
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт педагогики, психологии и социологии 

Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Организация культурно-досуговой деятельности студентов среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

Руководитель         ________      канд.пед.наук, доцент Н.В. Бекузарова 

                                подпись, дата                                                              инициалы, фамилия 

 

Студент ПП13-02Б-2, 091316952       ________               Д.В. Размахнина 

                     номер группы, зачетной книжки           подпись, дата                     инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2016 



2 
 

 

Содержание 

 

Введение ............................................................................................................. 3 

Глава 1. Теоретическое обоснование организации досуговой деятельности 

студентов среднего профессионального образования ........................................ 7 

1.1 Педагогическая и социально-психологическая  сущность ..................... 7 

понятия «культурно-досуговая деятельность» .............................................. 7 

1.2 Возрастные и социально личностные особенности студентов ............ 16 

1.3 Методы организации досуговой деятельности студентов среднего 

профессионального образования ......................................................................... 24 

Выводы по главе 1 ........................................................................................... 34 

Глава 2. Реализация психолого-педагогических условий организации 

культурно-досуговой деятельности студентов среднего профессионального 

образования ............................................................................................................ 35 

2.1 Диагностика интересов и потребностей  студентов среднего 

профессионального образования в культурно-досуговой деятельности ........ 35 

2.2 Использование активных и интерактивных методов воспитания ....... 42 

при организации культурно-досуговой деятельности ................................ 42 

2.3 Разработка и проведение мероприятий культурно-досуговой 

деятельности с учетом гендерные особенности юношей ................................. 46 

Выводы по главе 2 ........................................................................................... 49 

Заключение ...................................................................................................... 51 

Список используемых источников ................................................................ 52 

 

  



3 
 

Введение 
 

Современное общество характеризуется повышением внимания к 

личности, к внутреннему миру человека и его уникальным возможностям и 

способностям. Для создания системы сопровождения личной одаренности в 

ближайшие годы планируется выстраивание разветвленной системы поиска, 

поддержки и сопровождения детской и юношеской одаренности.  

Значительная роль в процессе личностного развития принадлежит 

досуговой деятельности, имеющей практически  неограниченный потенциал 

для творческого развития личности, что подтверждает ее ценностный статус 

как уникальной и конкурентоспособной социальной практики.  

Одной из составляющих успешности совершенствования системы 

образования является целенаправленное формирование и развитие личности 

будущих специалистов в соответствии с их интересами и потребностями 

общества. В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

образование понимается как «единый целенаправленный процесс обучения и 

воспитания, осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных  ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения» 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013–2020 годы» выделена подпрограмма «Вовлечение 

молодежи в социальную практику», цель которой определяется как «создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи». Среди основных направлений этой подпрограммы:  

- расширение вовлеченности молодого поколения в социальную 

практику и его информирование о потенциальных возможностях 

саморазвития; 
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-  обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи; 

- повышение эффективности мер по поддержке молодежи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации; 

- вовлечение ее в добровольческую (волонтерскую) деятельность; 

- совершенствование инструментов по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодежи; 

-  содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей молодых людей; 

- повышение эффективности взаимодействия с молодежными 

общественными объединениями, некоммерческими организациями [10]. 

Таким образом, сегодня придается важное значение созданию в системе 

образования условий для воспитания и развития личности, обучающихся как 

в рамках обязательных учебных занятий, так и за их пределами, в частности в 

процессе досуговой деятельности. 

Однако, несмотря на значимость досуговой деятельности и ее роль в 

развитии личности, вопросы научно-методического ее обеспечения в 

условиях средне-профессионального образования рассмотрены недостаточно. 

Все вышеизложенное позволило выявить противоречие между 

признанием значимости досуговой деятельности для формирования личности 

в подростковом юношеском возрасте и недостаточностью разработки научно-

методического ее обеспечения в условиях среднего профессионального 

образования. 

На основании противоречий была сформулирована проблема 

исследования: какие условия необходимо создать в средне-

профессиональном образовании, для того чтобы организация досуговой 

деятельности студентов была успешной и обеспечила личностное развитие 

студентов. 

Объект исследования: воспитательный процесс среднего 

профессионального образования. 
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Предмет исследования: психолого-педагогические условия 

организации культурно-досуговой деятельности обучающихся среднего 

профессионального образования. 

