина школьников смогла определиться с конкретным 
видом хобби, 41 % не выбрал ни одного направления, указав, что вовсе не имеет никакого 
увлечения. Этот результат явно демонстрирует проблему самоопределения и самореализа-
ции современных подростков.

Тем не менее такие цифры противопоставляются результатам следующего вопроса о 
наличии у школьников свободного времени в будние дни. Так, 39 % респондентов указали 
2–4 ч, а 27 – более 4 ч. У большинства из них в результате ответа на предыдущий вопрос не 
выявилось существующих хобби. Еще у 18 % опрошенных свободно 1–2 ч в день, у 7 % – 
от зо минут до 1 ч. И только у 9 % респондентов свободного времени нет совсем. Таким 
образом, возникает закономерный интерес к тому, как школьники проводят свое свободное 
время в будние дни. Отсутствие хобби, сочетающееся с большим количеством свободного 
времени, нередко приводит к тому, что заскучавшие подростки реализуют негативные уста-
новки, к которым относятся, прежде всего, различные виды зависимостей.

Показательны результаты опроса о том, чем школьники руководствуются при выборе 
досуговой деятельности (рис. 1). На основании этих данных можно с уверенностью под-
держать утверждение подавляющей части исследователей о том, что у большинства юных 
ребят основной целью досуговой деятельности является желание отдохнуть и поднять на-
строение. Второе место занимает потребность в общении – и это справедливо, учитывая, 
что многие ребята в качестве хобби выбрали виды деятельности, предполагающие близкий 
контакт со сверстниками. Желанием ничего не делать в большинстве своем руководствова-
лись респонденты, до сих пор не выбравшие хобби себе по нраву, что закономерно, ведь 
любое хобби предполагает выполнение некой деятельности. Потребность в смене обста-
новки стала приоритетным требованием для большей части ребят, занимающихся спортом, 
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а изучение чего-то нового в основном выбирали школьники, предпочитающие чтение в ка-
честве хобби.

Рис . 1 . Приоритетные требования школьников г . Томска при выборе досуга
Опрос также показал достаточно высокий интерес подростков к контролированию сво-

его свободного времени: подавляющая часть (87 %) респондентов так или иначе планирует 
свою деятельность и лишь 9 % признаются в том, что действуют спонтанно (рис. 2). Веро-
ятнее всего, это говорит о том, что у них есть потребность рационально использовать свои 
интеллектуальные и физические ресурсы, ставить цели и достигать их.

Рис . 2 . Планирование школьниками г . Томска своей деятельности

Особый интерес представляют результаты опросов о том, на что школьники тратят свое 
свободное время в будние и выходные дни. Абсолютным лидером среди молодежных увле-
чений стало прослушивание музыки. Действительно, современные подростки, как, впро-
чем, и подростки сорок лет назад, сильно подвержены влиянию современной музыкальной 
культуры. Сейчас практически у каждого есть любимые исполнители и наиболее предпо-

  Другое       Потребность     Потребность     Желание       Потребность     Желание
                     в изучении          в смене             ничего           в общении      отдохнуть,
                       чего-то           обстановки         не делать                                поднять
                        нового                                                                                     настроение

  Другое                Никогда              Планирую         Планирую всю        Планирую
                        не планирую        деятельность       деятельность     только важные
                                                          по учебе                                               дела
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читаемые жанры музыки. Благодаря распространенности музыкального контента в сети 
Интернет в настоящее время музыка доступна абсолютно всем категориям молодежи.

Второе место по популярности, как в выходные, так и в будние дни, делит общение – 
виртуальное и живое. Примечательно, что современная молодежь уделяет равное время об-
щению в социальных сетях и общению с друзьями и родственниками. Это могло бы опро-
вергнуть многие современные исследования, утверждающие, что подростки проводят в 
виртуальном пространстве больше времени, чем тратят на обычные, так называемые оф-
лайн-контакты.

Третье место среди интересов школьников занимают компьютерные игры. Половина 
опрошенных подростков, причем как в будние, так и в выходные дни, проводят свое сво-
бодное время за компьютером, предпочитая различные игровые программы. 

