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Особенности организации 
современного семейного досуга за рубежом

Многими практиками и теоретиками социально-культурной де-
ятельности отмечается, что современная модель сферы досуга в пере-
довых странах мирового сообщества является совокупной отлаженной 
деятельностью государственного, общественно-добровольного и ком-
мерческого секторов. Подобные процессы способствовали накоплению 
обширного теоретического и эмпирического материала в области ис-
следований семейного досуга. Исторически сложилось так, что многие 
страны Европы, Северной Америки, Азии признаны лидерами в об-
ласти организации и осуществления широкомасштабного досугового 
обслуживания населения. В этих странах на протяжении многих лет в 
рамках коммерческого сектора создавалась мощная индустрия семейно-
го досуга.

Опыт этих стран во многом идентичен, однако это не мешает раз-
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виваться процессу активного обмена знаниями и наработками в области 
практического применения различных теоретических знаний и соот-
ветствующих технологий деятельности в досуговой сфере. Подобные 
процессы находят отражение в проведении различных совместных ис-
следовательских проектов, осуществлении обмена научно-профессио-
нальными кадрами. В последние десятилетия особенно активно наблю-
дается процесс количественного и качественного увеличения программ 
и услуг, направленных на организацию социокультурного пространства 
семейного досуга [3: 73].

Одной из стран, имеющей наибольшие успехи в области организа-
ции социокультурного пространства семейного досуга, является Япо-
ния. Страна достигла за короткий период времени впечатляющих по-
казателей в области научно-технического прогресса, высокого качества 
производства, политического и социально-экономического развития, а 
также побила многие мировые рекорды в различных областях жизни. 
Многие исследователи называют данный факт загадкой «экономиче-
ского японского чуда», которую стремятся разгадать многие западные 
страны [2: 365].

На формирование современной модели семейного досуга японцев 
оказало влияние множество факторов. Нельзя не отметить в данном 
случае, что это формирование осуществлялось под воздействием спец-
ифических природно-географических условий, исторического опыта 
жизнедеятельности населения, уникальности национально-культурных 
ценностей.

Трудолюбие и бережливость всегда являлись традиционной пси-
хологической установкой для японцев. Японское трудолюбие ориенти-
ровалось не на материальные блага, а на обогащение знаниями, общее 
благополучие человека, что способствовало постоянному стремлению 
японцев к образованию, индивидуальному творчеству и развитию. Ду-
ховные потребности всегда выступали важнейшим показателем каче-
ства жизни населения в данной стране.

Япония – одна из немногих стран, где хорошо развита социальная 
сфера досуга. Особое значение японцы придают семейному досугу, так 
как именно он воспитывает и активно развивает основные человече-
ские ценности, начало которых зарождается в семье. С раннего детства 
японцам прививаются прагматизм, рационализм, расчетливость, соци-
альный оптимизм, доброжелательность, терпение как основные черты 
характера. В жизни каждого японца семья, и особенно мать, имеют важ-
ное значение. Это оказывает большое влияние на формирование наци-
онального характера, социально-психологических установок, органи-
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зации жизнедеятельности, выработку философского отношения к себе, 
миру, окружающим людям, воспитания особого гармоничного состоя-
ния духа подрастающего человека. Японская школа традиционно всегда 
воспитывала каждое поколение в духе самурайской морали. Основными 
постулатами здесь являются укрепление физического здоровья и духа, 
воспитание воинских навыков и умений, обучение древним воинским 
искусствам – владению мечом, копьем, луком. Японские специалисты 
считают активные спортивные занятия не просто средством физической 
закалки подрастающего поколения, но и средством самореализации 
личности. Так уж заведено у японцев, что необходимым условием про-
движения по службе являются хорошая спортивная форма и выполне-
ние специальных нормативов по физической подготовке [4]. 

