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Одной из главных проблем современ-
ного мира многие ученые считают пробле-
му досуга. «Мы сократили количество рабо-
чих часов почти вдвое по сравнению с вре-
менами столетней давности. О таком коли-
честве свободного времени, как у нас сегод-
ня, наши предки не осмеливались мечтать. 
И что же? Мы не знаем, как использовать 
это недавно приобретенное время: мы ста-
раемся убить его и радуемся, когда заканчи-
вается очередной день»1. Известный отече-
ственный педагог Е.А. Ямбург считает, что 
современная информационная эпоха обо-
стряет задачу воспитания человека «умело-
го и мобильного», способного успевать за 
стремительным развитием цивилизации. 
Однако, как полагает ученый, помимо не-
оспоримой цели воспитания человека уме-
лого и мобильного существует и другая, не 
менее важная задача – воспитание «человека 

1 Фромм Э. Здоровое общество / Э. Фромм; 
пер. с англ. Т. Банкетовой. – М.: АСТ: Хранитель, 
2006.

духовного» 2. В этой связи важно отметить, 
что дети и молодежь должны быть подго-
товлены к реалиям середины XXI века. Все 
более актуальными становятся такие лич-
ностные качества современного человека, 
как доброжелательность, открытость, твор-
ческая активность, инициативность и само-
стоятельность. Не вызывает сомнения тот 
факт, что формирование этих качеств лич-
ности в значительной мере может происхо-
дить в сфере свободного времени, если она 
не игнорируется обществом, а органично 
включена в действующую систему образо-
вания и воспитания. 

Таким образом, среди основных сфер 
социального становления личности в со-
временном мире можно выделить самостоя-
тельный статус сферы свободного времени 
как пространства социального воспитания. 
Данное обстоятельство существенным об-

2 Ямбург Е.А. Аристократизм как критерий 
качества образования / Е.А. Ямбург  // Народ-
ное образование. – 2006. – № 8.
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разом влияет на образовательную полити-
ку большинства стран Европы, в том чис-
ле России, и обусловливает инновацион-
ные процессы в подготовке специалистов 
для указанной сферы. Однако на фоне уси-
ления значимости досуга как социального 
явления в целом и его воспитательного по-
тенциала в частности проблема педагоги-
ческой организации свободного времени 
личности продолжает оставаться междис-
циплинарной научно-гуманитарной про-
блемой и может быть рассмотрена в кате-
гориях и терминах, составляющих основу 
современной социальной теории. Прове-
денный анализ научных работ отечествен-
ных и зарубежных исследователей, зани-
мавшихся рассмотрением свободного вре-
мени личности как сферы социального 
воспитания, показал, что проблема сво-
бодного времени, его сущность, объем, 
структура, воспитательный потенциал и 
другие социально-педагогические аспекты 
были и остаются актуальными в филосо-
фии, социологии, психологии и педагоги-
ке. Исходным моментом различных под-
ходов является понимание сущности сво-
бодного времени как времени, использую-
щегося личностью для всестороннего ду-
ховного и физического развития, которое 
включает в себя общественную деятель-
ность, повышение образовательного уров-
ня, культурное общение, разумный отдых, 
художественное творчество, воспитание 
детей. Таким образом, свободное время 
представляется пространством самоцен-
ного поведения личности.

Известный отечественный исследо-
ватель свободного времени Э.В. Соколов 
считает, что все время активности человека 
состоит из двух сменяющих друг друга фаз. 
В первой происходит трата энергии, во 
второй – энергия восстанавливается. В со-

ответствии с таким делением он называет 
первую фазу творческой (креативной), вто-
рую – восстановительной (рекреативной). 
Между этими фазами непременно присут-
ствует внутренняя связь и зависимость. По 
мнению ученого, активная фаза совпадает 
в основном со временем труда, рекреатив-
ная – со временем досуга, но по мере того 
как свободное время увеличивается, в нем 
появляются «полосы высококачественного 
творческого времени». Однако не все сво-
бодное время можно считать сферой по-
зитивного развития. «В свободное время 
возможна всякая деятельность: творческая 
и потребительская, созидательная и разру-
шительная. Имея возможность выбора, че-
ловек может предпочесть ничегонеделание, 
лежание, сидение, а может приняться за тя-
желую работу, желая помочь близким лю-
дям или заработать дополнительные день-
ги», – отмечает Э.В. Соколов 3.

