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Резюме 

 

В данной работе представлено маркетинговое исследование 

потребительского поведения при выборе театра как развлечения или досуга.  

Эта тема является актуальной, так как театры не пользуются 

популярностью в России.  

Театры Санкт-Петербурга — это более 180 драматических, 

комедийных, кукольных, музыкальных, детских и молодежных театров. В 

театральной столице России императорские театры гармонично соседствуют 

с небольшими самобытными театрами.  

Именно в Петербурге началась история русского театра. В 1756 году по 

указу Елизаветы Петровны был основан Александринский театр, а в 1783 

году открыт Мариинский театр, известный сегодня во всем мире.  

Афиши театров Петербурга пестрят именами звезд мирового масштаба. 

Цель исследования  

Выявить особенности потребительского поведения при выборе досуга; 

определить причины незначительного удельного веса театров в досуговых 

предпочтениях. 

Объект исследования  

Жители г. Санкт-Петербурга от 16 до 24 лет, реальные и 

потенциальные посетители театров. Практика молодежного досуга 

показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи 

являются музыка, танцы, игры, ток-шоу, КВН, однако, не всегда культурно-

досуговые центры строят свою работу, исходя из интересов молодых людей. 

Надо не только знать сегодняшние культурные запросы молодых, предвидеть 

их изменение, но и уметь быстро реагировать на них, суметь предложить 

новые формы и виды досуговых занятий. В ходе проведенного исследования 

нами было выяснено, что молодежь редко ходит в театры и не рассматривает 

театры как форму досуга. 
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Введение 

 
За последние 10-15 лет в обществе заметна деформация духовно-

нравственных ценностей, ослабление патриотических настроений в среде 

российской молодежи и т.д. В структуре внутреннего мира молодых людей 

также происходят изменения. Например, отмечаются значительные 

изменения в уровне притязаний, стиле поведения, в умонастроениях, т.е. во 

всем, что составляет личную поведенческую и мировоззренческую позицию 

каждого человека.  

Театральное искусство объявляется основным и едва ли не 

единственным фактором нравственного, эстетического, гражданского 

воспитания личности. При этом зачастую его влияние искусственно 

вырывают из общей духовной атмосферы, в которой вращается человек, 

игнорируется определяющая роль трудовой деятельности и социальных 

отношений в формировании духовного и творческого потенциала личности. 

С целью изучения этих и других личностных показателей нами 

проведено исследование. Объект исследования – молодые люди разных 

социально-профессиональных групп в возрасте 16-24 года.  

Методический инструментарий – сочетание социологических, 

психологических и социально-психологических методик, публикации 

периодической печати, сети Интернет. 

В связи с этим тема моей курсовой работы - маркетинговое 

исследование потребительского поведения при выборе театра как 

развлечения или досуга.  
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1.Постановка задач исследования 

1.1.Идентификация проблемы 

 

Предназначение молодежи в современном мире заключается в том, что 

она является не столько объектом воспитания, образования, социализации, 

сколько активным субъектом социального воспроизводства, основным 

инновационным потенциалом общества и существенным гарантом его 

развития. Именно молодое поколение выступает и как важное условие 

дальнейших социально-экономических перемен, и как инновационная сила 

общественного развития. При другом взгляде на молодое поколение 

общество обречено на деградацию и социальную патологию. 

Воспитание молодежи в современных условиях во многом 

определяется и формой проведения досуга. Именно поэтому трудно 

недооценить то, как проводит нынешняя молодежь свое свободное время.  

Экономические и социальные изменения, начавшиеся в 90-е годы 

затронули практически все сферы жизни российского общества в целом и 

каждую из его социальных страт. До конца 1980-х годов государство 

однозначно предопределяло не только идеологию, но и репертуар всех 

учреждений художественного воспитания, театров, концертных организаций, 

музеев, клубов, регулировало их деятельность. Подобные ограничения 

накладывались даже на сферы специфически массовой культуры (дискотеки, 

магнитные записи и т.д.). 

Начиная с 80-х годов государство стало постепенно отказываться от 

регулирующей роли в сфере культуры. В результате потребитель 

освободился от навязываемых ему государством культурных стандартов и 

стереотипов. Значительная часть культурного производства начала работать 

на удовлетворение разнообразных запросов, как конечного потребителя, так 

и отдельных групп, занятых внутри самого этого производства («богемы», 

«тусовки» и т.п.). Это сформировало конкурентоспособную отрасль 

производства, ориентированную на потребителя, с одной стороны, и не 
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требующую поддержки государства — с другой. Продукты этой отрасли 

исследователи чаще всего относят к массовой культуре. В то же время 

сохраняется другая часть культурного производства, нуждающаяся в сис-

тематической поддержке государства (музеи, театры, художественная 

самодеятельность и т.п.). За этой сферой культуры закрепилось название 

«высокой». 

В том же направлении трансформировалась и деятельность российских 

книгоиздательств. Например, книжный рынок за последние 15 лет на 75% 

состоял из беллетристики и учебной литературы, причем до 90% всего рынка 

художественной литературы составляли книги массовых жанров (боевики, 

детективы, криминальные и любовные романы, фантастика и т.д.). 

Таким образом, произошедшие за последние два десятилетия 

изменения в культурной сфере можно охарактеризовать как переход от 

советской директивной культуры к открытой. 

Другой процесс, идущий в сфере культуры за данный период, можно 

назвать технической или технологической модернизацией. Под этим следует 

понимать как расширение технических возможностей традиционных видов 

культурного производства (музеи, театры, кино), так и формирование 

принципиально новых средств массовой коммуникации (негосударственная 

сеть телевещания, кабельное видео, Интернет). 

Средства массовой коммуникации (СМК), существуя в рыночных 

условиях, ориентируются на запросы значительной массы потребителей. 

Телевидение, видео и другие СМК сегодня занимают главенствующее место 

в повседневной культурной деятельности человека и не требуют по-

средников. В качестве такого посредника ранее выступала культурная элита, 

которая производила и потребляла данный продукт, а через систему 

образования формировала массовый спрос на него. Государство 

спонсировало эту деятельность. Сегодня культурная элита (интеллигенция) 

утратила свое высокое место в социальной иерархии. Отчасти это 

проявляется в снижении интереса к театрам, музеям, чтению, музыке и 
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потере данными институтами широких кругов заинтересованной и 

подготовленной публики. 

XX век можно считать первым веком господства «массовой» культуры 

на всем пространстве европейской цивилизации.  Процесс затронул 

различные сферы. Повседневные вкусы, ориентиры, досуг, занятия 

сблизились с обычным уровнем среднего в своей деятельности средства 

массовых коммуникаций, книгоиздательства, различные виды искусства 

ориентируются на этот «проявившийся» тип потребителя, который в данных 

условиях открыто демонстрирует свою позицию, позицию среднего уровня. 