Также развитию социокультурного пространства семейного досуга 
в Японии способствуют многие японские компании, которые выделяют 
значительные средства для развития досуговой сферы. Японцы счита-
ют, что образование человека и его культура прямо пропорциональны 
производительности его труда. Человек, удовлетворенный уровнем до-
суговых услуг, быстрее постигает новую технологию, работает продук-
тивнее, творчески. В рамках реализации досуговой деятельности япон-
цы проявляют наибольший интерес к путешествиям, разнообразному и 
разумному досугу, любовь к природе и искусству.

Большое разнообразие клубов, домов творчества, гражданских об-
щественных залов, научных и культурных центров, музеев, библиотек, 
дискуссионных баров, музыкальных кафе способствуют интеллектуаль-
ному и физическому развитию населения страны, и укреплению чело-
веческих отношений.

За последние годы в Японии значительно выросло количество не-
формальных частных объединений, которые активно привлекают к ре-
ализации различных воспитательно-просветительных программ все 
больше участников, особенно молодежь. Значительное количество ли-
тературы направлено на пропаганду рационального досуга, спорта, ох-
рану и укрепление здоровья. Проводятся многочисленные конгрессы по 
организации и развитию досуговой сферы. 

Традиционные формы семейного досуга в Японии отличаются 
большим разнообразием. Большинство из них исходят из древности и 
связаны с религиозными особенностями, некоторые являются синтезом 
традиций и современных досуговых форм. Например, карточные игры, 
шахматы как формы досуга в Японии приобретают этническую особен-
ность. В Японии семьи часто играют в карты, которые называются «ха-
нафуда» и имеют большое число мастей, обозначаемых разными рас-
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тениями. Распространены также «сеги» – вид шахмат, в которых разные 
фигуры обозначаются иероглифами на шашках. Не теряют популярно-
сти среди семейного досуга массовые его формы, в частности, фестива-
ли и традиционные празднества.

В Японии популярен также народный кукольный театр, особен-
ность которого заключается в том, что в нем представлены куклы боль-
шого размера (от полуметровых до кукол почти в человеческий рост). 
Такие театры посещаются родителями с детьми и являются одной из 
наиболее популярных форм организации семейного досуга в Японии.

Большой интерес представляет опыт социально-культурной дея-
тельности в Австрии. В этой стране общество акцентирует свое вни-
мание на единстве двух составляющих: обучающего и воспитательного 
компонентов. Досуговые мероприятия по работе с членами семьи на-
правлены на то, чтобы обеспечить возможность для молодых людей 
стать активными созидателями своего будущего, стать инициативными 
в сфере личных и общественных (межличностных) взаимоотношений, 
в рабочее и свободное время, а для родителей реализовать свои потреб-
ности в качестве субъектов социализации молодежи.

Австрийский исследователь досуговой деятельности X. Вилфинг 
утверждал, что в основе становления гуманного, с правильными цен-
ностными ориентирами общества стоит семейный досуг, в рамках ко-
торого лежит работа с детьми и молодежью [6: 62]. В работах исследо-
вателя целевая ориентация работы с детьми, особенно во внешкольное 
время, включала не только мотивацию детей, но также стимулирование 
родителей к организации различных форм семейного досуга, давая им 
непосредственную возможность для использования различных видов 
деятельности совместно со своими детьми. Подобные совместные виды 
семейной досуговой деятельности создаются путем сотрудничества и 
поддержки многих организаций, представленных в сферах образования, 
культуры, спорта и досуга.

Большое значение в формировании социокультурного простран-
ства семейного досуга в Австрии имеют средства массовой информа-
ции, которые пропагандируют различного рода учебно-спортивные про-
граммы, рассчитанные именно на семейный досуг. В последнее время 
большой популярностью стали пользоваться различные курсы по фото-
делу, по живописи и рисованию, по созданию различных конструктор-
ских моделей. 

Общественность по обеспечению благополучного досуга венских 
семей установила новые формы консультирования по вопросам обра-
зования детей, жизни различных общин, развития семейных форм осу-
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ществления досуговой деятельности и многое другое. К этой работе го-
сударство каждый год привлекает большое количество разнообразных 
специалистов, ученых. Внутри системы социально-правовой службы 
работает значительное количество социальных работников, которые по-
могают молодым семьям справиться с трудностями в первые годы их 
совместной жизни. 

