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Особенности организации досуга детей дошкольного возраста

Появление новых форм и способов детской активности является в 
первую очередь показателем стремительного развития общества. Од-
ной из важных проблем современного семейного воспитания является 
организация досуга детей как такового. Изобилие, так называемых «га-
джетов», упрощает эту задачу для родителей, однако они не несут в себе 
компенсаторной функции отсутствия развивающего досуга для ребенка. 
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Актуальность вопроса обусловливается такими факторами как: отказ от 
посещения детских дошкольных учреждений в пользу индивидуально-
го обучения, неограниченный доступ к просмотру телевизора и распро-
странение виртуальных игр, снижение количества времени, отведенное 
на игры с родителями и сверстниками. Данная проблема – не проблема 
отдельно взятой семьи как таковой, а тенденция современного обще-
ства. Наши ранние исследования [5] доказывают, что неограниченный 
просмотр телевизора и компьютерные игры являются одним из факто-
ров задержки речи у детей дошкольного возраста, в первую очередь из-
за отсутствия активного компонента игры, а также замещения реаль-
ной игровой деятельности виртуальной [5]. Все вышеперечисленные 
факторы в совокупности влияют на уровень социальной адаптивности 
современных дошкольников, развитие коммуникативных навыков, а 
впоследствии на уровень их успешного обучения в школе.

Личность – это продукт общественных отношений, причем, в той 
или иной мере осознанных, принятых, интериоризированных. С. Л. Ру-
бинштейн одним из критериев личностного бытия считал «способность 
сознательно занять определенную позицию» [7,с.184]. Данная задача 
ставится в более позднем периоде, однако, определенные когнитивные 
предпосылки для этого уже есть, поэтому понятие «протокомпетент-
ность» вполне отражает этот подготовительный этап [3]. А. Н. Леон-
тьев описывает дошкольный возраст, как начало зарождения личности 
и связывает его с кризисом трех лет [6].

Естественным образом психическое и частности социальное развитие 
ребенка-дошкольника происходит в игре. Игра является обязательным 
естественным компонентом развивающего досуга ребенка. Согласно 
воззрениям Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и Д. Б.  Эльконина, имен-
но в игре, как в ведущей деятельности дошкольника, формируется зона 
его ближайшего развития. Игровая активность детей является основой 
психического, физического и социального развития. В исследованиях 
Л. С. Выготского, С Л. Рубинштейна, А. В. Петровского и др. доказано, 
что среда развития ребенка является источником материала для само-
познания, она создает условия для осмысления себя целостной личнос-
тью. Л. С. Выготский отмечал: «что должно получиться в конце разви-
тия, уже дано в среде с самого начала» [7 с. 168].

Психологический анализ игры проводился и в рамках психоаналити-
ческого подхода, хоть и не так детально, как в рамках деятельностной 



630

парадигмы. Согласно З. Фрейду [8], игра рассматривалась как способ 
удовлетворения потребностей ребенка, которые в реальной жизни не 
могли найти реализации.

Однако, сами потребности ребенка в игре преобразуются, так как ре-
бенок занимает активную роль по отношению к этим желаниям. А. Ад-
лером [1] игра рассматривалась с позиции его теоретических взглядов о 
комплексе неполноценности. Игра, таким образом, помогает преодолеть 
и компенсировать чувство слабости и несамостоятельности. Анализи-
руя работы психоаналитической парадигмы, И. Е. Берлянд высказывает 
мнение о том, что основным смыслом детской игры является преобра-
зование личности ребенка, а не разрешение его конфликтов, тем самым 
отмечая основное отличие воззрений зарубежных авторов [1, 2, 8].