Цель: выявить, обосновать и реализовать в воспитательном процессе 

среднего профессионального образования психолого-педагогические условия 

эффективной организации культурно -досуговой деятельности обучающихся. 

Гипотеза исследования: организация культурно-досуговой 

деятельности обучающихся среднего профессионального образования будет 

эффективной, если в образовательном процессе будут созданы следующие 

психолого-педагогические условия: 

 проведена диагностика интересов и потребностей  обучающихся; 

 при организации культурно-досуговой деятельности 

используются активные и интерактивные методы; 

 учитываются гендерные особенности юношей. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научную, научно-методическую литературу по теме 

исследования. 

2. Провести диагностику интересов и потребностей  обучающихся в 

культурно-досуговой деятельности. 

3. При организации культурно-досуговой деятельности использовать 

активные и интерактивные методы воспитания. 

4. При организации культурно-досуговой деятельности учитывать 

гендерные особенности юношей. 

Методы исследования: теоретические методы – анализ, обобщение, 

систематизация; эмпирические методы – наблюдение, беседа, 

педагогический эксперимент, диагностические методики. 

База исследования: Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Дивногорский техникум лесных технологий». 
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Практическая значимость исследования: Подобранные 

диагностические методики и предлагаемые методы и формы работы в сфере 

организации культурно-досуговой деятельности с обучающимися среднего 

профессионального образования могут быть полезны другим педагогам, 

работающим в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях.  
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Глава 1. Теоретическое обоснование организации досуговой 

деятельности студентов среднего профессионального 

образования 

 

1.1 Педагогическая и социально-психологическая  сущность  

понятия «культурно-досуговая деятельность» 

 

Анализ современной научной литературы показал, что в настоящее 

время отсутствует единое унифицированное понимание сущности культурно-

досуговой деятельности. Исследователями данная деятельность 

рассматривается как: 

− специализированная подсистема духовно-культурной жизни 

общества, функционально объединяющая социальные институты, 

обеспечивающие воспроизводство, потребление, сохранение и 

распространение культурных ценностей (А. Д. Жарков) [13]; 

− сфера  жизнедеятельности,  открывающая  уникальные  условия  

формирования внутреннего мира, повышения культуры и реализации 

сущностных сил человека (В. Я. Суртаев); 

− область социально-культурной активности, проявляемой в сфере 

свободного времени (М. А. Ариарский) [4]; 

− коллективный и индивидуальный способ жизнедеятельности людей, в 

основе которого лежит многосторонняя деятельность (Ю. А. Стрельцов); 

− организованная и содержательно наполненная активность больших 

групп людей или конкретного человека в свободное время (Г. А. Аванесова) 

[2]; 

− процесс приобщения к культуре и создания условий для 

мотивационного выбора личностью предметной деятельности (В. Е. 

Новаторов); 

− процесс освоения человеком мира культуры (Е. М. Клюско); 
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− средство раскрытия и реализации сущностных сил человека (В. М. 

Чижиков); 

− средство самоутверждения и самовыражения личности (В. И. 

Гладилина); 

− средство развития социальной активности (Т. А. Турбина); 

В частности, психологи утверждают, что досуг – это социальная 

организация свободного времени, форма досуговых услуг. По мнению 

социологов – это ощущение свободы, необязательности, возможности 

свободного выбора, не привычной деятельности. 

Исследователи А. Воловик и В. Воловик трактуют досуг, как 

«свободное время человека, во время которого он по своему выбору 

занимается разнообразной деятельностью» [8]. 

Н. Цимбалюк утверждает, что досуг «выступает социокультурным 

резонатором изменений общей социальной системы и всех подсистем 

общества и является определенным  отражением  возможностей  его  

развития,  выявлением  его жизнедеятельности. Оно дополняет 

представление о социальном образе общества, помогает понять степень его 

духовности и перспективности» [31]. 

В толковом словаре дано определение досуговой деятельности как 

«способа бытия человека в свободное время, которое не противоречит 

общепринятым социальным нормам, способствует самопознанию, 

самоопределению, самореализации, самообразованию, самовоспитанию и 

всестороннему развитию личности». 

