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О СОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЯХ СООТНОШЕНИЯ  

СПОСОБОВ ПРОВЕДЕНИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 

СТАРШИМИ ПОДРОСТКАМИ  

Приводятся результаты исследования способов проведения свободного времени старшими 
городскими подростками (14–17 лет) на основе серии эмпирических исследований методом анке-
тирования в период с 1993 по 2018 г. в городах Республики Башкортостан и в 2014 г. в городе Мо-
скве. Проанализированы изменения в соотношении способов проведения свободного времени, 
связанные с внешкольным образованием и информационно-коммуникационными формами прове-
дения досуга современной городской молодежью старшего подросткового возраста. Выявлено, что 
в способах проведения свободного времени городскими старшими подростками наблюдается ряд 
тенденций, демонстрирующих диалектику сочетания новых и традиционных способов проведения  
организованного и неорганизованного досуга: стабильное сохранение рейтинговых позиций тради-
ционных способов организованного проведения досуга во внешкольных учебных заведениях 
(спортивные секции и школы, кружки, музыкальные и другие школы по искусству); сохранение 
и даже усиление позиции «чтение книг»; сохранение высокого уровня предпочтения и рейтинга 
традиции живого общения со сверстниками за весь период исследований с определенным спадом 
в 2018 г.; серьезное падение предпочтений просмотра кино и телевидения; рост предпочтения 
компьютерных игр и общения в социальных сетях. Можно констатировать, что новые типы инфор-
мационной коммуникации действительно повлияли на способы проведения досуга и их соотноше-
ние, но говорить о радикальном вытеснении традиционных способов нельзя. Необходимо говорить 
о вытеснении одних виртуальных способов времяпрепровождения (кино, видео, телевидение) 
другими – компьютерными играми, социальными сетями интернета, а также о частичной замене 
(около 1/4) живого общения – общением в социальных сетях.  

Ключевые слова: молодежь старшего подросткового возраста, свободное время, способы 
проведения, динамика, социализация, внешкольное образование, информационно-коммуника-
ционные формы. 

 
Способы проведения досуга подростком – один из важных компонентов 

социализации, включения в культуру, воспитания, формирования систем цен-
ностей, этических норм. В социально-гуманитарных науках проблемы досуга 
подростков исследуются теоретически и эмпирически, разрабатываются при-
кладные практики [1, 2]. 

Процессы и формы социализации молодежи, включая способы проведе-
ния досуга, эволюционируют во времени вместе с социальной реальностью. 
На основе эмпирических социологических исследований проанализируем 
трансформации механизмов социализации в сфере досуга и соотношения спо-
собов проведения свободного времени у старших городских подростков. Ис-
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следования проводились методом анкетирования в период с 1993 по 2018 г. 
в городах Республики Башкортостан, а в 2014 г. в качестве пилотного исследо-
вания было опрошено также более 200 учащихся 9–11-х классов московских 
общеобразовательных средних школ. Выборочная совокупность в разные годы 
составляла от 400 до 990 человек.  

В социологии принято выделять две основные формы социализации: на-
правленную и ненаправленную (см. более подробно [4, с. 23–26]). В Философ-
ском энциклопедическом словаре говорится: «Социализация включает как соци-
ально контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность 
(воспитание), так и стихийные, спонтанные процессы, влияющие на ее форми-
рование» [3, с. 603]. 

Конкретизируя и развивая имеющиеся в науке теоретические разработки, 
считаем, что в настоящее время к направленным формам социализации стар-
ших подростков необходимо отнести следующие способы проведения свобод-
ного времени: 

1) обучение в учебном заведении; 
2) организованные государством через традиционные институты социали-

зации спортивные секции и школы, школы по искусству и культуре (музы-
кальная, хореографическая, балетная и т.д.), кружки по различным направле-
ниям науки, искусства и техники (научно-познавательные кружки, кружки по 
рисованию, рукоделию, техническому конструированию и моделированию и 
т.д.), дополнительная учеба по тематике общеобразовательных школ; 

3) связанные с институтом семьи и сложившимися традициями (совместный 
отдых, совместная работа на дачных участках, совместные увлечения и т.д.); 

4) выполнение обязательных домашних заданий для учащихся подростков; 
5) организованные общественными и политическими организациями (во-

лонтерство, различная помощь отдельным категориям граждан, различные 
формы участия в деятельности общественных и политических структур); 

6) связанные с осуществлением подростками разрешенной законом тру-
довой деятельности на оплачиваемой основе. 

