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ABSTRACT. The article deals with the urgency of the problem of the level of leisure activity cul-
ture of teenagers; it outlines the theories of leisure activity culture in culturological, psychologi-
cal and pedagogical treatises and analyzes the typical features of the content of the notion “lei-
sure activity culture of teenagers” as an integrative personal property. The author defines the 
structure and describes the components and levels of leisure activity culture of teenagers: recre-
ational, imperative, semantic, productive and axiological. The author arrives at definite conclu-
sions about pedagogical potentials for the formation of leisure activity culture of teenagers at a 
children's recreation camp. 
 

овременная социально-экономи-
ческая ситуация определяет при-

оритеты модернизации системы образова-
ния, выделяет в качестве стратегической 
цели национального развития заботу о де-
тях. Особую социальную значимость приоб-
ретает не только решение вопросов образо-
вания молодого поколения, но и развитие 
сферы досуга с целью нивелирования нега-
тивных процессов, наметившихся в духов-
ной и культурной жизни общества. Утрата 
духовно-нравственных ориентиров, отчуж-
дение от культуры и искусства детей, моло-
дежи и взрослых, существенное сокращение 
финансовой обеспеченности учреждений 
культуры, нарастание асоциальных явле-
ний – все это заставляет обратиться к про-
блеме разумного использования потенциа-
ла свободного времени детей и подростков. 

Результаты исследований Российского 
Фонда «Общественное мнение» в 2012 г. по 
проблемам организации досуга детей и 
подростков констатируют, что почти поло-
вина россиян (46 %) отмечают отсутствие 
людей или организаций в городе или селе, 

занимающихся досугом детей и подростков, 
которые бы соответствовали всем требова-
ниям родителей и детей; 64% респондентов 
определяют досуг своего ребенка как пас-
сивный, 82 % опрошенных указывают на 
отсутствие системы досуга в семье; 71 % при 
этом утверждают, что досуг способствовал 
бы их саморазвитию. При этом 87 % рес-
пондентов ассоциируют развивающую досу-
говую деятельность детей и подростков с 
учреждениями дополнительного образова-
ния [6]. Дополнительное образование как 
часть социокультурного пространства спо-
собствует социализации детей и подростков 
путем разработки и внедрения вариативных 
образовательных программ, апробации но-
вых подходов к воспитанию в социально-
педагогической практике, что оказывает не-
посредственное влияние на культуру досуга. 

С 2010 г. правительство РФ уделяет 
особое внимание состоянию детского отды-
ха и особенно в условиях детского оздоро-
вительного лагеря, замечая, что большими 
темпами закрываются детские здравницы, 
и уменьшается количество мест для детско-
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го отдыха, детский оздоровительный лагерь 
остается одним из приоритетных образова-
тельных и воспитательных пространств 
развития детей и подростков, где особое 
внимание должно уделяться формирова-
нию культуры. 

Педагогическими коллективами дет-
ских оздоровительных лагерей осуществля-
ется не просто социокультурная миссия ор-
ганизации развлекательного досуга детей, а 
их социально-нравственного, культурно-
исторического направленного времяпре-
провождения. То есть организации такого 
социокультурного пространства, в котором 
личность подростка нравственно и психоло-
гически окрепнет, сформируется ее готов-
ность к развитию во всех аспектах жизне-
деятельности, подросток оздоровится, при-
обретет социально значимые качества. 

Е. В. Бондаревская утверждает, что 
воспитание как необходимое условие со-
циализации личности является экономиче-
ски и социально обусловленным процессом, 
выполняющим в обществе прогрессирую-
щие и стабилизирующие функции: сохра-
нение, воспроизводство и развитие культуры; 
обслуживание исторического процесса смены 
поколений; формирование личности как 
субъекта культуры, исторического процесса, 
собственного развития и жизнетворчества [3]. 

