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ДОСУГ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 
 

  
В статье представлены результаты опроса, проведенного на территории Свердловского рай-

она города Красноярска, позволяющие проанализировать предпочтения с точки зрения респонден-
тов формы досуговой активности и оценить удовлетворенность населения Свердловского района 
среди подростков от 12 до 18 лет соответствующей городской инфраструктурой. Приведены меры 
социальной помощи и поддержки по улучшению досуговой деятельности подростков. 
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Сегодня у современных подростков существует проблема по организации свободной заня-

тости. Молодежь вынуждена существовать в условиях быстро меняющейся среды. Необходи-
мость постоянной адаптации приводит к существенным физическим и психическим нагрузкам, 
что повышает значимость отдыха и организации свободного времени. Неумение организовывать 
свой досуг может привести к серьезным проблемам как в поведении самого подростка, так и в 
обществе в целом, что в свою очередь может привести к росту девиаций среди подростков, росту 
правонарушений несовершеннолетних. 

Актуальные потребности современных детей не отвечают тому, что социум готов предло-
жить им. В школах, в молодежных центрах существует большое количество, казалось бы, инте-
ресных кружков, но дети не посещают их. Как следствие растёт количество правонарушений сре-
ди трудных подростков. В данной статье представлены результаты опроса, проведенного на тер-
ритории Свердловского района города Красноярска. Полученные данные позволили не только 
проанализировать предпочтения с точки зрения респондентов формы досуговой активности, но и 
оценить удовлетворенность населения Свердловского района среди подростков от 12 до 18 лет 
соответствующей городской инфраструктурой. Установлено, что у большинства молодых людей 
достаточно свободного времени, однако не хватает финансовых ресурсов на его организацию в 
соответствии со своими потребностями, что в свою очередь ведет к тому, что подросток не зани-
мается интересным досугом, а занимается тем, что в его силах. На базе МБУ «КЦСОН Сверд-
ловского района города Красноярска» были организованы мероприятия для подростков, которые 
строились на интересах каждого несовершеннолетнего, учитывались все пожелания и предпо-
чтения [1]. Так как целевая аудитория, которая участвовала в социальном опросе, – это семьи с 
низким материальным статусом, самым актуальным оказалось посещение подростков и их семей 
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досуговых, развлекательных, спортивных центров, которые ранее они не имели возможность 
посещать в связи с нехваткой финансовых возможностей. Чуть больше трети опрошенных из 
данной возрастной группы предпочитают активный отдых, и почти столько же не удовлетворены 
состоянием соответствующей районной инфраструктуры. Достаточно низкой следует признать 
социальную досуговую активность – лишь около четверти опрошенных посещали общественно-
культурные заведения и мероприятия. 

Как известно, несовершеннолетних всегда влечет к себе все новое, неизвестное, необыч-
ное. Многие подростки впервые смогли посетить столь интересные досуговые центры, кулинар-
ные мастер-классы, театры, зоопарки, кинотеатры, боулинг-центры и так далее. Также подростки 
могли провести досуг совместно со своими родителями, что явилось очень необычным как для 
родителей, так и для самих подростков, ведь совместный семейный отдых – лучший способ 
укрепления детско-родительских отношений. Дети смогли не просто сходить на экскурсию, но и 
сделать что-то своими руками, например: подросток при посещении Красноярского заповедника 
«Столбы» смог поучаствовать в мастер-классе по изготовлению кормушек для птиц, также наши 
участники проекта принимали активное участие в организации праздничных мероприятий на базе 
нашего центра, там же они были ведущими,  помощниками, организаторами, то есть дети были 
не просто потребителями, но и деятелями, что повлияло на повышение их самооценки, авторитета 
среди своих друзей, значимости в социуме. По итогу на входе и выходе нашим психологом была 
проведена психолого-педагогическая диагностика, которая выявила положительные результаты 
после участия, дети стали более доброжелательные, дружные, а их поведение соответствовало 
общепринятым или официально установленным социальным нормам. Таким образом, мы смогли 
заинтересовать определенную группу подростков, привлечь их внимание, выслушать их и найти 
подход к каждому из них, что в свою очередь привело к снятию таких подростков с учета в школе. 
Напрашивается вывод, что вовлекать в досуговую деятельность важно и  нужно на базе ком-
плексных центров, школ, но также нужно менять стандартные формы организации досуга, так как 
современное общество меняется и должно советовать  актуальным предпочтениям современных 
подростков. 
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LEISURE OF MODERN ADOLESCENTS 
 

The article presents the results of a survey conducted on the territory of the Sverdlovsk district of 
the city of Krasnoyarsk, which allows us to analyze the preferences of the respondents from the form of 
leisure activity and assess the satisfaction of the population of the Sverdlovsk region among adolescents 
from 12 to 18 years old with the corresponding urban infrastructure. Measures of social assistance and 
support to improve the leisure activities of adolescents are given. 
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