К ненаправленным (стихийным) формам социализации нужно отнести 
различные индивидуальные и коллективные неорганизованные способы про-
ведения свободного времени молодежью, такие как проведение времени 
с друзьями, чтение книг, компьютерные игры, общение в социальных сетях 
и другие формы использования интернета и др. 

В нашем исследовании был охвачен широкий спектр способов проведе-
ния свободного времени и желательных вариантов проведения свободного 
времени (полностью массив ответов на вопросы до 2014 г. анализируется 
в работе [4]). 

Начнем анализ с динамики посещаемости подростками внешкольных уч-
реждений. Для оценки этой позиции подросткам задавался вопрос, посещает 
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ли он кружки, клубы, секции, музыкальные, художественные и другие школы 
по искусству? Анализ динамики на этот вопрос представлен в табл. 11. 

Таблица 1 

Динамика посещаемости подростками внешкольных учреждений* 

Ответ 1993 г. 1997 г. 1999 г. 2010 г. 2014 г. 2018 г. 
Нет и не хочет 38 21 29 28 28 36 
Хочет, но нет возможности 23 37 26 23 25 26 
Да 28 29 18 20 18 15 
Учится, но не окончил курс 0 0 16 16 16 12 
Окончил курс 11 12 8 12 11 9 
Посещает, но не по своему 
желанию 

0 1 3 1 2 2 

*По данным 2018 г. 
 
Фундаментальным результатом анализа является весьма устойчивое со-

хранение выбора данного традиционного способа проведения свободного вре-
мени старшими подростками в течение всего 25-летнего периода исследований 
(при наличии некоторых «волн», особенно в 1997 г.), в том числе в распро-
странении заинтересованности и незаинтересованности в таком способе вре-
мяпрепровождения, как у юношей, так и у девушек.  

В 2014 г. были опрошены московские школьники. Сравнительный анализ 
выявил практически полную идентичность рейтингов посещаемости и отно-
шения к посещению внешкольных учреждений городскими подростками Мо-
сквы и Республики Башкортостан. При этом среди московских респондентов 
оказалось большее число не желающих заниматься во внешкольных учрежде-
ниях, остальные варианты ответов набрали практически одинаковый процент 
с подростками из городов Республики Башкортостан. 

Перейдем к неорганизованным формам проведения свободного времени. 
Сначала остановимся на исторически более традиционном способе про-

ведения свободного времени – чтении книг.  
Результаты исследований однозначно показывают, что чтение интересных 

книг у опрошенных подростков на протяжении 25 лет неизменно входит 
в группу предпочитаемых способов проведения свободного времени (6–7-е 
место в рейтинге предпочтений у юношей и 8-е – у девушек). И это еще один 
фундаментальный результат исследования. 

Интересно также, какие книги читают подростки? При ответе на вопрос 
можно было выбрать несколько вариантов ответов (табл. 2, 3). 

 

                                                      
1 Во всех таблицах приведены данные в процентах от числа опрошенных с раз-

бивкой по годам. 
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Таблица 2 

Динамика предпочтений юношей в чтении книг 

Ответ 1997 г. 1999 г. 2010 г. 2014 г.  2018 г. 
Детективы, боевики 43 39 18 22 24 
Книги о приключениях, путешествиях,  
фантастику 

41 44 33 38 41 

Книги по школьной программе 29 32 31 39 39 
Юмористические и сатирические повести  
и рассказы 

28 33 13 16 10 

Книги по самосовершенствованию  
(тренинги, спорт, музыка, психология и т.п.)

21 17 22 19 22 

Книг почти (или совсем) не читаю 18 13 22 21 22 
Исторические повести и романы 15 11 7 9 11 
Научно-популярная литература о природе 13 9 9 9 11 
Классические художественные повести,  
романы 

9 5 7 10 15 

Свой вариант ответа  8 7 5 4 8 
Любовные романы 5 4 6 3 5 
Читаю все подряд 4 4 5 6 6 
Стихи, поэзию 3 5 7 10 11 

*Рейтинг выстроен по данным 1997 г.  