А. Д. Жарков определяет культурно-досуговую деятельность, как: 

- специализированную подсистему духовно-культурной жизни 

общества; 

- функционально объединяющую социальные институты, 

обеспечивающие воспроизводство, потребление, сохранение и 

распространение культурных ценностей;  
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- как коллективный и индивидуальный способ жизнедеятельности 

людей, в основе которого лежит многосторонняя деятельность;  

- как сферу жизнедеятельности, открывающую уникальные условия 

формирования внутреннего мира, повышения культуры и всестороннего 

развития личности;  

- как средство раскрытия и реализации сущностных сил человека [14]. 

Термин «досуг» в современной теории и практике употребляется в трех 

значениях: как синоним свободного времени, нерабочей деятельности с 

различными модификациями и психологического состояния человека [9]. 

Определение досуга А. И. Лучанкина и А. А. Сняцкого: «Досуг – это 

свободное от трудовой, учебной или профессиональной деятельности время, 

используемое человеком по собственному выбору и в собственных 

интересах, не имеющих прагматического значения» [5]. Досуг как вид 

деятельности одним из первых в педагогике обозначил Б. Г. Ананьев: «Досуг 

ориентирован на поиск наиболее развивающих форм деятельности» [3]. 

Таким образом, если досуг – деятельность, то это значит, что оно не 

пустое времяпрепровождение, не простое бездействие. Как отмечает В. 

Воловик, «досуг – часовой период, освобожденный от обязательных и 

незыблемых дел. Однако это не означает, что досуг реализуется безучастно. 

Специфической деятельностью во временной сфере является досуговая 

деятельность, действительный мотив которой – потребность личности в 

самом процессе этой деятельности, а следствием – его осуществление» [8]. 

Деятельность есть «взаимодействие, предполагающее преобразование 

внешней реальности с целью достижения определенного результата» [11]. 

Следует отметить, что культурно-досуговая деятельность базируется на 

добровольности участия и соучастия, свободе выбора деятельности без 

принуждения и возможности такого выбора и в свободном выходе из 

деятельности.  

А. Воловик, В. Воловик отмечают, что досуговая деятельность является 

свободной деятельностью, которая избирается самой личностью.  
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Т. Кисельная и Ю. Красильников считают целесообразным трактовать ее как 

часть общей социально-культурной деятельности, которая осуществляется во 

время досуга, выделяется свободой выбора, активностью, инициативой 

разных групп и индивидов и базируется на общекультурных, 

художественных, познавательных, политических, бытовых и других 

интересах обучающихся [8]. 

Особенностями досуговой деятельности является ее разнообразие 

своим предметом, избирание целей и содержания деятельности человеком в 

зависимости от ее морального развития и эстетического уровня, разный 

характер деятельности - социально полезный, социально нейтральный, 

социально негативный [33].  

Суть образовательно-досуговой деятельности С. Пащенко трактует как 

деятельность индивида в свободное время, которая направлена на освоение 

социально-значимых знаний и ценностей, на развитие творческого 

потенциала, интеллектуального обогащения. Поэтому эта деятельность 

рассматривается им на основе четырехуровневой структуры: отдых, 

развлечение, образование, творчество. Каждая из этих подструктур имеет в 

своей основе педагогический аспект - развитие личности.  

В свете современных представлений, понятие «культурно-досуговая 

деятельность» целесообразно рассматривать как видовое по отношению к 

более общему, родовому понятию «досуговая деятельность» («досуг») и 

обладающее в связи с этим всеми присущими ему признаками: эта 

деятельность является результатом свободного выбора занятий, не 

продиктована «внешней» необходимостью, осуществляется не с целью 

заработка [20]. А. В. Соколов, разделяет культурную деятельность на 

социально-культурную (культурная деятельность социальных субъектов) и 

индивидуально-культурную. Под последней он понимает «культурную 

деятельность индивидуального субъекта по:  

а) созданию культурных ценностей (самореализация личности);  
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б) саморазвитию личного духовного и физического потенциала 

(индивидуализация личности);  

в) освоению знаний, умений и норм использования природных 

ценностей, памятников культуры и духовных культурных ценностей 

(социализация)» [28].  

Обеспечение культурно-досуговой деятельностью возможностей 

самореализации, индивидуализации и социализации личности, безусловно, 

подчеркивает ее адаптационный потенциал и воспитательный потенциал. 