Наиболее популярными видами семейного досуга являются раз-
личные хобби в виде рукоделия, скульптуры, совместной игры на му-
зыкальных инструментах. Также характерно для австрийских семей 
проводить свой досуг дома перед телевизором или компьютером или 
посещая культурные мероприятия. В рамках спортивных видов досуга 
наиболее популярными выступают плавание и катание на лыжах. Как 
мы видим, для семей Австрии свойственны как пассивный, так и актив-
ный виды семейного досуга.

Одной из стран с высоким потенциалом семейного досуга является 
Финляндия. В данной стране органы власти осуществляют качествен-
ную семейную политику, направленную на укрепление положения се-
мьи как важнейшего социального института и формированию культуры 
гармоничного воспитания семьи. В рамках данной политики реализу-
ются государственные программы по поддержке малоимущих семей и 
тех семей, в которых возникают проблемы в воспитании детей. Благо-
даря пристальному вниманию к семье сфера организации социокуль-
турного пространства семейного досуга в Финляндии является одной из 
наиболее развитых. 

Также на семейный досуг в Финляндии влияет национальная осо-
бенность. Коренные жители Финляндии – это люди консервативного на-
строя, почитающие традиции и распланированный режим дня. В будние 
дни финская семья может утром отправиться на пробежку, т.к. спорт 
влияет на физическое развитие. В выходные дни взрослое поколение в 
финских семьях предпочитает проводить в обществе друзей и посещать 
сауну. Молодое поколение выбирает более активные виды досуга, на-
пример, туристические поездки. 

Кроме того, общим видом семейного досуга для обеих категорий 
населения (для старших поколений и для более молодых) является ры-
балка. В любое время года на озерах можно встретить бесчисленное ко-
личество самоотверженных рыбаков, для которых не так важен улов, 
как сам процесс.

В финской практике организации и реализации досуговой сферы 
большое значение имеет деятельность Маннергеймской Лиги защиты 
детей и молодежи, которая во многом способствует формированию 
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нравственных качеств молодежи. В программе Лиги основное внима-
ние уделяется положению молодых людей в обществе, наличию здо-
ровой окружающей среды, помощи семьям и детям. Маннергеймская 
Лига защиты детей и молодежи особый упор делает на профилактике 
правонарушений. Активные программы, вовлекающие родителей в 
различные досуговые мероприятия, являются хорошим примером для 
молодежи в качестве прообраза формирования основных семейных и 
общественных ценностей [8: 268].

Важную роль Лига играет в создании здорового социального окру-
жения и акцентирует внимание на этом как на перспективном направ-
лении социально-культурного развития населения. Подобная деятель-
ность побуждает молодых людей принять активное участие в создании 
новых типов досуговых форм деятельности. Лига ставит перед собой 
задачи воспитания успешного и осмысленного молодого поколения, ко-
торые находят активную реализацию именно в семейном досуге. Ос-
новная ее цель – побудить людей помогать себе и окружающим при-
вивать подрастающему поколению основные нормы морали, культуры, 
традиции, применяя при этом современные средства общения и формы 
досуговой деятельности.

Большое значение при изучении досуговой деятельности за рубе-
жом имеет практический опыт США. В данной стране для развития 
способностей человека к проявлению сочувствия и сопереживания раз-
работали программу «Мир начинается с меня», которая направлена на 
повышение самооценки и улучшение самоконтроля [1: 6]. Авторы про-
граммы изначально в основе и в теоретическом обосновании исходи-
ли из «Конвенции о правах ребенка», где отмечалось, что ребенок для 
полного и гармоничного развития личности должен расти в семейной 
обстановке, в атмосфере счастья, любви и понимания. Исследователи 
сходились во мнении, что лучшими средствами для проявления чувства 
эмпатии, являются гуманность и человечность. Суть программы своди-
лась к обучению ненасильственного поведения на принципе «переды-
шек», на формировании умения использовать «передышку» (тайм аут) 
как способ в первую очередь подумать, прежде чем реагировать на силь-
ные позитивные или негативные чувства [7: 65]. Навыки эмпатии рас-
ценивают главным образом как основу для формирования посредством 
организации различных форм семейного досуга у подрастающего по-
коления правильных социальных отношений и активного в дальнейшем 
участия в жизни всего общества. 