Произошедшие культурные перемены не могли не сказаться на 

досуговой деятельности молодежи. Ее досуг характеризует теперь набор 

форм досуговой деятельности, отличный от предшествующих поколений. 

Расширение форм досуга связано с туризмом, путешествиями, возможностью 

поездок за границу, появлением разнообразных программ (казино, 

экзотические театры), с новыми техническими средствами в области 

массовой коммуникации. 

Помимо расширения форм досуговой деятельности, произошли 

изменения в направлении культурных ориентиров и потребностей молодежи. 

Социологи отмечают следующие тенденции: массовизацию вкусов и всего 

досуга молодежи; снижение интереса к высокому искусству; уменьшение 

роли чтения в структуре досуга молодежи; предпочтение тех форм 

проведения свободного времени, которые предполагают межличностное 

Кроме изменений в структуре и направленности досуга, нужно 

отметить и возросшее количество времени, которое теперь ему уделяется. 

Как свидетельствуют результаты исследований, свободное время 

существенно возросло за последние годы: за последние 40 лет оно уве-

личилось на три часа. Произошло это в первую очередь в результате 

сокращения рабочего времени: уменьшился рабочий день, неделя, возросла 

продолжительность отпусков и число выходных дней. 
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Таким образом, свободное время — неотъемлемая и значимая часть 

жизни молодежи. Свое свободное время человек тратит на образование, 

общественную работу, средства массовой информации, посещение 

учреждений культуры и зрелищ, чтение, общение, занятия спортом, 

пассивный отдых и Свободное время для любого человека является 

временем, которое он посвящает самому себе, выражает себя наиболее 

полно. Досуговые формы деятельности способствуют не только усвоению 

норм социального поведения, но и формируют, закрепляют их в этих формах. 

В связи с этим оно представляет собой ценность не только для самого 

человека, но и для общества в целом. 

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2008 году объём билетного рынка 

России (кинотеатры, театры, мюзиклы и концерты) в стоимостном 

выражении показал значительный рост – более 37% в рублях и более 40% в 

долларах. Культурно-зрелищные мероприятия в России посетило почти 155 

млн. человек.  

Кризис привел, с одной стороны, к снижению посещаемости и 

количества самих мероприятий, а с другой – к замедлению темпов роста 

стоимости билетов. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2010 год, при условии 

стабилизации экономической ситуации и восстановления потребления, 

способен принести незначительное (в сравнении с докризисным ростом) 

увеличение на уровне 15%.  

В структуре российского рынка билетов в 2008 году, как в 

стоимостном, так и в натуральном выражении, более половины продаж 

пришлось на сектор билетов в кинотеатры. Это связано с большей 

популярностью и доступностью данного вида развлечений, а также с 

активной региональной экспансией, проводимой в течение последних трех 

лет основными сетями кинотеатров России.  

Доля билетов в театры в общей структуре билетного рынка в целом по 

России существенно меньше такого же показателя по Москве. Это не 
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удивительно, поскольку признанными театральными столицами являются 

Москва и Санкт-Петербург.  

Согласно опросам населения, россияне несколько охладели к 

дискотекам и ночным клубам и стали чаще ходить в театры и музеи, на 

концерты классической или джазовой музыки. Причём аудитория театралов 

и посетителей музеев помолодела – чаще всего это молодёжь 16-25 лет. В 

центральном и северо-западном регионе молодёжь зачастую активнее 

посещает культурные мероприятия, чем жители обеих столиц.  

Комкон  в рамках исследования TGI-Russia представляет данные о 

местах проведения культурных мероприятий, которые россияне посещают 

хотя бы раз в полгода. Приводится динамика посещений мест культурного 

досуга в динамике за последние 5 лет.  

Ключевые показатели посещения россиянами культурных мероприятий 

следующие: 

 31,3% россиян ходят в кино: за полгода их число выросло на 

12%, за 5 лет – на 53%  

 Второй по популярности вид проведения досуга – посещение 

театров: 15% россиян были на спектаклях хотя бы раз за последние полгода, 

с 2005-го их доля выросла на 14,5%  

 Доля посетителей ночных клубов и дискотек за 5 лет сократилась 

на 20% и составила 13,4%  

 Музеи и галереи в 2010-м посетили 11,4% сограждан (+56% за 5 

лет), концерты джазовой или классической музыки – 6% (+62% по 

сравнению с 2005-м)  

 Больше других в кино, театры, музеи и на дискотеки ходит 

молодёжь до 35-ти, концерты классической и джазовой музыки 

предпочитают люди старше 65 лет  

 Самой активной в плане посещения не только дискотек и кино, 

но также спектаклей и музеев/галерей оказались 16-19-летние  

http://www.rambler.ru/click?from=rumetrica&_URL=http://www.comcon-2.ru/default.asp?trID=57
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 В кино чаще всего ходят жители Москвы и Санкт-Петербурга - 

59,5% и 62,3% граждан против 50,6% в среднем по стране  

 В театры чаще всего ходят жители ЦФО – 24,3% против 18,5% в 

Москве, 22,1% в Санкт-Петербурге, 15,8% в среднем по стране, 10,4% в 

Поволжье  

 Реже других на дискотеки ходит молодёжь из Южного ФО и 

Москвы (23,3% и 25,4%), лидируют жители ЦФО (33,7%) и СЗФО (39,2%)  

 В Санкт-Петербурге чаще ходят в музеи и галереи: 25,4% против 

11,6% в целом по стране, 17,9% в Москве и 17% в ЦФО  

 Концерты классической или джазовой музыки активнее других 

посещает молодёжь из Центрального ФО (10,1%) и Санкт-Петербурга (8,9%), 

средний показатель – 5,5%  

Согласно данным опросов, проводившихся компанией Комкон в 

течение последних пяти лет, предпочтения соотечественников по 

проведению досуга постепенно меняются. На вопрос где побывали 

респонденты в течение последнего полугода, выяснилось, что популярность 

ночных клубов и дискотек постепенно снижается, тогда как различные 

концерты, киносеансы, а также музеи и театры постепенно набирают 

аудиторию почитателей. 

Чаще всего россияне ходят в кинотеатры - 31,3% опрошенных 

респондентов хотя бы раз за последние полгода побывали в кино. С 2005 

года этот показатель вырос на 53% (из которых 12% – за I полугодие 2010-

го.). 

