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Семья – главная ценность в жизни человека. В 

семье мы пребываем постоянно, изо дня в день, 

она влияет на все стороны нашей жизни. Роль 

семьи в жизни ребенка неизмеримо велика и по 

своей важности, и по тому месту, которое она 

занимает в его душе. Отсутствие внимания, 

равнодушие родителей может вызвать у ребенка 

чувство одиночества, и это заставляет детей самостоятельно искать выход из 

сложившейся ситуации, что впоследствии может определить и весь 

жизненный путь ребенка. Помощь родителям и детям в такой ситуации 

оказывают специалисты различных учреждений досуга: культуры, 

дополнительного образования, подростковых клубов по месту жительства, 

кружков и спортивных секций при школах и при учреждениях социальной 

сферы.  
      Досуг – синоним словосочетания «свободное время» является средством 

всестороннего развития личности человека.    Досуг - это смена деятельности, 

исключающая праздное времяпрепровождение  

   Организация досуга - одна из значимых функций семьи, главной целью 

которой является восстановление и поддержание здоровья, удовлетворение 

различных духовных потребностей семьи. Современная семья испытывает 

острую потребность в многообразии и вариативности досуговой 

деятельности и социально-психологических отношений, тяготеет к 

нестандартным досуговым занятиям. Каждая семья, естественно, отдает 

предпочтение совместным досуговым занятиям со своими детьми. Но 

необходимо отметить, что главной является ориентация непосредственно на 

детские, а не на общесемейные формы и виды досуга. При этом в большей 

степени в таком досуге участвуют матери, а общесемейный  повсеместно 

досуг развит слабо. В современной ситуации место работы и дом в 

большинстве случаев разделены. Зачастую подростки оторваны от семейных 

забот, от трудовых и нравственных традиций семьи, что приводит к потере 

духовной близости между детьми и родителями, нарушению главной линии 

коммуникации внутри семьи - «старшее поколение - родители - дети». У 

детей, как правило, отсутствует образец активного труда родителей, пример 

для действенного подражания, но при этом в изобилии присутствуют 

примеры пассивного потребления. Уже по этой причине современному 

человеку нужно больше свободного (досугового) времени, чем, скажем, 

крестьянину XVIII века, у которого дом и работа еще совпадали, и он мог 

воспитывать своих детей в совместной работе. При этом особенно важно, 

чтобы свободное время было грамотно организованно, наполнено активным 

и радостным взаимодействием между членами семьи. По нашему мнению, 



основным принципом организации семейного досуга является ориентация на 

всех членов семьи, учет возрастных, психофизиологических особенностей, а 

также интересов и ценностей каждого поколения. 

      Особая ценность семейных досуговых форм состоит в том, что в них 

активно включены и интенсивно задействованы различные механизмы 

общения: семья - дети, семья - семья, дети - дети, дети - подростки - 

взрослые. Одновременность этих контактов придает семейному досугу 

эмоциональную привлекательность, душевность, теплоту. Внутрисемейные 

досуговые отношения уже сами по себе несут реабилитирующую функцию, 

активно воздействуют на создание благоприятного психологического 

климата в семье. Ориентация на организацию совместной общественно-

полезной и досуговой деятельности взрослых, детей и подростков  

положительно скажется на укреплении и сплочении семьи.  

Встает вопрос рационального использования свободного времени для 

воспитания детей и организации досуга современной семьи. Большое 

значение имеет устранение стихийности в организации семейного досуга, а 

также повышения его культуры, ориентации на активные формы 

использования свободного времени. В связи с этим педагоги, преподаватели, 

воспитатели сходятся во мнении , что семейная досуговая деятельность - это 

социокультурный и педагогический феномен, находящийся в имманентной 

связи с обучением и воспитанием личности, имеющий ярко выраженные 

физиологические, психологические, социальные аспекты. Как вид 

развивающей деятельности, семейный досуг представляет возможности для 

активного отдыха, потребления духовных ценностей и личностного развития 

всех членов семейного коллектива при учете индивидуальных интересов и 

потребностей.  Формы семейного досуга, как и сами семьи, различаются по 

количеству детей; составу; структуре; типу лидерства в семье; семейным 

укладам; однородности социального состава; семейному стажу; качеству 

отношений и атмосферы в семье; особым условиям семейной жизни. Свои 

интересы и потребности семья может удовлетворить дома или в учреждениях 

культурно - досугового типа. По данному критерию семейный досуг можно 

разделить на домашний досуг и досуг с семьей вне дома. 

Семейный домашний досуг - это: 

* любительские занятия (цветоводство, коллекционирование, уход за 

домашними животными, совместные занятия творчеством, художественным 

или техническим: рисование, поэзия, музицирование, пение, вышивание, 

любительская видеосъёмка, фотосъёмка и т. п.); 

* совместное обращение к аудиовизуальной информации (просмотр 

телевизора, обращение к Интернету и другим средствам СМИ); 

* домашние спектакли (организация театрализаций и театральной 

деятельности как фрагментарной (переодевание, гримировка, розыгрыши), 



так и полномасштабной (организация домашнего театра, постановка 

композиций, игровых программ, малоформатных спектаклей и т. п.); 

* семейное чтение; 

* игры (настольные, компьютерные  и т. д.); 

* праздники (организация праздников с включением игровых программ и 

конкурсов; семейных и клановых праздников с привлечением широкого 

круга родственников и свойственников). 

Семейный внедомашний досуг: 

* рекреативный семейный отдых вне дома (дача, семейный туризм); 

*оздоровительный и спортивный семейный отдых (эстафеты, массовые 

забеги, пляжные турниры, посещение бани, фитнесс - клуба и т. д.); 

* совместное посещение театров, музеев, кино - театров, концертов и других 

культурно - зрелищных мероприятий; 

* хождение в гости; 

* организация любительских семейных общностей и семейных коллективов 

художественной самодеятельности; 

* участие в массовых праздниках и зрелищных мероприятиях; 

* организация семейных праздников и ритуально - обрядовых действ 

(свадьба, похороны, поминки и т. п.) с привлечением предприятий культурно 

- досуговой сферы. 

Главные характеристики досуга: 

*продолжительность 

*место проведения 

* форма проведения 

* нравственно-эстетический уровень 

Известный педагог-новатор  Красильникова Ю.Д в своей книге говорила так: 

«Досуг - действенное средство воспитания, связано с тем, что в нем 

обогащение личности, ее духовности, происходит без особых дидактических 

усилий . Недостатки в организации досуга не только снижают уровень 

семейного воспитания, но отражаются на содержании самих брачно - 

семейных отношений. Они ослабляют сопротивляемость семьи таким 

разрушительным фактором как алкоголь, скука, взаимное психологическое 

пресыщение, отчуждение». 


