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Ребенком называют человека в специфический 
период жизненного цикла — период детства. 
Временные рамки детства весьма вариативны 
в разных цивилизациях, культурах, государ-
ствах. Детство, будучи первым этапом жиз-

ненного цикла человека (предшествует взрослости), 
несет в себе свойства начала, освоения окружающего 
мира, его правил и норм. Начало жизни сопряжено с 
поиском и пробой себя в различных ролях, сферах и 
областях общественной и культурной жизни. Для обе-
спечения этого периода освоения и присвоения со-
циального опыта предыдущих поколений общество 
стало содержать ребенка (в той или иной степени ос-
вободив его от труда) и воспитывать (образовывать, 
учить). Освобождение (пусть даже частичное) от уча-
стия в производстве средств к существованию, дис-
кретность воспитания создала особую сферу досуга 
ребенка, сферу его самостоятельного приобщения к 
окружающему миру. К этим обстоятельствам в конце 
XIX века добавился распад патриархальной семьи, бла-
годаря которому возникла общественная потребность 
организации свободного времени детей и подростков. 
Продолжительность досуга ребенка обусловлена кон-
кретной фазой социализации, так в дошкольный пери-
од детства досуг преобладает и является практически 
непрерывным, затем в период обучения в школе доля 
свободного времени снижается, а сам досуг становит-
ся дискретным.

Специфика детства состоит и в том, что в этот пе-
риод человек еще не в полной мере управляет собой, 

своими психологическими состояниями, не усвоил 
еще способы соотнесения собственных интересов с 
интересами окружающих его людей. Ребенку харак-
терно стремление к непосредственному удовлетво-
рению желаний, стремлений потребностей, в то же 
время ребенок является источником творчества, не-
ожиданных, нетривиальных решений. Таким образом, 
детскость (инфантильность): с одной стороны — без-
ответственность, несерьезность, эгоизм, а с другой — 
спонтанность и креативность. Инфантильность ребен-
ка в определенной мере поддерживается взрослыми, 
их снисходительностью по отношению к промахам и 
ошибкам еще не опытного, не знающего и не умеюще-
го маленького (юного, молодого) человека и их терпи-
мостью к проказам, шалостям маленького хулигана, 
который не может вовремя остановиться. Это обстоя-
тельство в полной мере отражается в сфере детского 
досуга — именно в пространстве досуга ребенок и 
может быть в полной мере ребенком, то есть прояв-
лять самопроизвольность (поведение вызывается не 
внешними влияниями, а внутренними причинами), 
самодеятельность (активные действия под влиянием 
внутренних побуждений), творчество (готовность при-
нимать и продуцировать принципиально новые идеи, 
преодолевающие традиционные или общепринятые 
схемы мышления).

Досуговое поведение детей, подростков и учащей-
ся молодежи определяется совокупностью источни-
ков активности: потребность в общении, потребность 
в новой информации, потребность в освоении новых 
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действий, потребность в реализации собственных 
способностей, потребность в повышении социального 
статуса (потребность в признании), потребность в осу-
ществлении общественно полезных действий.

Потребность ребенка в общении может быть пред-
ставлена в виде группы потребностей: 

• в афилиации (потребность в эмоциональном кон-
такте с другим человеком, афилиация проявляется в 
стремлении быть в общении с другими людьми, взаи-
модействовать с окружающими, оказывать помощь и 
поддержку и принимать ее от другого лица); 

• во внешней поддержке (в эмоциональном пла-
не — потребность ощущать заботу со стороны других 
людей, в оценочном — потребность в поддержке оце-
ночных суждений и мнений, в информационном — 
потребность в информации о том, как воспринимать 
те или иные явления, в инструментальном — потреб-
ность в помощи как действии); 

• в аттракции — стремление находиться в обществе 
привлекательного человека (лица, по отношению к ко-
торому субъект испытывает положительные чувства).

Потребности детей в получении, обработке и ус-
воении информации или, другими словами, любозна- 
тельность, по мнению А. И. Савенкова, берет свое на-
чало от поисковой активности, в обыденных пред-
ставлениях это именуется любопытством (жажда но-
визны, интеллектуальной стимуляции, потребность в 
умственных впечатлениях).

Потребность детей и подростков в овладении но-
выми действиями, новыми способами решения задач 
представляет собой особую заинтересованность в прак-
тическом обучении, сюда могут входить потребности 
в овладении как предметно-практическими действия-
ми (выпиливать, сверлить, строгать), так и стремление 
играть на музыкальных инструментах, конструировать, 
писать стихи. 

