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Аннотация. Цель статьи – анализ структуры и содержания сложившихся досуговых практик моло-
дежи. Объект эмпирического исследования – студенты Краснодарского края. В четырех городах Краснодар-
ского края, различных по социально-демографическим показателям (численность, плотность населения, 
процент молодежи от общей численности, доля учащихся), было проведено 8 фокус-групповых интервью в 
учебных организациях среднего профессионального и высшего образования. Представленные результаты 
исследования позволяют рассмотреть особенности коллективных досуговых практик современной россий-
ской молодежи (описаны принципы и методы, которыми руководствуются молодые люди при выборе спо-
соба времяпрепровождения) и институционально-кадровое обеспечение досуговой сферы (определены ак-
торы, которые эти процессы обеспечивают). К причинам неудовлетворенности условиями организации сво-
его свободного времени молодежь относит: высокую стоимость отдельных услуг, формализм деятельности 
субъектов, реализующих досуговые практики на местах, дефицит ресурсов на поддержку молодежных ини-
циатив, слабую информированность о возможных способах времяпрепровождения на разных уровнях.  
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Введение. В последние десятилетия исследования, связанные с осмыслением содержа-
ния проблем молодежи, становятся все более актуальными в отечественной и зарубежной науке. 
Современное общество заинтересовано в эффективном использовании молодежью досуга как 
значимой сферы жизнедеятельности в целях социально-экономического и культурного развития 
социума. В результате увеличения социальной поляризации, появления разнообразных моделей 
индивидуальных жизненных стратегий, расширения практик консьюмеризма у молодежи транс-
формируется представление о структуре и содержании своего досуга.  

Нас интересовал вопрос, как сама молодежь описывает значимые для нее досуговые прак-
тики, какие проблемы их осуществления выделяет и какие видит варианты решения описанных 
проблем. 

Досуговые практики молодежи: теоретические контуры. Отечественные исследо-
ватели выделяют три временных периода развития молодежных культурных сообществ, которые 
характеризуются разным теоретическим осмыслением и эмпирическим анализом молодежных 
пространств (Молодежь в городе: культуры, сцены и солидарности …, 2020). 

Первый период (с середины 80-х годов прошлого века до начала 2000-х) сопровождался 
отсутствием государственного регулирования молодежной политики, развалом советской инфра-
структуры внешкольного образования, развитием неформальных объединений. В это время 
наблюдался рост числа исследований молодежных субкультур. Так, их изучением занимались 
С.Я. Матвеева (1987), Э.А. Орлова (1987), С.И. Рылева (1987) и др. К концу XX – началу XXI в. 
возникает термин «молодежная солидарность», который применялся для рассмотрения моло-
дежных формирований разных социально-психологических измерений: гендерных, стилевых, 
субкультурных, а также предполагал возможность репрезентации практик онлайн и офлайн 
(Омельченко, 2000). В этот период происходит серьезное переформатирование молодежных 
объединений, которые уже тяжело описывать в рамках существующих объяснительных моделей. 

Во втором (первое десятилетие XXI в., включая также 2011−2012 гг.) периоде развития мо-
лодежных культурных сообществ происходит появление новых потребительских ниш, что влияет на 
рост коммерческих субкультурных рынков. На фоне экономического кризиса, эпизодов молодежных 
выступлений, попыток партийного строительства возникают новые формы публичного активизма 
молодых людей, некоторые из которых радикализируются (Омельченко, Пилкингтон, 2021).  

В третий период (с 2012 г. по настоящее время) происходит все более широкая вовлечен-
ность молодежи в социальные сети, которые оказывают влияние на потребительские, досуговые и 
репрезентативные практики этой социальной группы. Трансформируется дискурсивный ландшафт 
в молодежной среде: появляются новые акторы (в первую очередь в онлайн-пространстве) – бло-
геры, инфлюенсеры, лидеры мнений, представители альтернативных СМИ. Отмечается серьезное 
внимание к процессам подростковой криминализации и проникновения деструктивных паттернов 
поведения в повседневные практики молодежи (Антонян, Борисов, 2017; «АУЕ»: основные формы 
и причины подростковой неокриминализации в современной России …, 2021). 

