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В  настоящее  время  в  современном  обществе  наблюдается 

нестабильность нормативно-ценностных систем, поэтому проблема досуга 

молодежи приобретает социально-культурную, а также государственную 

значимость. Поэтому  одной  из  важнейших задач  российского общества  

является  организация досуговой деятельности молодежи, так как  сегодня 

особенно актуален вопрос свободного времени у детей и подростков, которое 

они бездумно тратят на компьютерные игры, бесцельное времяпровождение  

в  Интернете, общение  в  различных  тусовках, антисоциальные проступки. 

Содержательный и интересный, разнообразный досуг должен   

способствовать реализации социокультурных, духовно-нравственных, 

художественно-эстетических, физических и других потребностей молодого 

поколения.  Как  считают  современные исследователи  А.Б. Антонова, 

А.В. Даринский, М.Б. Зацепина и др., досуг это сложное социологическое 

явление, включающее отдых, развлечение, праздник, самообразование, 

творчество. Он является важнейшим средством социализации и 

индивидуализации личности человека, позволяющим по собственному 

усмотрению использовать свое время для самообогащения, развития 

имеющихся способностей и склонностей [2, с. 17].  Досуговая деятельность 

предоставляет человеку возможность свободного выбора любого вида 

занятий, общения между индивидами и группами людей. Насыщенность и 

многообразие окружающей культурной среды – необходимое условие   

развития  внутреннего духовного богатства индивида, влияющее  на 

становление  личности молодого человека. 

Главной особенность молодежного досуга является ярко выраженное 

стремление к психологическому комфорту в общении, приобретение 

определенных  коммуникативных навыков. Такое  стремление удовлетворяет 
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потребности подрастающего поколения в эмоциональном контакте, 

сопереживании, в информации, в объединении усилий для совместных 

действий.   Эмоциональная  окрашенность   досуга, возможность привнести 

личный вклад в общее дело,  занятие любимым делом, встречи с 

интересными людьми, посещение новых и развлекательных мероприятий 

способствует саморазвитию личности, овладению достижениями  культуры и  

созданию  индивидом культурных  ценностей. Вместе с тем культура 

проведения свободного времени является результатом стараний самой 

личности, ее желания превратить досуг в средство приобретения не только 

новых впечатлений, но и знаний, умений, развитие способностей. 

Как уже отмечалось выше,  любой досуг способен выполнять 

несколько   функций: отдых, развлечение, общение, саморазвитие.  Поэтому   

для   широкого привлечения молодого поколения необходимо  развитие и 

строительство различных  молодежных культурно-досуговые центров, 

которые  будут организовывать массовые мероприятия (концерты, 

фестивали, КВН, театрализованные представления); оказывать  услуги 

культурно-досугового характера (аудио-видеозапись, выставки, группы 

здоровья, кинокафе, дискотеки); вести разнообразную социально-культурную  

деятельность (творческие кружки, спортивные секции, студии, клубы по 

интересам и др.). Также  необходимо проводить просветительскую  работу, 

рекламировать деятельность других досуговых учреждений и 

предприятий:  музыкальных, хореографических, художественных школ, 

физкультурно-спортивных комплексов, технических клубов,  библиотек, 

музеев, театров и кинотеатров для объективного информирования  населения 

и  тем самым  свободы  выбора досуга в соответствии со своими 

социокультурными потребностями. 

Таким образом, для значительной части молодых людей социальные 

институты досуга могут стать  ведущими сферами социально-культурной 

интеграции и личностной самореализации. Тогда  досуговая активность 
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молодежи будет способствовать развитию ее  внутреннего мира, расширению 

индивидуальной жизненной среды, преодолению поведенческих 

зависимостей, формированию субъектной позиции каждого молодого 

человека, полноценной  социализации. 
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