Потребность ребенка в реализации собственных 
способностей — согласно гуманистической психоло-
гии включает стремление человека реализовать свои 
задатки, свой потенциал, процесс выявления скры-
тых ресурсов, перевода знаний, умений, социального 
опыта личности из потенциального состояния в кон-
кретное действие. Потребность в самореализации 
способностей связана с потребностью человека к са-
моразвитию, личностному росту, обретению смысла 
собственного существования.

Потребность в признании, повышении своего со-
циального статуса включает в себя потребность пре-
успевать в том, что другие считают важным (в учебе, 
спорте, работе, увлечении или умении хорошо вы-
глядеть). К этой группе относится потребность иметь 
определенный социально-экономический статус и 
пользоваться определенной степенью личного пре-
стижа. Данная потребность играет важную роль во 
включении в досуговые занятия и практики, предпола-
гающие публичное выражение оценки (музыкальное, 

танцевальное исполнительство, самодеятельный те-
атр). 

Потребность в осуществлении общественно по-
лезных действий связана с желанием личности быть 
полезным для других людей, готовностью участвовать 
в любом общественно необходимом труде, чувством 
долга, взаимопомощи, ответственности перед коллек- 
тивом, удовлетворенности от приносимой людям  
пользы (Д. И. Фельдштейн).

Досуг подростков и юношей существенно отли-
чается от досуга других возрастных групп в силу его 
специфических духовных и физических потребностей 
и присущих ей социально психологических особенно-
стей. Обычно подростковый и юношеский досуг харак-
теризуется такими специфическими чертами, как:

• преобладание поисковой, творческо-эксперимен-
тальной активности;

• повышенная эмоциональная, физическая подвиж-
ность, динамичная смена настроений, зрительная и ин-
теллектуальная восприимчивость;

• предпочтение проводить свободное время вне 
дома, в компании сверстников, в коммуникативно на-
сыщенной среде;

• обостренное стремление к самостоятельности и 
индивидуальности в выборе форм поведения, друзей, 
книг, одежды;

• самоопределение в сфере любительских занятий, 
досуговых интересов, стиля самопрезентации;

• формирование особых юношеских и молодежных 
субкультур, предполагающее не только стиль прове-
дения свободного времени и специфический образ 
жизни.

В числе факторов, определяющих характер заня-
тий подростков и юношей в свободное время, специ-
алисты чаще всего называют СМИ. Это сеть Интернет, 
формирующая новые досуговые увлечения учащейся 
молодежи (компьютерная живопись, графика, игры); 
периодические издания и телевидение, оказывающие, 
наряду с кинематографом, влияние на выбор приори-
тетов в ценностях молодого поколения, формирова-
ние его духовного мира.

Удовлетворенность ребенком своим свободным 
времяпрепровождением обусловлена адекватностью 
ожиданиям инобытийности. Инобытийность является 
продуктом общественного сознания. 

Досуг как вознаграждение. Коллективный взрос-
лый транслирует ребенку противопоставление сво-
бодного времени — времени занятому, своего рода 
идею вознаграждения досугом за самоотверженную 
учебу, работу, дисциплинированность, старания, само-
ограничения. При этом образ досуга в общественном 
сознании предполагает возникновение желаемого 
состояния автоматически после наступления соответ-
ствующего момента. Ребенок знает, что наступление 
свободного времени вводит мораторий на целый ряд 
обязательств, связанных с учебно-познавательной  
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деятельностью. А если учесть, что ребенок зачастую не 
имеет личностных смыслов в исполнении школьных 
обязательств, то по сути дела досуг — это не что иное, 
как окончание дидактического принуждения.

Досуг как яркое действие. Другой аспект ожидания 
инобытийности состоит в том, что рутина и однооб-
разие учебных занятий должны смениться яркостью, 
разнообразием, праздничностью. Ожидание свобод-
ного времени становится очень похожим на ожидание 
карнавала. Например, весь год жители Италии терпе-
ли скуку, ограничения, однообразие, чтобы в период 
карнавала броситься в объятия низменной культуры. 
И вот наступает свободное время, и если ничего не-
обычного, принципиально нового, не происходит, то 
это стимулирует самого ребенка найти приключение, 
реализовать несбывшееся ожидание.

Досуг как исполнение мечты. Ожидание инобытий-
ности представляет собой надежду на реализацию в 
свободное время мечты, грандиозных планов, возмож-
ности заняться особенным делом, оказаться в особом 
сообществе, статусе, месте. Однако без помощи взрос-
лых мечты детей, подростков, да и юношей часто ока-
зываются несбыточными. Отсюда — разочарование и 
обида на взрослых, эффект обманутого ожидания. 