Двойственная специфика свободного 
времени исторически отражена в процессе 
формирования лексической категории «до-
суг». Английский термин leisure (досуг) бе-
рет свое начало из латинского языка и до-
словно обозначает «быть свободным». Из 
латинского же языка во французский при-
шло слово loisir, что означает «быть разре-
шенным». В Древней Греции слово schole 
(досуг) означало серьезную деятельность 
без давления необходимости. В различных 
языках термин «досуг» включает в себя и от-
дых, и труд. Похожая ситуация с толковани-
ем термина «досуг» существует и в русском 
языке. Толкование этого термина встреча-
ется в словаре В. Даля: «Досуг – это свобод-
ное, незанятое время, гулянки, гулячая пора, 
простор от дела». Вместе с тем характери-
стики человека в сфере досуга имеют так-

3 Соколов Э.В. Свободное время и культура 
досуга / Э.В. Соколов. – Л.: Лениздат, 1977.
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же два значения: «досужный» – свободный 
от дел и занятий и «досужий» – умеющий, 
способный к делу, ловкий. Таким образом, 
лексическое значение слова «досуг» следует 
понимать, с одной стороны, как бездеятель-
ное времяпрепровождение, с другой сторо-
ны, как возможность свободно действовать, 
экспериментировать, созидать, искать. До-
суг трактуется как свободная, самоценная, 
основанная на личном интересе деятель-
ность человека в сфере его свободного вре-
мени. Целью досуга является удовлетворе-
ние избирательных потребностей челове-
ка, позволяющих ему пережить чувство ра-
дости. Логично предположить, что досуг 
действительно может быть как творческим, 
так и потребительским, как созидатель-
ным, так и разрушительным. Доминиро-
вание той или иной активности личности 
в сфере досуга определяется различными 
социальными факторами, индивидуально-
психологическими особенностями, уров-
нем образования, социальным опытом че-
ловека и т. д.

Вторая половина XX века ознаменова-
на появлением целого ряда научных тео-
рий досуга. Наиболее значимые открытия в 
сфере досуга сделаны в рамках западной со-
циологии (Т. Веблен, Г. Виленский, Э. Гид-
денс, С. Де-Гразия, Ж. Дюмазедье, М. Ка-
план, М. Мид, С. Паркер, Дж. Шиверс и др.). 
Кроме того, проблемы досуга вызывали ин-
терес и у представителей психологической 
науки (Э. Дюркгейм, А. Маслоу, З. Фрейд, 
М. Хоркхаймер, Э. Фромм и др.).

Один из аналитиков досуговых теорий 
американский социолог Стэнли Паркер де-
лит все существующие определения досу-
га на три группы: досуг – это все время че-
ловека за вычетом сна, работы, физиологи-
ческих потребностей; досуг – это деятель-
ность, совершаемая на основе свободного 

выбора; досуг – это время, свободное от ра-
боты и других обязанностей, которое мо-
жет быть использовано как для релаксации, 
развлечений, так и для достижений и раз-
вития личности. С третьей группой связа-
на самая популярная в последние десятиле-
тия теория «цивилизации досуга». В контек-
сте этой теории досуг предстает носителем 
этико-эстетической революции. Постин-
дустриальное общество, высвободив зна-
чительное количество времени для чело-
века в результате высоких темпов развития 
научно-технического прогресса, оказывает-
ся заинтересованным в том, чтобы свобод-
ное время было использовано человеком 
не только для восстановления физических 
и психических сил, но и для удовлетворе-
ния его потребностей в постижении культу-
ры, социальных устремлений. Ярким пред-
ставителем этой теории является француз-
ский социолог Ж. Дюмазедье. Ученый счи-
тает, что наряду с общественными ценно-
стями в сфере досуга существуют ценности 
индивидуальные, иногда не совпадающие 
с общественными. Возникает противоре-
чие: с одной стороны – человек со своей 
личностной позицией по отношению к 
досугу, с другой стороны – общество, стре-
мящееся побудить его к содержательной, 
социально-полезной досуговой деятельно-
сти. В контексте теории «цивилизации до-
суга» содержание досуга, хотя и обусловле-
но характером, склонностями, выбором че-
ловека, довольно жестко детерминировано 
характером окружающей его социокуль-
турной среды. Если общество не регулиру-
ет, не направляет активность людей в сво-
бодное время, не помогает развертыванию 
их свободной жизнедеятельности, то их 
свобода от этого не увеличивается, а умень-
шается. В связи с этим Дюмазедье ввел по-
нятие «социокультурной деятельности» как 
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сознательной, преднамеренной, органи-
зованной деятельности личности в сфере 
свободного времени. В этом смысле очень 
важно, какие условия создает общество для 
деятельности, в частности для досуга, с тем 
чтобы превратить его в сферу позитивного 
развития личности.