Детский лагерь как пространство досу-
говой деятельности исследовали А. Ф. Воло-
вик, В. А. Воловик [5], Б. А. Трегубов и 
Б. А. Титов [14] и др. Авторы М. А. Ариар-
ский [2], В. Г. Бочарова [4], И. И. Фришман 
[15], В. С. Русанова [12] и др. рассматривали 
досуг применительно к подростковому и 
молодежному возрасту. В данных исследо-
ваниях досуг представлен как сфера дея-
тельности, которая предоставляет широкие 
возможности для наиболее полного прояв-
ления индивидуальных качеств человека, 
обеспечивая реализацию способностей, ду-
ховно-нравственное развитие личности, и 
вследствие этого имеет особую значимость 
для подростков. 

Досуг детей, как отмечает Б. А. Титов, 
локализуется через следующие пространст-
венные формы: культурно-досуговые учре-
ждения, систему образования, дом и улицу. 
При этом по мере взросления ребенок меняет 
свои досуговые приоритеты. У подростков на 
первое место выходят досуговые общности 
(компании – формальные и неформаль-
ные), т. е. пальма первенства как бы делится 
между досуговыми учреждениями и двором, 
и только потом идут школа и дом. Что касает-
ся юношества, то здесь эпицентр досугового 
общения перемещается в общественные мес-
та: дискотеку, кафе, парк – любое «культо-
вое» для данных возрастных групп место; су-
щественно назад отодвигаются двор, школа, 

официальные культурно-досуговые учрежде-
ния и семья [14]. 

С. Н. Литвинова указывает, что содер-
жание досуга – это совокупность элементов 
детских увлечений, интересов, хобби. 
К структурным элементам содержания до-
суга можно отнести: кино, телевидение, 
техническое творчество, прикладной труд, 
художественное творчество, книги, эколо-
гическую деятельность, спорт, театр, музы-
ку, туризм, коллекционирование и т. д. 
По содержанию досуг детей необходимо 
подразделить на ряд групп, связанных с: 
восстановлением различных сил ребенка, 
повышением эрудиции, приобщением к ду-
ховным ценностям, развитием духовных сил 
и способностей, активной творческой дея-
тельностью, потребностью в общении, целе-
направленной творческой учебой детей [10]. 

При всем многообразии форм любой 
досуг способен, по мнению Н. Ю. Куницы-
ной, выполнять четыре главные функции: 
отдых, развлечение, общение, саморазви-
тие. Однако подростки ориентированы пре-
имущественно на развлекательные способы 
проведения свободного времени, что обора-
чивается снижением общего уровня культу-
ры детей и подростков, усвоением прими-
тивных способов общения, ростом асоци-
альных проявлений [8]. 

Н. Ф. Максютин справедливо утвер-
ждает, что досуг является «специализиро-
ванной подсистемой духовно-культурной 
жизни общества, функционально объеди-
няющей социальные институты, призван-
ные обеспечить распространение духовно-
культурных ценностей, их творческое ос-
воение людьми в сфере досуга в целях фор-
мирования гармонично развитой, творче-
ски активной личности» [11, с. 21]. 

Говоря о культуре досуга, отметим, что 
само понятие не имеет на сегодняшний 
день полного научного обоснования. Куль-
тура досуга как часть культуры общества и 
как качество личности недостаточно изучены. 

По мнению В. Я. Суртаева, культура до-
суга – это мера реализации социально-
культурного потенциала личности в усло-
виях досуговой деятельности, мера приоб-
ретенных ею навыков регулирования досу-
гового времени, готовность личности к уча-
стию в социально значимых видах досуго-
вой деятельности [13]. 

Наиболее полно, на наш взгляд, дано 
определение культуры досуга в рамках 
диссертационного исследования Н. В. Ко-
тельниковой. Она считает, что это качест-
венная характеристика человеческой дея-
тельности на досуге во всем многообразии 
ее видов, форм, способов и результатов; на-
бор ценностных ориентаций и форм пове-
дения, а также готовность к участию в соци-
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ально значимых видах досуговой деятель-
ности, способствующих самореализации 
творческого потенциала личности [7, с. 3]. 