Досуг как фактическое изменение характера жизне-
деятельности. Школьники болезненно воспринимают 
стремление взрослых регламентировать их жизнеде-
ятельность в свободное время. Взрослые же нередко 
не осознают необходимость поменять свое поведение 
в рамках детского досуга, отказываются от ответствен-
ности за свободное время ребенка, забывают о досу-
говых ожиданиях, воспринимают его свободное время 
одновременно и как возможность самим отдохнуть и 
развлечься. 

Контекст противопоставления досуга с несвобод-
ным временем характеризует свободное время детей, 
подростков и молодежи следующими чертами: 

• переключение доминанты занятий с учебно-по-
знавательной деятельности на игру, общение, фи-
зическую активность, предметно-практическую или 
художественную деятельности; замена теоретически-
репродуктивного характера на практически-продук-
тивный;

• нерегламентированность содержания, необяза-
тельность освоения содержания образования; измение 
характера контроля деятельности ребенка (контроль не 
должен вести за собой отрицательных санкций со сто-
роны педагогов);

• преобладание групповых и коллективных форм ор-
ганизации деятельности детей над индивидуальными;

• вхождение ребенка в иные, различные по ста-
бильности группы, относительность рамок занятия, 
гибкость и подвижность расписания;

• позитивное восприятие детьми регламентации по-
ведения в досуговой ситуации (принятие норм поведе-
ния как правил игры);

• относительная автономность групп (возможность 
предъявлять себя по желанию).

Пространственно-временная конфигурация дет-
ского досуга представляет собой совокупность про-
межутков времени и территорий (площадок), на кото-
рых происходят досуговые занятия детей. На каждом 
историческом этапе и каждой стране конфигурация 
детского досуга является результатом социокультур-
ной эволюции, обусловленной цивилизационными 
изменениями в жизнедеятельности общества, семьи, 
человека.

Временная структура досуга детей и подростков 
включает различные по продолжительности перио-
ды свободного времени: ежедневный досуг — время, 
оставшееся после выполнения всех обязательных дел, 
ежедневных обязанностей и обязательств; еженедель-
ный досуг, период выходных дней; праздничный досуг 
(свободное времяпрепровождение в дни официаль-
ных праздников); школьные каникулы.

Ежедневный досуг учащихся характеризуется 
непродолжительностью, после выполнения всех еже-
дневных обязанностей остается небольшой проме-
жуток времени. В ежедневном досуге современного 
ребенка присутствует множество разных вариантов: 
участие в дополнительных образовательных програм-
мах (спортивных, художественных, технических как в 
школе, так и во внешкольных учреждениях), в деятель-
ности общественных организаций, домашние досуго-
вые занятия и практики. 

Еженедельный досуг в выходные дни вследст-
вие своей большей продолжительности разнообразен 
и может предполагать кратковременные выезды (экс-
курсии, посещение родственников и друзей, поездки 
на дачу, в лес). В зависимости от интенсивности жизне-
деятельности в рабочие дни недели, досуг выходного 
дня может выступать в компенсаторной роли. Выход-
ные могут пройти спокойно в домашних условиях, а 
могут — в походе, на берегу реки. Досуг ребенка в вы-
ходные соотносится с семейными планами, традицион-
но в субботу и воскресенье родители и дети стремятся 
побыть вместе. 

Свободное время в праздничные дни весьма 
разнообразно по длительности. Если праздничный 
день выпадает на соседние с выходными днями не-
дели, то возникают трех-пятидневные праздники, в 
ходе которых реализуются сложные досуговые проекты 
(программы в условиях детских загородных центров — 
короткие лагерные смены, туристические поездки на 
турбазу, в другие города, страны). Специфическое место 
в пространственно-временной конфигурации свободно-
го времени занимают семейные праздники (дни рожде-
ния, начало или окончание учебы), когда празднование 
разворачивается в течение всего дня, однако не пред-
усматривает отказ от посещения школы, детского сада. 
Главной частью такого праздника становится вечернее 
застолье с приглашением гостей и вручением подарков. 
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Каникулярный досуг. Школьные каникулы — это 
период, свободный от учебы или основной деятельно-
сти, предоставляемый всем школьникам одновремен-
но. Слово «каникулы» происходит от латинского назва-
ния звезды Сириус — «Каникула» (означает «маленькая 
собачка»). В период видимости на утреннем небе этой 
звезды наступало самое жаркое летнее время, поэто-
му римский сенат объявлял дни отдыха. В настоящее 
время в Российской Федерации установлены осенние, 
зимние, весенние и самые продолжительные летние 
каникулы. По длительности свободного от учебного 
процесса времени наша страна превосходит многие 
европейские страны и США. Данное обстоятельство 
актуализирует проблему наполнения каникулярного 
досуга развивающим, образовательным содержани-
ем. Общественный план проблемы детского досуга 
включает еще две стороны: обеспечение безопасности 
детей от негативных социальных воздействий в слабо 
контролируемом пространстве и времени и пред-
упреждение такого поведения детей, которое может 
вызвать нежелательные социальные последствия. Вы-
сокая степень общественной (в том числе семейной) 
регламентации, с одной стороны, выполняет функции 
защиты детей от опасностей социальной среды и защи-
ты общества от незанятых (неорганизованных) детей 
и подростков, а с другой — препятствует получению 
соответствующего опыта самостоятельности и ответ-
ственности.

