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ПсихологичЕскиЕ фАкторы  
трАнсформАции АктиВности В 

 сфЕрЕ досугА и зАнятости  
В ПЕриод экономичЕского кризисА

Обозначена недостаточная разработанность такой отрасли прикладной психологии 
как психология досуга, отмечена его широкая изученность в социологии, педагогике, 
культурологии. Дано понимание феномена досуга, его роли в жизни человека, и представлена 
история его становления в обществе, в том числе в кризисные периоды. Описан ряд 
социально-психологических факторов досуговых предпочтений на основе данных 
зарубежных исследований. Предложена теоретическая модель изменения активности в 
сфере досуга и занятости в период экономического кризиса. Рассмотрены психологические 

* Работа выполняется при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
№ 16-36-01059а2.
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Воробьева А.Е., Акбарова А.А.

особенности переживания экономического кризиса. Обозначены перспективы дальнейших 
исследований психологии досуга. Разработана авторская программа для изучения изменения 
активности в сфере досуга и занятости в условиях экономического кризиса, учитывающая 
уровень социальной фрустрированности личности и свойственные ей стратегии коупинга. 
На выборке жителей мегаполиса было выявлено 4 эмпирических типа отношения к досугу 
в условиях экономического кризиса. Адаптация к экономическому кризису в сфере досуга 
определяется социально-демографическими и социально-экономическими факторами: 
для женщин более характерна самореализация в досуге и большая тревога в текущих 
экономических условиях, респондентам с более низким уровнем дохода больше характерно 
забываться в досуговой активности. Условия кризиса оказываются стимулирующими в 
случае серьезных финансовых затруднений, ставящих под угрозу существование семьи, 
но при этом досуг трансформируется или редуцируется. Условия кризиса оказывают 
угнетающее действие на досуговую активность, волонтерство, расходы в случае 
неуверенности в сохранении работы, с которой личность не может активно бороться.

Ключевые слова: психология досуга, отношение к экономическому кризису, психологическая адаптация, 
психологические типы адаптации к экономическому кризису, новые формы досуга, сфера личной жизни, 
активность в сфере занятости

Anastasia E. Vorobieva
(Ph.D. (Psychology), Senior researcher,
The Institute of Psychology  
of Russian Academy of Science,
Moscow, Russia)

aeVorobieva@yandex.ru

Anastasia A. Akbarova
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PsychologicAl fActors o 
f trAnsformAtion ActiVity  
in thE fiEld of lEisurE And EmPloymEnt  
during thE Economic crisis
The lack of development of a branch of applied psychology as a leisure psychology was denoted, 
but it is broad studied in sociology, pedagogy, culturology. An understanding of the phenomenon 
of leisure activities, its role in human life, and the history of its formation in society, including in 
times of crisis was given. It describes a number of socio-psychological factors leisure preferences 
on the basis of foreign studies. A theoretical model of change of activity in the field of leisure and 
employment during the economic crisis was proposed. We consider the psychological characteristics 
of the experience of the economic crisis. The perspectives of further research of leisure psychology 
were marked. The author's program for the study of changes in the activity in the field of leisure and 
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employment in the economic crisis, taking into account the level of social frustration and coping 
strategy, was developed. In the sample of population of metropolis it was revealed 4 empirical 
types of relationships to leisure activities in the economic crisis. Adapting to the economic crisis 
in the sphere of leisure activities is determined by socio-demographic and socio-economic factors: 
women's self-realization is more common in the leisure and more anxiety in the current economic 
conditions, respondents with lower income is more characteristic to be doze off in the leisure-time 
activity. Crisis conditions are challenging in the case of serious financial difficulties, jeopardizing 
the existence of the family, but leisure is transformed or reduced. Crises have a depressing effect 
on leisure-time activities, volunteering, expenses in the case of uncertainty in the preservation of 
the work with which a person can not actively fight.

Keywords: psychology of leisure, attitude to the economic crisis, psychological adaptation, psychological types of 
adaptation to the economic crisis, new forms of leisure, the sphere of private life, activity in the field of employment

Постановка проблемы

Сфера личной жизни индивида 
является менее изученной по сравнению 
с общественной и трудовой жизнью. 
Психология досуга - как самостоятельная 
отрасль прикладной психологии 
практически не разработана, ставятся лишь 
задачи ее развития [6].

Досуг можно определить как вид 
деятельности, связанный с получением 
эмоций и/или достижением целей, 
самостоятельно выбранный и не связанный 
с получением материальной выгоды. 
Для части людей он является основным 
источником удовлетворения, а для других 
более важным является работа или семья 
[18]. Досуг называют одним из основных 
факторов благополучия [20].

Исторические корни досуга 
описываются по-разному. Есть две точки 
зрения, первая заключается в том, что 
в примитивных сообществах не было 
жесткого разграничения между трудом и 
досугом, их поляризация связывается с 
наступлением промышленной революции, 
при этом средние и привилегированные 
классы ценили досуг выше работы и многие 
из них вообще не работали [2]. Вторая точка 
зрения на происхождение досуга состоит 
в том, что досуг исторически складывался 
как форма активности, которая находится 
как бы в обособленном состоянии от 
общественного бытия и выполняет функцию 
развития личности. Увеличение количества 
свободного времени и технический 

прогресс задали новый вектор развития 
досуга в XX в.: он стал ассоциироваться с 
ничегонеделанием [1].

В постсоветской России резкое 
падение уровня жизни выдвинуло на первое 
место возможности поисков дополнительной 
работы в часы, свободные от основной, 
произошло не только сокращение величины 
свободного времени, но и изменение 
характера его использования, на первое 
место стали выходить проблемы отдыха 
и восстановления физических сил, а не 
насыщенной культурной жизни.