В 2005 году вторым по популярности местом проведения досуга у 

россиян были ночные клубы и дискотеки – хотя бы раз за полгода их 

посещали 16,1% россиян. К концу 2009 года этот показатель сократился на 

20% и составил 12,9%, затем лишь незначительно поднялся к середине 2010-

го – до 13,4%.  
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Рис. 1. Доля посещений общественных мест проведения досуга за последние 

полгода (2005-2010гг.) 

 

При этом популярность театров в последние годы значительно 

выросла. Музеи и галереи в 2010-м посетили 11,4% сограждан (+56% за 5 

лет), концерты джазовой или классической музыки – 6% (+62% по 

сравнению с 2005-м). 

Следует отметить, что кризис конца 2008-го – 2009 г. повлиял на 

сокращение посещений клубов и дискотек, концертов и музеев, зато 

сограждане чаще стали ходить в театры и кино, причём посещение 

кинотеатров не сократилось даже во второй половине 2009-го, где по 

большинству развлекательных направлений отмечен некоторый спад. 

Основную аудиторию киносеансов, спектаклей, а также дискотек и 

музеев составляет молодёжь до 35 лет, концерты классической и джазовой 

музыки предпочитают люди старше 65 лет. 

Самой активной в плане посещения не только дискотек и кино, но 

также спектаклей и музеев/галерей оказались 16-19-летние, молодёжь от 20 

до 35 лет по всем пунктам отстаёт от них.  
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1.2.Выявление объекта и предмета исследования 

 

Выявление объекта и предмета исследования тесно связано с 

формулировкой рассматриваемой проблемы. 

Объект исследования – жители г. Санкт-Петербурга от 16 до 24 лет, 

реальные и потенциальные посетители театров. 

Предмет исследования:  покупательское поведение потребителей при 

выборе театра как развлечения или досуга. 

 

1.3.Формулировка целей 

 

Цель исследования – выявить особенности потребительского 

поведения при выборе досуга; определить причины незначительного 

удельного веса театров в досуговых предпочтениях. 

Изучив поведение молодежи Санкт-Петербурга, можно будет сделать 

вывод об их отношении к театрам как досугу и понять, какие меры 

необходимо предпринять, чтобы увеличить посещаемость театров.  

Данная цель является описательной, так как данное исследование 

предусматривает описание существующего явления, выявление 

возможностей и угроз и ориентировано на получение характеристик 

поведения потребителей по отношению к театрам.  

 

1.4.Определение рабочей гипотезы 

 

Для формирования рабочей гипотезы воспользуемся одним из 

логических методов – методом контрольных вопросов. Это самый 

подходящий метод для генерирования рабочей гипотезы по данной 

проблеме, так как он не требует привлечения экспертов и с помощью 

вопросов, относящихся к данной проблеме можно найти пути её решения. 
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Генерирование формулировок всех возможных вопросов, относящихся к 

решаемой проблеме: 

1. Определить значимые критерии выбора театра или предпочтения иного 

вида досуга театру. 

2. Выявить требования к значимым критериям выбора театра или 

предпочтения иного вида досуга театру. 

3. Оценить различные театры г. Санкт-Петербурга с точки зрения 

значимых критериев выбора. 

4. Сравнить цели посещения театров и альтернатив выбора досуга. 

5. Описать алгоритм выбора вида досуга.  

6. Для небольшой группы - предпочитающих театры:  

 определить частоту посещения театров различными группами 

зрителей. 

 составить образ «идеального» театра для различных аудиторий 

посетителей. 

 составить портрет посетителей театра в зависимости от социально-

демографических и поведенческих характеристик. 

На основании специальной части сделать выводы по двум направлениям: а) 

мотивация современной молодёжи в выборе иного вида досуга и б) 

недостатки театра как вида досуга. 

1.5.Задачи исследования 

 

Решение задач исследования поможет достичь поставленной цели.  

Задачи данного исследования: 

Для предложений по повышению роли театра в досуговой культуре: 

1. Выявить требования к репертуару театра и к уровню обслуживания. 

2. Определить базовые константы для разработки маркетинговой и PR-

кампании любого выбранного театра г. Санкт-Петербурга 

3. Оценить эффективность различных мероприятий при продвижении театра 
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1.6.Выбор метода исследования и методов сбора информации 

 

В данной работе целесообразнее будет использовать метод 

выборочного обследования, так как определенная генеральная совокупность 

содержит большое число единиц. 

На официальном портале администрации Санкт-Петербурга 

численность населения Санкт-Петербурга на 1 июля 2009 года составляет 

4587,0 тыс.1 Генеральная совокупность, которую предстоит исследовать, 

превышает 5000 единиц, поэтому для расчета выборки может быть 

использована упрощенная формула:     , где  

 n – объем выборочной совокупности;   

 ∆ - ошибка выборки, определяющая надежность полученных 

результатов.  

Ошибка может возникать в силу того обстоятельства, что опрошена не 

вся генеральная совокупность, поэтому её обязательно нужно учитывать при 

определении объема выборки. В учебных целях возьмем приближенную 

ошибку выборки  равную 10 %. 

n = 1/(0,1)2= 100 

Мы получили, что необходимо опросить не менее 100 единиц 

генеральной совокупности при проведении количественного исследования 

(фактически было опрошено 102 респондентов).  

 

 

                                                           
1 http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_economy/ekonomika 
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2.Планирование исследования.  

2.1.Планирование программы исследования 

 

Планирование программы исследования предусматривает следующие 

решения: 

 Подготовка плана исследования. 

 Определение объема и процедуры отбора единиц выборки. 

 Разработка концепций измерения и подготовка рабочих 

документов. 

Подготовка плана исследования включает в себя основные 

процедурные мероприятия, их продолжительность и последовательность 

выполнения. 

Необходимо отметить, что данная работа выполняется одним 

студентом, поэтому он является единственным ответчиком за исполнение 

плана маркетингового исследования.  

План исследования представлен в приложении 1.  

 

2.2.Планирование концепции и разработка рабочих документов 

 

Методология исследования выбора досуга предполагает использование 

качественных и количественных методов опроса.  Для  определения 

приоритетов, выявления базовых ценностей потребителей и получения 

развернутых вопросов необходимо сначала провести глубинное интервью, 

для которого разрабатывается рабочий документ – вопросник.  

Способ регистрации информации – вербальный. Метод проведения 

опроса – личный и индивидуальный. Опрос респондентов проводиться на 

дому или в установленном респондентом месте. 

Опрос проходит не по заранее заданному сценарию и предполагает 

индивидуальный подход к каждому респонденту, что позволяет поддержать 
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атмосферу доверия и делает возможным получение дополнительной 

информации.  

Вопросы в сценарии расположены в такой последовательности, чтобы 

избежать влияния одного вопроса на другой. Все они помогают найти ответы 

на поставленные задачи, и соответствую целям исследования. В процессе 

проведения интервью вопросы могут немного изменяться, дополняться. Это 

зависит от того, насколько подробно и охотно респондент даёт ответы на 

вопросы.  