Пространство детского досуга можно представить 
в виде множества площадок самоорганизации ребен-
ком (детьми) своего свободного времени и обществен-
ной организации детско-подросткового досуга. 

Первой площадкой детско-подросткового досуга 
является площадка дома (квартиры, комнаты) про-
живания родительской семьи, пространство прожива-
ния ребенка, детский досуг дома может квалифициро-
ваться как естественный, саморганизуемый или прямо 
или опосредованно организуемый родителями.

Вторая площадка — двор, улица в непосред-
ственной близости от мест проживания ребенка, слабо 
упорядоченное пространство, в котором самооргани-
зуются разновозрастные сообщества, состоящие из 
детей и взрослых. В пространстве двора возникают 
подвижные и ролевые игры, реализуется потребность 
ребенка в экспериментировании, риске.

Остальные площадки конструируются обществен-
ной инфраструктурой детско-подросткового досуга. 
Под инфраструктурой детского и подросткового 
досуга можно понимать комплекс сервисов обеспе-
чивающих досуговые занятия и практики детей, под-
ростков и юношей. Инфраструктура досуга может 
рассматриваться на разных уровнях: обеспечение 
индивидуального или семейного домашнего досуга, 
индивидуального или группового досуга за городом, в 
парке, группового и коллективного досуга в специали-
зированных учреждениях, на специальных площад-

ках и оборудованных местах. Важной составляющей 
инфраструктуры досуга является индустрия органи-
зации свободного времени (индустрия развлечений).  
В контексте организации досуговых мероприятий для 
детей, подростков и юношества наиболее значимыми 
являются следующие объекты инфраструктуры орга-
низации свободного времени:

• здания и сооружения образовательных организа-
ций, учреждений культуры, спорта; 

• объекты организации зрелищ (кинотеатры, кон-
цертные залы, выставочные комплексы, спортивные 
арены и залы, зоопарки);

• объекты для занятий физической культурой, спор-
том, объекты организации оздоровления (стадионы, 
бассейны, фитнес-клубы, массажные и спа-салоны, лыж- 
ные базы);

• объекты организации общения и развлечения 
(боулинг, дискотеки, парки аттракционов, спортивно-
игровые комплексы, залы игровых автоматов, детские 
игровые площадки, детские аттракционы);

• объекты обеспечения отдыха и восстановления 
сил (парки отдыха, тематические парки);

• объекты общественного питания (кафе, столовые, 
пиццерии). 

Площадки детского досуга преимущественно 
некоммерческого использования — образователь-
ные организации, учреждения культуры, спорта, орга-
нов по делам молодежи (федерального, регионально-
го и муниципального подчинения).

Образовательные организации (некоммерческие 
организации, в основном ведущие образовательную 
деятельность) являются организаторами, заказчиками 
и площадками проведения досуговых мероприятий. 

Деятельность учреждений культуры направлена 
на реализацию социально-культурной политики го-
сударства и заключается в создании необходимых 
условий для удовлетворения потребностей в отдыхе, 
общении и творчестве: картинные галереи (предпри-
ятия, постоянно занимающиеся экспонированием, 
хранением, изучением и пропагандой искусства), му-
зеи (научно-исследовательские и научно-образова-
тельные учреждения, осуществляющие комплектова-
ние, хранение, изучение и популяризацию памятни-
ков естественной истории, материальной и духовной 
культуры), библиотеки (учреждения, организующие 
сбор, хранение, общественное пользование произ-
ведений печати). 