На современном этапе общие 
тенденции развития общества 
приводят к снижению занятости 
личности в производстве, сокращению 
продолжительности рабочего времени и 
росту доли времени, которое может быть 
использовано для проведения досуга. 
Также наблюдается рост доли пожилых 
людей среди населения развитых стран, 
имеющих потенциально больше времени 
для проведения досуга. К тому же в 
настоящее время происходит расширение 
понимания досуга, его форм, в частности 
происходит слияние экономического и 
досугового поведения в формате шоп-туров, 
интернет-шоппинга, посещения торгово-
развлекательных центров. Появляются 
новые формы досуга, не существовавшие 
ранее и совершенно неизученные, а ранее 
популярные формы досуга утрачивают свое 
значение.

Проблема досуга хорошо изучена 
в социологии, культурологии, педагогике, 
управлении персоналом (в аспекте 
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корпоративного досуга), но психологами 
затронута довольно слабо (например, нам 
удалось обнаружить только одну российскую 
методику для изучения согласованности 
досуга супругов [4]). 

Филологические работы могут 
дать нам понимание существующих на 
данный момент форм досуга через анализ 
соответствующей лексики [11]: 1) отдых и 
развлечения (туризм, активные виды спорта, 
азартные игры, компьютерные игры и 
Интернет, музыка и танцы, кафе, рестораны 
и клубы, кино и театры, музеи, выставки, 
показы мод, секс-услуги, магазины 
и покупки), 2) отдых и оздоровление 
(косметические и спа-салоны, фитнес-
центры, бани и сауны), 3) отдых, творчество 
и интеллектуальная деятельность 
(декоративно-прикладное, художественное, 
техническое творчество, интеллектуальны 
игры). Такое объединение театров и 
компьютерных игр в одну подгруппу 
наверняка вызовет протест у многих людей.

Исследование показало, что 
когнитивные признаки концепта «досуг» 
и составляющие лексемы «досуг» 
различаются по социальным (прежде всего, 
возрастным и гендерным) группам. Молодое 
поколение при определении лексемы «досуг» 
учитывает, как правило, развлекательную 
сторону, а также определяет досуг как время 
для получения дополнительной профессии, 
необходимости развития творческих и 
интеллектуальных способностей и т. д. Для 
финансово благополучных людей в возрасте 
от 25 до 40 лет досуг ассоциируется, 
прежде всего, с отдыхом, направленным 
на оздоровление и красоту и включающим 
развлекательно-досуговые мероприятия. 
Для людей от 25 до 40 лет среднего уровня 
доходов досуг ассоциируется, прежде всего, 
с развлекательным и оздоровительным 
отдыхом. Люди от 25 до 40 лет с низким 
уровнем доходов связывают досуг с 
творческим или интеллектуальным 
отдыхом. Кроме того, важной формой 
проведения досуга в этой возрастной группе 
является семейный отдых (дома, на природе, 
в магазинах и т. п.). Для людей 40–55 лет 
досуг ассоциируется с мероприятиями, 
направленными на оздоровление организма, 

и творческими увлечениями. Люди старше 
55 лет понимают досуг как спокойный, 
тихий отдых и возможности для творчества. 
Гендерная специфика когнитивных 
признаков определяется психологическими 
особенностями мужчин и женщин. Так, 
досуг мужчин представлен, прежде всего, 
развлекательными и оздоровительными 
мероприятиями; женский досуг отличается 
преобладанием оздоровительных 
мероприятий и домашнего досуга.

На основе анализа социологической 
литературы [1] мы выделяем развивающие 
(посещение театров, музеев, концертов 
классической музыки, чтение классической 
литературы) и рекреационные (кино, 
телевидение, шоппинг, посещение 
концертов современной музыки, ночных 
клубов, рукоделие, спорт) формы досуга.

В зарубежных исследованиях 
изучается проблема барьеров вовлечения 
в досуговую активность у взрослых [17], 
одним из которых является социально-
экономический статус личности (чем 
ниже, тем меньше информированность 
о существующих формах досуга и их 
доступность), также есть данные о том, что 
досуг, связанный с физической активностью, 
способствует борьбе с различными видами 
стресса [16]. Были установлены взаимосвязи 
предпочитаемых форм досуга безработными 
разных социальных групп: представители 
среднего класса начинают больше читать, 
выходцы из рабочей среды смотрят 
телевизор, посещают магазины без цели 
совершения покупок и т.п. [19] В целом для 
более образованных категорий населения 
характерен более разнообразный досуг [21]. 
Отмечено, что с возрастом удовольствие от 
досуга снижается [15]. О значении досуга в 
жизни человека можно встретить различные 
высказывания: 1) хобби требует такой же 
физической отдачи, как и основная работа 
[2]; 2) формы проведения досуга имеют 
гораздо более важное значение в жизни 
человека, чем работа [14].

В корпоративном досуге выделяют: 
повседневный досуг членов трудового 
коллектива; праздничный досуг; 
тренинговые мероприятия (тренинги 
командообразования); корпоративный 
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туризм. Отмечается национальная 
специфика корпоративного досуга, 
российский связывается преимущественно 
с употреблением алкоголя. В сфере 
организации повседневного корпоративного 
досуга за рубежом отмечается тенденция 
обеспечение отдыха персонала без 
необходимости покидать место работы [3], 
что соответствует современной тенденции 
слияния разных видов активности и 
многофункциональности пространств 
городской среды, отмеченной нами в более 
ранних работах.

Данные зарубежных исследований, 
во-первых, имеют культурную специфику, 
во-вторых, отчасти касаются тех форм 
досуга, которые на данный момент перестали 
быть популярными или содержательно 
изменились.

В российских исследованиях есть 
отдельные работы по досуговому поведению 
в торгово-развлекательных центрах [5], 
досугу пожилых людей [8]. Таким образом, 
есть большой потенциал в изучении 
психологических особенностей проведения 
досуга в России, поэтому мы считаем 
актуальным наше исследование досуговой 
активности жителей мегаполиса.

