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Резюме 
В данной работе рассматриваются наиболее популярные среди молодежи хобби. А также исследуется значение увлечений в 

жизни молодых людей и возможность сочетания их с учебой или работой. 
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Жизнь каждого человека полна рутины, серости и многих не совсем положительных моментов. Поэтому человек пытается 

разнообразить повседневность развлечениями, какими-либо хобби, ведь это помогает самореализовываться, снимать стресс, 
приобретать новые знакомства, расширять кругозор. Хобби является одной из главной составляющей нашей жизни. Развитие 
общества обусловило и изменение потребностей, вкусов, увлечений молодежи. Многочисленные технические новинки открывают 
для молодых людей все больше возможностей найти себе занятие по вкусу. Свободный доступ к сети Интернет предоставляет 
выбор интересных и зачастую неожиданных вариантов. 

Целью работы является выявление популярных среди молодежи хобби, а также новых их видов; определение их места в 
повседневной жизни. 

 
Материал и методы 
Было проведено анкетирование учащихся старших классов и студентов в возрасте от 16 до 23 лет (N=45), направленное на 

изучение их досуга и предпочтений. 
 
Результаты 
Согласно результатам исследования молодые люди вне зависимости от пола считают хобби способом отдыха, возможностью 

отвлечься от повседневных дел, найти друзей, проявить себя, обрести уверенность. В ходе исследования было выявлено, что 
больше всего времени досугу уделяют школьники, т.к. менее загружены. Студенты же и работающие молодые люди, имея менее 
гибкий график, все же стараются уделять увлечениям как минимум несколько часов в неделю, отдавая предпочтение учебе и 
работе. 

80% опрошенных предпочитает общение с друзьями в социальных сетях, компьютерные он-лайн игры, просмотр кинофильмов. 
Чуть более половины опрошенных также предпочитают в свободное время занятия спортом, чтение книг, творческие виды 
деятельности и участие в различных общественных проектах: волонтерском движении, организации мероприятий, донорстве 
крови и др. Ведение активной общественной деятельности наиболее характерно для студентов, нежели для школьников. 

Около 10% исследуемых указывали в качестве своих увлечений какие-либо новые или же сравнительно недавно набравшие 
свою популярность занятия: квиллинг (создание декоративных композиций из скрученных полос бумаги), мехенди (создание 
временных татуировок с помощью хны), картинг (гонки на простейших гоночных автомобилях), занятия йогой, психологические 
тренинги. 

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время молодежь имеет безграничную свободу при выборе своего 

досуга. Технический прогресс все больше увлекает молодежь в «виртуальный мир». Хотя находятся и те, кто с помощью сети 
Интернет открывают для себя новые современные направления в спорте, творчестве. Главной трудностью теперь становится 
научиться совмещать свои увлечения с учебой: одни тратят время на хобби в ущерб учебе или работе, другие не могут позволить 
себе заняться любимым делом из-за острой нехватки времени. Оба варианта порождают у человека чувство раздражения, 
неудовлетворенности, апатию. Гармоничное соотношение этих аспектов жизни очень важно для психологического здоровья 
молодых людей и эффективной деятельности. 
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