Досуговая деятельность и культура досуга тесно взаимосвязаны. 

Культура воздействует  на  различные  сферы досуговой деятельности. Она 

формирует ее условия и средства. В свою очередь культурно-досуговая 

деятельность является  процессом создания, распространения и умножения 

культурных ценностей. Н. Ф. Максютин  справедливо утверждает, что досуг 

является «специализированной подсистемой духовно-культурной жизни 

общества, функционально объединяющей социальные институты, 

призванные обеспечить  распространение  духовно-культурных ценностей, их 

творческое освоение людьми в сфере досуга в целях формирования 

гармонично  развитой, творчески активной личности».  

Ю. А. Стрельцов выделяет три основные социокультурные функции 

досуговой деятельности: 

- первая из них – рекреация,  включающая  в себя регенерацию как 

восстановление растраченных физических сил и релаксацию, направленных 

главным образом на снятие психического утомления; 

- вторая функция досуга – развлечение, понимаемое как особый род 

досуговых занятий, призванных  дать человеку возможность повеселиться, 

прилично провести время, поднять настроение, снять накопившееся 

психическое напряжение, получить требующуюся эмоциональную 

подзарядку; 
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- сущность третьей функции правомерно связывать с ключевым 

понятием «развитие». В сфере досуга люди не только отдыхают и 

развлекаются, но и совершенствуют себя в культурном отношении.  

Л. А. Акимова, делая заключение о том, что «функции досуга и 

рекреации сливаются»,  рассматривает  их  в совокупности, при этом выделяя 

следующие функции рекреационно-досуговой деятельности:                              

- компенсаторная функция (возможность развивать отсутствующие 

желаемые способности, задатки, и удовлетворение самых разнообразных 

потребностей); 

- соучастие в процессе естественного отбора (человек осознанно или  

неосознанно изменяет условия обитания, участвует в создании 

искусственной среды и культурного образа жизни и опосредованно, через 

искусственно созданную систему социальной защиты, замедляет  рост  

естественной приспосабливаемости); 

- игровое начало рекреационно-досугововй  деятельности  (увеличивает 

способность к обучению, моделированию реальных ситуаций психики и 

жизнедеятельности); 

-  социализирующая функция (охватывает три фактора социализации: 

деятельность, общение и самосознание); 

-  ценностно-гедонистическая функция  (обеспечивает  эмоциональное 

состояние удовлетворения, чувство внутреннего совершенствования, успеха, 

личной значимости, достижения личной цели); 

- функция развития; 

- функция общения [4]. 

При изучении ряда аспектов досуга исследователи выявили разные 

подходы к его определению. Досуг рассматривается с разных точек зрения: 

как часть политики государства, как возможный фактор социального развития 

и воспитания в условиях свободного времени. При этом само свободное 

время трактуется как «часть внерабочего времени, остающаяся у человека за 

вычетом необходимых затрат. В структуре свободного времени выделяют 
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активную творческую деятельность, учебу, самообразование, культурное, 

духовное потребление, спорт; любительские занятия, игры, общение с 

людьми. При соотнесении содержания досуга и свободного времени можно 

выделить ряд общих характеристик. 

1. По назначению: 

-  смена одной деятельности другой; 

-  свобода от прагматической деятельности; 

- предпосылка к празднично-обрядовому и свободному гражданскому 

общению, к игре, развитию; 

-  предпосылка к нерегламентированному труду в рабочее время; 

-  сфера решения социальных вопросов; 

-  универсальная форма сверхпотребления и маркетинга; 

-  компенсация одностороннего развития (М. Ланфан). 

- возвышенная деятельность (занятия, активно развивающие 

способности); 

- область систематического освоения прогрессивных видов 

деятельности; 

- досуг (занятия, удовлетворяющие духовные и физические 

потребности); 

-  антикультурный вид (Г. Евтеева). 

2. По функциям: общественно-регулируемая, личностно-регулируемая, 

саморегулирование, общностно-регулируемая. 

3. По способу организации: индивидуальные, групповые, коллективные 

и общностные. 

4. По видам и формам деятельности: 

Общественно-политическая:  

- политические клубы, организации, объединения. 