Для постсоветского периода, 
характеризующегося глобальными 
экономическими изменениями, было 
характерно изменение структуры и 
содержания сферы досуга и занятости у 
населения. Аналогичные изменения должны 
происходить и в периоды экономических 
кризисов. Проблема экономического 
кризиса в наибольшей мере исследована в 
экономике и социологии, психологических 
работ по данной проблеме немного [12, 13]. 
Единичны исследования, где бы изучалось 
именно отношение к экономическому 
кризису, его последствиям, сравнительный 
анализ отношения у различных социальных 
групп. В период экономического кризиса 
индивид сталкивается с необходимостью 
изменить стратегии своего поведения, в 
том числе в сфере досуга и занятости. В 
зависимости личностных особенностей, 
жизненных приоритетов, уровня 
благосостояния, семейного положения и т.д. 
перераспределение времени, отдаваемого 

этим сферам, их содержание, переживания, 
связанные с необходимостью менять 
привычный стиль жизни, будут различаться.

По данным 2013 г., наиболее 
распространенными тревогами по поводу 
будущего России были ожидания застоя 
во всех сферах жизни, революции и 
распада России как единого государства, 
политические репрессии и дальнейший 
рост коррупции в стране, экономический 
кризис, падение цен на нефть, рост разрыва 
в доходах, обнищание населения и т.п., 
а также возможность войны с другими 
странами, в том числе с использованием 
оружия массового поражения [7]. Наиболее 
значимыми экономическими тревогами 
оказались рост цен, безработицы, а также 
замораживание заработных плат и снижение 
темпов экономического роста. Эти страхи 
либо являлись предвосхищением текущего 
экономического кризиса, либо основывались 
на воспоминаниях о предшествующих 
экономических кризисах (2008 г. и 1998 г.). 
Мы планируем сопоставить эти данные с 
переживанием затруднений и возможностей 
текущего экономического кризиса.

Авторская концепция.

В связи с тем, что сферы досуга и 
занятости являются взаимодополняющими, 
взаимно-ресурсными (досуг обеспечивает 
восстановление для последующей трудовой 
активности, вознаграждение, полученное за 
трудовую активность, служит финансовой 
базой досуга), взаимопроникающими (в 
настоящее время происходит слияние 
разных форм активности, в том числе, 
труда и досуга, например, у фрилансеров, 
хенд-мейдеров и др.), было решено изучать 
их совместно, однако в дальнейшем мы 
планируем углубиться в изучение именно 
досуговой сферы активности личности. 
Также в связи с тем, что в настоящее время 
с августа 2015 года Россия находится 
в состоянии экономического кризиса, 
мы сочли необходимым ввести данный 
контекст в исследование, потому что он 
сильно отражается на платежеспособности, 
эмоциональном состоянии и т.д., а 
большая часть досуга предполагает какие-
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то расходы и связана с переживанием 
удовольствия или стремлением личности к 
такому переживанию. Мы надеемся, что в 
дальнейшем по окончании экономического 
кризиса мы сможем продолжить изучение 
психологии досуга без влияния данного 
фактора.

Затруднения, с которыми сталкивается 
личность в период экономического кризиса 
мы подразделяем на:

1. Макро-уровень (общество): 
банкротства компаний, рост безработицы, 
угроза войны, санкции, неуверенность в 
курсе валюты, рост цен;

2. Мезо-уровень (группа 
членства): потеря работы членами моей 
семьи, экономический разрыв со значимыми 
людьми (друзья, семья, коллеги), распад 
семьи по экономическим мотивам);

3. Микро-уровень (личность): 
неуверенность в своем положении на работе, 
недостаток экономической грамотности 
(неумение распорядиться сбережениями, 
покупка валюты), необходимость перейти к 
постоянной работе (выйти из декрета, смена 
фриланса на офисную работу и т.п.).

В связи с тем, что понятие «кризис» 
связано не только с проблемами, но и с 
открывающимися возможностями, в анкету 
нами были включены не только вопросы о 
столкновении с безработицей, ростом цен и 
др. проблемами, но и оценка возможностей, 
открывающихся в данной ситуации 
(импортозамещение, рост спроса на 
стимулирование продаж и др.). Восприятие 
экономического кризиса как явления 
может быть позитивным (радующий, 
успокаивающий, обогащающий, 
кратковременный, стимулирующий, 
развивающий) или негативным (пугающий, 
раздражающий, разоряющий, затяжной, 
сдерживающий, разлагающий) на 
эмоциональном уровне.

В нашем исследовании мы изучаем 
следующие формы досуга: 1) активные 
(музей, театр, спортзал, групповые 
интеллектуальные игры, обучение, 
рукоделие и кулинария – 6), 2) пассивные 
(интернет-досуг, кафе и рестораны, кино и 
телевизор дома, оздоровительные и уходовые 

процедуры, торгово-развлекательный 
центр – 5). Данные формы досуга могут 
осуществляться как в домашних, так 
и во внедомашних условиях, как в 
индивидуальном, так и в групповом формате, 
поэтому систематизация по данному 
параметру кажется нам нецелесообразной.

В исследование досуга нами были 
включены не только общепринятые формы 
досуга, такие как посещение музеев, 
спортзала и т.п., но и те, которые можно 
отнести к сверхнормативным: социальная 
и политическая активность, освоение 
полезных навыков и др. Мы предполагаем, 
что последние формы досуга в период 
экономического кризиса должны стать 
особенно показательными для исследователя 
(борьба с обстоятельствами будет 
выражаться в социальной и политической 
активности, пессимистические ожидания – в 
освоении рабочих специальностей и навыков 
выживания в экстремальных условиях, 
социальная изоляция – в сосредоточении на 
интересах семьи, выращивании продуктов 
на личном участке).

В период экономического кризиса, 
как и в период перестройки, люди могут 
менять соотношение экономической и 
досуговой активности в своей жизни: 1) 
больше работать, меньше отдыхать; 2) 
выбирать более экономичные формы досуга, 
при этом доля экономической активности 
может сохраняться, сокращать или 
увеличиваться; 3) в связи с невозможностью 
увеличить доходы и сократить расходы, 
приоритет досугу и семейной сфере, 
близким отношениям (более подробно см. в 
табл. 1).