Таблица 3 

Динамика предпочтений девушек в чтении книг* 

Ответ 1997 г. 1999 г. 2010 г. 2014 г.  2018 г. 
Любовные романы 59 47 35 24 27 
Книги по школьной программе 41 42 49 48 55 
Юмористические и сатирические повести  
и рассказы 

31 28 11 8 10 

Детективы, боевики 26 18 14 15 17 
Книги о приключениях, путешествиях,  
фантастику 

24 29 29 37 41 

Исторические повести и романы 18 12 10 11 8 
Классические художественные повести,  
романы 

14 16 19 31 34 

Книги по самосовершенствованию  
(тренинги, спорт, музыка, психология)  

13 19 24 22 22 

Книг почти (или совсем) не читаю 12 12 9 9 14 
Стихи, поэзию 10 11 18 25 31 
Свой вариант ответа  7 7 5 4 9 
Научно-популярная литература о природе 5 4 2 2 6 
Читаю все подряд 5 4 4 8 7 

*Рейтинг выстроен по данным 1997 г. 
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Сравнительный анализ ответов городских подростков Москвы и Респуб-
лики Башкортостан о чтении книг показал идентичность предпочтений. Выяв-
лено, что среди московских школьников-респондентов на 13 % больше тех, 
кто читает классические художественные повести и романы; на 11 % больше 
тех, кто читает книги о приключениях, путешествиях, фантастику. Другие ва-
рианты ответов в обеих группах респондентов набирают примерно одинако-
вый процент (разница в 1–2 %). 

Следующая позиция в неорганизованном проведении свободного време-
ни – частота просмотра подростками телевизора, кино, DVD. Анализ динами-
ки выявил несколько интересных моментов.   

Вновь отметим идентичность результатов в просмотре телевизора, кино 
и DVD городскими подростками Москвы и Республики Башкортостан. 

Следующий аспект. Вторжение в повседневную жизнь компьютеров, ин-
тернета, появление компьютерных игр изменили образ жизни людей, способы 
проведения свободного времени молодежью [5, с. 154] и соотношение между 
ними. Интернет как новая форма социально-виртуальной реальности сформи-
ровал киберпространство со специфической культурой, языком, этическими 
нормами [6], во многом трансформировал традиционную систему социализа-
ции, соотношение влияния различных агентов социализации на подрастающее 
поколение. Интернет, казалось бы, постепенно вытесняет иные формы обще-
ния и коммуникации. Причем негативным эффектам и наибольшему риску ис-
пользования интернета подвержены дети, в том числе подростки [7, 8]. 

Исследования автора данной статьи показывают, что старшие подростки, 
действительно, все больше играют в различные компьютерные игры, и коли-
чество игроков растет с годами. Причем (по данным 2018 г.) юноши играют 
в 9 раз больше, чем девушки. Процент игроков-юношей вырос в 2018 г. до 
65 % по сравнению с 2010 г. (46 %). Эти результаты подтверждаются исследо-
ваниями И.В. Анисимовой, которые показали, что более 78 % молодежи до 
30 лет играют в компьютерные игры, из них более 90 % составляют юноши [9].  

Для углубления понимания этого проанализируем вопрос, связанный 
с частотой занятий старших подростков компьютерными играми (табл. 4).  

Таблица 4 

Распространенность среди старших подростков участия  
в компьютерных играх* 

Ответ  2010 г. 2014 г.  2018 г. 
Не играю в компьютерные игры 28 37 48 
Несколько раз в неделю, не каждый день 36 33 22 
Практически все свободное время 15 12 15 
Один-два раза в месяц и реже 22 17 14 

*Рейтинг выстроен по результатам 2018 г. 
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Сравнительный анализ ответов московских старших подростков и город-
ских старших Республики Башкортостан выявил идентичность рейтингов рас-
пределения респондентов, использующих компьютерные игры. Среди москов-
ских школьников лишь чуть большее количество игроков (на 4 %), а играю-
щих практически все свободное время больше на 9 % [10, с. 622]. 

К неорганизованным формам проведения свободного времени относится 
также общение подростков со сверстниками и коммуникативная активность 
молодежи в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, LinkedIn, 
Facebook, Twiitter, Google+ и т.д., их количество увеличивается). Хотя отме-
тим, в этой форме коммуникации начинают появляться элементы организо-
ванности и направленного воздействия со стороны различных субъектов соци-
альных сетей – социальные сети становятся все более мощным агентом социа-
лизации и даже одним из элементов социальной инженерии [11, с. 103–160]. 

Начнем с оценки динамики живого общения старших подростков со свер-
стниками, которая оставалась практически неизменной на протяжении 25 лет 
исследований до 2014 г. и лишь в 2018 г. снизилась на 1/4. 

