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Аннотация. Изучение особенностей семейной социализации дошкольников в 

современных условиях, характера влияния семейного досуга на оптимизацию 

семейной социализации в настоящее время является важным направлением 

педагогических исследований. Семья как воспитательный феномен, дает 

ребенку первый социальный опыт, создает оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. Чтобы сплотить семью, 

улучшить ее микроклимат, следует постепенно расширять сферы 

совместного досуга, искать, создавать общие увлечения. 
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Abstract. The study of the features of family socialization of preschool children in 

modern conditions, the nature of the influence of family leisure on the optimization 

of family socialization is currently an important area of pedagogical research. The 

family as an educational phenomenon, gives the child the first social experience, 

creates optimal conditions for the entry of a little person into the big world. In 

order to rally the family, improve its microclimate, it is necessary to gradually 

expand the scope of joint leisure activities, to search, to create common hobbies. 
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Известно, что главными воспитателями для своих детей с первых лет 

жизни являются родители – это их самая основная и непосредственная  

обязанность. Формирование личности ребенка, приобщение его к 

окружающей среде также изначально входят в функции семейного 

воспитания. Невыполнение или недолжное выполнение этих функций 

происходит по ряду причин, наиболее существенной из которых 

представляется низкая педагогическая культура родителей.  Большая роль в 

воспитании безусловно принадлежит природной интуиции, родительскому 

инстинкту, но часто и родителям недостает  элементарных этических, 

психологических  и педагогических знаний. Если родители уверены в своей 

правоте и стоят на правильных тактических позициях, то надо еще уметь 

твердо их отстаивать в отношениях с ребенком. 

В семье, как в первом социальном окружении,  ребенком осваиваются 

первые морально-нравственные ценности, здесь ребенок получает  основные 

навыки общения со взрослыми и ровесниками, здесь он готовится к 

предстоящему общению с другими детьми, с другими взрослыми.  И, если в 

семье ребенок недополучит знаний об элементарных коммуникативных 

навыках или они будут сформированы у него неправильно, то сделать это во 

взрослой жизни трудней, а порой и невозможно. Удивительно, но большей 

частью это объясняется отсутствием в семье дружеской семейной 

атмосферы, доверительных отношений и контактов между членами семьи, 

совместной досуговой деятельностью.  Именно организованный семейный 

досуг, получение удовольствия от общих увлечений позволяют семье 

сплачиваться, улучшать микроклимат семейного очага.  
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Проведение совместного досуга с детьми позволяет родителям в 

свободной раскованной обстановке лучше узнать интересы своих детей, 

выявить таланты и наклонности, сориентироваться в дальнейшем их 

развитии. Перед родителями естественно возникает два основных вопроса – 

как найти свободное время для проведения его с семьей,  с детьми и как 

наиболее рационально и с пользой для ребенка его наполнить? Умелая 

организация домашнего хозяйства,  наличие в каждой семье даже простой 

домашней техники, позволяют родителям высвободить время для общения с 

детьми, для проведения семейного досуга. Выбор развлечений и видов 

занятий зависит, прежде всего, от вкусов семьи, ее материальных 

возможностей, физического состояния детей и родителей. Традиционными 

формами семейного досуга являются занятия техническим творчеством, 

спортом, общение с природой и ее обитателями, чтение книг, журналов, 

просмотр детских  и научно-познавательных кинофильмов, телепередач, 

прогулки, походы в театры, музеи и на экскурсии, совместное проведение 

отпуска.  

В каждой семье отмечаются свои праздники – дни рождения, именины, 

окончание школы, юбилеи, дни свадьбы,  совершеннолетие, праздники 

страны. Хорошо организованное, тщательно продуманное и весело 

проведенное торжество может надолго остаться в памяти ребенка, который 

продолжит эти семейные традиции став взрослым уже в своей семье. Потеря 

же семейных праздничных традиций значительно обедняет средства, которые 

раньше «работали» на создание игровой импровизационной атмосферы, 

позволяющей «каждому быть не пассивным гостем в доме, а активным 

участником действа», -  указывает В.П. Исаенко. (1) Такая 

взаимозависимость создает неожиданный, но удивительный дух праздника, 

дает возможность каждому члену семьи самовыразиться, проявить талант и 

обогатить сценарий торжества.  