И. В. Лашук и другие рассматривают 
культуру досуга как определенную качест-
венную характеристику его использования, 
показывающую связь досуговой и культур-
ной деятельности, точнее говоря, плотность 
этой связи. Ее уровень определяется рядом 
факторов объективного и субъективного 
плана: наличием и возможностью выбора 
вида культурно-досуговой деятельности; 
степенью свободы такого выбора, предос-
тавляемого обществом; развитостью в по-
следнем культуры как целостной системы 
духовной жизни (что изначально предпола-
гает в качестве своей обязательной предпо-
сылки наличие культуры как целостной 
системы материальной жизни людей); 
культурно-досуговыми потребностями, ин-
тересами и ценностными ориентациями на-
селения, его различных групп и др. [9]. 

Наиболее импонирует нам рассужде-
ние Л. Ю. Антоновой, о том, что культура 
досуга подростков – это модель поведения 
молодых людей, основанная на личностных 
свойствах, потребностях, интересах и твор-
честве в процессе социализации и инкуль-
турации в социокультурной среде. Культура 
досуга подростков формируется в обществе, 
находящемся на высоком уровне социаль-
ного и культурного развития. Интенсивное 
развитие культуры досуга подростков про-
исходит при условии разносторонней под-
держки государства и ее социальных инсти-
тутов: семьи, школы, учреждений культуры 
и досуга, средств массовой информации, 
общественных объединений и др. Культура 
досуга подростков базируется на культур-
ном наследии страны и конкретного регио-
на проживания, она является важным усло-
вием самоидентификации молодых людей, 
что выступает непременным условием со-
циализации личности на основе развития 
ценностных ориентаций [1]. 

Следует учитывать, что акцентирова-
ние внимания на ценностных ориентациях 
подростков в процессе формирования куль-
туры досуга связано с: направленностью 
подростка на культурные ценности; форми-
рованием готовности личности ориентиро-
ваться в терминальных и инструменталь-
ных ценностях социально-культурной дея-
тельности; готовностью подростка к актив-
ным действиям в соответствии с усвоенны-
ми социокультурными ценностями. 

Следовательно, культура досуга подро-
стка есть качество личности, определяющее 
его поведение и деятельность на основе 
ценностных интересов и способности само-
реализоваться в сфере досуга. 

На основе данных исследований, мож-
но сформулировать следующее определе-
ние: культура досуга подростка – это 
интегративное качество личности, опреде-
ляющее ее поведение и деятельность на ос-
нове совокупности интересов, потребно-
стей, навыков проведения досугового вре-
мени, выражающееся в умении выбора ви-
дов, форм досуговых занятий, на основе 
ценностных ориентаций, способствующее 
самореализации личности. 

Сущностью досуга подростков является 
целенаправленное творческое поведение 
детей в свободной для выбора рода занятий 
и степени активности художественно-орга-
низационной пространственно-временной 
среде, обусловленной внутренними потреб-
ностями, мотивами, установками, выбором 
форм и способов поведения и внешними 
факторами, порождающими деятельность. 

При этом структура культуры досу-
га подростков будет включать в себя ком-
поненты и критерии, характеризующий его 
наиболее четко; для содержательного ком-
понента – ценности и регулятивы досуговой 
деятельности; для целевого – информация о 
видах досуга и направленность на самореали-
зацию; для операционного – умение органи-
зовывать социально-культурную деятель-
ность ориентированную на развитие куль-
турных потребностей. 

В качестве функций культуры досуга 
подростков выступают рекреативная, побу-
дительная, содержательная, продуктивная 
и аксиологическая. Выявленные функции 
направлены на формирование системы мо-
тивов подростков, способствующих их само-
утверждению, самореализации и самовы-
ражению в досуговой деятельности; фор-
мирование собственного социального опыта 
подростка, необходимого ему для эффек-
тивного выполнения досуговой деятельно-
сти; получение результата досуговой дея-
тельности – социально или личностно зна-
чимого продукта; формирование ценност-
ного отношения подростка к досуговой дея-
тельности. 

