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В статье рассматривается проблема организации 
досуга младших подростков в учреждениях культуры, 
особенности подросткового периода. 

The paper addresses the problem of leisure activities 
young adults in institutions of culture, peculiarities of 
adolescence. 

Грамотная организация досуговой занятости и 
просвещения средствами культуры и искусства рас-
сматривается сегодня как альтернатива детской и 
подростковой безнадзорности, являющейся одной из 
предпосылок совершения противоправных действий, 
как одна из составляющих большой работы по пер-
вичной профилактике этого асоциального явления. 

Дети и подростки, в силу своих возрастных 
психологических особенностей, готовы восприни-
мать все новое и непознанное, не задумываясь о 
последствиях. При этом они еще идеологически 
неустойчивы, в их умы легче внедрить как поло-
жительный, так и отрицательный образ. Когда нет 
положительной альтернативы, то идеологический 
вакуум быстро заполняется наркотиками, курением, 
алкоголизмом и другими вредными привычками. 

Именно поэтому основной задачей органов 
управления и учреждений культуры должна стать 
организация досуговой занятости детей и подрост-
ков, совершенствование и расширение перечня 
предоставляемых культурных услуг с учетом 
досуговых предпочтений этой категории населения. 

Создание положительного, привлекательного 
имиджа учреждения культуры позволит привлечь в 
его стены больше детей и подростков, что создаст 
определенную альтернативу праздному времяпре-
провождению, являющемуся одной из предпосылок 
совершения преступлений. Особенно это актуально 
для подростков небольших городов, где культурный 
уровень населения намного уступает этому же 
уровню городского населения. В небольших городах 
и посөлках подросткам иногда не с кого брать 
пример, они не знают, как можно с пользой прово-
дить свободное время. 

Особую актуальность вопросы организации 
досуговой занятости детей и подростков приобрета-
ют в каникулярное время, когда свободного времени 
у детей становится больше. Более пристального 
внимания требуют подростки, чей отдых не носит 
организованный характер. 

Проекты и мероприятия, проводимые в стенах 
учреждений культуры и направленные на решение 
данных задач, должны входить составной частью в 

разрабатываемые и реализуемые на территории му-
ниципальных образований целевые программы по 
организации отдыха и досуговой занятости детей и 
подростков в летний период. 

Основными формами организации досуга под-
ростков и их культурного обслуживания в летний 
период могут быть: 

 организация работы детских оздоровитель-
ных лагерей на базе культурно-досуговых учреж-
дений;  

 культурное обслуживание городских и заго-
родных детских оздоровительных лагерей, детских 
площадок (концертные, интеллектуально-познава-
тельные, конкурсные, игровые, развлекательные 
программы, театрализованные представления, 
праздники, кинопоказы и пр.); 

 проведение культурно-досуговых мероприя-
тий и организация кинопоказа для неорганизован-
ных детей и подростков; 

 проведение Дней Подростка (с организацией 
юридических и психологических консультаций, 
встреч по профориентации и пр.); 

 привлечение детей и подростков в клубные 
объединения и коллективы самодеятельного народ-
ного творчества; 

 организация гастрольной деятельности кол-
лективов самодеятельного народного творчества; 

 проведение творческих смен для участников 
коллективов самодеятельного народного творчества 
и одаренных детей («театральные смены», «фоль-
клорные каникулы» и пр.); 

 участие в организации и проведении меро-
приятий по трудоустройству подростков; 

 организация молодежных акций по благо-
устройству города (села), учреждений культуры. 

Одним из вариантов организации летнего от-
дыха детей и подростков является организация лет-
них лагерей на базе клубного учреждения. Основой 
таких лагерей может являться временное детское 
объединение, которое необходимо превратить во 
временный детский коллектив. Возможно создание 
нескольких профильных объединений, которые 
будут объединять детей, увлечөнных одной идеей. 
Наиболее эффективными могут быть следующие на-
правления деятельности: поисковая, спортивная, тру-
довая, милосердная и благотворительная, эсте-
тическая и др. Деятельность такого объединения 
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может быть наиболее эффективной, если оно будет 
состоять из детей разного возраста.  