Культурно-духовная:   

- воскресные школы для детей и взрослых; 

- коллективы художественной самодеятельности и клубы по интересам; 
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- музыкальные салоны, литературные гостиные; 

- творческие встречи с выдающимися учеными, музыкантами, 

представителями литературы, искусства, духовенства и пр. 

Досугово-коммерчсская:   

- аукционы, шоу-представления, 

- концертно- и театрально-зрелищная деятельность; 

- музыкальные марафоны; 

- компьютерные классы; 

- прокатная форма деятельности; 

- работа кафе и видеобаров. 

Художественно-творческая: 

- коллективы художественной самодеятельности, изостудии, 

прикладное творчество. 

Учебно-образовательная:  

- курсы повышения квалификации, центры дополнительного 

образования, платное обучение иностранным языкам, быстрому чтению, 

программированию, машинописи, моделированию и т. п. 

Благотворительная:   

- акции милосердия для детей-инвалидов, сирот; 

- деятельность фондов культуры, связанных с развитием творческой 

инициативы; 

- восстановление памятников культуры, истории, архитектуры и пр. 

Производственно-творческая: 

- выставки-продажи произведений прикладного творчества (изделий из 

керамики, дерева, художественное литье, живопись, графика и т. п); 

- реставрация памятников культуры и архитектуры; 

- издание рекламных материалов (буклеты, информационные 

бюллетени); 

- диско-мастерские (видеозвукозапись, услуги по ремонту и 

эксплуатации технической аппаратуры и т. д.). 



15 
 

Физкультурно – оздоровительная: 

- секции по разным видам спорта, экстремальные виды спорта, 

бодибилдинг, культуризм, путешествия, походы и пр. 

Неформальная:   

- молодежно-досуговые формы (панки, металлисты, рокеры, фанаты и 

пр.); 

- националистические; общественно-политические; экологические, 

религиозные и пр. 

Субкультурные  антисоциальные и противоправные формы: 

- алкоголь, наркотики, суицид, проституция. 

5. По аспектам: 

- педагогический (интегрирует процессы воспитания, образования, 

развития); 

- социально-психологический (степень интенсивности общения в 

социуме, синтез досуга, свободного и рабочего времени, формирование 

социального типа личности: активная жизненная позиция, 

гражданственность, гуманизм); 

- культурологический (степень адаптации к ценностям культуры); 

- экономический (процесс потребления материальных и духовных 

благ); 

- управленческий (менеджмент) - как процесс поиска инновационных 

форм и методов работы в сфере досуга и свободного времени; 

- акмеологический («признак вершинности в реализации творческого 

потенциала») [5]. 

Досуг способен объединить и отдых и труд. Большая часть культурного 

досуга в современном обществе занята разными видами отдыха, понятие 

«досуг» включает в себя и такие виды деятельности, как продолжение 

образования, общественная работа на добровольных началах. Досуг является 

благоприятной почвой для испытания детьми, подростками и юношеством 

фундаментальных человеческих потребностей. Досуг в существенной 
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степени ответственен в части формирования характера, в частности таких 

качеств как инициативность, уверенность в себе, сдержанность, честность и 

д.р. Досуг может стать важным фактором физического развития. Любимые 

занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье. Культурно-

досуговая деятельность способствует выходу из стрессов и мелких 

беспокойств, и, наконец. Особая ценность досуга заключается в том, что он 

может помочь ребенку, подростку, юноше реализовать то лучшее, что в нем 

есть. 

Таким образом, досуг может рассматриваться как одна из 

составляющих жизни человека либо как средство, помогающее сделать эту 

жизнь более полной. Молодѐжь – социальная группа, жизнедеятельность 

которой характеризуется активным вступлением в самостоятельную жизнь, 

включенностью в новые социальные отношения, формированием 

мировоззрения, духовного облика, становления характера. Досуг молодѐжи 

существенно отличается от досуга других возрастных групп в силу 

специфических потребностей и присущих этой демографической группе 

социально-психологических особенностей «молодѐжного сознания». 

Культурно-досуговая деятельность студенческой молодежи – это не только 

отдых и развлечение, но и активный процесс самопознания, самореализации, 

самовыражения [24]. 

 

1.2 Возрастные и социально личностные особенности студентов 

 

Подростковый возраст – это стадия развития личности, которая обычно 

начинается с 11-12 и продолжается до 16—17 лет — периода, когда человек 

входит во «взрослую жизнь».  