Ставшая традиционной типология досуговых форм Н. Давыдовой, включающая простую 
(самая доступная, не требующая дополнительных затрат, например, просмотр развлекательных 
передач), традиционную (более ресурсозатратная – чтение, прогулки, встречи с друзьями и др.) 
и активную (самая насыщенная форма, которая может иметь розничную направленность – куль-
турную, спортивную, общественно-политическую) формы досуга, легла в основу разработки эм-
пирического инструментария (Давыдова, 2004). Отмечается, что именно активная форма досуга 
у молодого и старшего поколения имеет самые большие различия (Горшков, 2010). 

Методы и методология исследования. Досуговые практики как форма активности мо-
лодежи в большей степени обусловлены деятельностными характеристиками индивидов. Мето-
дология субъектно-деятельностного подхода позволяет выявить отличительные черты мотива-
ционной сферы субъектов досуговой деятельности и определить особенности досугового пове-
дения молодых людей.  

Молодежь представляет собой социальную группу, наиболее восприимчивую к реализации 
досуговых практик в объединениях с различным набором ценностных характеристик, структурой и 
формами коммуникации. Досуговые практики являются маркером молодежных субкультур, а досу-
говая функция представляется наиболее значимой для ее носителей, поэтому методология иссле-
дования выстроена вокруг субкультурных теорий. Для молодежи досуг, как правило, выполняет 
коммуникативную, рекреативную, а в некоторых субкультурах – познавательную, креативную и эв-
ристическую функции.  Общеметодологические основы изучения субкультур разработаны в клас-
сических трудах таких ученых, как М. Брейк (Brake, 1985), Н. Смелзер (1998), Б. Филипс (Phillips, 
1979). Дальнейшее развитие субкультурный подход в контексте изучения молодежных объедине-
ний получил в работах С. Торнтон (Thornton, 1996), П. Ходкинсона (Hodkinson, 2002), Д. Хесмон-
дхала (Hesmondhalgh, 2005) и др. Представители постсубкультурного подхода предлагают вместо 



термина «субкультура» как несостоятельного в качестве аналитического инструмента использо-
вать альтернативные обозначения – «неоплемена» (М. Мафессоли (Maffesoli, 1996), Э. Беннет 
(Bennet, 1999), Магглтон, Вайецирл (Muggleton, Wienzierl, 2003)) или «сцены» (Э. Беннет, Р. Петер-
сон (Music Scenes: Local, Translocal and Virtual …, 2004), Х. Беккер (Becker, 2004)). 

Сформулированная в работах Е.Л. Омельченко (2000, 2012) инновационная концепция мо-
лодежной солидарности может служить основой для системы координат при описании ключевых 
характеристик и структуры досуговых практик молодежи в различных социально-психологических 
измерениях. 

Полевое исследование в рамках данного проекта позволило охарактеризовать содержание 
организации досуговых практик учащейся молодежи. В качестве эмпирических объектов высту-
пили четыре города Краснодарского края: Армавир, Тимашевск, Славянск-на-Кубани, Краснодар. 

