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В связи с тем, что наше общество бурно развивается, в нем происходит глобальные

изменения, в том числе семья уже не является ценностью, главным звеном социальной
жизни. Семейный досуг уходит на второй план. Актуальность исследования заключается
в восстановлении статуса семьи, как уникальной основой нашего общества, как первосте-
пенной и ведущей роли в процессе формирования личности. Ребенок неразрывно связан
другими людьми и с обществом. Поэтому его развитие, формирование и функционирова-
ние напрямую зависит от условий, от той обстановки его жизни, в которой будет сформи-
рован его духовный мир. Огромная роль в этом процессе принадлежит семье.

Семья, ее ценности, воспитательно - нравственные аспекты в течение долгого времени
научно анализировались различными учеными.

Сегодня проблемы современной семьи волнуют философов, социологов, психологов,
экономистов, педагогов в связи с особым влиянием семьи на поведение развивающейся
личности, как положительным, так и отрицательным.

С целью выявления ценностей и потребностей современной семьи в организации семей-
ного досуга, опирающиеся на развитые формы совместной досуговой деятельности детей
и родителей было проведено социологическое исследование в городе Тамбове.

Одной из задач стояло изучение проблемы семейного досуга, направленной на повы-
шение системы ценностных ориентаций семейного досуга. Объектами работы являлись
родители и специалисты в области социальной культурной деятельности, которые были
опрошены.

В процессе нашего исследования было установлено, что сегодня необходимо уделить
особое внимание педагогике досуга.

Семейный досуг очень тесно взаимосвязан с семейным благополучием. В последние
годы многие программы по поддержке семьи были прекращены или находятся в стадии
завершения. Это программа «Молодая семья», которая создана специально для того, что-
бы помочь новым ячейкам общества улучшить свои жилищные условия. Согласно дей-
ствующему законодательству, программа «Молодая семья» заканчивается в 2015 году.
Федеральная целевая программа под названием «Жилище», которая действует до 2015
года. Программа «Обеспечение жильем молодых семей», которая является подпрограм-
мой вышеупомянутого проекта «Жилище» - она действует до конца 2015 года. Программа
материнского капитала заканчивается в 2016 году.

По данным территориального органа федеральной службы государственной статисти-
ки по тамбовской области в 2000 году число учреждений культурно - досугового типа
составляло 742, а в 2014 году число их значительно снизилось. Тем не менее ведущей фор-
мой проведения свободного времени семьи являются семейные клубы.

Деятельность культурно-досуговых учреждений необходимо строить на проведении
специальной работы с родителями по вопросам ценности досуговой деятельности семьи.
Должны быть родительские собрания, посвященные тому, как организовывать досуговую
деятельность, как наполнять ее интересным и увлекательным делом. Подавляющее число

1



Конференция «Ломоносов 2015»

родителей ожидает конкретных рекомендаций. Такие рекомендации нужны, особенно тем
семьям, которые испытывают в этом потребность. Именно совместное времяпровождение
родителей с ребенком должно стать активной формой семейного воспитания. Большин-
ство родителей считает, что в холодную, дождливую и слякотную погоду отдых мож-
но посвятить посещению детских театральных представлений, кинотеатров, цирка, парка
развлечений.

Около 70% респондентов ответило, что семейный досуг дарит минуты бесценного ду-
ховного общения, сближает все поколения семьи, защищает ребенка в различных ситуа-
циях. Родителям нравится ходить в кинотеатры, в лес, на прогулку в парк, 32% могут
во время прогулки зайти в кафе ненадолго, так как считают, что совместно проводимый
семейный досуг в детские годы может помочь ребенку в будущем во взаимоотношениях с
людьми.

Более 50% специалистов отметили, что семейные традиции не занимают должного ме-
ста в организации семейного досуга. Необходимо продолжать традиции семейного досуга
бабушек и дедушек. Большое значение для ребенка имеют совместные чтения, так как
совместное времяпровождение ребенка и родителей очень важны. Это очень интересно
и занимательно, вырабатывает у ребенка художественно-эстетический вкус, воспитыва-
ет культуру восприятия художественных произведений. Организация семейного досуга
должна состоять в том, чтобы помочь родителям обрести истинные ценности, которые
имеют важное значение в воспитательном процессе. В этой связи нами осуществляет-
ся комплексный социально-педагогический эксперимент, направленный на конкретизацию
ценностей и потребностей современной семьи, опирающиеся на развитые формы совмест-
ной досуговой деятельности детей и родителей. Указанные тенденции позволили разра-
ботать экспериментальную программу, направленную на повышение системы ценностных
ориентаций семейного досуга. Разработана педагогическая модель, внедрение которой осу-
ществляется в систему взаимодействия с родительской общественностью в ряде семейных
клубов города Тамбова.
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