С нашей точки зрения, наиболее 
важными личностными факторами, 
которые будут влиять на психологическую 
специфику досуговой активности в 
период экономического кризиса являются 
смысложизненные ориентации личности, 
свойственные ей когнитивно-поведенческие 
стратегии преодоления, экстернальность 
или интернальность личности, оптимизм, 
уровень ее социальной фрустрированности 
и ряд других.

Воробьева А.Е., Акбарова А.А.



 

64 JOURNAL OF PSYCHOECONOMICS. 2016. Vol. 3 (9). № 4

Table 1.
The theoretical model  

of activity change at the field  
of leisure and employment  

during the economic crisis.

Таблица 1.  
Теоретическая модель  
изменения активности  
в сфере досуга и занятости  
в период экономического кризиса

Изменение в условиях 
кризиса

Экономическая активность

Монети-
зация 
хобби

Смена 
работы 

на более 
высоко 

оплачив-
аемую

Переход 
на 1,5 

ставки на 
основной 

работе

Открыть 
свой 

бизнес

Сокращать 
сферы 

расходов

Переходить 
на более 
дешевые 
товары и 
услуги

Снижение 
объема 

загрузки 
на работе

Увольнение

Д
ос

уг
ов

ая
 а

кт
ив

но
ст

ь

Сокращение 
времени досуга в 
связи с большой 
загрузкой на 
работе

- + + + + + - -

Сохранение 
досуга на прежнем 
уровне

- + + + - - + +

Трансформация 
досуга в 
экономическую 
деятельность

+ - - + + + + +

Отказ от 
некоторых форм 
досуга

+ + + + + + + +

Переориентация 
на экономичные 
формы досуга

+ + + + + + + +

Рост доли 
интернет-досуга 
в досуговой 
активности

+ + + + + + + +

Психологическая типология адаптации  
к экономическому кризису  

в сфере досуга

Методики исследования: авторская 
анкета для изучения изменения в сфере 
досуга и занятости в период экономического 
кризиса (включала в себя вопросы, 
направленные на выявление переживания 
экономического кризиса, затруднений и 
возможностей, которые он принес, страхов, 
связанных с ним, стратегий адаптации к 
нему в сфере досуга и занятости, а также 
отношение к труду и досугу), методика 
«Когнитивно-поведенческие стратегии 
преодоления» [10], методика диагностики 
уровня социальной фрустрированности 
Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) 
[9].

Цель исследования: выявление 
психологических типов досуговой 
активности в период экономического 
кризиса

Гипотезы исследования: 
1. Существуют различные 

типы отношения к досугу в условиях 
экономического кризиса, подразделяющиеся 

на те, которые стремятся сохранить досуг в 
условиях кризиса, и те, которые готовы от 
него отказаться.

2. Сохранение досуга и 
сокращение его в условиях кризиса может 
иметь конструктивные и неконструктивные 
основания и формы.

Исследование было выполнено на 
выборке 97 человек жителей Московского 
региона в возрасте 20–45 лет. Выборка 
уравновешена по возрасту, полу, уровню 
дохода.

В основу типологии были положены 
ответы на вопросы о смысле досуга и 
готовности сохранить его, несмотря на 
наступивший экономический кризис, либо 
сократить в связи с ним. Был выполнен 
кластерный анализ по методу k-means.

Тип 1 – в большой мере согласны с тем, 
что смысл досуга в обогащении внутреннего 
мира человека, что досуг – это то, чем стоит 
максимально наполнить свою жизнь, в 
наибольше мере не разделяют точку зрения, 
что досуг является возможностью забыться 
от тяжелой жизни и что досуг – это баловство 
от безделья, также не согласны с тем, что 
досуг – это возможность делать то, что не 
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Plot of Means for Each Cluster
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Рис. 1. Психологические типы отношения к досугу 
в период экономического кризиса

Fig. 1. Psychological types for attitude to leisure time 
at economic crisis period

Var 78 – смысл досуга в обогащении внутреннего мира
Var 79 – смысл досуга «это то, чем стоит максимально наполнить свою жизнь»
Var 80 – смысл досуга «возможность забыться от тяжелой жизни»
Var 81 – смысл досуга «досуг – это баловство от безделья»
Var 82 – смысл досуга «досуг – это возможность делать то, что не стало профессией»
Var 100 – на фоне экономического кризиса я планирую отказаться от некоторых видов досуга
Var 102 – на фоне экономического кризиса я планирую сохранить досуг на прежнем уровне

стало профессией, не готовы отказаться 
от некоторых видов досуга в период 
экономического кризиса, в наибольшей мере 
стремятся сохранить свой досуг на прежнем 
уровне в этот период. Этот тип можно 
условно назвать «досуг для гармоничного 
развития», а представителя этого типа – 
«эпикуреец». Данный тип составляет 22% 
от выборки, в нем преобладают мужчины, 
его можно найти в подгруппах с разным 
уровнем дохода.

Тип 2 – согласны с тем, что смысл 
досуга в обогащении внутреннего мира 
человека, в наибольшей мере не согласны 
с тем, что досуг – это то, чем стоит 
максимально наполнить свою жизнь, не 
разделяют точку зрения, что досуг является 
возможностью забыться от тяжелой жизни 
и что досуг – это баловство от безделья, 

в некоторой степени согласны с тем, что 
досуг – это возможность делать то, что не 
стало профессией, в некоторой степени 
готовы отказаться от отдельных видов 
досуга в период экономического кризиса, в 
наибольшей мере не стремятся сохранить 
досуг на прежнем уровне. Этот тип можно 
условно назвать «досуг для реализации 
себя», а представителя этого типа – «широкая 
натура». Данный тип составляет 30% от 
выборки, в нем преобладают женщины, его 
можно найти в подгруппах с доходом 35–55 
тыс. руб. в месяц.