С помощью метода фокус-групп были выявлены модели, по которым формируется мнение 
и оценки участников, а также аккумулируется субъективная информация о содержании жизнен-
ного мира респондентов. В ходе исследования нам удалось проанализировать коллективные 
представления студентов о проблемах организации досуга молодежи и возможных институцио-
нальных способах их решения. Нас интересовали вопросы о том, чем увлекается современная 
молодежь, с кем общаются молодые люди, к чьему мнению прислушиваются, с какими субкуль-
турными группами себя идентифицируют. Кроме того, исследование было призвано определить, 
что можно сделать для того, чтобы разнообразить досуговые практики молодежи. Сбор эмпири-
ческого материала осуществлялся с марта по июль 2021 года,  всего в городах Кубани было 
проведено 8 фокус-групповых интервью в различных учебных организациях: Армавирском госу-
дарственном педагогическом университете, Армавирском юридическом техникуме, Пашковском 
сельскохозяйственном колледже, Краснодарском монтажном техникуме, Краснодарском техни-
ческом колледже, Тимашевском техникуме кадровых ресурсов, Славянском сельскохозяйствен-
ном техникуме, Филиале Кубанского государственного университета в г. Славянск-на-Кубани. 
В фокус-группах принимали участие следующие категории респондентов: 1) активисты молодеж-
ных самоуправлений (члены парламентов, органов самоуправления города, учебной организа-
ции); 2) члены волонтерских объединений; 3) молодежь, совмещающая работу (по специально-
сти) и учебу; 4) молодежь, совмещающая работу (не по специальности) и учебу; 5) молодежь, 
представляющая различные культурные сцены и практики (современные танцы, рисование, му-
зыкальная группа, языковой разговорный клуб и др.). В каждой фокус-группе принимало участие 
от 8 до 15 человек, всего в дискуссиях проявили себя 98 респондентов. Студенты высших и сред-
неспециальных образовательных организаций демонстрируют интеграцию в профессиональную 
деятельность, при этом включаясь в различные культурные и досуговые практики. Именно это 
обстоятельство стало причиной выбора указанных категорий молодежи в качестве объекта ис-
следования. Эмпирические данные (транскрипты), полученные в результате фокус-групповых 
дискуссий, были проанализированы и интерпретированы с помощью метода поиска кодировоч-
ных категорий и группировки данных. 

Досуговая активность молодежи: разнообразие возможностей. Молодежная актив-
ность и вовлеченность в различные сообщества характеризуется довольно широким горизонтом, 
что объясняется большим количеством субъектов, реализующих досуговые практики. Можно кон-
статировать, что основными субъектами, реализующими карьерные и досуговые стратегии мо-
лодежи, являются:  

– органы государственной молодежной политики («Я состою в “молодежке” отдельно от 
вуза. У нас в “молодежке” мало места для людей, все не помещаются. Хотелось бы расшире-
ния. Мы посещаем мероприятия с главой, проводим заседания, акции, обсуждаем. Мне нра-
вится там, вполне» (19 лет, Славянск-на-Кубани);  

– учебные организации («Я сейчас говорю про свою станицу, где жила, в станице есть 
наш директор, который с очень ответственностью подходит к этому делу и проводит все 
мероприятия, все мероприятия!» (17 лет, Краснодар); 

– молодежные объединения («Ну вот мы с коллегой очень вот еще активно участвуем 
в молодежном движении “кубсомол”, там уже нас знают и открываются перспективы как ми-
нимум уже на лето – может появиться работа, а потом и дальше может быть, и плюс знако-
мимся с весьма, такими, большими людьми» (17 лет, Краснодар), «Для меня сейчас основная 
цель, чем я живу, просыпаюсь с этой мыслью, наверное, волонтерство… но все-таки нет, 
именно поэтому я волонтер, потому что я хочу, чтобы во мне нуждались люди, я знаю, что 
во мне нуждаются люди и я хочу быть им нужной, я хочу им помогать» (18 лет, Армавир). 

Особенно отметим включенность молодежи в работу волонтерских центров, которые вос-
полняют потребность молодых людей в признании, дают чувство удовлетворения, предоставляют 