В процессе проведения детских и семейных праздников важную роль 

играет культура общения, как среди родителей, взрослых, так и на уровне 

«взрослый-ребенок». Именно во время наблюдения ребенком за поведением 

взрослых – как своих, так и чужих, - у ребенка начинают формироваться  

основы коммуникабельности. Поэтому так важен тон общения и даже его 

звуковой уровень.  Общепризнано, что семейный досуг является 

действенным психотерапевтическим средством при разрешении 

внутрисемейных проблем. Удачно выбранные формы и методы проведения 

семейного досуга помогают разрешить многие конфликтные ситуации, 

разрядить обстановку в доме, снять напряжение, и, что еще более важно, - 

предотвратить возможный конфликт. При этом важно учитывать возрастные 
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особенности членов семьи. 

Педагогами, психологами, философами, культурологами изучались 

возможности семейного досуга на различных уровнях семейных отношений, 

поэтому можно говорить о некоторых определенных теоретических и 

методических наработках в его организации.  В содержательном плане 

структура досуга представляет общение, спортивно-оздоровительную 

деятельность, игру, отдых на природе, прогулки; интеллектуально-

познавательную деятельность (активного и пассивного характера); 

любительскую деятельность (хобби) прикладного характера (шитье, 

фотодело и т.п.); общественно активную деятельность. 

Безусловно, личность нуждается в досуге, в досуговой деятельности, 

цели и содержание которой человек определяет сам в зависимости от общего 

интеллектуального развития, культурного уровня. Еще в эпоху Античности 

философы и ученые дали определения досугу, которые остаются точными и 

актуальными для нашего времени. Так,  Фукидид определил досуг как 

«отдых души от труда,  доставляющий  наслаждение  и  помогающий 

рассеять заботы повседневной жизни». (2). Свободное время – утверждал 

Сенека - не должно обременять человека, «человек должен быть подготовлен 

к разумному, эффективному его использованию. (3) Роберт Робинсон назвал 

досуг работой, которая вам нравится». (4). Ученик Сократа и учитель 

Аристотеля Платон провозглашает культ государства, в рамках которого 

проявляются разнообразные потенции досуга, считая, что репертуар 

досуговой деятельности должен контролироваться государством. (5) 

Античный философ в целом рассматривал “большой досуг” как социальный 

институт. 

Анализ трудов педагогов, психологов, социологов показывает, что 

досуг может носить как социальный, так и асоциальный характер, быть 

нейтральном, социально полезным или социально отрицательным.  Чтобы 

досуг носил социально полезный характер, он должен строиться на  двух 

основных  принципах   - интереса и   совместной деятельности.  

Принцип интереса   - досуговой  активности  или пассивности  

человека -  в  полной  мере  определяется только лишь наличием или 

отсутствием к ней интереса. Принцип   совместной   деятельности 

формирует   ценностно-ориентационное  единство  группы,  рождает  

традиции, организационную       структуру,       эмоциональную 

идентификацию и, в конечном счете, ведет к повышению уровня досуговой 

деятельности, реализуя заложенный в ней воспитательный потенциал. 

