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В работе приведены результаты исследования потребностей жителей поселка го-
родского типа Рефтинский в организации активного совместного досуга родителей 
и детей. В ходе исследования рассмотрены современные тенденции в организации се-
мейного досуга в России и за рубежом. Проведен анализ существующей системы орга-
низации физкультурно-спортивной работы с населением. Сделан анализ результатов 
анкетного опроса жителей для выявления потребностей в активных формах семей-
ного досуга. Итогом работы является предложение концепции новой формы семей-
ного досугового мероприятия для жителей поселка на основе проведенного анализа.
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The paper presents the results of a study of the needs of residents of the urban-type set-
tlement of Reftinsky in the organization of active joint leisure of parents and children.

In the course of the research, modern trends in the organization of family leisure in Rus-
sia and abroad are considered. The analysis of the existing system of organization of physical 
culture and sports work with the population in the village of Reftinsky was carried out. An 
analysis of the results of the questionnaire survey of residents to identify the needs for active 
forms of family leisure. The result of the work is the proposal of the concept of a new form of 
family entertainment for residents of the urban settlement, based on the analysis.
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Семейный досуг — это часть свободного времени, которая пред-
полагает добровольное и совместное участие членов семьи в раз-

нообразных видах как активной, так и пассивной деятельности, способ-
ствующей сплочению семейного коллектива, направленная на развитие 
личности, восстановление психических и физических сил, а также 
на формирование родительских и супружеских отношений, на гене-
рацию, хранение и развитие нравственных и культурных ценностей, 
норм, образцов поведения членов семьи [1, с. 14].

По данным исследования сотрудников Высшей школы экономи-
ки (ВШЭ), проведенного в 2017 году, только 20 % всех прогулок дети 
совершают с родителями. Так, чаще всего дети проводят время в ком-
пании родителей, прогуливаясь по магазинам и торговым центрам 
(66 %), меньший процент пришелся на прогулки в парках (41 %). Фор-
мы культурно-познавательного досуга еще менее популярны: 19 % бы-
вали на выставках или театрах, 9 % ходили на городские мероприятия, 
3 % посещали занятия для детей и родителей [2].

Вследствие недостатка взаимопонимания на фоне всеобщей погру-
женности в виртуальный мир (Интернет, компьютерные игры) и отсут-
ствия интереса проводить большое количество времени в кругу семьи 
разрушаются внутрисемейные связи, каждый член семьи начинает жить 
сам по себе. В данной ситуации человек становится более подвержен-
ным влияниям окружающего мира [3, с. 5].

Данная проблема послужила поводом для проведения исследова-
ния, целью которого являлось выявление потребностей жителей по-
селка городского типа Рефтинский в услуге по организации семейного 
физкультурно-спортивного мероприятия как одной из форм активно-
го совместного досуга родителей и детей.

Если обратиться к новейшему опыту организации семейного досу-
га в регионах России, то следует отметить многочисленные мероприя-
тия Департамента образования города Москвы по активизации работы 
учреждений социально-культурной сферы с семьей. В настоящее вре-
мя в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге реализуется це-
левая программа «Семья — 21 век». Программа включает организацию 
и проведение тематических фестивалей и календарных праздников, со-
циальных и благотворительных акций, соревновательных спортивных 
мероприятий, открытых и корпоративных елок, организацию зимних 
и летних аттракционных комплексов [4].

Активный досуг — один из действенных способов укрепления вза-
имоотношений в семье. Занятия физическими упражнениями снима-
ют усталость человека в моральном и физическом смысле, что является 
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необходимым условием для благоприятного климата в семье [5, с. 468]. 
Формами активного семейного досуга являются прогулки на природе 
и свежем воздухе, пешие походы, соревнования, экскурсионные марш-
руты и т. д.

Городской округ Рефтинский (далее ГО Рефтинский) расположен 
в центральной части Свердловской области, в 110 километрах от Ека-
теринбурга, находится в ведении административно-территориальной 
единицы — города Асбест. ГО Рефтинский по размеру территории, 
численности населения и масштабам производства равен небольшому 
городу и является самым крупным поселком городского типа Сверд-
ловской области. Общая численность населения поселка составляет 
16 201 человек (2017 год) [6].

На сегодняшний день доля систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в Рефтинском составляет 4928 человек 
(2018 год), что составляет 33 % от общей численности населения [7]. 
В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ 
до 2020 года предусматривается показатель численности занимающихся 
для сельской местности в 26 % (2017 год). Рефтинский опережает дан-
ный план [8].

Единая пропускная способность всех спортивных сооружений 
ГО Рефтинский равна 1172 человека в час, что составляет 59 % и пре-
восходит план Государственной программы Свердловской области 
до 2024 года на 25,5 % [9].

Здесь расположены два учреждения физкультурно-спортивной на-
правленности: Ледовая арена МАУ «Рефт — Арена» и МБУ ДО «ДЮСШ 
«Олимп».

В календарном плане официальных физкультурных мероприятий 
на 2018 год представлено 14 мероприятий, в том числе одно для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья [10].

К мероприятиям с участием родителей и детей относятся следую-
щие мероприятия: семейные веселые старты «Мама, папа, я — друж-
ная семья», семейная лыжная эстафета «Семейный забег».

Для выявления потребностей жителей ГО Рефтинский по направле-
нию спортивно-массовой работы с населением и актуализации вопро-
са организации семейного досуга на базе кафедры сервиса и оздорови-
тельных технологий ИФКСиМП УрФУ было проведено исследование. 
Респондентам предлагалось ответить на вопросы авторской интернет-
анкеты «Семейный досуг в Рефтинском».