Тип 3 – в наибольшей мере согласны 
с тем, что смысл досуга в обогащении 
внутреннего мира человека, и что досуг – это 
то, чем стоит максимально наполнить свою 
жизнь, в наибольше мере уверены в том, 
что досуг является возможностью забыться 
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от тяжелой жизни, не согласны с тем, что 
досуг – это баловство от безделья, согласны, 
что досуг – это возможность делать то, что 
не стало профессией, в наибольшей мере 
готовы отказаться от некоторых видов 
досуга в период экономического кризиса, 
не стремятся сохранить досуг на прежнем 
уровне. Этот тип можно условно назвать 
«досуг для релаксации», а представителя 
этого типа – «трудяга». Данный тип 
составляет 36% от выборки, в нем 
преобладают женщины, его можно найти 
в подгруппах с доходом 25–55 тыс. руб. в 
месяц.

Тип 4 – в большой мере согласны 
с тем, что смысл досуга в обогащении 
внутреннего мира человека, что досуг – это 
то, чем стоит максимально наполнить свою 
жизнь, согласны с тем, что досуг является 
возможностью забыться от тяжелой жизни, 
не согласны (но в наименьшей мере среди 
всех типов) с тем, что досуг – это баловство 
от безделья, в наибольшей мере уверены 
в том, что досуг – это возможность делать 
то, что не стало профессией, не готовы 
отказаться от некоторых видов досуга в 
период экономического кризиса, в большой 
мере стремятся сохранить свой досуг 
на прежнем уровне в этот период. Этот 
тип можно условно назвать «досуг для 
утешения», а представителя этого типа – 
«фантазер». Данный тип составляет 12% 
от выборки и свойственен в равной мере, 
как мужчинам, так и женщинам, его можно 
найти в подгруппах с доходом 15–25 тыс. 
руб. в месяц.

Были выявлены следующие 
различия между типами в их адаптации 
к экономическому кризису (по критерию 
Манна–Уитни).

Тип 2 больше сталкивается с такими 
затруднениями в период экономического 
кризиса, как неуверенность в своем 
положении на работе, банкротства компаний 
и рост безработицы, для него кризис 
более пугающий, разоряющий, затяжной, 
разлагающий. Представители этого 
типа больше готовы экономить на своем 
досуге в период кризиса, по сравнению 
с представителями типа 1. Также они 
больше согласны с тем, что в этот период 

им приходится больше работать, они 
больше боятся, что еще долго не смогут 
себе позволить расходы на привычные 
развлечения. Тип 1 отмечает, что их загрузка 
на работе в период кризиса не изменилась, 
и развлечений в жизни осталось столько же, 
также они больше смотрят кино и сидят в 
кафе в торгово-развлекательных центрах 
в период кризиса, чем представители типа 
2. Тип 2 больше испытывает пессимизм 
относительно своего будущего, переживает 
внутренний протест, испытывает сожаления 
о предыдущих тратах на развлечения в период 
экономического кризиса. Также они больше 
склонны расстраиваться при посещении 
торгово-развлекательного центра, что не 
могут купить все, что им хочется. Данный 
тип в связи с кризисом планирует перейти 
на более экономичные формы досуг и 
трансформировать свой досуг в способ 
дополнительного заработка. Тип 2 больше 
не удовлетворен такой сферой своей жизни, 
как взаимоотношения с администрацией на 
работе. Тип 1 больше склонен использовать 
такую стратегию коупинга как когнитивная 
репетиция (относится к конструктивным 
преобразующим стратегиям).

Тип 1 больше склонен оценивать 
текущие экономические условия в стране 
для себя как благоприятные. Тип 3 в 
данной экономической ситуации больше 
сталкивается с такой проблемой, как 
экономический разрыв со значимыми 
людьми, неуверенность в своем положении 
на работе, недостаток экономической 
грамотности, банкротства компаний и 
рост безработицы. Для них кризис больше 
пугающий, разоряющий, затяжной, 
разлагающий. Для представителей типа 
1 кризис больше обогащающий. Данный 
тип больше склонен рассматривать труд 
как бремя, связанное с удовлетворением 
насущных потребностей. Тип 3 в связи с 
экономическим кризисом больше планирует 
найти подработки и экономить на подарках 
и досуге. Они отмечают, что стали 
больше работать и меньше развлекаться 
в этот период. Тип 1 отмечает, что их 
загруженность на работе в период кризиса 
не изменилась, а развлечений осталось 
столько же. Тип 3 больше боится потерять 
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работу, а также больше боится, что близкие 
ее потеряют, и массовой безработицы в 
целом. Также они больше тревожатся, 
что еще долго не смогут позволить себе 
расходы на привычные развлечения, в том 
числе отдыхать с семьей как раньше. Тип 
1 чаще посещает торгово-развлекательные 
центры, чтобы посмотреть кино, посидеть 
в кафе, провести досуг всей семьей. Однако 
при этом торгово-развлекательный центр 
– это место досуга в большей мере для 
типа 3, чем для типа 1. Для последних это 
в большей мере просто магазин. Тип 3 
больше испытывает сожаления о потере 
досуга в связи с экономическим кризисом, 
переживает пессимизм относительно 
своего будущего, испытывает внутренний 
протест и сожаления о предыдущих 
тратах на развлечения, а также больше 
надеются на то, что ситуация улучшится 
сама собой. Представители типа 3 больше 
расстраиваются от того, что не могут купить 
все, что хотят в торгово-развлекательном 
центре, также они больше склонны мечтать о 
красивой жизни при посещении ТРЦ. Тип 3 
больше готов перейти на более экономичные 
формы досуга, увеличить время досуга в 
Интернете, сократить время своего досуга 
в период кризиса. Тип 1 в период кризиса 
больше посещает кафе и рестораны по 
сравнению с типом 3. По сферам жизни: 
тип 3 больше не удовлетворен своими 
отношениями с администрацией на работе, 
взаимоотношениями с субъектами своей 
профессиональной деятельности (например, 
клиентами), материальным положением, 
жилищно-бытовыми условиями, 
отношениями с супругом, с родителями, 
проведением досуга. В целом индекс 
социальной фрустрированности больше у 
типа 3, чем у типа 1. Тип 3 больше склонен к 
использованию таких стратегий коупинга, как 
придание нетривиального смысла ситуации, 
идентификация со счастливчиками, уход 
или бегство из трудной ситуации, т.е. к 
конструктивным приспособительным и 
неконструктивным стратегиям. В целом 
показатель неконструктивных стратегий 
выше у типа 3 по сравнению с типом 1. 
Между этими типами выявлено наибольшее 
число различий.

