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Аннотация:
В статье раскрывается проблема детского досуга
в Республике Саха (Якутия). Досуг характеризуется как одна из важнейших сфер жизнедеятельности человека, исполняющая функции рекреации,
восстановления физических и психических сил, развлечения, развития, творчества и самосовершенствования. В работе досуг детей рассматривается через мнение родителей. Раскрываются некоторые аспекты проведения досуга детьми, структура совместной досуговой деятельности детей
и родителей, удовлетворенность родителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями
культуры для проведения досуга детей. Сделан вывод о том, что возможность доступа к культурным ценностям, культурные запросы, основы досугового поведения формируются в раннем детстве через воспитание и образование в семье и в
дальнейшем составляют основу культурного ресурса каждого человека. На досуг детей оказывают
влияние уровень развития социально-культурной
инфраструктуры населенного пункта, тип поселения, состав семьи, мнение родителей.

Summary:
The study deals with the problem of children’s leisure
in the Republic of Sakha (Yakutia). It is reviewed
through the parents’ opinion. Leisure is characterized
as one of the most important fields of human life performing such functions as recreation, physical and
mental restoration, entertainment, development, creativity, and self-improvement. The research reveals
some aspects of children’s leisure, the structure of the
joint leisure activities of parents and children as well as
the parents’ satisfaction with the services provided by
cultural institutions for children’s leisure activities. It is
concluded that the accessibility to cultural values, cultural needs, and further leisure behavior is formed in
early childhood through upbringing and family education and is the basis of the future cultural resource of
each person. The development of social and cultural infrastructure, type of settlement, family composition,
and parents’ opinion have the influence on children’s
leisure.
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Досуг является одной из значимых сфер жизни человека. Включая в себя функции рекреации, восстановления физических и психических сил человека, развлечения, творчества, досуг
имеет большое значение в процессе создания необходимых условий для развития и самосовершенствования личности.
Досуг тесно связан с культурой. Культура придает досугу определенные устойчивые
формы функционирования. Сфера культуры Республики Саха (Якутия) представлена разветвленной сетью республиканских и муниципальных учреждений культуры. На 1 января 2011 г. в
сфере театрально-зрелищного искусства действуют 16 учреждений. Культурно-досуговую деятельность населения обеспечивают 544 общедоступных клубных учреждений и 177 народных
коллективов. В библиотечной системе функционируют 526 муниципальных общедоступных библиотек, объединенных в 35 централизованных библиотечных систем. Также действуют 86 детских музыкальных, художественных школ и школ искусств, 79 музеев, 13 киноустановок [1].
Как отмечают исследователи, трансформации всех сторон жизни общества повлекли за
собой изменения социокультурной ситуации в сфере досуга (изменение социальной инфраструктуры, появление новых информационных технологий) [2, с. 8].
В детстве в силу возрастных особенностей выбор конкретных форм досуговой деятельности детей определяется в основном предпочтениями и опытом родителей, уровнем их нравственного и культурного развития. В статье досуг детей рассматривается через мнение родителей,
раскрываются некоторые аспекты проведения досуга детьми, структура совместной досуговой
деятельности детей и родителей, а также удовлетворенность родителей предложением и качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры для проведения досуга детей.