По мнению Соколова Э.В., (6) «культура семейного досуга, 

несомненно,  зависит от культуры родителей, от того, как и чем они сами 
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заполняют свое свободное время». Если у родителей есть интересные 

увлечения, то дети обязательно разделят этот интерес. Значительное влияние 

на детей оказывает то, как родители общаются с гостями, проводят время со 

своими друзьями. Если встречи родителей с друзьями ограничиваются 

только застольем с пустыми разговорами, пересудами, анекдотами, где 

забывают о присутствии и интересах детей, то последние быстро теряют 

интерес к общению с такими взрослыми. Да и досугом такие встречи назвать 

в принципе нельзя. Чтобы досуг был действительно семейным, следует 

помнить об интересах всех его участников. Рождаемое в этих случаях 

ощущение равенства со взрослыми, приобщения к творчеству формирует 

вкус к подобной досуговой деятельности. 

Отметим, что даже без элементарного педагогического просвещения  

родители знают и понимают, что ребенку по возможности следует уделять 

как можно больше времени,  содержательно наполнять общение с ним. 

Однако, не все родители знают каким содержанием следует наполнить 

семейный досуг, чтобы он принес максимальную пользу детям в плане их 

физического и интеллектуального развития.  

Сегодня наиболее распространенным типом полной семьи в России 

является так называемая одноколенная семья – проживаемая в составе «папа-

мама-дети». Как правило, бабушки и дедушки живут на расстоянии, отдельно 

от внуков. Такое проживание имеет как положительные, так и свои 

отрицательные стороны. Наряду с самостоятельностью и независимостью 

родителей от старшего поколения, внуки могут недополучать заботы и 

внимания со стороны мудрых и умных людей. При раздельном проживании 

утрачиваются семейные традиции, польза наставничества. Не говоря уже о 

том, что старики недополучают элементарной заботы и ухода со стороны 

детей и внуков.  Вот почему пример заботы отца и матери о своих родителях, 

умелое вовлечение в помощь бабушкам и дедушкам детей, оказывают 

благотворное влияние на психологическое и физическое состояние всех 

членов семьи – от мала до велика. 

Нельзя не отметить  проблему характера отношений между членами 

семьи, который влияет как  на внутрисемейные отношения, так и отношения 

к семье извне. Как в любых человеческих отношениях,  выделяются два их 

основных противоположных стиля  - демократический и авторитарный. При 

авторитарном стиле, чаще характеризующем семью, где главенствующая 

роль и власть принадлежат одному родителю (чаще отцу), вряд ли можно 

говорить о комфортном, добром семейном климате. Здесь при материальном 

благополучии могут царить страх, боязнь наказания, здесь мало учитываются 

желания ребенка, индивидуальность, его физиологические и возрастные 
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особенности. При атмосфере беспрекословного повиновения одному члену 

семьи,  дружный семейный коллектив сложиться не может.  

Как отмечает Виноградова Н.Ф., «к подростковому возрасту именно в 

семьях с авторитарным стилем дети чаще вступают в конфликты с 

родителями, отделяются от семьи», используя для этого любую возможность. 

(7). Когда в семье царят взаимоуважение, любовь, забота, отсутствуют 

раздражение и непонимание, - это значит, что в семье присутствует 

демократический стиль «правления».  В такой семье учитываются чувства, 

возможности и желания ребенка, а слова послушания «можно», «нельзя», 

«надо», нормы поведения воспринимаются осознанно, с пониманием.  Здесь  

дети могут проявлять инициативу и творчество в подходах к выполняемому 

поручению, в игре.  И, что очень важно, в такой семье чтут семейные 

традиции, передающиеся из поколения в поколение.  Даже небольшой 

родительский опыт может показать, что взаимоуважение, согласие в семье, 

надежность семейного очага развиваются и укрепляются лишь при 

сознательных и волевых усилиях обоих родителей, которым удается 

преодолевать трудности семейных отношений.  Из чего следует, что  

важнейшим фактором и движущей силой процесса семейного воспитания 

является любовь родителей и детей. Однако любовь эта обесценится, если 

она не будет нравственно значимой.  

Еще один важный фактор, как для проведения полезного семейного 

досуга, так и семейного воспитания в целом, - авторитет взрослых членов 

семьи дошкольника - родителей, бабушек и дедушек. Нет необходимости 

доказывать, что в глазах  детей авторитет родителей основан на их  

достойном поведении, личном примере.  