Тип 4 больше оценивает 
экономический кризис как разлагающий, 
больше намерен экономить на путешествиях 
в связи с наступлением кризиса, отмечают, 
что стали меньше развлекаться, больше 
боятся массовой безработицы. Данный тип 
больше не удовлетворен отношениями с 
администрацией на работе, отношениями с 
супругом, с ребенком, сферой медицинского 
обслуживания, возможностью проводить 
отпуск, возможностью выбора места работы, 
своим образом жизни в целом. Индекс 
социальной фрустрированности выше у 
типа 4 в сравнении с типом 1. Тип 4 больше 
склонен к использованию таких стратегий 
коупинга, как антиципирующее преодоление 
(конструктивная преобразующая стратегия) 
и уход или бегство из трудной ситуации 
(неконструктивная стратегия).

Тип 2 больше согласен с тем, что 
труд является бременем, связанным с 
удовлетворением насущных потребностей. 
Тип 3 испытывает большие сожаления 
о потере досуга в период кризиса и 
внутренний протест. Тип 3 больше не 
удовлетворен своим материальным 
положением и жилищно-бытовыми 
условиями. Тип 3 больше использует 
такие стратегии коупинга, как когнитивная 
репетиция, антиципирующее преодоление, 
предвосхищающая печаль, идентификация 
со счастливчиками, уход или бегство из 
трудной ситуации, т.е. как конструктивные, 
так и неконструктивные стратегии, однако 
коэффициент неконструктивных стратегий 
у них выше.

Тип 4 больше готов экономить на 
детских кружках и игрушках в период кризиса. 
Тип 2 больше готов экономить на досуге. 
Тип 4 отмечает, что стал меньше работать в 
период кризиса, больше посещает ТРЦ для 
того, чтобы развеяться и убить время. Тип 4 
больше не удовлетворен своими жилищно-
бытовыми условиями, отношениями с 
ребенком, обстановкой в обществе, сферой 
медицинского обслуживания. В целом 
индекс социальной фрустрированности 
у них выше, чем у типа 2. Тип 4 больше 
использует такие стратегии коупинга как 
когнитивная репетиция, антиципирующее 
преодоление, предвосхищающая печаль, 
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уход или бегство из трудной ситуации, т.е. 
как конструктивные, так и неконструктивные 
стратегии. У них выше показатель 
конструктивных преобразующих стратегий 
и выше коэффициент конструктивности в 
целом по сравнению с типом 2.

Тип 3 больше столкнулся с такими 
затруднениями в период экономического 
кризиса, как экономический разрыв со 
значимыми людьми, для них кризис в 
большей мере разоряющий, они также 
больше готовы экономить на своем досуге, 
более склонны надеяться на то, что 
экономическая ситуация улучшится сама 
собой. Этот тип больше склонен мечтать о 
красивой жизни, попадая в ТРЦ. Они больше 
используют стратегию отрицания для 
преодоления трудной жизненной ситуации. 
Тип 4 больше практикует посещение ТРЦ с 
целью семейного досуга, развеяться и убить 
время. У этого типа выше коэффициент 
конструктивности стратегий преодоления 
трудных жизненных ситуаций. Между 
этими типами выявлено наименьшее число 
различий.

Корреляции показателей переживания 
экономического кризиса и психологических 

характеристик досуга

Корреляционный анализ по критерию 
Спирмена показал, что оценка текущей 
экономической ситуации в стране как 
кризисной коррелирует с несогласием с тем, 
что досуг – это баловство от безделья, и с 
уменьшением частоты посещений торгово-
развлекательных центров в свободное время. 
Такая стратегия характерна для тех, кто 
тяжело переживает экономический кризис, 
испытывает потребность в развлечениях, но 
больше не может себе их позволить.

Оценка текущих условий как 
неблагоприятных для себя коррелирует с 
пониманием досуга как способа забыться от 
тяжелой жизни, намерением отказаться от 
некоторых видов досуга, перейти на более 
экономичные формы досуга, сократить время 
своего досуга в связи с загруженностью на 
работе, увеличить время досуга в Интернете 
в связи с экономическим кризисом, а также 
коррелирует с сокращением посещений 

кафе и ресторанов в связи с кризисом, но при 
этом коррелирует с отсутствием стремления 
быстро закупить все необходимое в ТРЦ 
и покинуть его, при этом невозможность 
купить все, что хочется, не расстраивает. 
Таким образом, респонденты переходят к 
пассивным формам развлечений.

Чем больше отмечается такое 
затруднение, как потеря работы членами 
семьи, тем больше  респонденты готовы 
перейти на более экономичные формы 
досуга в связи с кризисом и тем меньше 
они стремятся сохранить досуг на прежнем 
уровне в условиях экономического кризиса, 
также они сокращают посещение кафе и 
ресторанов и снижают свою политическую 
активность (участие в митингах, вступление 
в партии и т.п.).

Чем больше отмечается 
экономический разрыв со значимыми 
людьми, наступивший вследствие 
экономического кризиса, тем больше 
готовность отказаться от некоторых видов 
досуга, перейти на более экономичные 
формы досуга, сократить посещение 
обучающих семинаров и курсов в кризис, 
также больше огорчение от невозможности 
купить все, что хочется, при посещении 
ТРЦ и больше мечтаний о красивой жизни, 
когда находятся в ТРЦ. Переживание таких 
проблем, возникших в период кризиса, 
сопровождается желанием вернуть свое 
положение и отношения со значимыми 
людьми. 