В нашем случае необходимо установить: 

1. Предпочитаемый тип досуга (театр или иные виды); 

2. Факторы, влияющие на предпочтения (демографические, материальные 

др.); 

3. Дополнительный анализ для группы, предпочитающей театр – причины 

непопулярности театра в системе досуга молодёжи. 

 

2.3.План формирования выборки 

 

План формирования выборки включает следующие этапы: 

 Выделение генеральной совокупности. 

 Определение метода обследования. 

 Определение процедуры формирования выборки. 

 Определение объема выборки. 

Генеральной совокупностью при исследовании поведения 

потребителей при выборе театра как развлечения  или досуга в возрасте от 16 

до 24 лет Санкт-Петербурга.  Исследование проводилось выборочно по 

четырём районам массового проживания лиц данных возрастных групп: 

Невскому, Красногвардейскому, Петроградскому и Приморскому. 

Всего было опрошено более 100 молодых жителей четырёх названных 

районов в возрасте от 14 до 24 лет. В данном исследовании упор делался на 
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рассмотрении наиболее типичных, сложившихся в обществе форм 

организации досуга или его институциональных видов, таких, как посещение 

учреждений культуры и массовых зрелищ, а также наиболее традиционного - 

чтения. В данном случае рассматривалась приобщенность молодежи к этому 

виду досуговой деятельности, а не ее содержательные или тематические 

пристрастия.  

В исследовании интерес представляла та форма досуга, избираемая 

молодежью, которую можно рассматривать как один из показателей ее 

культурного развития, ориентации на «высокую» или массовую культуру. 

Предполагалось, что драматический и оперный театры относятся к 

учреждениям «высокого» искусства, тогда как шоу-концерты и ночные 

клубы — массового. Киноискусство в данном исследовании было выделено 

нами в качестве промежуточного вида, имеющего черты как «высокого», так 

и массового искусства.  

Выбор того или иного развлекательного заведения для проведения до-

суга зависит от отношения, готовности и способности воспринимать тот или 

иной вид искусства. Так, массовое искусство, по определению, 

ориентировано на усредненный вкус, стандартное содержание и коммерчес-

кий успех. «Высокое» искусство рассчитано на группу людей, обладающих 

достаточным уровнем культурной и образовательной подготовки, способных 

воспринять и понять 
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Таблица 1 

Предварительная характеристика респондентов (%) 

Район Санкт-

Петербурга 

Шоу, 

концерт

ы 

Ночные 

клубы 

Кино Драматиче

ский театр 

Опера Литерату

ра 

Газеты 

Красногвардейский  

(N=36 человек) 

37 38 35 20 8 70 91 

Невский (N=21 

человек) 

55 35 44 20 5 72 92 

 Петроградский (N=25 

человек) 

24 28 16 16 4 76 92 

Приморский (N=20 

человека) 

15 15 20 10 5 75 90 

Всего (N=102 

человека) 

34 30 28 17 5 75 92 

 

Основным предположением было следующее: предпочтение досуговых 

учреждений высокой культуры обусловливает неприятие досуговых 

учреждений массовой культуры, и наоборот. Данное предположение было 

выдвинуто исходя из того, что в современном обществе между культурой 

массовой и элитарной наблюдается противостояние, причем если в 

некоторых странах оно было разрешено путем взаимодействия и 

взаимопроникновения этих двух культур, то в России оно пока 

непреодолимо. Культурологи отрицают возможность компромисса между 

высоким и массовым искусством в России. 

По определению, развлечения, которые предлагаются массовой 

культурой, легки для восприятия, направлены лишь на эксплуатацию 

человеческих эмоций, не заставляют задумываться о происходящем. В то 

время как восприятие продуктов культуры элитарной и получение удо-

вольствия от них предполагает наличие определенного образования, 

специальной подготовки, а также работы души и ума. Высокая культура 

всегда развивалась таким образом, что ее деятели ориентировались на 

запросы привилегированных сословий. Поэтому, по мнению социологов и 

культурологов, учреждения высокой культуры не будут интересны и 

необходимы массе с «усредненным» уровнем развития вкусов и образования. 
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В свою очередь, приверженцы высокой культуры твердо убеждены в ис-

тинной ценности культуры элитарной и не поощряют культуру «низкую». 

Как показывают собранные в 2010 г. данные, наиболее популярными 

видами времяпрепровождения молодежи являлось посещение эстрадных 

концертов и шоу-программ (34%), ночных клубов (30%) и кинотеатров 

(28%), а наименее популярными видами — посещение драматического и 

оперного театров. Численность молодежи, посещавшей оперный театр, в три 

раза меньше, чем тех, кто ходил в драматический театр (5 и 17% 

соответственно). Доля «непосетителей» высока. За исследуемый период (с 

января по май 2010 г.) рассматриваемые досуговые учреждения не посетил 

ни разу 41% молодежи. Можно предположить, что этой группе не хватает на 

это времени либо она предпочитает другие, не институциональные виды 

досуга, которые в данном исследовании не изучались. 
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3.Маркетинговое исследование мотивов выбора досуга молодёжи 

Санкт-Петербурга 

Мотивы выбора досуга молодёжью Санкт-Петербурга рассматриваем 

исходя из демографических характеристик, материального положения и 

личных предпочтений. 

Таблица 2 

Соотношение досуговых предпочтений и социально-демографических 

характеристик респондентов (в % от общего числа опрошенных; сумма не 

равна 100, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов 

ответов) 

Социально-демографическая 

группа 

Кино Театр Опера Шоу Клуб и др. 

Пол: мужчины 27 11 3 33 33 

женщины 29 23 0 34 27 

Возраст: 14-16 лет 35 23 7 37 26 

17-19 лет 32 23 6 44 48 

20-22 года 31 15 3 31 36 

22-24 года 19 12 5 29 18 

Семейное положение (для 

старше 18 лет) 

Женат/замужем, есть дети 

18 11 2 26 16 

Женат/замужем, нет детей 25 15 4 28 29 

Холост, в разводе 34 20 6 38 38 

Образование: среднее, ниже 

среднего 

28 19 5 35 31 

среднее специальное 19 9 2 26 25 

высшее 42 28 10 47 42 

 

Согласно данным исследования, с ростом уровня образования 

активность и регулярность чтения периодики постепенно увеличивается 

(ежедневных читателей газет среди молодежи с высшим образованием — 

47%, с меньшим уровнем образования — 38-39%). Общепризнанным фактом 

является то, что люди, имеющие высшее образование, читают гораздо 

интенсивнее, чем представители других образовательных групп. 