Преимуществами таких объединений являются 
следующие факторы: 

– прямая передача опыта старших младшим, где 
младшие заимствуют манеру поведения, приобре-
тают умения и навыки в конкретной совместной 
деятельности; 

– возможность для каждого раскрыться как 
личность вокруг привлекательной идеи, интересного 
дела; 

– удовлетворение возрастных потребностей: у 
младших - иметь «пример», походить на него; у 
старших - утвердиться в роли лидера; 

– сотрудничество старших и младших значи-
тельно обогащает отношение детей в таких объеди-
нениях, непременно воспитывается уважительное 
отношение и к старшим, и к младшим; 

– широкие социальные связи, исключающие 
опасность замкнутости, отгороженности от других 
коллективов. 

В работе по организации летнего отдыха детей и 
подростков может быть использован опыт работы 
летних оздоровительных лагерей и лагерей на базе 
общеобразовательных школ.  

Кроме вышеназванных общих принципиальных 
подходов к определению стратегии деятельности, 
роли и места органов управления и учреждений 
культуры в системе профилактической работы, 
существуют совершенно конкретные направления 
деятельности по профилактике правонарушений с 
использованием ресурсов учреждений культуры. 

В первую очередь, это реализация проектов и 
проведение культурно-массовых мероприятий, не-
посредственно направленных на воспитание право-
вой культуры подрастающего поколения, на форми-
рование позитивных жизненных установок и куль-
турных стереотипов, которые помогут подросткам и 
молодежи легче адаптироваться во взрослом мире. 
При проведении мероприятий очень важно учи-
тывать психологические особенности подростков и 
молодежи, максимально уходить от дидактики и 
принципа запрета. Вместо «нельзя» (нельзя совер-
шать преступления, употреблять наркотики, пить, 
курить и т.д.) лучше говорить «можно» – можно 
заниматься творчеством, читать, петь, рисовать, 
играть на гитаре, танцевать и т.д. И тогда ваша 
жизнь станет интересной, насыщенной и практичес-
ки не останется времени на пустое времяпре-
провождение.  

Самой популярной и востребованной формой 
организации молодөжного досуга по-прежнему 
остаөтся дискотека. 

Дискотека способна синтезировать в себе самые 
разные виды художественного творчества, люби-
тельского увлечения. Впитывая в себя веяние нового 
времени, она создаөт прекрасные возможности для 
проявления творческой активности, расширения 

различных познаний и интересов. Несмотря на то, 
что сочетания познавательного и увлекательного в 
дискотеке ограничены в силу специфики данной 
формы работы, всө же она позволяет молодөжи 
реализовать потребность в полноценном содержа-
тельном отдыхе и развлечении. Ведь именно в 
основу дискотеки заложено общение молодых лю-
дей, посредством молодөжной музыки, несмотря на 
то, что музыкальные увлечения молодөжи одного 
поколения весьма разнообразны. Именно на дис-
котеке собирается разносторонняя молодөжная ауди-
тория с широким кругом ориентации и требований. 
А известно, что посещение дискотечных вечеров 
превышает количество посещений других видов 
клубных мероприятий. Поэтому вопросы органи-
зации и совершенствования молодөжного музыкаль-
ного досуга являются очень актуальными. Это в 
первую очередь касается дискотек маленьких 
городов и деревень. Уровень материальной базы на 
периферии очень не высокий. В этом и есть 
существенная разница между крупным городом с 
огромным множеством частных диско - клубов и 
маленькими городами и посөлками с их диско-
теками. 

Развитие дискотек привлекает внимание 
широкого круга социологов, психологов, музыко-
ведов. Очевидно, что значительный объөм музыкаль-
ной информации, влияние теле, аудио, видео 
программ, изменчивость палитры музыкальных 
увлечений молодөжи – всө это требует на современ-
ном этапе специального изучения, постоянного 
внимания со стороны организаторов дискотечных 
программ и постоянного осмысления своего личного 
опыта. Ведь требования молодөжи к работе дискотек 
из года в год возрастают.  

Большую роль в свете рассматриваемой проб-
лемы играют библиотеки как учреждения, осущест-
вляющие информационно-просветительскую дея-
тельность по формированию у подрастающего поко-
ления правовой культуры, негативного личностного 
отношения к совершению противоправных действий.  