Чем больше отмечается такое 
затруднение, как распад семьи по 
экономическим мотивам в период текущего 
экономического кризиса, тем больше 
респонденты готовы трансформировать 
досуг в способ дополнительного заработка. 
Вероятно, распад семьи мотивирует 
респондентов больше зарабатывать, и они 
готовы пожертвовать своим досугом ради 
этого.

Чем больше отмечается 
необходимость перейти к постоянной 
работе в период экономического кризиса 
(выйти из декрета, перейти от фриланса 
к постоянной работе и т.п.), тем больше 
готовность отказаться от некоторых видов 
досуга в связи с кризисом, в частности, 
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сокращается интернет-досуг, но, в то же 
время, более выражено намерение посещать 
спортзал. В данных условиях респонденты 
вынуждены становиться более активными, 
что отражается на смене предпочитаемых 
ими форм досуга.

Чем больше неуверенность в 
своем положении на работе в период 
экономического кризиса, тем больше 
готовность отказаться от некоторых видов 
досуга, перейти на более экономичные 
формы досуга, сократить посещение 
торгово-развлекательных центров в связи с 
кризисом.

Чем выше ощущение 
недостаточности своей экономической 
грамотности, тем больше убежденность 
в том, что досуг – это возможность делать 
то, что не стало профессией, а также выше 
готовность отказаться от некоторых видов 
досуга, сократить время, отводимое на 
досуг в связи с загруженностью на работе, 
трансформировать досуг в способ заработка 
в связи с экономическим кризисом, но, в 
то же время, более выражено намерение 
посещать спортзал, осваивать навыки 
рукоделия для самообеспечения.

Чем больше неуверенность в курсе 
валют и обеспокоенность ростом цен, тем 
больше несогласие с тем, что досуг – это 
баловство от безделья, выше готовность 
отказаться от некоторых форм досуга на 
период кризиса, в том числе от посещения 
торгово-развлекательных центров.

Чем больше отмечается такое 
затруднение как угроза войны, санкции, 
тем выше согласие с тем, что смысл 
досуга в обогащении внутреннего мира, 
реже посещение торгово-развлекательных 
центров, кафе, ресторанов как мест 
досуга, меньше практика волонтерства. 
Переживание сильной угрозы способствует 
сокращению просоциальной активности, 
сосредоточению на своем внутреннем мире.

Чем больше отмечается такое 
затруднение, как банкротства компаний и 
рост безработицы, тем выше согласие с тем, 
что смысл досуга в обогащении внутреннего 
мира, выше готовность отказаться от 
некоторых видов досуга в период кризиса, 
в том числе от посещения торгово-

развлекательных центров, кафе, ресторанов, 
оздоровительных и уходовых процедур, 
рукоделия, кулинарии.

Чем больше отмечается такая 
возможность, открывающаяся в 
период экономического кризиса, как 
импортозамещение, тем больше нежелание 
переходить на более экономичные формы 
досуга в связи с кризисом, чаще посещение 
торгово-развлекательных центров, кафе, 
ресторанов как мест досуга, участие в 
групповых интеллектуальных играх в 
качестве досуга. Это оптимистическая 
стратегия переживания текущей 
экономической ситуации.

Чем больше отмечается такая 
возможность, открывающаяся в период 
экономического кризиса, как получение 
государственного финансирования в 
обустройстве республики Крым, военной 
отрасли, строительстве к Олимпиаде и т.д., 
тем выше политическая активность как 
форма досуга.

Чем больше отмечается такая 
возможность, открывающаяся в период 
экономического кризиса, как снижение 
стоимости жилья, аренды нежилых 
помещений и т.п., тем больше уверенность 
в том, что досуг – это баловство от 
безделья, тем больше активность по 
выращиванию продуктов на дачном участке. 
Вероятно, эта стратегия характерна для 
тех, кто практикует сдачу жилья в аренду 
как дополнительный источник дохода. 
Наступившая экономическая ситуация 
заставляет их дополнить свой доход 
работой на приусадебном участке. В 
данном случае снижение стоимости аренды 
– это возможность не для них, а для их 
арендаторов.

Чем больше отмечается такая 
возможность, открывающаяся в период 
экономического кризиса, как рост спроса 
на услуги антикризисного управления, 
стимулирование продаж и т.п., тем больше 
посещение кафе и ресторанов в качестве 
мест досуга. Вероятно, данная стратегия 
характерна для тех, кто совмещает 
посещение кафе с деловыми встречами, 
и чей доход увеличивается в текущей 
экономической ситуации.
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Чем больше экономический кризис 
воспринимается как пугающий, тем больше 
уверенность в том, что досуг является 
возможностью забыться от тяжелой жизни, и 
больше готовность отказаться от некоторых 
видов досуга, перейти на экономичные 
формы досуга, увеличить время досуга в 
Интернете, сократить время досуга в связи с 
занятостью на работе, сократить посещение 
торгово-развлекательных центров, кафе 
и ресторанов, ниже готовность сохранять 
досуг на прежнем уровне в связи с 
наступлением экономического кризиса.

Чем больше экономический кризис 
оценивается как разоряющий, тем больше 
уверенность в том, что досуг является 
возможностью забыться от тяжелой жизни, и 
больше готовность отказаться от некоторых 
видов досуга, перейти на более экономичные 
формы досуга, увеличить время досуга в 
Интернете, сократить время досуга в связи 
с занятостью на работе, снизить посещение 
кафе и ресторанов, оздоровительных и 
уходовых процедур как формы досуга, 
ниже готовность сохранять досуг на 
прежнем уровне в связи с наступлением 
экономического кризиса, а также ниже 
волонтерская активность.

Чем больше экономический 
кризис воспринимается как затяжной, 
тем уверенность в том, что досуг является 
возможностью забыться от тяжелой жизни.

Чем больше экономический кризис 
оценивается как сдерживающий, тем больше  
склонность видеть досуг в обогащении 
внутреннего мира, чаще посещение 
музеев и театров, участие в групповых 
интеллектуальных играх, просмотр кино и 
телевизора дома, политическая активность, 
выращивание продуктов на личном 
участке, освоение навыков рукоделия для 
самообеспечения как предпочитаемая 
форма досуга в этот период. Вероятно, 
данная стратегия характерна для тех, кто 
не может увеличить свою активность 
в сфере занятости в период кризиса, и 
поэтому сосредотачивается на культурном и 
развивающем досуге.