К площадкам детского досуга, преимущественно 
некоммерческого использования, относятся спортив-
ные сооружения (стадионы, бассейны, тренажерные 
залы, парки активного отдыха, аквапарки). Самым мас-
штабным спортивным сооружением является стадион, 
включающий, как правило, спортивное ядро (футболь-
ное поле, беговые дорожки, места для прыжков и мета-
ний), окруженное трибунами для зрителей, площадки 
для спортивных игр и гимнастики. 
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 Наиболее комплексным набором функций в орга-
низации свободного времени молодого поколения на-
делены учреждения органов по делам молодежи (моло-
дежные центры, дома и дворцы творчества молодежи, 
молодежные клубы). Назначение молодежных центров 
состоит, с одной стороны, в удовлетворении культур-
ных интересов и потребностей различных категорий 
молодежи в сфере свободного времени, вне зависимо-
сти от уровня их подготовленности к активным досуго-
вым занятиям, а с другой — в социальном воспитании 
учащихся и молодых рабочих и служащих. 

Кроме государственных и муниципальных учреж-
дений культуры, образования, спорта, важное место 
в инфраструктуре детского и подросткового досуга 
играют негосударственные некоммерческие и ком-
мерческие организации.

Площадки детско-подросткового досуга пре-
имущественно коммерческого использования до-
статочно разнообразны — это и предприятия обще-
ственного питания, молодежные клубы, дискотеки, ки-
нотеатры, торгово-развлекательные комплексы. Осо- 
бенно популярны детские парки с аттракционами 
(устройствами для развлечения в местах обществен-
ных гуляний; карусели, качели), самым известным та-
кого рода парком является Диснейленд — индустрия 
развлечений, где множество площадок, которые по-
священы тем или иным мультфильмам, кинокартинам, 
историческим событиям, сказкам. Площадки отличаются 

по ландшафту и предлагаемым досуговым услугам. 
Большой популярностью у детей пользуется просмотр 
кинофильмов (кино от греческого kineo — двигаю, 
двигаюсь), посещение кино стало самостоятельной 
формой потребительского поведения. Подростки идут 
в кино как в своего рода клуб — малой группой, компа-
нией, а в фойе, буфетах и зрительных залах встречают 
таких же людей. 

Представления об официальной инфраструктуре 
детского, подросткового и юношеского досуга до-
полняет концепция американского социолога Рея 
Ольденбурга, в которой раскрывается важность не-
формальных общественных мест сбора — так назы-
ваемое «третье место» (наряду с домом и работой). 
В качестве «третьего места» могут выступать кафе, 
магазин, дом культуры, главное, чтобы это было ме-
сто, где люди собрались для разговора, где возникают 
и укрепляются общественные сети, неформальные 
связи и отношения. Концепция «третьего места» 
получает поддержку у представителей индустрии 
общественного питания и в целом у организаторов 
городской среды жизнедеятельности. Постепенно 
выстраиваются требования к площадкам такого рода, 
где на первое место выходят не еда, напитки, уютная 
атмосфера, приятный дизайн, возможность общения 
с интересными людьми, а большой выбор сервисов 
(настольные игры, книги, различные мастер-классы и 
тренинги). 

Где найти друзей?

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как 
часто россияне общаются со своими друзьями, при каких обстоятельствах познакомились с ними, и что 
послужило поводом потери друзей.

Друзья есть у подавляющего большинства респондентов, и они регулярно общаются с ними: 38 % общаются 
со своими друзьями практически каждый день, 40 % — несколько раз в неделю, 16 % — несколько раз в месяц. 
Наиболее активно общаются со своими друзьями молодые россияне: так, 61 % среди 18–24-летних отметили, что 
практически ежедневно видятся с ними. Но и среди пожилых общение с друзьями носит регулярный характер: 
например, 41 % в этой группе отметили, что несколько раз в неделю общаются с ними.

Где находят друзей? Чаще всего те, у кого есть близкие друзья, признаются, что встретились с ними на работе 
(38 %). Нередкий случай — дружба, которая началась в школе (24 %). Друзьями также чаще всего находятся в 
институте (18 %), среди соседей (16 %), а 12 % признались, что дружба началась еще в детстве. Реже россияне, у 
которых есть друзья, отмечают, что познакомились с ними в гостях (4 %), через других друзей, в армии (по 3 %), в 
детском саду, на отдыхе, на почве общих хобби (по 2 %).

Что касается ситуаций, при которых приходилось терять друзей, то большинство россиян признаются, что 
подобное в их жизни не происходило (50 %). Остальные чаще всего сообщают, что их друзья ушли из жизни  
(20 %). Реже дружба прекращается из-за переезда в другое место (9 %), а также из-за предательства (6 %), смены 
интересов (3 %), из-за денег, непонимания и недоверия, ссоры (по 2 %).

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен в 2013 году. Опрошено 1600 человек в 130 населенных 
пунктах в 42 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

Подробнее читайте на сайте ВЦИОМ (http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114549)

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114549