Социально-культурная деятельность, 
ориентированная на позитивную социали-
зацию личности в сфере свободного вре-
мени, связывается в социальной теории и 
практике с категорией «социокультурная 
анимация». Стремление человека к твор-
честву, потребность в культуре, духовной 
деятельности не возникают спонтанно, в 
определенный момент жизни. Эти качества 
зарождаются и развиваются постепенно, в 
процессе социального взросления лично-
сти. Для Ж. Дюмазедье очень важно, что 
высшие духовные ценности являются не-
отъемлемой частью отдыха и развлечений, 
но взрослеющая личность не в состоянии 
самостоятельно преодолеть соблазны раз-
рушительного и разрушающего досуга. 
Личность нуждается в особых «проводни-
ках», социокультурных лидерах, которые 
должны стать воспитателями культуры до-
суга. Обращаясь к феномену лидера в сфе-
ре организованного досуга, ученый упо-
требил словосочетание «социокультурное 
лидерство», которое позже заменил тер-
мином «анимация». Термин обладает до-
вольно широкими лингвистическими гра-
ницами, используется во многих современ-
ных языковых культурах. Объяснение это-
му факту можно найти в его этимологии. 
Анимация (рус.), animation (англ.), anima-
cion (исп.) и пр. происходит от латинского 
корня anima, который имеет несколько 
самостоятельных значений: жизненное 
начало, жизнь, душа, разумное начало, 
дух. В этом случае возможны следующие 

толкования: anima (жен.) и animus 
(муж.) – желание, стремление («душа вле-
чет»); настроение, расположение («душа 
желает»); храбрость, мужество («воспрянуть 
духом»); наслаждение, удовольствие, раз-
влечение («все что душе угодно»). Соот-
ветственно глагол animo означает ожив-
лять, одушевлять, воспламенять. Дословный 
перевод латинского animator – дающий 
жизнь, воспитывающий характер, а его 
производное «animateur» во французском 
языке переводится уже как вдохновитель, 
руководитель, организатор досуга.

Современная социокультурная анимация 
определяется как формула «Три D»: délassi-
ment (расслабление) → divertissement (раз-
влечение) → developpement (развитие).

Иными словами, целью аниматорской 
деятельности является сопровождение отды-
ха человека от физического восстановле-
ния (расслабление) через переживание 
радости и удовольствия (развлечение) к 
удовлетворению потребностей в творчес-
кой созидательной деятельности (развитие). 
Аниматоры как социокультурные лидеры 
являются «проводниками мнений», они 
выбирают и преобразуют ценности, 
понятия и манеры, обеспечивают членов 
группы образцами поведения в сфере 
свободного времени, занимая активные 
новаторские позиции по отношению 
к социальным нормам и способствуя 
развитию этих норм. Постепенно термины 
«аниматор», «анимация» для обозначения 
профессиональной деятельности органи-
затора досуга получили свое обоснование 
и распространились во многие страны 
Европы, США, Канаду, Россию.

Вместе с тем до сих пор представляется 
довольно сложным разграничение прост-
ранства социокультурной анимации, выде-
ление направлений аниматорской дея-
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тельности и определение критериев, по 
которым можно рассматривать ее эффек-
тивность. Совершенно очевидно, что 
анимацию нельзя просто отнести к одной 
из множества профессиональных областей 
деятельности человека. Для ее рассмотре-
ния требуется междисциплинарный под-
ход, применение различных, взаимодо-
полняющих друг друга дисциплин, таких 
как философия, социология, политология, 
история, психология, педагогика. Анализ 
различных концепций анимации в соци-
ально-культурной сфере и педагогике 
позволил выделить три основных подхода 
к определению этого понятия.

Первый подход представляет сферу до-
суга как закономерный фактор и условие 
социализации личности, в процессе кото-
рой объективно возможны как позитив-
ные, так и негативные влияния на человека. 
Однако в данном подходе не обособляет-
ся феномен детства и юности как особый 
этап социально-нравственного становле-
ния личности, когда она нуждается в осо-
бых социокультурных лидерах, способ-
ных профессионально и личностно учесть 
специфику этого этапа развития и отра-
зить его в различных формах педагогиче-
ски оптимального досуга (М.А. Ариарский, 
А.Д. Жарков, Н.В. Киселева, Ю.Д. Кра-
сильников, Л.В. Тарасов, В.М. Чижиков). 

Второй подход ориентирован на психо-
логическую природу досуга, которая связа-
на с удовлетворением потребностей лично-
сти в сфере свободного времени. В рамках 
данного подхода в значительно большей 
степени исследуются процессы и результа-
ты деформационного влияния свободного 
времяпрепровождения на детей и подрост-
ков, так как различные виды досуга психо-
логически обусловлены их эмоциональной 
притягательностью для человека (С.А. Бе-

личева, И.В. Бестужев-Лада, Р.Н. Битяно-
ва, У. Бронфенбренер, М.А. Галагузова, 
И.С. Кон, К. Роджерс, Э. Фромм, К.Г. Юнг 
и др.). 