Подростковый возраст - сложное время, как для самого индивидуума, 

так и для окружающих его людей. Это период становления образа «Я» и 

развития самосознания, стремления к независимости и обретения 

личностной зрелости. В этом возрасте стойкий неуспех, невозможность 
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самореализации на определенном уровне может оказаться причиной тяжелых 

личностных срывов. В подростковом возрасте, когда «Я – система» быстро 

развивается и возникает сильное чувство собственной ценности, у многих 

подростков существенно усиливается тревожность, что связано с новой 

мотивацией и переживанием собственной сексуальной активности. (Г. С. 

Салливен и К. Хорни). 

Биологически подростковый возраст связывают с физиологическими 

изменениями в организме. Нервная система подростка ещѐ не всегда 

способна выдерживать сильные и длительно действующие монотонные 

раздражители и под влиянием их часто переходит в состояние торможения 

или, наоборот, в состояние сильного возбуждения. 

Возрастной подростковый кризис – один из самых тяжѐлых кризисов в 

жизни человека, кроме того, этот период определяет многое в поведении 

взрослого человека. Каждый возрастной кризис связан с тем, что новые 

возможности, появляющиеся у человека, вступают в противоречие с уже 

сложившимся уровнем требованием к нему, с тем место в жизни, который он 

уже занимает [1].  

В этом возрасте складываются особенные отношения со сверстниками. 

Авторитет родителей в этом возрасте практически нулевой, авторитет 

взрослых колеблется в зависимости от степени доверительности отношений. 

На первый план выходят отношения с друзьями. Любая информация 

превращается в секретную. Друг обладает высшей степенью доверия, 

подросток постоянно рискует в своѐм максималистском отношении к 

друзьям, но без риска данный период жизни не возможен. В этом возрасте 

стремление к полной, казалось бы, независимости и бесконтрольности 

соседствует с бурным развитием самоконтроля и самоограничения. В этот 

период человек начинает строить планы будущего, выстраивать перспективы. 

Конечно же, всю содержательную сторону жизненной перспективы 

составляет система ценностных ориентаций. Именно ценностные ориентации 

определяют основные мотивы устремлений и поведения человека, выражая 
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личностную значимость тех или иных областей жизни. В то же самое время 

построение подростком своей жизненной перспективы непосредственно 

связано с его представлением о привлекательности, с одной стороны, и 

доступности, с другой, тех или иных ценностей. В данный подростковый 

период сильно стремление отыскать свой идеал, применить его к себе, найти 

адекватный своему мироощущению стиль поведения.  

Ведущим мотивом поведения в этом возрасте выступает желание 

утвердиться в обществе, в котором вращается подросток, завоевать авторитет, 

уважение. Подростку необходим такой статус в социальной группе, который 

будет соответствовать его, как правило, завышенной самооценке. Подросток 

может гордиться принадлежностью к группе, даже если возможностью 

попасть в эту группу служит наркотик – это своеобразная «плата» за то, 

чтобы данная группа приняла подростка в свои ряды. Помимо этого нужно 

отметить, что самое большое число случаев жестокости приходится на 

подростковый возраст. Чаще всего истоки еѐ лежат во внутриличностных 

конфликтах, которых у подростков большое количество, а, кроме того, эти 

конфликты могут столкнуться с неадекватно завышенными притязаниями, 

«настроем» общества, в котором существует подросток и пр. М. И. Буянов 

отмечает: «Ребѐнок, не имеющий сильных биологических аномалий, 

становится таким, каким его «делает» окружение: если окружающие хотят, 

чтобы ребѐнок был добрым, он будет таким, но если они или обстоятельства 

будут воспитывать в нѐм жестокость, он станет жестоким, так как у детей 

способность противостоять окружающему воздействию  незначительна» [6].  