Чем больше экономический кризис 
воспринимается как разлагающий, тем 
больше уверенность в том, что досуг является 

возможностью забыться от тяжелой жизни и 
делать то, что не стало профессией, также 
выше готовность отказаться от некоторых 
видов досуга, увеличить время досуга в 
Интернете, сократить время досуга в период 
экономического кризиса в связи с занятостью 
на работе, также выше социальная активность 
(участие в коллективных петициях, 
жалобах). В условиях экономического 
кризиса данная стратегия означает отказ 
от того, что не является необходимым и 
стремление предотвратить «разложение» 
отдельных элементов общества (например, 
коммунальных служб и т.п. организаций).

Чем больше экономический 
кризис оценивается как радующий, тем 
больше уверенность в том, что досуг 
– это баловство от безделья, больше 
готовность трансформировать свой досуг 
в способ заработка, больше занятие 
благотворительностью и волонтерством 
в период кризиса. Респонденты, которые 
не слишком страдают от кризиса, готовы 
быть более активными членами общества (в 
работе и помощи другим).

Чем больше экономический кризис 
воспринимается как успокаивающий, тем 
меньше согласие с тем, что досуг служит 
обогащению внутреннего мира человека 
и тем больше убежденность в том, что 
досуг – это баловство от безделья. Данная 
стратегия предполагает понимание кризиса 
как возможности для реализации личных 
финансовых задач, а не для личностного 
развития.

Чем больше экономический кризис 
оценивается как обогащающий, тем 
меньше согласие с тем, что досуг служит 
обогащению внутреннего мира человека, 
меньше готовность отказаться от некоторых 
видов досуга на период кризиса, меньше 
досуг в Интернете. Респонденты, чье 
экономическое положение не ухудшилось в 
период экономического кризиса, сохраняют 
развлечения на прежнем уровне.

Чем больше экономический кризис 
оценивается как стимулирующий, тем 
больше готовность сократить время досуга в 
связи с загруженностью на работе и меньше 
готовность проводить досуг в Интернете, 
больше занятие волонтерством.

                                                                Эмпирические и экспериментальные исследования
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Чем больше экономический кризис 
воспринимается как развивающий, тем 
меньше согласие с тем, что досуг является 
возможностью забыться от тяжелой жизни, 
больше готовность трансформировать свой 
досуг в способ дополнительного заработка, 
меньше предпочтение проводить досуг в 
Интернете.

Выводы

Досуг является очень важным 
фактором психологического благополучия 
человека.

Типологический анализ отношения 
к досугу в период экономического 
кризиса показал, что для большей части 
респондентов досуг является важной частью 
жизни, которую они стремятся сохранить, 
но при этом важна роль социально-
демографических факторов: для женщин 
важно самореализоваться в досуговой 
активности, для людей с низким уровнем 
дохода досуг служит утешением, те, у кого 
нет проблем с финансами, могут позволить 
себе досуг для саморазвития и гармонизации 
личности.

Тип отношения к досугу «эпикуреец» 
не испытывает проблем в условиях 
экономического кризиса и может себе 
позволить приятный и развивающий досуг. 
Тип отношения к досугу «широкая натура», 
свойственный женщинам, не удовлетворен 
самореализацией на работе и нуждается в 
досуге для самореализации, но в условиях 
экономического кризиса испытывает много 
тревоги и неуверенности в своем будущем. 
Тип отношения к досугу «трудяги» – 
наиболее социально фрустрированный, 
понесший финансовые потери в условиях 
экономического кризиса, тревожащийся, что 
ситуация может ухудшаться, вынужденные 
много работать и много экономить, в том 
числе и на досуге, хотя он для них важен. 
Тип отношения к досугу «фантазер», 
свойственный малообеспеченным 
респондентам, в условиях экономического 
кризиса вынужденно меньше занят на 
работе и не использует освободившееся 
таким образом время для конструктивных 
видов досуга (например, освоение новых 

навыков, выращивание продуктов питания 
на личном участке, превращение хобби в 
способ заработка и т.д.).

Корреляционный анализ переживания 
экономического кризиса и психологических 
характеристик досуга позволяет выделить 
несколько стратегий поведения в ситуации 
кризиса. Восприятие экономического 
кризиса как позитивных, стимулирующих 
условий для жизнедеятельности связано 
с активной жизненной позицией, 
готовностью преумножать свое финансовое 
благополучие, просоциальной активностью 
(волонтерство, благотворительность), 
отрицанием развивающей функции 
досуга. Переживание неблагоприятных 
экономических условий, наступивших в 
период кризиса, имеет как активизирующее, 
так и угнетающее действие. Необходимость 
выхода на постоянную работу из декрета 
или «фриланса», а также потеря семьи по 
экономическим причинам стимулируют 
сокращение досуга, переход к более 
активным видам досуга, монетизацию 
своих хобби. Угроза потери работы, роста 
цен, недостаточность экономической 
грамотности, страх войны, экономический 
разрыв с значимыми людьми связаны с 
переходом к более пассивным формам 
досуга, стремлением экономить, снижением 
просоциальной активности. Таким образом, 
переживание экономического кризиса не 
сплачивает жителей мегаполиса, снижает 
желание помогать, а ощущение себя в 
благоприятных условиях повышает желание 
помогать окружающим.

По данным Т.П. Емельяновой и 
Т.В. Дробышевой (2013 г.), страхи выполняют 
функцию мобилизации коллективных 
ресурсов и адаптации к изменениям в 
условиях высокой неопределенности [7]. 
В нашем исследовании были получены 
другие данные. Вероятно, это объясняется 
тем, что наши данные получены в менее 
благоприятных экономических условиях 
(2015 г.), когда страхи получили реальное 
основание.
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