Якутия является одним из регионов с благополучной демографической ситуацией, где отмечается стабильный естественный прирост населения. Также регион характеризуется значительным удельным весом детской возрастной группы в общем составе населения. В 2015 г. доля
детей в общем составе населения Якутии составила более четверти – 26,9 %. Якутия характеризуется особыми природно-климатическими, географическими условиями, которые влияют на социально-экономическое развитие региона. Совокупность этих факторов является предпосылкой
различного уровня жизни, доходов населения в городах и селах, изолированности жителей в малых населенных пунктах. Это ведет к ограничению в доступе к основным социальным ресурсам,
в том числе в сфере досуга.
Данные различных исследований показывают, что сфера детского досуга является острой
и серьезной проблемой. Досуг, как отмечает Ш. Краузе, – одна из важнейших сфер социализации
детей наряду с семьей и школой [3]. По ее мнению, социальное неравенство в современном обществе имеет более глубокое влияние на детей, поскольку создает неравенство в жизненных
перспективах и качестве жизни детей. К примеру, результаты опроса детей и подростков Германии в 2010 г. показали, что бедность является одним из препятствий для посещения бассейна,
музея, а высокая стоимость спортивных объединений не позволяет состоять в них детям из бедных семей [4]. Как отмечает уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия),
каждый второй ребенок в республике растет в нищете. Учитывая, что у семей с детьми риск бедности двукратно превышает среднестатистический показатель, увеличиваясь с рождением каждого последующего ребенка, необходимо сказать, что бедность в основном локализована в сельской местности, которая является преимущественно моноэтничной.
Согласно результатам социологического исследования «Качество жизни детей», проведенного в марте – июне 2016 г. в республике в рамках проекта НИР «Этносоциальное развитие
народов Республики Саха (Якутия) в условиях современного промышленного освоения и изменения социоприродной среды», неустроенность детского и подросткового досуга, по мнению
опрошенных, входит в пятерку наиболее острых проблем, вызывающих наибольшую обеспокоенность в отношении жизни детей. При этом ранжирование ответов респондентов показало, что
в городской местности проблема досуга занимает пятую позицию (15,5 % от общего числа опрошенных) среди тринадцати предложенных проблем, отражающихся на жизни ребенка, вслед за
нехваткой времени для занятий с детьми (52,8), низкими доходами семьи, нехваткой денег (40,0),
ростом преступлений против детей (24,7) и неблагоприятными экологическими условиями (19,6);
в сельской местности – третью позицию (19,6) после таких проблем, как низкие доходы семьи
(52,0), нехватка времени для занятий с ребенком (51,4 %). Таким образом, дети из сельской местности больше, чем из городской, ограничены в доступе к различным формам проведения досуга.
Как отмечается, возможность разнообразных форм проведения досуга характеризует высокое качество жизни. Доступ к определенным видам культурных учреждений в различных типах
поселений, разнообразие досуговой деятельности в зависимости от возрастной группы, равный
доступ к удовлетворению потребности в качественном проведении свободного времени являются условиями полноценного и всестороннего развития ребенка [5, с. 48].
Согласно Государственному докладу о положении детей и семей, имеющих детей, в Республике Саха за 2015 г. в качестве основных направлений развития демографической и семейной политики обозначены обеспечение шаговой доступности культурного досуга детей, развитие
семейных форм досуга.
Одним из определяющих факторов в возможностях реализации досуга тем или иным образом является развитость инфраструктуры населенного пункта. Так, согласно результатам исследования качества жизни детей в Якутии, мест для проведения досуга детей недостаточно.
Так, в городской местности 40,9 % респондентов считают, что детских площадок скорее недостаточно, 33,8 % опрошенных сельской местности полагают, что совсем недостаточно. Также результаты исследования обнаружили нехватку спортивных площадок: в городе 38,7 % опрошенных придерживаются мнения, что их скорее недостаточно, а в селе 50,7 % респондентов считают,
что совсем недостаточно.
Как показал анализ результатов исследования, основными формами досуговой занятости
детей сегодня являются игры на электронных приборах (компьютер, планшет, мобильный телефон и пр.), просмотр телевизионных передач, при этом городские дети больше играют на электронных приборах, в то время как сельские – смотрят телевизор, что обусловлено различными
техническими возможностями городских и сельских поселений, имущественной обеспеченностью и материальным состоянием жителей городов и сел.
В городской местности возможности проведения досуга детьми намного шире, поскольку
деятельность культурно-досуговых учреждений городских поселений Якутии, согласно результатам исследования, посвященного комплексному анализу деятельности учреждений культуры в
Республике Саха (Якутия), проведенному в 2014 г., ориентирована на учет интересов и потребностей преимущественно детской и подростковой аудитории [6, с. 33].