В целом занятия молодежи в будние и выходные дни практически не различаются – 
разве что на выходных подростки закономерно чаще предпочитают ходить в кинотеатры, 
кафе и магазины. Остальные жизненные приоритеты молодого поколения представлены на 
рис. 3 и 4.

Рис . 3 . Приоритетные направления деятельности современной молодежи в будние дни

Учитывая затронутую ранее проблему кибераддикции в молодежной среде и тот факт, 
что наиболее распространенные виды досуговой деятельности (прослушивание музыки, 
социальные сети и онлайн-общение, компьютерные игры, просмотр новостей в интернете) 
реализуются с помощью компьютерной сети, в рамках исследования был также проведен 
тест на определение степени кибераддикции. В качестве диагностического инструмента в 
данном случае выступила Шкала интернет-зависимости Чена (в адаптации К. А. Феклисо-
ва и В. Л. Малыгина), активно применяемая исследователями при диагностике киберад-
дикции [16]. Тест дает возможность измерить специфические симптомы зависимости: то-
лерантность, синдром отмены, компульсивность, способность управлять собственным вре-
менем и наличие внутриличностных проблем. Такой многогранный анализ позволяет не 
только поставить диагноз наличия или отсутствия интернет-зависимого поведения, но и 
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установить степень выраженности различных симптомов, характеризующих аддиктивное 
поведение у испытуемого. Следует отметить высокие показатели надежности и достоверно-
сти результатов методики, апробация которой была проведена в 2011 г. на базе факультета 
клинической психологии Московского государственного медико-стоматологического универ-
ситета Росздрава. При итоговой сумме баллов от 65 и выше можно уверенно утверждать о 
наличии у испытуемого интернет-зависимого поведения. Результаты исследования представ-
лены на рис. 5.

Рис . 4 . Приоритетные направления деятельности современной молодежи в выходные дни

Рис . 5 . Распространенность интернет-зависимого поведения по Чену у школьников г . Томска
Согласно результатам теста, у более чем половины опрошенных (57 %) существует 

склонность к возникновению интернет-зависимого поведения, что соответствует так назы-
ваемому доаддиктивному этапу; 20 % от общей выборки составили группу с отсутствием 
интернет-зависимого поведения; 23 % – группу с наличием интернет-зависимого поведе-
ния. Данный результат является ярким доказательством того, что активное внедрение и 
стремительное развитие новых коммуникационных технологий оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование аддиктивного поведения у молодого поколения [17].

Повышенный интерес при исследовании наличия или отсутствия у школьников кибе-
раддикции представляет также зависимость вида досуговой деятельности от степени ин-
тернет-зависимости. При анализе полученных в ходе исследования данных, представлен-
ных в табл. 1, авторы пришли к выводу, что высока вероятность появления кибераддикции 
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у тех, у кого нет хобби вовсе, а также у тех, чья досуговая деятельность является пассивной 
(рисование, музыка, чтение и т. д.). В то же время среди участников опроса, у которых 
склонность к интернет-зависимому поведению отсутствует, превалирует интерес к актив-
ным видам деятельности (различные виды спорта, танцы). Опрос также показал, что на 
интеллектуальное развитие, например чтение книг или изучение языков, ориентированы в 
большей степени респонденты с отсутствием склонности к кибераддикции, чем те, у кого 
зависимость от интернета уже сформирована.

Таблица 1
Зависимость кибераддиктивного поведения от досуговой деятельности, %

Хобби Группа по Чену
I II III

Спорт и танцы 45 27 19
Рисование 4 20 15
Чтение 5 9 0
Музыка 14 12 12
Нет 32 32 54

Кроме выявления наличия/отсутствия интернет-зависимого поведения, тест Чена по-
зволяет оценить такой психологический аспект, как способность управлять собственным 
временем (Tm). Если в результате теста респондент получает первую группу, значит, он 
умеет грамотно управлять своим временем. Если он относится ко второй – здесь уже наме-
чаются некоторые проблемы в области управления своим временем. И, наконец, третья 
группа означает, что респондент совершенно не может правильно распоряжаться своим 
свободным временем.