возможность приобрести ценные навыки и умения, а также получить личные выгоды – преимуще-
ства при поступлении в вуз или формальные благодарности от государственных и общественных 
деятелей («Для меня первое, почему я все-таки захотела быть волонтером... Я вообще не осо-
знавала изначально, что такое волонтерство и что оно существует. Мне просто хотелось 
помогать людям, потому что в свое время не было помощи ни от кого именно для меня, я нуж-
далась в помощи, и я решала сама свои проблемы. Я видела таких же ребят, которые нуждались 
в такой же помощи. Я думаю: “Черт, я это прошла, и я могу дать им то же самое, дать им 
поддержку и помощь”. И думаю, так я и узнала, что это основная цель волонтерства, именно 
поэтому я здесь, я волонтер и горжусь этим» (17 лет, Армавир), «Я хочу сказать, что меня, 
допустим, сподвигло на волонтерскую деятельность, сподвигли сами волонтеры, их пример, 
когда не очень приятная ситуация случилась в моем городе – наводнение было в Крымске, и мы 
потеряли, по сути, все просто, даже там, не знаю, последние футболки. Приезжали волонтеры, 
действительно, и я смотрела на них, как не знаю на кого, на спасителей, наверно, просто на 
людей, которые вообще, наверно, ну, опять же, спасли. И я тогда зареклась, что я вот, будет 
возможность, обязательно стану волонтером и так же буду помогать людям, потому что, в 
принципе, я сама вроде придумала этот девиз, он мне так нравится: «Кто будет помогать 
людям, если не сами люди». Поэтому вот, и школа, когда наша после наводнения начала рабо-
тать, я пошла сразу в волонтеры. В школьные волонтеры, в волонтеры города, там несильная 
такая работа была, ну, активная, вот. Но я рада, что в вузе волонтерская деятельность дей-
ствительно так хорошо развита, что прям… Прям классно. И действительно, вот прям бы-
вает, нет лишней минутки, и это очень круто» (19 лет, Армавир), «И когда я пришла сюда, я 
поняла, что, когда ты идешь в волонтеры, ну, лично я, ты преследуешь несколько целей, таких 
как: самореализация, во-первых, во-вторых, это, как сказать, красиво, ты как наркоман, ну, 
лично я. Зависимость получаешь от эмоций. Когда ты помогаешь людям, ты получаешь от-
дачу, для меня самое важное получить эту эмоциональную отдачу, что человек… Ты даришь 
счастье, не знаю, эмоции, и ты, просто видя это, заряжаешься настолько, что тебе хочется 
еще, еще, еще и каждый раз больше и больше и даже порой после мероприятий приходишь, то 
есть в каких-то мероприятиях участвуешь, и ты можешь быть очень занят, но ты не замеча-
ешь, как ты устал, но когда ты приходишь, садишься и такой: “Фух, я не чувствую ног”. Но до 
этого, пока ты был на мероприятии, ты этого не понимал, ты крутишься-вертишься, эти 
эмоции они дают мне столько… Такой посыл, что, наверное, ничего в моей жизни не давало 
таких эмоций, как волонтерство» (18 лет, Армавир). 

Несмотря на то, что в каждом городе отражается и репрезентируется локальная специ-
фика, действуют собственные пространства активности (например, в Краснодаре кофейни явля-
ются не только точками сбора молодежи, но и потенциальными местами работы и реализации 
карьерных стратегий: «Вообще у меня мечта – выступить на РЧБ, Российском чемпионате 
бариста, и поработать с лучшими бариста в России. Я знакома с пятью чемпионами, и зна-
кома с чемпионом России по латте-арту и по этому чемпионату бариста. Получается, они 
сейчас, получается по латте-арту летит в Мельбурн, а по Российскому чемпионату бариста 
представляют Россию в Греции. И, т.е. параллельно с ними общаясь, беру пример как сти-
мул... Я не тренируюсь, я просто в кофейню приходила, вообще в “Сгущенку”, там… Там полу-
чается владелец, там два владельца, один из них как раз-таки двукратный чемпион России по 
латте-арту. В первый раз он выступал в Бразилии, занял тринадцатое место. Сейчас скоро 
будет чемпионат, буду следить» (19 лет, Краснодар)),  