21 
 

Зависимость проведения досуга от социально-демографических 

характеристик. Предпочтение той или иной формы досуга обусловлено 

социально-демографическими характеристиками респондентов. 

Среди девушек численность посетителей драматического и оперного 

театров вдвое больше, чем среди юношей (23 и 6% по сравнению с 11 и 3% 

соответственно). По данным всероссийских социологических исследований, 

женщины в целом всегда выступали основными «потребителями» образцов 

«высокой» культуры. Подобное преобладание девушек в театральной 

публике объясняется типом образования: девушки чаще имеют гуманитарное 

Как видим, тип получаемого образования влияет на отношение 

молодежи к учреждениям «высокой» культуры. 

Шоу, концерты и кинотеатры мужчины и женщины предпочитают в 

равной степени, а вот среди посетителей ночных клубов доля мужчин чуть 

выше (33 и 27%). 

Говоря о различиях в посещаемости развлекательных заведений 

группами разного возраста, нужно отметить равномерное снижение интереса 

к посещению любых развлекательных заведений с увеличением возраста. 

Высокая посещаемость развлекательных заведений молодыми людьми 

в возрасте от 14 до 19 лет объясняется наличием у них большего количества 

свободного времени, незанятостью работой и отсутствием забот о семье. 

Высокая посещаемость учреждений «высокой» культуры в данном возрасте, 

вероятно, связана с влиянием семьи и образовательных учреждений (23% 

посещают драмтеатр, 67% — оперу). 

 

Таблица 3 

Семейное  положение Кино Театр Опера Шоу Клуб 

Холостые, в разводе (N=289) 35 15 5 37 43 

Имеют семью и/или детей 

(N=315) 

19 12 3 23 18 

 

Аудитория посетителей ночных клубов — молодые люди от 17 до 24 

лет, не имеющие своей семьи (38% — холостые, состоящие в разводе), 
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преимущественно мужчины (33%). Вероятно, столь высокий интерес к 

массовым зрелищам обусловлен, кроме всего прочего, тем, что молодежь 

данного возраста связывает посещение шоу, клубов и кинотеатров с поиском 

новых знакомств, расширением круга общения, вступлением в новые 

социальные и межличностные отношения. 

Самой пассивной группой в отношении изучаемых нами видов досуга 

можно назвать молодежь старшего возраста. Показатели посещаемости ими 

досуговых мероприятий минимальны, по сравнению с показателями других 

возрастных групп. Учитывая то, что в данном возрасте большинство 

респондентов уже имеют свои семьи и детей, можно предположить, что 

наличие семьи и детей обусловливает меньшую посещаемость ими 

изучаемых досуговых учреждений. Рассмотрим посещаемость досуговых 

мероприятий молодыми людьми от 18 лет и старше в зависимости от их 

семейного положения. 

Согласно полученным данным, молодые люди, имеющие семейные 

обязанности и детей, в среднем в полтора раза реже посещают 

развлекательные заведения, чем молодые люди, не связанные семейными 

узами и не имеющие детей (5-43 и 3-23% соответственно). 

Наличие детей и семейных обязанностей сужает возможности 

молодежи в участии в институциональных формах досуга. Можно 

предположить, что они предпочитают иные виды досуга, более «семейные» 

например, или в принципе обладают меньшим количеством свободного 

времени и больше заняты трудовой деятельностью. 

Доля посетителей с высшим образованием различных досуговых 

учреждений в среднем в полтора раза больше доли людей со средним 

образованием (5-31% и 10-47%) и в два раза выше доли людей со средним 

специальным образованием (2-25%). Нужно отметить преобладание 

численности посетителей учреждений как массовой, так и «высокой» 

культуры среди наиболее образованной группы. Традиционно носителями 

«высокой» культуры выступала образованная часть населения, 
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интеллигенция. Возможно, предпочтение этой образовательной группой 

учреждений массовой культуры в плане проведения досуга, с одной стороны, 

свидетельствует о массовизации ее вкусов и досуга вообще, с другой — 

респонденты данной образовательной группы в принципе могут иметь 

разнообразные интересы и отличаться большей мобильностью, активностью 

в плане проведения досуга. 

Также можно отметить низкую посещаемость развлекательных 

учреждений молодыми людьми со средним специальным образованием. 

Вероятно, они предпочитают иные, не институциональные формы досуга, 

которые не изучались в этом исследовании, либо больше заняты трудовой 

деятельностью. 

Высокую посещаемость театров подростками также можно связать с 

новизной репертуаров для них. Возможно, более взрослую молодежь 

повторяющиеся постановки не привлекают, поэтому они меньше ходят в 

театр или, например, посещают постановки заезжих театров либо ходят на 

представления в других городах. 

Рассмотрим некоторые характеристики молодежной группы, не 

посещающей досуговые мероприятия, изучаемые нами. Во-первых, 

отметим ее многочисленность — доля «непосетителей» составляет 41%. 

Представители ее — преимущественно молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. 

Таким образом, статус города как областного центра, концентрация 

населения и наличие развитой досуговой сферы создают условия для 

привлечения большего числа молодежи к участию в институциональных 

формах досуга. 

Среди респондентов этой группы редко встречаются наиболее 

образованные люди (24%) и часто — люди со средним специальным 

образованием (52%). Это подтверждает наше предположение об активной 

позиции по отношению к институциональным формам досуга наиболее об-

разованной молодежной группы. 
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Отличительными характеристиками группы «непосетителей» можно 

назвать семейное и материальное положение. Так, большую часть 

«непосетителей» составляют молодые люди, связанные узами брака 

(зарегистрированного и незарегистрированного), как имеющие, так и 

неимеющие детей (56 и 49% соответственно), и меньшую часть — холостые 

(33%). Это также свидетельствует о том, что заботы о семье отнимают много 

времени. 

Таким образом, люди с невысоким доходом меньше других тратят свое 

свободное время на посещение развлекательных заведений. Вероятно, часть 

этой группы составляют молодые люди, которые вышли из-под родительской 

опеки, перешли на самообеспечение и не имеют достаточного количества 

свободного времени и/или средств на посещение рассматриваемых нами 

досуговых мероприятий. 

Модели досуга. Существует несколько типов проведения свободного 

времени в зависимости от способности воспринимать тот или иной вид 

искусства (массовое или «высокое»). Очевидно, что массовое искусство 

отличается легкостью восприятия, доступностью, ориентацией на 

типичность, что и доказывает высокий уровень посещаемости данных 

развлекательных заведений. Доля любителей «высокого» искусства среди 

респондентов минимальна. Предполагается, что представители данной 

группы должны обладать необходимым уровнем «культурной» и образова-

тельной подготовки. 