Таблица 2
Связь хобби с наличием проблем с управлением временем, Tm, %

Хобби Группа по Чену
I II III

Спорт и танцы 30 27 27
Рисование 17 18 9
Чтение 11 4 0
Музыка 9 14 9
Нет 33 37 55

Полученные данные, отображенные в табл. 2, показывают, что способность управлять 
своим временем во многом зависит от наличия у молодых людей какого-либо хобби. Так, 
чуть более половины респондентов (55 %), попавших в результате теста в третью группу 
по показателю способности управлять своим временем, указали, что не имеют в качестве 
хобби какого-либо конкретного вида деятельности. В то же время в первой группе, где ре-
спонденты умеют грамотно управлять временем, показатель школьников, определившихся 
с любимым видом деятельности, составил 67 %. Справедливо будет отметить, что наличие 
у школьников хобби (пассивного или же активного вида деятельности) позволяет им эф-
фективнее справляться с регулированием собственного времени. Это происходит за счет 
необходимости выкраивать из повседневной рутины время на любимые занятия.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Продемонстрирована широкая распространенность увлечения социальными сетями и 

компьютерными играми у школьников г. Томска, при этом у более чем половины респонден-
тов выявлена предрасположенность к интернет-зависимому поведению, а у пятой части 
опрошенных кибераддиктивное поведение уже сформировано.
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2. Несмотря на то, что высок процент школьников, предпочитающих активную досуго-
вую деятельность, подавляющая часть опрошенных называет своими хобби виды деятель-
ности, не предполагающие физической активности. Можно заметить, что пассивным ви-
дам досуга в основном отдают предпочтение интернет-зависимые и склонные к формиро-
ванию интернет-зависимости школьники. 

3. Выявлено, что школьники, не определившиеся со своим хобби, более склонны к воз-
никновению интернет-зависимости, чем те, у которых уже существуют установившиеся 
интересы.

4. При выборе досуговой деятельности респонденты в целом отдают предпочтение тем 
видам хобби, которые направлены на достижение психологического и эмоционального 
комфорта.

5. Большое значение при выявлении такого психологического аспекта, как способность 
управлять собственным временем, играет фактор наличия/отсутствия у молодежи сформи-
ровавшегося хобби.

Безусловно, вышеперечисленные выводы не могут применяться ко всей общей совокупно-
сти молодежной группы, однако полученные данные указывают на необходимость дальнейшего 
изучения обозначенных в статье проблем. Также следует отметить, что государство должно быть 
заинтересовано в том, чтобы принимать участие в формировании культурной составляющей до-
суга современной молодежи [7]. Его пристальное внимание к этой сфере, связанное с возмож-
ным увеличением доступных для всех категорий молодежи клубов, кружков, спортивных сек-
ций, школ искусства, возможно, сыграет свою роль в привлечении молодежи к культурному вре-
мяпрепровождению и профилактике возникновения интернет-зависимого поведения. 
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Despite the fact that in the last decade the percentage of young people among the 
population in Russia has noticeably decreased, this social group and its leisure activities are 
of particular interest for research aimed at identifying the hobbies and interests of modern 
young people and their connection with addictive behavior. The article examines the content 
of the concept of “leisure activities” in the youth environment. The presence of contradictions 
in the use of the synonymous concepts of “leisure” and “free time” is noted. Characterized 
the fundamental differences between the concepts of “leisure”, “hobby” and “interests”. The 
authors also touch on the issue of the relationship between modern hobbies and interests of 
young people with the development of cyber-addictive behavior. Presented the results of a 
study conducted among schoolchildren in Tomsk on identifying the interests of modern youth 
and the presence/absence or predisposition of the teenage group to Internet addiction in 
connection with their leisure activities. Revealed that almost half of the respondents do not 
have a specific hobby. When analyzing the data obtained during the study, revealed that, with 
a higher probability, the emergence of cyber addiction is characteristic of those who have no 
hobbies at all, as well as those whose leisure activities are passive. Also revealed that 
schoolchildren in the city of Tomsk are addicted to social networks and computer games, with 
more than half of the respondents revealed a predisposition to Internet-addicted behavior, and 
one fifth of the respondents have already formed cyber-addicted behavior. 

Keywords: leisure activities, hobbies, interests, youth, free time, passive and active 
leisure, cyberadication.
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