Справедливо утверждение С.А. Шмакова, который определяет  досуг 

как «мост в большой мир, который обеспечивает дополнительное 

образование и развитие», причем, как для ребенка, так и для взрослого. (8) 

Суть досуга – поддерживать ребенка как человека и деятеля. Известно, что 

досуг всегда деятелен и заставить детей заниматься досугом невозможно. 

Возможно лишь через слово, убеждение, личный пример приобщить к нему 

ребенка. Поскольку семейный досуг опирается еще и на принципы 

удовольствия, на основу приятных ощущений,  переживаний, мыслей, у всех 

членов семьи всегда и во всем должен быть личный поиск, свое переживание 

досуговых моментов.   

Следует помнить, что в сфере детского досуга постоянно изменяется 

иерархия интересов, изменяется и целевая направленность интересов. От 

этого зависит выбор досуговой деятельности ребенком. На выбор 

содержания и форм досуга активно влияют кино и телевидение.  
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Давно замечено, что время измеряется не суммой прожитых лет, а 

плотностью заполнивших их событий. В детстве у каждого, что ни событие – 

открытие, каждый день полон впечатлений, он растянут или удлинен. Значит, 

каждый    год и день должны быть духовно богатыми. Детям абсолютно 

необходим запас ярких событий и впечатлений – это их «банк» на всю жизнь. 

Исходя из того, что семья - это вид социальной системы, характери-

зующийся определенными связями и отношениями ее членов, прояв-

ляющими себя в круговых парных взаимодействиях в их структуре, 

иерархии, в распределении ролей и функций, семейную идентичность можно 

трактовать как содержание ценностей, устремлений и ожиданий, тревог и 

проблем адаптации, разделяемое членами семьи или взаимодополняемое ими 

в процессе выполнения семейных ролей. Другими словами, семейная 

идентичность - это эмоциональное и когнитивное “мы” каждой конкретной 

семьи. 

Досуг воспламеняет детей озарением, нетерпеливым предвосхищением 

своих личных открытий, догадок или, как определяет Ш.А. Амонашвили, 

«личной эврикой», «царством мысли, подталкивающим детей к вечному 

творчеству». Умный досуг формирует творческий и свободный стиль жизни, 

ибо он практически всегда опирается на собственную активность ребенка, на 

самостоятельность.(9) 

Досуг ребенка — мост в большой мир, он обеспечивает 

дополнительное образование, развитие, самовоспитание. Он пронизан, 

переполнен образами жизни. Суть досуга — поддержать ребенка как 

человека и деятеля. Досуговая деятельность отличается абсолютной 

добровольностью. Как уже было отмечено выше, заставить детей заниматься 

досугом невозможно, возможно лишь приохотить к нему. Досуг опирается на 

принцип удовольствия, на чувственную основу приятных ощущений, 

переживаний, мыслей, он удовлетворяет личные интересы и притязания 

детей. Закон досуговой деятельности — сублимация, т.е. процесс 

преобразования и переключения энергии эффективных (душевных, 

страстных, эмоциональных) влечений, волнений на цели социальной 

деятельности и культурного творчества. Необходимо спокойно и терпеливо 

относиться к «первичным» страстям детей и постепенно переводить их в 

русло социально значимых. Детям свойственно все опробовать, а подсказать 

ему путь наиболее социально для него значимый, выбрать наиболее 

интересное и полезное занятие - будь то спорт, музыка, туризм, чтение, 

сочинительство,  техническое творчество – нелегкая задача и большая 

ответственность родителей. 
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В заключение отметим, что семейный досуг для ребенка – важная (а 

порой и единственная) возможность самореализации. Грамотно 

организованный семейный досуг может стать школой профилактики 

бездуховности, эмоциональной бедности, интеллектуальной узости не только 

для детей, но и для их родителей.  
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