Отметим активную включенность молодежи в работу студенческих самоуправлений («Да, мы 
гуляем, в студенческом совете занимаемся очень много… ну сейчас вот у нас проходит каждый 
день репетиция ко Дню России, концерт будет у нас, организация мероприятия, там встречи 
проводим» (17 лет, Краснодар)). Молодые люди рассматривают это как опыт, возможность приоб-
рести социальные связи, многих мотивируют повышенные стипендии, которые выплачиваются ак-
тивистам. Зачастую участие в работе молодежных самоуправлений является трамплином для 
начала осуществления других видов общественной деятельности («Вот до поступления в вуз я 
не занималась волонтерской деятельностью, но когда я пришла в него, я увидела, как все вокруг 
крутятся-вертятся, очень все активно, и я поняла, что мне нужно чем-то заниматься. Я со-
стояла в МСО, занималась много чем, и вот когда я пришла в волонтерский центр, вот эти все 
классные ребята, которые заряжают позитивом, мотивируют. Они меня тоже заставили дви-
гаться в этом направлении, ну, вот определенно я всегда имела цель помогать другим людям, 
но в волонтерском центре это все было настолько классно, что хочется делать больше. И ко-
гда у нас с девчонками образовалось социальное ядро, вот буквально вчера у меня, у нас было 
мероприятие, вот девочки тоже помогали. Вот просто я вчера пришла, и мы помогали, прово-



дили мероприятие. Я вчера пришла, не знаю, что происходило в голове, столько разных мыс-
лей – это настолько прекрасно, вот, то чем мы занимаемся. Поэтому я считаю, что это нужно 
продвигать, развивать и это супер» (18 лет, Армавир)). 

Несмотря на то, что в формате проведения досуговых практик традиционно прослежива-
ется гедонистический компонент, стоит отметить, что у молодежи формируется более прагма-
тичный подход к организации своего свободного времени: первостепенными задачами здесь вы-
ступают: удовлетворение социальных потребностей, самореализация, приобретение знаний и 
навыков, отличных от тех, которые студенты получают в процессе обучения в образовательных 
учреждениях. При этом следует учитывать высокую степень гетерогенности молодежи как соци-
альной группы. Отметим, что направленность проведения досуга носит гибридный характер: мно-
гие респонденты отмечают совмещение различных функций досуга.  

Очевидно, что у молодых людей есть осознание возможности выбора и многообразия 
предоставляемых возможностей («Да, потому что реально есть развитие. Вот ты молодой, 
палкой крапиву бил по дворам, а вот мог пойти и для себя что-то сделать в 15 лет какой-
нибудь грант получить, дело свое открыть» (17 лет, Краснодар), «Мне кажется, они предо-
ставляют много возможностей и, наверное, даже больше, чем хотелось бы, поэтому всего 
там в достатке. Различные мероприятия, участия в конкурсах, поездки» (17 лет, Славянск-
на-Кубани)). 

Так, представители учащийся молодежи отмечали, что в последнее время досуг превра-
щается в возможность получить дополнительные знания и навыки («Ну вот недавно, например, 
“кубсомол” приглашал к себе одного радиоведущего DFM. Он давал советы о том, как об-
щаться с людьми, как говорить, как не бояться говорить, как уметь говорить, в общем, мы 
перенимали его опыт, который он нарабатывал не один год» (17 лет, Краснодар), «Мы опира-
емся на стабильность. Даже на то же хобби, которое будет нам что-то приносить уже, бу-
дет для нас чем-то полезным, не только деньги, но и само удовольствие от этого» (18 лет, 
Краснодар)). 

При этом респонденты с сожалением отмечали, что у старшего поколения сформировано 
искаженное представление о досуге современной молодежи («Кроме того, немного раздра-
жает, что зачастую тебя не понимают. Сейчас говорят, что нынешнее поколение потерян-
ное, все в телефонах сидит и так далее. Но обратите внимание, как активно развивается 
волонтерство и не только, какие-то другие секторы активной деятельности и в основном 
участвует молодежь как бы. Я могу судить только по моему окружению, но все же все гово-
рят: «Вот, все в телефонах сидите, в телефонах». Да, в телефонах, но все умеют более или 
менее абстрагироваться от этого, я считаю все-таки, как бы независимы. Зависимость от 
сетей – есть такое, но все же мы умеем разделять, я считаю. Нужно уделять время и одному, 
и второму, и третьему. И немного грустно, что считают, что поколение потерянное, что 
нет никакой самореализации. Люди очень активные, молодежь очень ищет себя, участвует в 
каких-то проектах, но это не замечают» (19 лет, Армавир), «Я хочу добавить и согласиться, 
что сейчас недооценивают наше поколение. Сейчас стало намного больше возможностей. 
Даже если взять, к примеру, мой 11, 10 класс, что было 3 года назад, то сейчас гораздо больше 
возможностей. Тут можно попробовать, здесь можно попробовать. Молодежь, она более ини-
циативная стала. Они готовы ко всему абсолютно, они задумываются о будущем, большин-
ство. Раньше как будет, так будет, так думали. А сейчас уже многие бизнесы свои имеют, 
пытаются как-то тут заработать, тут. Нынешняя молодежь в рамках саморазвития, карь-
еры. Мне кажется, это для них сейчас большое значение имеет, нежели лет десять, пять 
назад» (20 лет, Армавир)).  