Основной целью деятельности психолога (воспитателя) в организа-
ции досуга ребенка является как таковая игровая терапевтическая дея-
тельность, которая способствует развитию и коррекции социального, 
когнитивного развития ребенка. Наиболее полно особенности органи-
зации досуга детей дошкольного возраста через игру описывает модель. 
О. Ф. Борисовой [28]. Данная модель основывается на компетентност-
ном, деятельностном и антропологическом подходах и позволяет орга-
низовать эффективный досуг для ребенка. Автор предлагает структуру 
социального развития и выделяет четыре блока:

• блок целеполагания;
• содержательный блок;
• процессуальный блок;
• диагностический блок.
Каждому блоку структуры соответствует следующая функция: 

ценностно-смысловая, ориентировочная, организационная и оценочно-
рефлексивная функция. В своей модели автор выделят организационно-
педагогические условия, педагогические средства и диагностические 
параметры, способствующие развитию такого показателя как социаль-
ная компетентность в рамках детского дошкольного учреждения.

Блок целеполагания включает основную цель – это социальное 
и когнитивное развитие дошкольника. В данной цели реализуется 
смыслообразующая функция деятельности психолога (педагога, роди-
теля), а также раскрываются причины и смысл организации подобного 
рода социального пространства.

Содержательный блок включает в себя базовые компетенции: разви-
тие коммуникативных способностей; развитие эмоционального интел-
лекта; готовность адекватно реагировать в ситуации стресса и конфлик-
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та; готовность быть частью коллектива. Сюда можно так же добавить и 
развитие когнитивных процессов ребенка.

Процессуальный блок включает в себя педагогические условия, при 
соблюдении которых происходит организация досуга и профессиональ-
ной деятельности психолога (педагога) в работе с ребенком.

В итоге можно резюмировать, что деятельность психолога (педагога, 
родителя) мы считаем эффективной в том случае, если содержательный 
блок досуговой деятельности развит до степени (согласно диагности-
ческому блоку), которая позволила бы ребёнку включаться в следующее 
по сложности социальное и предметное пространство школы. Согласно 
результатам диагностического блока, психолог (педагог) может выявить 
недостаточное развитие того или иного умения, в рамках поставленной 
задачи развития. Тогда новая задача психолога (педагога) состоит в том, 
чтобы развить до необходимого уровня отдельные умения. В процес-
се своей профессиональной деятельности психолог (педагог) может 
выполнять множество локальных задач, что дает возможность той или 
иной компетенции, навыков, когнитивных процессов получить боль-
шую выраженность. Таким образом, достижение локальных и частных 
задач в развивающей деятельности психолога (педагога, родителя) ста-
новится основанием для реализации глобальной цели, а именно всесто-
роннего развития дошкольника и основанием считать эту деятельность 
эффективной.

Таким образом, игра выполняет в себе одну из важнейших культурных 
функций, и некогда была основным способом для воспроизводства 
практических навыков и освоения культуры. Как естественная состав-
ляющая организованной досуговой деятельности ребенка является на-
иболее эффективным способом развития ребенка, а соответственно и 
его социального, когнитивного развития на разных этапах дошкольного 
возраста. Именно в правильной организации досуга детей дошкольного 
возраста скрыт потенциал детского возраста, умение воспользоваться 
им поможет ребенку пережить последующий возрастной кризис менее 
болезненно и раскрыть себя.
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Соціальне проектування як чинник розвитку ціннісних 
орієнтацій молоді

Розвиток суспільства вимагає трансформацій у багатьох його сфе-
рах, як економічній, правовій, виробничій, так і в сфері самосвідомості 
людини, її ціннісних орієнтацій. Відомо, що свідомість людини форму-
ється в процесі її діяльності. І в залежності від виду діяльності та ролі 
особистості в цьому процесі буде змінюватись її свідомість, а отже і 
ціннісні орієнтації. Певна діяльність має власну та специфіку, що визна-
чає сутність та характеристики цієї діяльності, відповідно визначаючи 
впливу її на людину. Ключовим є свідомий та несвідомий компоненти 
діяльності. Для розвитку особистості, молодої людини, адже за даними 
досліджень вона є найбільш чутливою до змін у суспільстві та змін цін-
нісних орієнтацій (Л.  А. Чепа), важливим є саме свідомий компонент 
діяльності. Такою характеристикою наділена  проектна діяльність. Адже 
саме проектна діяльність, на думку В. В. Третьяченко та Н. М. Драгоми-
рецької, належить до іноваційної, новаторської та дає можливість сфор-


