
Водители такси в свободное время: домашний отдых и встречи с друзьями 

Исследователи развенчали существующий в обществе стереотип о таксистах-

любителях шансона.  

Чередование труда и отдыха, как известно, – важная часть здорового образа жизни и 

основа высокой работоспособности. Особое значение это имеет для профессий, связанных 

с пассажирскими перевозками. Поэтому Общественный Совет по развитию такси вместе с 

исследовательской группой Санкт-Петербургского государственного университета решил 

выяснить у водителей такси, чем они предпочитают заниматься в свободное от работы 

время. Было предложено 15 вариантов ответов, выбрать можно было несколько из них. 

Оказалось, что большинство таксистов – люди домашние. Почти 70% опрошенных 

ответили, что стараются часы досуга посвящать семье. Но и дружеское общение также 

занимают немалое место в их жизни: около 43% респондентов сказали, что в свободные дни 

встречаются с товарищами. Кроме этого, более трети водителей признались, что в 

нерабочее время сидят в интернете, смотрят фильмы и сериалы, просматривают новости в 

СМИ.  

Около четверти опрошенных предпочитают свои выходные посвящать прогулкам, 

посещению кинотеатров и музеев, занятиям спортом и чтению. Также 23% водителей такси 

любят выбираться на охоту или рыбалку. А вот активный туризм и творческая реализация 

не слишком популярные виды отдыха среди перевозчиков: за это высказались 10 и 5 

процентов соответственно. 

 

Еще опрос показал, что 18% водителей любят в свободное время слушать музыку. 

Удалось выяснить и то, какие музыкальные направления и жанры они выбирают. Так, 

существующий в обществе стереотип о таксисте-любителе шансона неверен. Почти 

половина от общего числа опрошенных предпочитает популярную музыку, а чуть более 

45% процентов – рок. Еще 37% выбирают танцевальные ритмы и мелодии, а 31% - классику.  
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Шансон оказался лишь на пятой строчке музыкальных предпочтений у водителей 

такси. За него высказались 27%, причем такое же количество респондентов оказались 

ценителями электронной музыки. Кроме этого, среди перевозчиков нашлись любители хип-

хопа, рэпа, джаза, альтернативы, металла, инди и этники. Помимо этого, 6% от общего 

числа опрошенных таксистов признались, что вообще не слушают музыку.  
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