Демонстрируется «размывание» границ субкультур, ключевые ценности и образцы которых 
репрезентуются более широкими аудиториями. Молодые люди ищут возможности совмещать кон-
венционально приемлемые виды досуга (например, чтение классической литературы) и другие, 
присущие молодежным субкультурным группам или мейнстримным трендам («Я хотел сказать, 
что все поколения должны ценить классиков – того же Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но при 
этом не надо зацикливаться на этих классиках и считать, что они вот истина, и кроме них 
ничего не существует. Та же манга, тоже аниме – это современные писатели, это их взгляды 
на современные проблемы. Новые поэты, новые музыканты, они хоть и высказываются как-то 
по-дурацки, но для наших родителей, даже для нас они, может, как-то по-дурацки высказыва-
ются, но все равно они приносят что-то новое, что-то свое» (17 лет, Краснодар)). 

Уровень ответственности за будущую карьеру высок, соответственно большинство респон-
дентов учебе и работе посвящают большую часть своего времени:  

«Я – студентка третьего курса Краснодарского монтажного техникума по строитель-
ной специальности. В принципе, веду активной образ жизни, стараюсь везде участвовать, в 
целом, стараюсь изучать именно свою специальность досконально, и мне она очень нравится, 
помимо этого занимаюсь спортом» (18 лет, Краснодар);  



«Я учусь в группе 19Б2, второй курс, правоведы, планирую поступать в КубГАУ и про-
должать осваивать юридическую профессию, учиться на нее, но при этом задумываюсь, 
наверно, работать в техникуме преподавателем, очень хочу сюда прийти и вести русский и 
литературу, ну и, соответственно, поступать на филфак тоже, но, в общем, пока еще ду-
маю, но юриспруденцию я не брошу точно, мне тоже очень нравится. Активная, везде хожу, в 
общем вот так вот» (17 лет, Краснодар); 

«Я являюсь лидером студсовета ТТКР. В свободное время я работаю, учусь также на 
парикмахера. Свободное время, если оно вообще появляется, посвящаю техникам» (18 лет, 
Тимашевск); 

«Я не хотела работать педагогом, мне казалось, что я не справлюсь, я не смогу, но в 
процессе учебы я поняла, что это довольно интересно и ты можешь, к примеру, не просто 
прийти на урок и рассказать тему и уйти, ты можешь шире взять, возможно, какие-то от-
дельные, я не знаю, темы какие-то раскрыть, то есть это дальше человек может найти себя 
в этом направлении» (18 лет, Армавир); 

«Идите работать, есть цель – не вижу преград. Хочешь чего-то – иди добивайся, хо-
чешь чего-то – иди работай» (17 лет, Тимашевск). 