Вопрос об удовлетворенности опрошенных качеством программ, мероприятий для детей,
предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, показывает несоответствие потребностям
опрошенных. Если в городской местности респонденты достаточно удовлетворены, то в сельской –
нет. Так, сравнение сумм положительных («полностью удовлетворен(а)» и «скорее удовлетворен(а),
чем нет») и отрицательных («скорее не удовлетворен(а), чем да» и «полностью не удовлетворен(а)»)
ответов респондентов из города показывает преобладание положительных ответов – 51,9 против
32,8 % соответственно, в то время как ответы опрошенных из сельской местности показывают отрицательные значения – 40,5 против 43,9 %. Таким образом, существует потребность в соответствующей инфраструктуре для проведения досуга детей, в соответствующих программах и мероприятиях,
имеющих четко дифференцированный характер по поселенческому типу.
Недостаточная удовлетворенность качеством услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями, подтверждается результатами исследования о деятельности учреждений
культуры Якутии, проведенного в 2014 г. Большая часть опрошенных, проживающих в сельской
местности, более всего заинтересована в развитии услуг, учитывающих запросы подрастающего
поколения или их родителей. В частности, 39,2 % респондентов хотели бы, чтобы действовали
кружки, развивающие логику, интеллект, эрудицию и мыслительные способности сельских детей;
27,3 % испытывают потребность в детских развлекательных мероприятиях [7].
Предполагается, что включенность родителей в совместное с детьми времяпрепровождение
зависит от семейного статуса. Как видно из таблицы 1, большинство опрошенных отдают предпочтение тесному взаимодействию с ребенком (общению), прогулкам, совместной деятельности по
дому, подготовке к урокам, проверке домашних заданий, игре и просмотру телевизора. Как показывают результаты исследования, наиболее распространенными формами совместной досуговой деятельности родителей с детьми являются активные формы совместного времяпрепровождения.
Однако наблюдаются существенные различия в организации совместного с ребенком досуга в зависимости от состава семьи. Так, в неполных семьях наиболее распространенной формой совместного досуга выступает пассивная форма времяпрепровождения (просмотр телеэфира), которая не
предполагает постоянной включенности во взаимодействие с ребенком. Следует также отметить,
что данная форма пассивного досуга характерна для респондентов из сельской местности. В то же
время в полных семьях предпочтение отдается активной форме – развивающие игры. Для значительного числа опрошенных из сельской местности совместные домашние хлопоты с детьми являются одними из наиболее распространенных, причем в неполных семьях этот вид совместной деятельности представляется наиболее существенным. Также в неполных семьях значительно чаще,
чем в полных, занимаются проверкой школьных уроков. Следовательно, на структуру совместной
досуговой деятельности оказывают влияние состав семьи (полная/неполная) и тип поселения.
Таблица 1 – Распределение ответов респондентов о наиболее частом совместном досуге
родителей с детьми, % от числа опрошенных (превышает 100 %)
Вариант ответа
развивающие и настольные игры
общение, разговоры
прогулки, игры на свежем воздухе
(во дворе, в парке и т. п.)
занятия спортом, спортивные игры
компьютерные игры
рукоделие, поделки
занятия искусством дома (рисование,
музыка и т. п.)
подготовка уроков, проверка домашнего
задания
посещение музеев, театров, выставок
посещение кинотеатра
посещение гостей
совместное чтение
домашние дела (уборка, приготовление
пищи и т. п.)
просмотр телепередач, фильмов
другое
затрудняюсь ответить

Город
полные неполные
семьи
семьи
36,2
28,3
72,4
68,3

Село
полные неполные
семьи
семьи
38,9
27,5
67,6
75,0

Всего
35,0
70,8

66,7

45,0

45,4

30,0

53,3

7,5
8,0
10,9

6,7
3,3
8,3

8,3
9,3
13,0

10,0
7,5
7,5

7,8
7,6
10,7

13,8

8,3

8,3

7,5

10,7

34,5

45,0

38,0

45,0

38,1

9,8
28,7
29,3
14,9

11,7
30,0
31,7
18,3

7,4
13,0
19,4
14,8

5,0
2,5
20,0
5,0

8,9
21,7
26,1
14,6

38,5

46,7

53,7

60,0

46,2

29,3
1,1
1,1

36,7
0,0
1,7

42,6
1,9
1,9

37,5
2,5
5,0

35,0
1,3
1,8

Таким образом, одним из значимых аспектов воспитания детей является досуг. Возможность доступа к культурным ценностям, культурные запросы, основы досугового поведения формируются в раннем детстве через воспитание и образование в семье – все это является основой
будущего культурного ресурса каждого человека. На досуг детей оказывают влияние уровень
развития социально-культурной инфраструктуры населенного пункта, состав семьи, тип поселения, культурный багаж и мнение родителей.
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