Необходимо отметить в связи с этим, что в этом возрасте практически 

невозможно встретить адекватную самооценку. Самооценка подростка либо 

завышена, что помогает ему справляться со многими типичными для этого 

возраста трудностями, либо заниженная, вызванная какими-либо 

негативными отклонениями в жизни подростка, как то неблагополучная 

семья, психотравма и пр. Подростки склонны концентрироваться на 

ближайших результатах своей деятельности и своих решений.  
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Реан А. А., Бордовская Н. В. и др. подчеркивают, что самооценка 

представляет собой центральное образование личности. Она в значительной 

степени определяет социальную адаптацию личности, является регулятором 

ее поведения и деятельности. Самооценка не есть нечто данное, изначально 

присущее личности. Само формирование самооценки происходит в процессе 

деятельности и межличностного взаимодействия. Социум в значительной 

степени влияет на формирование самооценки личности. Отношение человека 

к самому себе является наиболее поздним образованием в системе 

отношений человека к миру. Но, несмотря на это, в структуре отношений 

личности самооценке принадлежит особое место. 

У подростков оценочные суждения, определяемые собственным 

идеалом, направлены на нахождение ответа на вопрос, каков он в глазах 

окружающих, насколько он отличается от них и насколько он близок к 

своему идеалу. Позже самооценочные суждения молодых людей 

определяются уже синтезом различных видов оценок окружающих, 

результатами деятельности и направлены на поиск своей значимости для 

других и для самого себя.  

Образ «Я» — это не просто представление или понятие личности о 

самой себе, а социальная установка, отношение личности к себе. Поэтому в 

образе «Я» можно выделить три компонента: 

1) познавательный (когнитивный) — знание себя, самосознание; 

2) эмоционально - оценочный — ценностное отношение к себе; 

3) поведенческий — особенности регуляции поведения.  

Степень правильности образа «Я» выясняется при изучении одного из 

важнейших его аспектов — самооценки личности, т.е. оценки личностью 

самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Это 

наиболее существенная сторона самосознания личности [26]. 

Для нравственного развития в подростковом возрасте характерно 

формирование нравственных убеждений, которыми подросток начинает 

руководствоваться в своѐм поведении и которые формируются под влиянием 
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окружающей среды (семьи, товарищей и др.), в процессе учебно-

воспитательной работы. В тесной связи с формированием убеждений и 

мировоззрения складываются нравственные идеалы подростков. Подросток в 

отличие от ребенка начинает обобщать как добро, так и зло; в отдельных 

фактах он видит правило, закономерность; и от того, какие мысли, 

настроения порождает в его душе увиденное, зависят его убеждения, взгляды 

на мир. Стремление к самоутверждению, желание стать личностью, добиться 

общественного признания вызывают у подростка внутренний порыв 

духовных сил. Он ощущает потребность действовать.  

Как правило, выделяются две стадии подросткового кризиса – 

негативная и позитивная. 

Негативная фаза – переход к новому типу отношений в условиях, когда 

сдвиги в развитии личности человека в начале подросткового периода 

опережают появление соответствующих им изменений в отношениям со 

взрослыми. То есть подросток путем разных форм неподчинения взрослому 

ломает прежние, детские отношения с ним и навязывает новый тип взрослых 

отношений, которым объективно принадлежит будущее (только при таких 

отношениях может развиваться социальная взрослость подростка). 

Негативная фаза связывается с разрушением у подростка прежних и 

появление новых интересов. Если это происходит по инициативе подростка, 

то возникают конфликтные отношения, которые способствуют 

нежелательной эмансипации подростка, создают у него смысловой барьер к 

воздействиям взрослого. Если же это происходит по инициативе взрослых, то 

может протекать постепенно, без конфликтов. В этом случае взрослый 

начинает заранее перестраивать свое отношение к подростку и выяснять, где 

именно и как можно расширить его самостоятельность и права, а 

одновременно и повысить требования к нему, увеличить его ответственность. 

Позитивная фаза - фаза культурных интересов. Из многообразия 

интересов постепенно, путем дифференциации, выбирается и укрепляется 

некоторое основное ядро интересов (как правило, от романтических 
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стремлений к реалистичному и практичному выбору одного наиболее 

устойчивого интереса, который и определит всю его дальнейшую жизнь) [1]. 

Главная особенность юношеского возраста – это осознание 

собственной индивидуальности и неповторимости. Как следствие подобного 

осознания может возникнуть острое чувство одиночества, внутренняя 

напряжѐнность. Кроме того, шаткое равновесие внутреннего мира 

нарушается необходимостью самоопределения в жизни. Сделать этот шаг 

чрезвычайно трудно, поскольку он сопряжѐн с отказом от других 

возможностей. 