Для библиотек характерна такая форма работы с 
подростками, как различные тематические вечера 
(идейно и сюжетно организованная цепочка устных 
выступлений, образов, объединөнных между собой 
сценарием и режиссөрским ходом). Специфика 
тематического вечера: 

 Общие интересы аудитории; 
 Праздничная ситуация; 
 Развлечение; 
 Театрализация; 
 Игровая ситуация; 
 Понятная и близкая тема; 
 Понимание глубины содержания и затем 

активного участия-творчества; 
 Использование информационно-логических 

и эмоционально-образных моментов; 
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 Строгая композиционная последователь-
ность; 

 Связь со знаменательной датой в жизни 
общества, или отдельного коллектива, человека; 

 Документальная основа; 
 Местный материал; 
 Присутствие реального героя. 
Наиболее распространөнные жанры тематичес-

ких вечеров: вечер-митинг, вечер-портрет, вечер-
встреча, вечер-ритуал, вечер-репортаж, вечер-
рассказ, вечер-интервью, вечер-диалог и т.д.  

Посещение дискотек – своеобразная отличи-
тельная карточка молодежи в возрасте от 15 лет. 
Период взросления отмечается характерным стрем-
лением к общению со сверстниками и желанием 
понравиться противоположному полу. Быть всегда в 
центре событий, развлекаться и получать удоволь-
ствие – это свойственно подросткам старше 15 лет, 
особенно в период студенчества.  

Занятия спортом в свободное время являются 
одним их основных способов проведения досуга, и в 
большинстве случаев спорту отдают предпочтение 
юноши.  

Проводить свободное время, гуляя с друзьями, 
больше нравится городским жителям. В боль-
шинстве случаев предпочитают проводить время с 
друзьями на улице подростки. 

Компьютерным играм посвящают свое 
свободное время 22,2% подростков. Компьютер как 
одно из проявлений индустрии развлечений не так 
давно вошел в жизнь подростков и детей. Если 10 
лет назад его в большинстве случаев заменяли 
игровые приставки, то с годами все более совершен-
ные модели компьютеров с мультимедийными 
возможностями становятся мечтой детей и под-
ростков. Появившиеся компьютерные игры с отлич-
ной графикой привлекают детей и подростков в 
любом возрасте. Фактор наличия компьютера дома 
не всегда является решающим, в большинстве 
случаев подростки посещают компьютерные салоны 
или друзей, имеющих чудо – технику дома.  

На посещение досуговых учреждений влияет 
материальное положение молодых людей. Мате-
риально обеспеченные чаще, чем малообеспеченные 
молодые люди, занимают свое свободное время раз-
личными мероприятиями.  

С ростом дохода увеличивается лишь число 
посещений различных мероприятий. Выбор той или 
иной досуговой формы не связан с материальным 
обеспечением молодежи. 

Различия в чтении художественной литературы 
и периодики высокодоходной и низкодоходной 
группах практически не значим. Это подтверждает 

наше предположение о том, что все группы моло-
дежи не зависимо от материального положения име-
ют равный доступ к тем общечеловеческим цен-
ностям, знаниям, опыту, которые передаются с помо-
щью книг и других печатных изданий. 

В процессе мы выяснили, что досуг – это часть 
нерабочего времени, которая остается у человека 
после исполнения непреложных непроизводствен-
ных обязанностей. В современном мире под досугом 
человека подразумевается «время, которое свободно 
от необходимого труда в сфере общественного 
производства, а так же от воспроизводства чело-
веком своих жизненных функций в рамках домаш-
него хозяйства и социальных отношений». Досуг 
может стать фактором физического развития для 
подростка, так как способствует выходу из стрессов 
и мелких беспокойств, а также признается значи-
тельным орудием в предупреждении умственной от-
сталости и реабилитации умственно больных детей, 
помогая ребенку реализовать то лучшее, что в нем 
есть. Досуг характеризуется: ярко выраженными 
физиологическим, психологическим и социальным 
аспектами, добровольностью при выборе рода 
занятий и степени активности, свободной творческой 
деятельностью, формированием и развитием лич-
ности подростка. 

Данный возраст характеризуется повышенной 
противоречивостью, а отсюда – конфликтностью, 
зачастую возникает чувство тревоги, повышенная 
возбудимость, сниженная самооценка. Вследствие 
перечисленных особенностей можно выделить ос-
новные реакции подростка: эмансипации, группиро-
вания со сверстниками, увлечения. Главная черта – 
это более высокий уровень самосознания, потреб-
ность осознать себя как личность. Выступая как 
важный этап становления личности, младший под-
ростковый возраст представляет собой сложный про-
цесс личностного развития, отличающийся разно-
уровневыми характеристиками социального созре-
вания. Так младший подростковый возраст является 
одним из важнейших этапов формирования лич-
ности, и одним из наиболее сложных для педагоги-
ческого воздействия. 
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