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В статье рассматривается влияние объективных факторов на организацию
досуга населения. Семейный досуг в условиях пандемии представляет собой
интеграцию и мобилизацию всех физических, физиологических, психологических ресурсов, где личные дарования, способности и талант дополняют друг друга, развивая потребности и мотивацию каждого в отдельности. Процесс саморазвития каждого члена семьи включает взаимовлияние культурных особенностей моделей семьи в различных этносах. Именно саморазвитие выступает фактором, определяющим в современной социокультурной ситуации национально-ментальные модели семьи.
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а сегодняшний день существует множество концептуальных
подходов к понятию «досуг». Наиболее часто досуг отождествляют со свободным временем, с внеучебным временем. Обычно в это понятие включают умственную и физическую деятельность, отношения к образу жизни и т.д.
Многие ученые применяют такие категории, типы и виды трудовой, учебной
и игровой деятельности. На наш взгляд, все правы, но наиболее ценным здесь
является принцип добровольности, который надо понимать, как центральный
элемент культуры.
Позиция автора статьи по данному вопросу остается неизменной несмотря
на усиливающееся влияние объективных факторов на этот феномен.
Общая характеристика досуга с позиций принципа добровольности состоит в
совокупности физиологических, психологических, социальных составляющих,
обеспечивающих свободную творческую деятельность, развивающую личность
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на основе удовлетворения потребностей, мотивов, интересов. Все это способствует самовоспитанию личности.
Следовательно, сущностью досуга становится взаимодействие человека с
окружающей средой в свободном выборе вида, типа и формы занятий. Естественно, что все эти действия детерминированы потребностями, мотивами, психологическими установками, постановкой целей под влиянием объективных
факторов.
Под понятием «объективный фактор» мы исходим из положения о том, что
объективные факторы, те, которые оказывают свое влияние на деятельность
людей помимо их желания, воли, потребности. Это климатическое влияние,
экономические кризисы, которые определяют геополитические идеи, которые
реализует мировое сообщество.
Сегодня в мире нет стран, которые не хотят быть независимыми, развиваться, иметь позитивный имидж. Целенаправленная политика государства по формированию имиджа способствует защите национальных интересов. А мировое
сообщество на международной арене, особенно входящее в НАТО и глобальные
трансконтинентальные копании, поставили перед собой цель о сокращении населения на Земле. И с этой точки зрения для России располагающей огромной
территорией демографическая проблема на сегодняшний день является
решающей.
Достижению этой цели и служит вся политика Запада на изменение духовных ценностей, искажения их человеческой сути. Для этого используются огромные финансовые ресурсы, открытое военное вмешательство, технологии
цветных революций, биологического оружия, одним из которых стали биологические вирусы. Последний из вирусов Covid19 (коронавирус) принес наибольший ущерб жизни на Земле и будет еще оказывать свое влияние не на одно десятилетие. Помимо огромного числа невинных жертв коронавирус пока лишил человечество «веры в будущее», внес сомнения в смысл жизни человека. Сегодня
основным орудием в борьбе с коронавирусом является самоизоляция на дому,
где домашний досуг становится духовной основой образа жизни людей на
Земле.
Эти составляющие личности образуют ее макроструктуру. Анализ показывает, что не структурирование составляющих актуально, а системный анализ удвоения изучаемой реальности, где учитывается влияние объективных факторов, оказывающих на характер досуговой деятельности.
В данной социокультурной ситуации: падение экономики государства, истощение финансовых ресурсов, закрытие всей сферы услуг, потеря живого человеческого общения досуговая деятельность может утратить мотивацию. А это в
свою очередь приводит к действиям, изменившим отношение к миру. Досуговая
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деятельность может пробрести самостоятельную побудительную силу и стать
способом разрушения личности. В условиях коронавируса угасает подвижность
структурных единиц личности, каждая из них может становится более дробной.
Прежде всего достижение общей цели дробится на ряд не последовательных
действий. Когда действие протекает в условиях самоизоляции, его невозможно
предвидеть, тем более предвидеть его последствия. Это особенно видно, когда
объективно достигаемые промежуточные результаты перестают осознаваться
субъектом.
Помимо этого, следует четко учитывать и такие человеческие характеристики как: возрастные, половые, темперамент, интересы. Возрастные свойства помогают последовательно выстроить процесс, технологически минимизировать
его осуществление. Всем памятна дифференциация до 65 лет и 65 плюс. Половой показатель, по которому наносится мощный удар посредством общечеловеческих ценностей. И здесь биохимическая индивидуальность особенности
внешности, стиля поведения, а главное удар через личность наносится по
семье.
Сущность семьи представляет собой сложную систему, включающую в себя
идеалы, ценностные ориентации, потребности, мотивацию, интересы, нормы,
образы поведения, взаимоотношения между членами семьи и родственниками
обеих родителей.
Для семьи важно наличие общих целей. По характеру семейных обязанностей различают три типа семей: традиционную (патриархальную), нетрадиционную (эксплуататорскую) и эгалитарную (семья равных).
Семья реализует ряд функций, в том числе социальных, играя важную роль в
развитии страны. В благополучных семьях идеалы находят отражение общегосударственные ценности, становясь источником формирования ценностей в
семье.
Ценности в конкретной семье вырабатывают свои правила жизни. Это касается режима дня, возможности открытого выражения целей. Отсутствие ценностей общества, родословных традиций у членов семьи приводит к стрессам,
тормозит движение семейной жизни.
Отсюда, семейный досуг имеет самостоятельную педагогическую ценность,
без которой не может быть семейной жизни. В условиях коронавируса семейный досуг становится важнейшим компонентом системы – семья. В этих условиях досуг позволяет реализовать творческий потенциал всех членов семьи.
Анализ опыта самоизоляции населения России первой волны коронавируса
позвонил определить самим членам семьи значение досуга, его роли в самореализации личности не зависимо от возраста, профессии, национальных традиций, материального положения, духовных интересов.
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