В исследовании приняло участие 287 человек, в том числе 195 жен-
щин и 92 мужчины (68 %/32 %) от 18 до 70 лет, из них 50 учатся, 213 ра-
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ботают, 11 находятся на пенсии и 13 занимаются воспитанием детей 
дома. Состав респондентов по сферам профессиональной деятельности: 
представители сфер энергетики, образования, спорта, медицины, биз-
неса, искусства, туризма, ЖКХ, строительства, экономики, юриспру-
денции, сельского хозяйства, государственной службы и сферы услуг.

При анализе ответов респондентов было выявлено, что 92 % опро-
шенных старается организовывать семейный досуг. Мы попытались вы-
явить, насколько часто люди проводят время со своей семьей и получи-
ли следующие результаты. Четверть из тех, кто уделяет этому внимание, 
один раз в неделю посвящает свободное время своей семье, и только 
10 % делает это чаще. 23 % организует совместный досуг несколько раз 
в месяц, а 34 % делает это еще реже.

Далее мы обратились к вопросам предпочтений и предоставили 
респондентам возможность сделать выбор из одиннадцати вариантов 
в пользу пяти наиболее привлекательных на их взгляд форм досуга, ко-
торые они выбирают для своей семьи.

По результатам опроса большинство респондентов ответили, что 
отдают предпочтение отдыху на природе (67 %) и прогулкам на свежем 
воздухе (56 %). Кроме прогулок, актуальными формами досуга, по мне-
нию респондентов, являются встречи с родственниками и выезды в дру-
гие города. Данный показатель можно трактовать следующим образом. 
В первую очередь это связано с миграцией молодого поколения Реф-
тинского в большие города (Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь, 
Санкт-Петербург, Москва и др.) из-за отсутствия высших учебных за-
ведений в поселке, вследствие чего родители и дети вынуждены жить 
на расстоянии. Во-вторых, сказывается близость соседних городов, об-
ладающих большей досуговой привлекательностью. Каждый второй жи-
тель Рефтинского из опрошенных предпочитает культурную програм-
му и довольно часто посещает муниципальные мероприятия (33 %).

Среди ответивших рефтинцев менее популярны пассивные формы 
досуга, которые включают в себя просмотр телевизора и постоянное 
пребывание дома в свободное время (25 %). Однако занятия физиче-
ской культурой и спортом в качестве предпочтительной формы семей-
ного досуга выбирают лишь 20 % опрошенных. Возможно, это связано 
не с отсутствием желания самих жителей, а с дефицитом пространств 
для организации семейного спортивного досуга. Занятия физической 
культурой и спортом являются частью образа жизни 72 % опрошен-
ных. Посещают муниципальные спортивно-массовые мероприятия 
74 % опрошенных. Среди самых популярных опрошенные отметили 
«Кросс нации» — 63 %, «Лыжню России» — 56 %. Это достаточно ожи-



78

даемый показатель, так как в данных мероприятиях распространено 
участие больших групп людей от лица предприятий и школ. Подобные 
мероприятия, как правило, проходят очень масштабно (для их прове-
дения перекрывают все дороги населенного пункта) и зрелищно, поэ-
тому каждый прохожий становится их частью.

Выразили свое согласие с позицией о том, что создание пространств 
для совместного семейного досуга жителей ГО Рефтинский является 
одной из приоритетных задач спортивно-массовой работы, более по-
ловины участников опроса (59 %, 36 % — «скорее да, чем нет»). По мне-
нию 37 % респондентов, в Рефтинском проводится недостаточное ко-
личество семейных спортивных мероприятий (52 % затруднились, 
11 % — против). Заявили о необходимости создания нового спортив-
но-массового мероприятия для всей семьи 85 % респондентов, его пред-
почтительным форматом они видят спортивный квест — 30 % (22 % — 
спортивный праздник, 20 % — семейная прогулка), который заключает 
в себе интерактивную программу для родителей и детей, представляю-
щую собой синтез спортивных игр, полосы препятствий и логических 
загадок. Предпочтительным периодом для проведения мероприятия 
было выбрано летнее время. С этим согласились около 70 % участни-
ков опроса, 37 % из которых проголосовали за июнь.

Респонденты предпочли участие в мероприятии объединенными 
командами семей — 70 %. Решение данного вопроса очень важно для 
организаторов. Отказ от участия в мероприятии отдельными семья-
ми в пользу объединенных групп позволяет отказаться от формирова-
ния категорий и номинаций в виду различий в структуре семей. Участ-
ники смогут объединяться в команды по желанию, как полными, так 
и неполными семьями, привлекать друзей.

От нового мероприятия ожидают возможности приятно провести 
время в компании своей семьи и друзей 68 % ответивших, активно от-
дохнуть (52 %), а также сменить обстановку (41 %). Среди дополнитель-
ных возможностей они хотели бы увидеть интересные мастер-классы: 
творческие (57 %), танцевальные (47 %), обучающие рыбалке (28 %), 
иностранным языкам (23 %), спортивные, а также игровую зону (54 %).

Анализ результатов проведенного исследования показал необхо-
димость создания благоприятного пространства для организации ак-
тивного семейного досуга жителей ГО Рефтинский и позволил разра-
ботать концепцию нового спортивно-массового мероприятия для всей 
семьи, предусматривающую работу спортивных площадок и зон ма-
стер-классов, спортивные состязания команд-участниц в форме спор-
тивного квеста.
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