При этом степень проявленности дан-
ных функций в содержательном отношении 
компонента и определяет уровень развития 
культуры досуга подростка. Так, высокий 
уровень связан со следующими качества-
ми личности: высокие потребности подро-
стка в стремлении проявить себя в значи-
мых для жизненного успеха знаниях, жела-
ние достичь своих целей (самоопределение, 
самореализация, самосовершенствование); 
подросток владеет в полном объеме зна-
ниями и умениями в конкретном направле-
нии досуговой деятельности; имеет высокие 
успехи в процессе досуговой деятельности, 
что воплощается в конкретном результате 
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подростка; сформировано ценностно-эмо-
циональное отношение подростка к досуго-
вой деятельности. 

Ранее нами были описаны показатели 
каждого критерия по трем уровням, однако 
мы согласимся с современными исследова-
телями, которые считают необходимым вы-
членение промежуточных уровней сформи-
рованности компонентов. Так, мы выделяем 
низкий, ниже среднего, средний, выше 
среднего и высокий уровни, а показателями 
промежуточных уровней будет приближе-
ние к среднему показателю при математи-
ческом анализе данных. 

Уровень выше среднего связан со зна-
чительным стремлением проявить себя в 
значимых для жизненного успеха знаниях, 
желанием достичь своих целей (самоопре-
деление, самореализация, самосовершенст-
вование); подросток владеет достаточно 
большим объемом знаний и умений в кон-
кретном направлении досуговой деятельно-
сти; имеет значимые успехи в процессе до-
суговой деятельности, что воплощается в 
конкретном результате подростка; сформи-
ровано его ценностно-эмоциональное от-
ношение к досуговой деятельности. 

Средний уровень определяется при ус-
ловии значительного стремления проявить 
себя в значимых для жизненного успеха 
знаниях, желания достичь своих целей (са-
моопределение, самореализация, самосо-
вершенствование), но при этом не четком 
понимании целей и установок объектов са-
моразвития; подросток владеет определен-
ным объемом знаний и умений в конкрет-
ном направлении досуговой деятельности; 
имеет успехи в процессе досуговой деятель-
ности, которые не носят системного харак-
тера; сформировано ценностно-эмоци-
ональное отношение подростка к досуговой 
деятельности. 

Уровень ниже среднего связан со 
стремлением проявить себя в значимых для 
жизненного успеха знаниях, отсутствием 
основы самоопределения и саморазвития в 
досуговой деятельности; подросток владеет 

определенным объемом знаний и умений в 
конкретном направлении досуговой дея-
тельности; имеются некоторые успехи в 
процессе досуговой деятельности, но они не 
носят системного характера; сформировано 
ценностно-эмоциональное отношение под-
ростка к досуговой деятельности. 

Низкий уровень развития культуры до-
суга связан со стремлением проявить себя в 
значимых для жизненного успеха знаниях, 
отсутствием основы самоопределения и са-
моразвития в досуговой деятельности; под-
росток владеет ограниченным объемом 
знаний и умений в конкретном направле-
нии досуговой деятельности; имеет успехи в 
процессе досуговой деятельности, которые 
не носят системного характера; не сформи-
ровано ценностно-эмоциональное отноше-
ние подростка к досуговой деятельности. 

Изменение уровня культуры досуга 
подростков осуществляется через примене-
ние разработанной технологической моде-
ли развития культуры досуга подростков в 
социально-культурной деятельности дет-
ского оздоровительного лагеря, включаю-
щей систему целеполагания, организаци-
онно-содержательную деятельность самих 
подростков через этапы реализации ком-
плексной программы и педагогов, осущест-
вляющих направления деятельности через 
технологии как механизмы (культурно-
образовательная, культурно-творческая, 
коммуникативная, рекреационно-оздорови-
тельная, аналитическая). 

Успешность реализации определяется 
комплексом педагогических условий: под-
готовка педагогического коллектива к уча-
стию в развитии культуры досуга подрост-
ков в социально-культурной деятельности 
детского оздоровительного лагеря; органи-
зация социально-культурной деятельности 
лагеря на основе самоуправления, подчи-
ненная развитию самостоятельности, ответ-
ственности; активизация социально-
культурной деятельности подростков в раз-
личных поликультурных группах. 
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