В США существует гигантская материально-техническая база ор-
ганизации семейного досуга. В рамках государственных программ раз-
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вития населения в стране открываются национальные парки и леса, 
природно-исторические и другие зоны отдыха, специализированные 
базы отдыха, спорта и развлечений, театры, концертно-филармониче-
ские залы, эстрадные центры, кино-видео-салоны, цирки, мультиплек-
сы, курортные центры и др. Каждый регион имеет свои особенности 
в проведении семейного досуга в США, что позволяет максимально 
учитывать интересы и запросы населения. Наряду с богатой государ-
ственно-общественной инфраструктурой досуга в стране широко раз-
вит коммерческий сектор. 

Семейный досуг в США осуществляется в следующих формах: 
просмотр радио-видео-кино-компьютерной продукции, посещение 
бассейнов и садов; осуществление загородного отдыха, совместные 
путешествия, семейные и дружеские вечеринки, традиционные сборы 
одноклассников, однокурсников, одноклубников. Здесь семьи сами про-
являют инициативу. Многие семьи тесно связаны с социальными агент-
ствами, пользуются услугами психологов, других структур, обслужива-
ющих семейно-родословные традиции.

В современном обществе велика потребность населения в органи-
зации различных форм семейного досуга. С этой целью в Европе созда-
ны организации информационных и консультативных семейных клубов. 
В социальной поддержке семей в основном отмечают два важных аспек-
та: во-первых, социально-эмоциональный аспект, который связывают 
со взаимоотношением, заботой и уважением внутри семьи; во-вторых, 
инструментальный аспект, где особое внимание уделяют информации, 
совету, юридической, финансовой и материальной помощи. 

Подобные семейные клубы также в основном характерны для 
Франции, Греции и Португалии. В других странах чаще встречаются 
консультативные службы или центры для помощи различным семьям, 
совмещающие и информационные и консультативные функции, в част-
ности, занимающиеся вопросами организации различных форм семей-
ного досуга. Важно отметить, что данный вопрос всегда выносится на 
государственный уровень и реализуется посредством кооперации сил 
различных уровней власти в директивном порядке и общества на до-
бровольной основе. 

Таким образом, можно сказать, что современный подход в осущест-
влении семейной досуговой деятельности за рубежом представляет ин-
терес для специалистов социально-культурной деятельности, занимаю-
щихся, в частности, сферой досуга и рекреации семьи.
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Л.Р. Мхеидзе

Профессиональные мастерские как амбивалентная форма 
совместных усилий вуза и бизнес-сообщества в рамках 
первичной профессиональной адаптации выпускников

Адаптация персонала в современной организации является важ-
нейшей функцией кадроведческого цикла, объединяющей в себе про-
фессиональную, социальную, психофизиологическую стороны разви-
тия личности в процессе трудовой деятельности. Не является секретом 
тот факт, что от формирования эффективной системы адаптации нович-
ков зависят их работоспособность и успешность деятельности предпри-
ятия в целом. 

Адаптация персонала как функция кадрового менеджмента привлека-
ет самое пристальное внимание ученых и практиков. Связано это в первую 
очередь с тем, что осуществление целенаправленных мер по адаптации 
персонала влечет за собой следующие преимущества для организации:

 уменьшение финансовых издержек (быстро адаптируемый но-
вичок лучше справляется с профессиональными обязанностями и, как 
следствие, не требует дополнительных затрат); 

 сокращение текучести рабочей силы, т.к., если сотрудники чув-
ствуют себя некомфортно на новом месте, то могут отреагировать на это 
увольнением;