Кино — промежуточный вид искусства, доступный большинству 

почитателей как «высокого», так и массового искусства. Его меньшая 

популярность среди молодежи перекликается с общероссийскими тен-

денциями. После того как на протяжении нескольких десятилетий 

киноискусство занимало монопольную позицию по отношению к другим 

формам досуга, в конце 80-х годов в нашей стране произошло резкое 

изменение кинопосещаемости в сторону снижения. На сегодняшний день ин-

терес к данному виду искусства обострился вновь, ходить в кино становится 
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у молодежи все более модным. Популярность его превосходит популярность 

драматических и оперных театров вместе взятых. 

Как же соотносится между собой отношение молодежи к 

развлекательным учреждениям различного типа, влияет ли предпочтение 

одного из них на посещение другого. Рассмотрим формы проявления 

различных типов поведения: посещение ночных клубов (как показатель 

ориентации на массовое искусство), а оперного театра — на «высокое» ис-

кусство — и постараемся рассмотреть состав их аудитории. 

Как показали данные исследования, больше половины посетителей 

ночных клубов (57%) бывают на концертах, шоу-программах (табл. 4). 

Меньше всего они интересуются оперой и балетом (7%). Любителей театра в 

числе посетителей ночных клубов можно встретить в три раза чаще, чем 

любителей оперы (22 и 7%). Как видим, посетителям ночных клубов ближе 

всего массовые зрелища. Их интерес к театрам, вместе взятым, вдвое 

меньше, чем пристрастие к шоу-концертам и в полтора раза меньше, чем к 

кино. 

Досуговые интересы посетителей кинотеатров по своей структуре 

аналогичны интересам посетителей ночных клубов. По сравнению со всеми 

опрошенными, они в полтора-два раза чаще посещают развлекательные 

учреждения (10-57 и 5-34% соответственно). Их активность в посещении 

учреждений «высокой» культуры, по сравнению с позицией посетителей 

ночных клубов, подтверждает нашу гипотезу о промежуточном положении 

киноискусства по отношению к другим видам искусства. 

 

Таблица 4 

Досуговые предпочтения респондентов от 18 лет и старше с различным 

семейным положением (в % от общего числа опрошенных, N=75 человека) 

Категория респондентов Опера Театр Кино Шоу и 

клубы 

Посетители ночных клубов 7 22 46 57 

Все опрошенные 5 17 28 34 
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Таблица 5 

Распределение других предпочтений посетителей кинотеатра 

(в % от общего числа опрошенных, N=28 человек) 

Категория респондентов Опера Театр Кино Шоу и клубы 

Посетители кинотеатра 10 32 50 57 

Все опрошенные 5 17 30 34 

 

Таблица 6 

Распределение других предпочтений посетителей оперного театра 

(в % от общего числа опрошенных, N=8 человек) 

Категория 

респондентов 

Опера Театр Кино Шоу 

Посетители 

оперного театра 

59 59 46 54 

Все опрошенные 28 17 30 34 

 

Говоря о посетителях оперного театра, нужно обратить внимание на их 

пристрастие к драматическому искусству (что вполне естественно, так как и 

то и другое относится к сфере «высокой» культуры) и кино, а также на 

большую посещаемость массовых зрелищ (табл. 7). 

Как мы видим, почитатели «высокого» искусства не отвергают, а 

скорее даже, наоборот, интересуются массовым искусством. Их досуг не 

является узконаправленным: им не чуждо и кино, и концерты, и ночные 

клубы. И напротив, наблюдать, например, в театре любителей массовых зре-

лищ случается гораздо реже, что и закономерно, так как для них «высокое» 

искусство является менее понятным и необходимым. 

Таким образом, массовое искусство открыто для приверженцев 

«высокого» искусства. В свою очередь, «высокое» искусство в сознании 

большинства молодежи — более закрытая и малодоступная сфера культуры. 

Зависимость досуговой деятельности от материального положения. 

Данные исследования свидетельствуют об увеличении посещаемости мест 

проведения досуга с ростом дохода (табл. 7). Причем подобная закономер-

ность свойственна представителям любой модели досуга как «высокого», так 
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и массового искусства (отличие составляет лишь посещение оперного театра, 

которое остается постоянным независимо от материальной обеспеченности). 

Различия в чтении художественной литературы и периодики в 

высокодоходной и низкодоходной группах практически не значимы. Это 

подтверждает наше предположение о том, что все группы молодежи 

независимо от материального положения имеют равный доступ к тем 

общечеловеческим ценностям, знаниям, опыту, которые передаются с 

помощью книг и других печатных изданий. 

Материальное положение молодых людей влияет на посещение 

досуговых учреждений. Согласно данным исследования, богатые чаще, чем 

малообеспеченные молодые люди, занимают свое свободное время 

различными мероприятиями. Максимальное число «непосетителей» 

сосредоточено в группе молодых людей со среднемесячным доходом до 3000 

руб. и от 3001 до 8000 руб. (50 и 33% соответственно). Меньше всего 

«непосетителей» можно встретить среди молодых людей с доходом от 13001 

до 18000 и от 18001 руб. и выше (17 и 8% соответственно). По группе 8000-

13000 определённого вывода нет. 

Таблица 7 

Зависимость предпочтения какого-либо вида досуга от материального 

положения (в % от общего числа опрошенных, N= 64 человека) 

 

Среднемесячный 

доход (в руб.) 

Опера Театр Клубы Шоу Кино Газеты Литерат

ура 

До 8000 5 14 23 20 17 95 77 

8000-13000 5 13 29 31 21 92 73 

13000-18000 2 18 32 41 36 97 72 

От 18000 и выше 3 28 69 59 44 97 75 

 

С ростом дохода увеличивается лишь число посещений различных 

мероприятий. Выбор той или иной досуговой модели не связан с 

материальным обеспечением молодежи. 
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4.Характеристика мотивов выбора театра и анализ причин 

современного положения театра в системе досуговых предпочтений 

молодёжи 

 

Проведём дополнительное исследование среди внутри выделенной 

группы молодёжи, отдающей предпочтение театру, в целях определения 

слабых сторон и причин невысокой привлекательности театра среди 

молодёжи. Определяющее условие успешного проведения маркетингового 

исследования условий определения театра в системе досуговых 

представлений играет значение мнений и опросов, которые должны 

проводится в целях удовлетворения запросов. 

При оценке привлекательности театра используются заранее 

установленные критерии, на основе которых производится оценка 

обоснованности выбора того или иного досуга молодежи (театр). Имеется 

ввиду сегмент культурно – досугового учреждения. К числу таких критериев 

обычно относят:  

а) количественные параметры театра, то есть основные составляющие, 

обеспечивающие функционирование театра  

б) доступность проведения фестивалей, концертов, в данном случае 

выступлений и показов в театре  

в) существенность театра в современной жизни молодежи.  

