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В статье рас смат ри ва ет ся вли я ние об ъ ек тив ных фак то ров на орга ни за цию
до су га на се ле ния. Се мей ный до суг в усло ви ях пан де мии пред став ля ет со бой 
ин тег ра цию и мо би ли за цию всех фи зи чес ких, фи зи о ло ги чес ких, пси хо ло ги чес -
ких ре сур сов, где лич ные да ро ва ния, спо соб нос ти и та лант до пол ня ют друг дру -
га, раз ви вая по треб нос ти и мо ти ва цию каж до го в от дель нос ти. Про цесс са мо -
раз ви тия каж до го чле на семьи вклю ча ет вза и мов ли я ние куль тур ных осо бен нос -
тей мо де лей семьи в раз лич ных эт но сах. Имен но са мо раз ви тие вы сту па ет фак -
то ром, опре де ля ю щим в со вре мен ной со ци о куль тур ной си ту а ции на ци о наль -
но-мен таль ные модели семьи.

Клю че вые сло ва: вли я ние, об ъ ек тив ные фак то ры, орга ни за ция, до суг на се -
ле ния, куль тур но-до су го вая де я тель ность.

а се го дняш ний день су ще ст ву ет мно же ст во кон цеп ту аль ных
под хо дов к по ня тию «до суг». Наи бо лее час то до суг ото жде ст в -
ля ют со сво бод ным вре ме нем, с вне учеб ным вре ме нем. Обыч -
но в это по ня тие вклю ча ют ум ст вен ную и фи зи че скую дея тель -
ность, от но ше ния к об ра зу жиз ни и т.д.

Мно гие уче ные при ме ня ют та кие ка те го рии, типы и виды тру до вой, учеб ной
и иг ро вой дея тель но сти. На наш взгляд, все пра вы, но наи бо лее цен ным здесь
яв ля ет ся прин цип доб ро воль но сти, ко то рый надо по ни мать, как центральный
элемент культуры.

По зи ция ав то ра ста тьи по дан но му во про су ос та ет ся не из мен ной не смот ря
на уси ли ваю щее ся влия ние объ ек тив ных фак то ров на этот феномен.

Об щая ха рак те ри сти ка до су га с по зи ций прин ци па доб ро воль но сти со сто ит в 
со во куп но сти фи зио ло ги че ских, пси хо ло ги че ских, со ци аль ных со став ляю щих,
обес пе чи ваю щих сво бод ную твор че скую дея тель ность, раз ви ваю щую лич ность
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на ос но ве удов ле тво ре ния по треб но стей, мо ти вов, ин те ре сов. Все это спо соб ст -
ву ет са мо вос пи та нию лич но сти.

Сле до ва тель но, сущ но стью до су га ста но вит ся взаи мо дей ст вие че ло ве ка с
ок ру жаю щей сре дой в сво бод ном вы бо ре вида, типа и фор мы за ня тий. Ес те ст -
вен но, что все эти дей ст вия де тер ми ни ро ва ны по треб но стя ми, мо ти ва ми, пси -
хо ло ги че ски ми ус та нов ка ми, постановкой целей под влиянием объективных
факторов.

Под по ня ти ем «объ ек тив ный фак тор» мы ис хо дим из по ло же ния о том, что
объ ек тив ные фак то ры, те, ко то рые ока зы ва ют свое влия ние на дея тель ность
лю дей по ми мо их же ла ния, воли, по треб но сти. Это кли ма ти че ское влия ние,
эко но ми че ские кри зи сы, ко то рые оп ре де ля ют гео по ли ти че ские идеи, которые
реализует мировое сообщество.

Се го дня в мире нет стран, ко то рые не хо тят быть не за ви си мы ми, раз ви вать -
ся, иметь по зи тив ный имидж. Це ле на прав лен ная по ли ти ка го су дар ст ва по фор -
ми ро ва нию имид жа спо соб ст ву ет за щи те на цио наль ных ин те ре сов. А ми ро вое
со об ще ст во на ме ж ду на род ной аре не, осо бен но вхо дя щее в НАТО и гло баль ные
транс кон ти нен таль ные ко па нии, по ста ви ли пе ред со бой цель о со кра ще нии на -
се ле ния на Зем ле. И с этой точ ки зре ния для Рос сии рас по ла гаю щей огромной
территорией демографическая проблема на сегодняшний день является
решающей.

Дос ти же нию этой цели и слу жит вся по ли ти ка За па да на из ме не ние ду хов -
ных цен но стей, ис ка же ния их че ло ве че ской сути. Для это го ис поль зу ют ся ог -
ром ные фи нан со вые ре сур сы, от кры тое во ен ное вме ша тель ст во, тех но ло гии
цвет ных ре во лю ций, био ло ги че ско го ору жия, од ним из ко то рых ста ли био ло ги -
че ские ви ру сы. По след ний из ви ру сов Covid19 (ко ро на ви рус) при нес наи боль -
ший ущерб жиз ни на Зем ле и бу дет еще ока зы вать свое влия ние не на одно де ся -
ти ле тие. По ми мо ог ром но го чис ла не вин ных жертв ко ро на ви рус пока ли шил че -
ло ве че ст во «веры в бу ду щее», внес со мне ния в смысл жиз ни че ло ве ка. Се го дня
ос нов ным ору ди ем в борь бе с ко ро на ви ру сом является самоизоляция на дому,
где домашний досуг становится духовной основой образа жизни людей на
Земле.