Такая ориентированность на развитие карьеры актуализирует интерес молодежи к участию 
во внеучебной деятельности, связанной с будущей профессией, например, актуальны в этом от-
ношении встречи с референтными для них специалистами из профессиональной области: 
«Ну, хотелось бы, чтобы в техникум и какие-то высшие учебные заведения приходили люди, 
у которых есть своя какая-то строительная организация и которые имеют большой опыт и 
багаж знаний, и они могут прийти на круглый стол, где студенты могут позадавать ему 
какие-то вопросы, и он может передать им свой опыт. Например, сказать, что ты можешь 
поступить как-то так или что у тебя кругозор большой. Например, у юристов может прийти 
какой-то крутой депутат и сказать, что вам следует сделать то-то то, чтобы у студен-
тов была возможность поговорить с людьми, которые занимаются с этим, не с преподава-
телями, которые просто преподают свой предмет, а с людьми, которые уже знают свое дело 
и знают, как чего-то добиться, и не имея при этом даже каких-то связей» (20 лет, Краснодар). 

Респонденты демонстрировали интерес к участию в мероприятиях, инициируемых полити-
ческими и административными субъектами на разных уровнях власти, однако молодые люди даже 
из городов отмечали проблему слабого информирования об этих мероприятиях и ограниченности 
ресурсного обеспечения («Вот сейчас в России очень много конкурсов для детей, для подрост-
ков, для студентов и на самом деле о них где-то из-под палки рассказывают, где-то не расска-
зывают, а по итогу там развитие дикое, там поездки, там знакомства, там встречи, инсти-
туты, и призовые фонды, и в этом надо участвовать, и я хотел бы, чтобы побольше дети об 
этом знали, пробовали, потому что там, в принципе, все легко», «также проблема того, что, 
например, очень сейчас много конкурсов и всяких разных мероприятий, которые проводятся в 
других городах, но, например, ребенок очень творческий и очень хочет участвовать, он там бы 
занял какое-то место, и его отправляют на заочный этап, но, например, оплачивать никто 
ничего не будет, перелет там и проживание, но у этого ребенка нет возможности себе это 
оплатить, то есть это тоже проблема. Проблема того, что вас зовут, но…» (30 лет, Красно-
дар), «Нет, мне кажется, мы их исключительно не посещаем, потому что мало рекламы… ту 
же самую рекламу в соц. сети если запустить» (16 лет, Краснодар)). 

Проблемой остается формальный подход образовательных учреждений и органов госу-
дарственной молодежной политики к проведению мероприятий:  

«Мне кажется, многие бы хотели видеть всякие вещи в плане дискотек там, развлечения 
для молодежи, потому что сейчас с пандемией это все убрали, даже есть такое, что в доку-
менте прописано, что это проведено, хотя этого не проведено, но такие мероприятия, кото-
рые связаны с молодежью, они скучные… Вот на бумажке было написано, что мероприятие 
было проведено, а на сам деле не проведено, так кто-то кого-то послал, просто отрепетиро-
вали и все, а дети хотят это все видеть, они хотят, чтобы это все было» (18 лет, Краснодар); 

«Ты ничего не сможешь, ты никуда не поступишь, ты ничего не умеешь и т. п., а пы-
таться как-то поддержать, потому что учитель – это наставник на протяжении долгого 
времени, и каким бы он не был, он, наоборот, должен помогать своему ученику, а не говорить 
о том, что он ничего не может, что ничего не значит в этой жизни, как некоторые учителя 
очень любят говорить» (16 лет, Тимашевск). 

Во многом это связано с тем, что сотрудники образовательных учреждений, педагоги, ко-
торые вынуждено занимаются работой с молодежью, и специалисты в области государственной 
молодежной политики реализуют программные мероприятия исключительно для отчетов, однако 
это имеет и обратную силу, и респонденты упоминали практики, когда специалисты-энтузиасты 



инициируют собственные проекты и мероприятия, которые вызывают позитивный отклик у моло-
дежи («Я сейчас говорю про свою станицу, то есть в станице нашей есть директор, который 
с ответственностью подходит к этому делу и проводит все мероприятия, все мероприятия! 
Даже составляет какие-то новые. Она такой генератор!» (17 лет, Краснодар). 