Наиболее актуальным для педагогики 
является третий подход, который раскры-
вает развивающую тенденцию сферы до-
суга, его главный смысловой, социально и 
личностно-ценный аспекты (В.Г. Бочаро-
ва, О.С. Газман, Г.А. Евтеева, А.В. Мудрик, 
В.В. Полукаров, Б.А. Титов, С.А. Шмаков и 
др.). Таким образом, воспитательный, со-
зидающий смысл детско-юношеского до-
суга центрируется на проблеме одухотво-
рения и воодушевления личности в сфе-
ре свободного времени. В наиболее общем 
виде данная проблема исследуется в тео-
рии социальной анимации (от лат. anima – 
душа) – П. Бло, Ж. Дюмазедье, М. Каплан, 
С. Паркер, Дж. Шиверс, В.Г. Бочарова, 
А.И. Лучанкин, Е.В. Мамбеков, Н.Н. Яро-
шенко и др. 

В соответствии со сложившимися те-
оретическими подходами педагогиче-
ский ракурс анализа проблемы позво-
лил определить три уровня анимации как 
социально-профессионального явления и 
зафиксировать ее своеобразие в культурно-
образовательном пространстве 

Первый уровень анимации выделяет само-
стоятельный статус сферы свободного вре-
мени как пространства социального воспи-
тания подрастающего поколения. Он по-
зволяет использовать не только возможно-
сти педагогической системы общества, т. е. 
системы образования, но также и семьи, 
культуры, спорта, молодежных организа-
ций, масс-медиа, шоу-бизнеса (Л.Г. Бори-
сова, В.Г. Бочарова, О.С. Газман, Д.А. Ев-
теев, А.В. Мудрик, В.В. Полукаров, Б.А. Ти-
тов, С.А. Шмаков и др.).
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Второй уровень анимации определяется 
как элемент  социально-педагогической си-
стемы в виде совокупности государствен-
ных, общественных, частных и иных со-
циальных институтов, призванных обе-
спечить необходимый и достаточный уро-
вень социально-одобряемых и социально-
полезных видов детского досуга, деятель-
ность которых отвечает интересам об-
щества и закреплена в соответствующих 
нормативно-правовых актах (Р.Н. Азарова, 
А.В. Мудрик, С.Б. Серякова и др.).

Третий уровень анимации – профессио-
нальная деятельность педагога, целена-
правленно обеспечивающая формирова-
ние культурно-досуговой компетентности 
личности, включающей в себя осознанный 
выбор путей и способов использования 
свободного времени, культурно и духовно 
обогащающих личность.

Анимация как относительно новый вид 
профессиональной деятельности имеет се-
рьезные нормативные предписания, требую-
щие от специалиста решения задач разного 
уровня сложности, а также предполагает 
наличие у него определенных профессио-
нальных способностей, которые нуждают-
ся в постоянном развитии для ее эффектив-
ного осуществления в изменяющихся усло-
виях.

Из произведенного анализа следует, 
что сущность педагогической анимации как 
профессиональной деятельности педагога 
заключается в способах реальных действий 
и в определенных типах и видах педаго-
гического взаимодействия в сфере детско-
юношеского досуга. Взаимодействие в до-
суговой сфере носит добровольный и изби-
рательный характер. Такое взаимодействие 
в значительной мере дифференцировано, 
индивидуализировано и вариативно, его 
воспитательная эффективность определяет-

ся тем, какие личности в нем участвуют, в 
какой мере они сами себя ощущают лично-
стями и видят личность в каждом, с кем об-
щаются. Основными задачами досугового 
взаимодействия являются: формирование 
у подростков мотивации к различным спо-
собам самодеятельности, включая изобрете-
ние новых форм свободно-творческого вре-
мяпрепровождения; организация первич-
ных групп по интересам; удержание детей, 
подростков и молодежи творческим обще-
нием; организация общих праздников и со-
бытий.

Таким образом, на основе анализа раз-
личных подходов к определению сущно-
сти педагогической анимации как профес-
сиональной деятельности педагога уста-
новлено, что  ее специфические черты 
проявляются в наличии особого досугово-
воспитательного пространства в социально-
педагогической системе; в необходимости 
и возможности непосредственного педа-
гогического участия в ситуациях индиви-
дуального и социального развития воспи-
танников в сфере их свободного времени; в 
личностных особенностях педагога, осно-
ванных на способности неформально вли-
ять на воспитанников в процессе досугово-
го взаимодействия. 

Литература

Соколов Э.В. Свободное время и культура 
досуга / Э.В. Соколов. – Л.: Лениздат, 1977.

Фромм Э. Здоровое общество / Э. Фромм; 
пер. с англ. Т. Банкетовой. – М.: АСТ: Хранитель, 
2006.

Ямбург Е.А. Аристократизм как критерий 
качества образования / Е.А. Ямбург  // 
Народное образование. – 2006. – № 8.
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