Как правило, большая часть молодежи вообще не ходит в театр и не 

отдает должного внимания ему, в то время как старшее поколение не может 

это сделать с финансовой точки зрения, хотя эта черта актуальна была во все 

времена  

г) прибыльность театрального искусства  

Театральные выступления, показы требуют к себе больших затрат, в 

большинстве случаев эти затраты не окупаются, что приводит к разорению 

культурного учреждения, чтобы этого не допустить многие театры 
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повышают цены на билеты, что отражается на количестве посетителей, что 

ещё раз подтверждает тот факт, что для молодежи это не актуальность 

становится вообще.  

д) совместимость театра с рынком конкурентов;  

Конечно, театр невозможно сравнить с кинотеатром, это совсем разные 

направления показа, но, все же, благодаря развитию кинематографа и 

повышению роли кино, театр постепенно утрачивает посетителя, а молодежь 

активно посещают кинотеатры, так как это более заманчивое предложение, 

нежели театр. 

Основными критериями выбора театра являются:  

 профессионализм, 

 репертуар, 

 уровень обслуживания, 

 цена.  

Выявим требования к значимым критериям выбора театра или 

предпочтения иного вида досуга театру. 

Профессионализм – работа режиссера, актерский состав, декорации, 

спецэффекты, 

Репертуар – в соответствии с предпочтениями молодежи (классика, 

современные постановки, мюзикл), 

Уровень обслуживания – работа буфета, гардероба 

Цена – доступность, сезонность, время дня, недели. 

Оценим различные театры г. Санкт-Петербурга с точки зрения 

значимых критериев выбора. 

Таблица 8 

Сравнительный анализ оценок театров Санкт-Петербурга посетителями 

Критерии выбора 

театра 

Театр на 

Литейном 

Приют 

Комедианта 

Театр Буфф Молодежный 

театр 

I.Услуги     

1.Репертуар 

постановок 

4,3 3,45 4 3,8 
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2.Актерский состав 3,8 3,2 4,5 4,6 

3.Качество 

постановки, 

режиссерская 

подача 

3 3,2 5 4,8 

4.Интерьер зала и 

фойе 

1 1,2 3 2,1 

5.Работа кассы 1 2 3 2 

II.Цены на билет     

1.в зависимости от 

актерского состава 

3,3 2,5 3 2,5 

2.в зависимости от 

времени суток 

4,3 2 2,3 3 

3.в зависимости от 

дня недели 

4 3,2 3 3 

4.цены на 

повторные 

спектакли 

2 3 2,5 2 

III. Сервис     

1.Продажа 

литературы в фойе 

0 0 0 0 

2.Организация 

выставок в фойе 

1 0 1,2 0 

3.Работа буфета 2 2,2 4 3 

4.Работа 

гардеробной 

2 3 4 3 

IV. Продвижение 

услуг 

    

1.Сбор заявок от 

населения 

(изучение спроса) 

0 2 2,5 3 

2.Использование 

для рекламы радио, 

ТВ, СМИ 

0 1,2 4 3,4 

Оформление 

рекламных щитов, 

афиш 

1 1,9 2 2,5 

Обзоры репертуара 

перед сезоном 

1,4 1,8 2 2,5 

Всего балов 34,1 35,85 50 45,2 

 

Сравнить цели посещения театров и альтернатив выбора досуга. 

Цели: 

-приобщение к высокому искусству, 

-новая постановка, 

-актерский состав, предпочтения 
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-демонстрация социального статуса. 

Опишем алгоритм выбора вида досуга 

- время и место проведения досуга, 

- наличие бюджета, 

-наличие компании. 

Определим частоту посещения театров различными группами зрителей. 

 

Рис.2.Частота посещения театра 

 

Составим образ «идеального» театра для различных аудиторий 

посетителей. 

-профессионализм актеров, 

- меняющийся репертуар, 

-интересные постановки и режиссура, 

-сильный актерский состав, 

- доступные билеты, 

-высокое качество обслуживания, 
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-красивый интерьер. 

Составим портрет посетителей театра в зависимости от социально-

демографических и поведенческих характеристик. 

Большинство посетителей театра – девушки (71%). Распределение по 

возрасту сравнительно равномерное – около 50% в возрасте 16-20 лет, почти 

столько же – в возрасте 21-24 года (50%). 

Большая дола – доля студентов – 46%, работающие, служащие из числа 

молодежи (39%).  

Ежемесячный доход на члена семьи у более 50% посетителей – не 

более 300 USD. 

Треть интервьюируемых ходит в театр раз в месяц.  

Чаще всего люди ходят в театры с друзьями или супругами (56% и 39% 

соответственно), один- 12%, .  

Решающим фактором при выборе театра  является актерский состав 

(54%), режиссер- 30%, театр как бренд-28%, популярность спектакля-25%, 

цена билета- 18%, другое - 16%.   

Большинство посетителей предпочитают классические постановки 

(61%), а двумя наиболее популярными жанрами являются комедия и драма  

(50% и 48% соответственно). 

Более половины посетителей следят за премьерами и фестивалями. 

Большинство узнает о театральных новинках от друзей (38%). Также 

источниками информации о премьерах и фестивалях являются пресса и 

афиши (по 35%).  

В качестве одного из самых важных понятий в жизни они чаще 

остальных отмечают духовность (15% против 6% в среднем по молодежи) и 

творчество (11% против 5%). Именно они чаще других называют творческую 

работу работой своей мечты (11% против 1%).   

Посетители театров – люди инициативные (81% против 71%). Они не 

любят серости и обыденности, значительно чаще других стремятся 

выделиться из толпы, хотят быть непохожими на остальных (71% против 
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47%), противопоставляют себя офисным работникам («в банке человек 

совершенно черное на себя обличие одевает», «они все в маске»).  

Большинство любителей театра стремятся сделать карьеру (80% против 

70%), а выбирая место работы, ориентируются на возможность 

профессионального роста (46% против 35%). Почти все они стремятся к 

успеху (99% против 92% по всей выборке), причем многие уверены, что 

таким людям, как они, добиться успеха в жизни легко (32% против 18%).  

Интерес представляет и тот факт, что театралы чаще других говорят о 

своем желании работать в органах государственной или муниципальной 

власти (25% против 17%) и реже – в бюджетных организациях (11% против 

18%).  Помимо театра эта немногочисленная группа молодежи увлекается: 

чтением (51%), кино (46%), музыкой и пением (42%), танцами (37%). Однако 

многие театралы имеют и «нетворческие» хобби, например спорт (46%). 

