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Аннотация: в данной статье рассматривается летний досуг подростков 

с точки зрения родителей. Авторы приходят к выводу о четко сформированном 

мнении родителей по вопросам организации досуга своих детей. 
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Проблема организации оздоровительно отдыха и занятости детей, и под-

ростков в каникулярный период всегда была актуальной. Особое внимание этой 

проблеме уделяли не только руководители общеобразовательных учреждений, 

но и учреждения дополнительного образования. Социальное неблагополучие 

значительной части детей России, определило новую государственную политику 

в сфере защиты детства. Организация отдыха и оздоровления детей в летний пе-

риод стала неотъемлемой частью социальной политики государства. Эффектив-
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ность деятельности социальной политики зависит от создания условий для уве-

личения количества оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, про-

фильных оздоровительных лагерей и других. Необходимо отметить, что в целях 

совершенствования работы по организации летнего отдыха несовершеннолетних 

с 2010 года полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 

детей переданы на региональный уровень и возложены на органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации. 

В регионе приняты все нормативные правовые акты, утверждены меха-

низмы, порядки и правила регулирования сферы отдыха и оздоровления. Оздо-

ровительная кампания проводится в рамках реализации подпрограммы «Органи-

зация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в Тюменской об-

ласти» государственной программы «Основные направления развития отрасли 

«Социальная политика» до 2020 года. Целью программы является создание усло-

вий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и за-

нятости несовершеннолетних. Данная программа соответствует стратегическим 

приоритетам Правительства Тюменской области и способствует повышению ка-

чества жизни населения. 

Вместе с тем, существует проблема повышения эффективности организации 

и функционирования как самой системы летнего отдыха детей в регионе, так и 

конкретного лагеря. 

Для того, чтобы понять необходимость летнего подросткового досуга в спе-

циальных лагерях добровольной подготовки к военной службе был проведен 

опрос родителей участников профильной смены оборонно-спортивного палаточ-

ного лагеря «Ратники-2015» на тему «Досуг подростков». 

В процессе досуга ребенку гораздо проще формировать уважительное отно-

шение к себе, даже личные недостатки можно преодолеть посредством досуго-

вой активности. В сфере досуга дети, подростки, юноши и девушки более от-

крыты для влияния и воздействия на них самых различных социальных институ-

тов, что позволяет с максимальной эффективностью воздействовать на их нрав-
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ственный облик и мировоззрение. В процессе активного досугового времяпро-

вождения происходит укрепление чувства товарищества, стимулирование тру-

довой активности, выработка жизненной позиции, научение нормам поведения в 

обществе. 

На протяжении уже многих лет, с 1998 года, в Тюменской области суще-

ствует оборонно-спортивный палаточный лагерь «Ратники» для обучающихся 

специализированных групп добровольной подготовки к военной службе (далее – 

ОСПЛ). ОСПЛ – важнейшая форма военно-патриотического воспитания и до-

призывной подготовки молодежи, обеспечивающая путем моделирования усло-

вий, приближенных к условиям современной военной службы, комплексное и 

многостороннее развитие личных качеств будущего защитника Отечества, его 

способности и готовности к выполнению своего гражданского долга и конститу-

ционной обязанности по защите интересов своей Родины в мирное и военное 

время. Участниками являются учащиеся 8–10-х классов общеобразовательных 

учреждений, кадетских школ (школ-интернатов) и других типов образователь-

ных учреждений, реализующих основные программы общего образования, а 

также воспитанники военно-патриотических молодежных объединений. В 

ОСПЛ могут принимать участие как юноши, так и девушки. Допускается также 

участие в ОСПЛ несовершеннолетних разного возраста. 

В опросе приняли участие родители воспитанников в количестве 30 чело-

век, из них родители 20-ти мальчиков (64%) и 10-ти девочек (26%). Возрастная 

группа детей – подростки в возрасте от 14 до 17 лет, а именно учащиеся 8–

11 классы. 

Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что большинство ро-

дителей (51%) довольны проведением досуга детей в городе Тюмени; 49% роди-

телей – остались недовольны или частично довольны. Это можно объяснить тем, 

что не все родители располагают финансами для более разносторонней и полной 

организации досуга для подростков. В основном с ребятами работают центры 

дополнительного образования (на бесплатной основе) и школа, но остаются 

спортивные школы, где стоимость обучения, как считают родители, высока. 
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Самым предпочитаемым времяпровождением для подростков, по мнению 

родителей, является общение в социальных сетях (50%) и занятия спортом (30%). 

Меньшее распространение получили ответы – просмотр TV (15%) и чтение 

книг (5%). Отвечая на вопрос «Нравится ли вашему ребенку участвовать в учеб-

ных сборах в лагере «Ратники?» – 78% респондентов ответили утвердительно. 

Подросткам интересно как общение со сверстниками на летних сборах (64%), так 

и получение новых знаний и опыта (36%). Это можно объяснить тем, что дети 

стремятся съездить на сборы, получить дополнительное общение, проявить себя. 

Проведение летних учебных сборов нравится не только детям, но и родителям, 

именно на сборах дети учатся дисциплине, порядку, воспитанию, поддерживают 

свою физическую форму, а так же принимают участие в творческих и спортив-

ных мероприятиях. Родители отметили (75%), что отправят своих детей на лет-

ние учебные сборы в 2016 году обязательно, 12,5% респондентов отправят, если 

ничего не изменится. В целом, организация детской занятости в летний период в 

условиях жизни и деятельности, приближенными к тем, в которых проходит 

служба в армии и на флоте опрошенным и их детям нравится: все занятия прово-

дятся в полевых условиях, интенсивно и разнообразно, с активным привлече-

нием военнослужащих или граждан, пребывающих в запасе; вся обстановка ла-

герной жизни способствует значительному возрастанию возможностей для си-

стематического и целенаправленного педагогического воздействия; мероприя-

тия способствуют выработке полезных практических умений и навыков, необхо-

димых для прохождения в дальнейшем военной службы. 

Итак, родители имеют четко сформированное мнение по вопросам органи-

зации досуга своих детей. Распространенные формы досуга: занятия физкульту-

рой и спортом, игра на компьютере, общение с близкими и друзьями, просмотр 

телевизора. Не интересны подросткам такие формы досуга как: чтение литера-

туры. Загородный отдых в виде учебных сборов в оборонно-палаточном лагере 

родители приветствуют и считают, в большинстве случаев, важным и значимым 

для своих детей. 

 