Также респонденты отмечали слабую доступность и коммерциализацию некоторых секций, 
в частности, спортивных: «Вот сейчас очень мало бесплатных кружков на саморазвитие, на 
спорт, на различные действия, взаимодействие между детьми, и дальше они вырастают 
немножко замкнутыми. Вот у нас резко снизилось количество бесплатных секций. Я хожу на 
спорт, и мне приходится платить, а дети есть, которые не общаются, и они замыкаются в 
себе – это большая проблема» (18 лет, Краснодар).  

Несмотря на то, что в составе фокус-групп присутствовали активисты, члены молодежных 
самоуправлений, волонтерских движений и других молодежных объединений, у большинства мо-
лодых людей был отмечен низкий уровень интереса к активной общественной деятельности, раз-
витию молодежных инициатив и движений. Многие виды гражданского участия игнорируются уча-
щейся молодежью, например, политическая деятельность, тогда как творческие и спортивные 
направления более востребованы. В первую очередь это объясняется занятостью молодых людей, 
обусловленной интенсивностью образовательного процесса, наблюдаются также последствия 
пандемии коронавируса COVID-19, например, учащаяся молодежь отмечала усталость от вынуж-
денного перехода на дистанционное обучение («Может это из-за недостатка воздуха и не хва-
тает немного времени отвлечься от учебы. Потому что местами, например, сейчас к концу 
года, когда уже просто морально устал и просто хочется моральной разгрузки. Физически ты 
там ходишь на тренировку, питаешься вовремя, соблюдаешь режим, вот, но моральная уста-
лость присутствует, и последние месяцы она вообще не уходит» (18 лет, Краснодар)). 

Заключение. Отметим, что для большинства учащейся молодежи характерен образ 
жизни, предполагающий включение в разнообразную активную деятельность. В ходе групповых 
дискуссий нам удалось сформировать представление о досуговых практиках молодежи, которые 
перестали быть исключительно простым, гедонистическим способом провести свободное время. 
Современная молодежь к досугу подходит прагматично: для нее это поле для самореализации и 
строительства будущего, возможность удовлетворить социальные потребности, приобрести 
практические знания и навыки. Различия в досуговых предпочтениях зависят в первую очередь 
от социально-экономических и демографических факторов. Неравенство выбора, связанное с 
местом жительства, нам удалось проследить в разнообразии ответов респондентов в крупном 
городе (Краснодар), большом городе (Армавир) и на уровне средних городов (Тимашевск, Сла-
вянск-на-Кубани). С одной стороны, такая дифференциация структуры досуга связана с бога-
тыми культурно-образовательными ресурсами крупных городов, с другой – обусловлена разли-
чием агентов и компонентов социализации. Несмотря на полную включенность в цифровые ком-
муникации, молодые люди предпочитают проводить свободное время в компании сверстников 
офлайн, особенно данная потребность актуализировалась после затянувшегося локдауна и дей-
ствия ограничений, связанных с профилактикой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Су-
ществует запрос на разнообразные активные формы досуга с просветительско-образователь-
ным компонентом, получением новых компетенций, которые могут помочь в профессиональном 
росте и развитии. Молодые люди осознают возможность выбора направленности досуговых 
практик, им также известно об основных субъектах, которые предоставляют такие возможности 
для молодежи: отдельные структуры образовательных учреждений, органы государственной мо-
лодежной политики, молодежные организации и объединения, социальные НКО, коммерческие 
структуры. К основным причинам неудовлетворенности условиями проведения досуга учащейся 
молодежи можно отнести высокую стоимость отдельных услуг, формализм деятельности субъ-
ектов, реализующих досуговые практики на местах, дефицит ресурсов на поддержку молодежных 
инициатив, слабую информированность на разных уровнях. Совокупность проблем, связанных с 
молодежными досуговыми практиками, во многом определяется отсутствием системности и вы-
сокой степенью автономности различных акторов (например, образовательных организаций и 
коммерческих структур), устаревшими формами проведения досуговой деятельности, отсут-
ствием форм обратной связи от самой молодежи. Как показало исследование, назрела острая 
необходимость организационно-методической модернизации системы досуговой сферы моло-
дежи, векторы реформирования данного направления требуют дополнительного теоретического 
и эмпирического анализа. 
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