Становится очевидно, что молодёжный досуг обладает ярко 

выраженной спецификой на фоне предпочтений других поколений. И если в 

элементах «просто» отдыха поколения остаются во многом схожи (что 

естественно, исходя из большинства устоявшихся традиций просмотра 

телевидения, общения с друзьями, ничегонеделания или помощи родителям 

по хозяйству, если попросят), то по многим другим избираемым способам 

проведения свободного времени студенты явно опережают своих родителей. 

Прежде всего, это касается посещения ночных клубов, молодежных 

дискотек, музыкальных «тусовок» (здесь разрыв десятикратный), увлечения 

спортом, компьютером, посещения кафе, баров и ресторанов. Не слишком-то 

современную молодежь привлекает социально-гражданский компонент 

досуга (участие в гражданских инициативах, различных клубных 

ассоциациях, объединениях по интересам, как впрочем, и политика). Однако 

и их родители пока не слишком-то рьяные участники формирующегося 

гражданского общества. Тем не менее, надо подчеркнуть, что 

приверженность определенным формам заполнения свободного времени и 

выбор модели социального участия зависят не только от моды или 
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общепринятых вкусовых стандартов, но и от культурного потенциала людей, 

в частности многие вкусы и запросы. То, что могло бы исходить от старшего 

поколения в качестве положительного примера (посещение театра), не всегда 

с успехом культивируется поколением «next».  

 

Рис 3. Характеристика системы досуга молодёжи Санкт-Петербурга в сравнение с 

населением в целом 

 

Очевидно, студенты реже, чем их родители, читают книги, не 

стремится к дополнительному самообразованию (хотя это и студенты), не 

составляет основной аудитории театров и серьезных концертных залов. В 

основе досуговой активности определенной доли российской молодёжной 
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группы в основном заложен гедонистический компонент, направленный на 

сиюминутные удовольствия и развлечения. Тем не менее, это далеко не 

всегда так. Студенты, как и все социальные слои, не является чем-то 

гомогенным, полностью стандартизированным. Если рассмотрим развитие 

форм студенческого досуга в динамике, то отметим, что с течением времени 

интересы и пристрастия молодого поколения отнюдь не замыкались на одних 

лишь развлечениях. Такие формы заполнения свободного времени как 

чтение, хобби, различные дополнительные занятия, сохраняющие свою 

значимость и сегодня, но лишь в малых формах (рис.3). 

За последние годы наблюдаются некоторые весьма позитивные 

изменения, в частности явное смещение досуговых интересов молодёжи в 

сторону все большего стремления к получению информации. За последние 

несколько лет в студенческой среде существенно повысилась значимость 

таких средств массовой информации как радио и периодическая печать, 

возрос интерес к телевидению, опережающими темпами в подгруппах до 26 

лет растет популярность компьютера и как средства обучения, и как формы 

развлекательного заполнения досуга. В среднем каждый третий студент - 

россиянин в настоящее время заявляет, что в свободное время увлечен 

компьютером, программированием, Интернетом, компьютерными играми 

(что почти в три раза больше по сравнению с 2005 годом). То же самое 

касается стремления молодежи к самосовершенствованию, получению 

дополнительных знаний, умений, навыков, повышению квалификации – 

интерес к этим формам заполнения досуга за последние годы тоже 

постепенно повышается. 

В целом можно сказать, что студенты почти полностью овладели 

компьютерной грамотностью (во многом благодаря урокам информатики в 

средней школе) и готовы применять свои знания на практике, причем не 

только в игровых, но и в учебных целях. 
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Таким образом, театр уступает место другим видам увлечений и 

времяпровождения у студентов, что объясняется нехваткой средств как у 

самих студентов, так и у театров - недостаток финансирования.  
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Заключение 

 

На сегодняшний день проблемы молодежи, ей воспитания, 

образования, трудоустройства являются одними из острых социальных 

проблем. Проведённое исследование направлено на решение выявленных 

проблем в молодежной среде и исследования форм проведения их досуга. 

Учреждения культуры придают совместной социально-культурной 

деятельности молодых людей качественную определенность, значимость, как 

для отдельной личности, так и для групп людей, для общества в целом. При 

этом происходит развитие социальной активности и творческого потенциала, 

формирования культурных запросов и потребностей, организация 

разнообразных форм досуга и отдыха, создания условий для духовного 

развития и наиболее полной реализации молодой личности в сфере досуга. В 

этом как раз и состоит предназначение учреждение культуры, театра как 

социально-культурного института.  

Среди молодых людей с высшим образованием посетителей 

всевозможных досуговых учреждений в полтора-два раза больше, чем среди 

молодых людей со средним и средним специальным образованием. 

В нынешней ситуации часть молодежи посещает развлекательные 

учреждения, а другая нет. В частности, к группе «непосетителей» 

развлекательных учреждений относится молодежь преимущественно со 

средним или средним специальным образованием, имеющая невысокий 

доход. Вероятно, респонденты данной группы ограничены в средствах либо 

имеют другие досуговые интересы. 

Наличие семьи и/или детей, связанные с этим заботы (в том числе и 

трудовая деятельность на благо материального благополучия семьи) 

оставляют меньше времени на институциональные формы досуга. Холостые 

молодые люди того же возраста, что и семейные, как минимум в полтора раза 

чаще находят возможность посещать различные мероприятия. 
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Приложение 1 

 

План исследования 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

1. Идентификация проблемы 01. 10. 09 

2. Определение объекта и предмета исследования 10. 10. 09 

3. Формулировка целей исследования 10. 10. 09 

4. Определение рабочей гипотезы 11. 10. 09 

5. Постановка задач исследования и выбор методов 

исследования 

12. 10. 09 

6. Формирование выборки 13. 10. 09 - 

7. Планирование концепции и разработка рабочих документов 14. 10. 09 – 

17. 10.09 

8. Проведение пилотажного исследования 18. 10. 09 - 19. 

10. 09 

9. Обработка данных пилотажного исследования и доработка 

рабочих документов  

20. 10. 09 

10. Формирование бюджета на проведение исследования 21. 10. 09 

11. Определение интервьюеров для глубинного интервью 21. 10. 09 

12. Проведение глубинного интервью 22. 10. 09 – 

25. 10 .09 

13. Обработка и анализ первичных данных по итогам глубинного 

интервью 

26. 10. 09 – 

28. 10. 09 

14. Проведение количественного исследования 29-30. 10.09  

15. Анализ и обработка данных по итогам количественного 

опроса 

31. 10. 09 –  4. 

10. 09 

16. Формулировка выводов исследования 5. 10. 09 

17. Подготовка отчёта исследования 6. - 9. 11. 09  

 

 

  