Эти со став ляю щие лич но сти об ра зу ют ее мак ро струк ту ру. Ана лиз по ка зы ва -
ет, что не струк ту ри ро ва ние со став ляю щих ак ту аль но, а сис тем ный ана лиз уд -
вое ния изу чае мой ре аль но сти, где учи ты ва ет ся влия ние объ ек тив ных фак то -
ров, ока зы ваю щих на характер досуговой деятельности.

В дан ной со цио куль тур ной си туа ции: па де ние эко но ми ки го су дар ст ва, ис то -
ще ние фи нан со вых ре сур сов, за кры тие всей сфе ры ус луг, по те ря жи во го че ло -
ве че ско го об ще ния до су го вая дея тель ность мо жет ут ра тить мо ти ва цию. А это в
свою оче редь при во дит к дей ст ви ям, из ме нив шим от но ше ние к миру. До су го вая
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дея тель ность мо жет про бре сти са мо стоя тель ную по бу ди тель ную силу и стать
спо со бом раз ру ше ния лич но сти. В ус ло ви ях ко ро на ви ру са уга са ет под виж ность
струк тур ных еди ниц лич но сти, ка ж дая из них мо жет ста но вит ся бо лее дроб ной.
Пре ж де все го дос ти же ние об щей цели дро бит ся на ряд не по сле до ва тель ных
дей ст вий. Ко гда дей ст вие про те ка ет в ус ло ви ях са мо изо ля ции, его не воз мож но
пред ви деть, тем более предвидеть его последствия. Это особенно видно, когда
объективно достигаемые промежуточные результаты перестают осознаваться
субъектом.

По ми мо это го, сле ду ет чет ко учи ты вать и та кие че ло ве че ские ха рак те ри сти -
ки как: воз рас тные, по ло вые, тем пе ра мент, ин те ре сы. Воз рас тные свой ст ва по -
мо га ют по сле до ва тель но вы стро ить про цесс, тех но ло ги че ски ми ни ми зи ро вать
его осу ще ст в ле ние. Всем па мят на диф фе рен циа ция до 65 лет и 65 плюс. По ло -
вой по ка за тель, по ко то ро му на но сит ся мощ ный удар по сред ст вом об ще че ло ве -
че ских цен но стей. И здесь био хи ми че ская ин ди ви ду аль ность особенности
внешности, стиля поведения, а главное удар через личность наносится по
семье.

Сущ ность се мьи пред став ля ет со бой слож ную сис те му, вклю чаю щую в себя
идеа лы, цен но ст ные ори ен та ции, по треб но сти, мо ти ва цию, ин те ре сы, нор мы,
об ра зы по ве де ния, взаи мо от но ше ния ме ж ду чле на ми семьи и родственниками
обеих родителей.

Для се мьи важ но на ли чие об щих це лей. По ха рак те ру се мей ных обя зан но -
стей раз ли ча ют три типа се мей: тра ди ци он ную (пат ри ар халь ную), не тра ди ци он -
ную (экс плуа та тор скую) и эгалитарную (семья равных).

Се мья реа ли зу ет ряд функ ций, в том чис ле со ци аль ных, иг рая важ ную роль в 
раз ви тии стра ны. В бла го по луч ных семь ях идеа лы на хо дят от ра же ние об ще го -
су дар ст вен ные цен но сти, ста но вясь ис точ ни ком формирования ценностей в
семье.

Цен но сти в кон крет ной се мье вы ра ба ты ва ют свои пра ви ла жиз ни. Это ка са -
ет ся ре жи ма дня, воз мож но сти от кры то го вы ра же ния це лей. От сут ст вие цен но -
стей об ще ст ва, ро до слов ных тра ди ций у чле нов се мьи при во дит к стрессам,
тормозит движение семейной жизни.

От сю да, се мей ный до суг име ет са мо стоя тель ную пе да го ги че скую цен ность,
без ко то рой не мо жет быть се мей ной жиз ни. В ус ло ви ях ко ро на ви ру са се мей -
ный до суг ста но вит ся важ ней шим ком по нен том сис те мы – се мья. В этих ус ло -
ви ях до суг по зво ля ет реа ли зо вать творческий потенциал всех членов семьи.

Ана лиз опы та са мо изо ля ции на се ле ния Рос сии пер вой вол ны ко ро на ви ру са
по зво нил оп ре де лить са мим чле нам се мьи зна че ние до су га, его роли в са мо -
реа ли за ции лич но сти не за ви си мо от воз рас та, про фес сии, на цио наль ных тра -
ди ций, материального положения, духовных интересов.
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