Теперь проанализируем предпочтения и распространенность коммуника-
ции в социальных сетях. Понятно, что подростки используют социальные сети 
для разных целей и неспроста неоднозначность воздействия социальных сетей 
на современную молодежь вызывает живейший интерес у научного сообщест-
ва [11–16], тем более в условиях возникновения проблем психологического 
воздействия методами троллинга, хейтерства и кибербуллинга (запугивания, 
травли, унижения, психологического насилия через социальные сети при по-
мощи информационных технологий [17, с. 5–15]). Динамика интенсивности 
использования подростками социальных сетей приведена в табл. 5. 

Таблица 5 

Распределение интенсивности использования подростками  
социальных сетей* 

Ответ 2010 г. 2014 г. 2018 г. 
Практически все свободное время 35 63 71 
Несколько раз в неделю, не каждый день 37 31 24 
Не общаюсь в социальных сетях 17 3 4 
Один-два раза в месяц и реже 11 3 1 

*Рейтинг выстроен по данным 2018 г. 
 
Сравнительный анализ ответов старших подростков Москвы и Республи-

ки Башкортостан вновь показал идентичность рейтингов и практически одина-
ковые абсолютные значения процентов выборов по каждому отдельному вари-
анту ответов на данный вопрос.  

В результате анализа 25-летней динамки организованных и неорганизо-
ванных способов проведения свободного времени старшими подростками вы-
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явлено, что в способах проведения свободного времени городскими старшими 
подростками наблюдается ряд тенденций, демонстрирующих диалектику соче-
тания традиционности и инновационности, появления новых и сохранение 
традиционных способов проведения организованного и неорганизованного 
досуга, а именно: 

• стабильное сохранение позиций традиционных способов организованного 
проведения досуга во внешкольных учебных заведениях (спортивные секции и 
школы, кружки, музыкальные и другие школы по искусству); 

• сохранение и даже усиление позиции «чтение книг»; 
• сохранение высокого уровня предпочтения и рейтинга традиции живого 

общения со сверстниками на протяжении 25 лет исследований с определенным 
спадом в 2018 г.; 

• серьезное падение предпочтений просмотра кино и телевидения; 
• рост предпочтения компьютерных игр и общения в социальных сетях.  
Подведем итог: новые типы информационной коммуникации действи-

тельно повлияли на способы проведения досуга и их соотношение. Однако го-
ворить о радикальном вытеснении традиционных способов не приходится. 
Скорее необходимо говорить о вытеснении одних виртуальных способов вре-
мяпрепровождения (кино, видео, телевидение) другими – компьютерными иг-
рами, социальными сетями интернета, а также о частичной замене (около 1/4) 
живого общения общением в социальных сетях. Полученные данные не про-
тиворечат, а во многом совпадают с данными, полученными другими исследо-
вателями [18–21]. 
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Z.K. Selivanova  

MODERN TRANSFORMATIONS OF FREE TIME PATTERNS  

OF URBAN MID TEENS 

The paper sums up the results of a study concerning the free time patterns typical of urban mid 
teens (14–17 y.o.). The study is based on a series of empirical surveys using questionnaires in the period 
1993–2018 in the Republic of Bashkortostan (Russia) and in 2014 in Moscow. Changes in free time pat-
terns are associated with extracurricular education and information-and- communication forms of leisure 
activities of urban mid teens. The author reveals a number of trends that reflect the dialectic of combining 
new and traditional organized and non-organized leisure activities of urban mid teens: a stable preserva-
tion of the rating positions of traditional ways of organizing leisure in extracurricular educational institu-
tions (sports sections and schools, clubs, music and other art schools); a preservation and even strength-
ening of the position of “reading books”; maintaining a high level of preference and rating of the tradition 
of live communication with peers over the entire research period with a certain decline in 2018; a serious 
drop in preferences for watching movies and television; an increase in preferences for computer games 
and social networking. It can be stated that new types of information communication have really influ-
enced the ways of spending leisure time and their ratio, but one shall not talk about a radical refusal of 
traditional activities. Rather, it is necessary to mention a substitution of some virtual ways of spending 
time (movies, videos, television) by others (computer games, social networks), and a partial replacement 
(about 25 percent) of live communication by communication in social networks. 

Keywords: youth of senior adolescence, free time, methods of conducting, dynamics, education, 
socialization, extracurricular education, information and communication forms. 
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