 Зачастую подростки попадают по определению психологов в так 

называемую девиантную группу. Переход в такую группу даѐт подростку 

новые способы самоутверждения, недостатки «оборачиваются» 

достоинствами, уровень самоутверждения повышается. Асоциальное 

поведение в данном случае является следствием низкой самооценки, 

неудовлетворѐнности положения в социуме и других потребностей 

подростка, протест против восприятия подростка ребѐнком, желание не 

походить на родителей (такое происходит во внешне благополучных семьях с 

"холодными" родителями). Психологи часто называют такое явление 

девиантной виктимностью подростка [25]. 

В результате такого дефицита условий нормального развития личности 

формируется деформированная личность, подросток компенсирует свою 

кажущуюся или явную ущербность при помощи различных форм 

отклоняющегося поведения, но так как подросток является личностью 

социально некомпетентной, то он фактически становится жертвой своего 

отклоняющегося поведения – наступает девиантная виктимизация. Таким 

подросткам свойственны: снижение уровня мотивации, заниженная 

самооценка, дефицит ценностных ориентаций, высокий конформизм, 

повышенная тревожность, внутренняя напряжѐнность, эмоциональная 

ригидность, эмоциональная вязкость и монотонность, эмоциональное 

огрубление, сниженная способность или затруднѐнность в вербализации 
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эмоциональных состояний. Такие подростки плохо приспосабливаются к 

внешним условиям, противостоят группе без наличия объективных причин, 

их возрастной подростковый кризис проходит тяжело [1]. 

Стоит отметить о психологии девушки и юноши, их отличий друг от 

друга имеет непосредственное отношение не только к воспитанию молодѐжи, 

но и к воспитанию человека в современном обществе в целом. Гендерный 

подход к воспитанию девочек и мальчиков опирается на следующие идеи:  

1) существует два пола: мужской и женский; у них больше общего, чем 

отличий, т. к. они представляют субпопуляцию одного биологического вида; 

2) каждая девочка и каждый мальчик имеют маскулинные 

(мужественные) и феминные (женственные) психологические качества, 

только соотношение этих качеств разное у каждой личности;  

3) не существует женского мозга и мужского, мозг у каждого 

индивидуален.  

По мнению Л. В. Штылевой, основная цель гендерного подхода к 

воспитанию девочек и мальчиков заключается в реконструкции 

традиционных культурных ограничений развития потенциала личности в 

зависимости от пола, осмысление и создание условий для максимальной 

самореализации и раскрытия способностей девочек и мальчиков в процессе 

педагогического взаимодействия. Основные психологические отличия между 

полами – это способность ориентироваться в пространстве, математические 

способности, речевые навыки и агрессивность.  

Период взросления сопровождается восприимчивостью к социальной 

обстановке и отношениям между людьми. В этом возрасте растѐт интерес к 

социальной роли личности. Становление психосоциальной идентичности, 

лежащее в основе подросткового самосознания, включает три основные 

задачи развития: 

•  осознание временной протяжѐнности своего «Я», включающей своѐ 

детское прошлое и взрослое будущее; 
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•  осознание себя, как отличного от интериоризированных 

родительских образов; 

•  осуществление системы выборов, обеспечивающих цельность 

личности. 

В этот период времени происходит основной процесс социально-

психологической адаптации. Под социально-психологической адаптацией 

понимается такое направленное изменение взаимодействия личности 

подростка со средой, которое характеризуется: 

•  сохранением личности и социальной среды, экологичным 

отношением индивида к себе и миру вокруг него, осознанием необходимости 

для личности постепенных, эволюционных изменений в отношениях со 

средой через овладение новыми способами поведения; 

•  приспособлением, которое рассматривается и как процесс, и как 

результат деятельности личности в отношении к изменившимся условиям 

социальной среды, причѐм становление новых приспособительных 

механизмов ориентировано на гармонизацию взаимодействия личности со 

средой [25]. 

В данном возрастном периоде существует еще она особенность, 

поступление в средне профессиональное образование. В плане 

общепсихического развития студенчество является периодом интенсивной 

социализации человека, развития высших психических функций, 

становления всей интеллектуальной системы и личности в целом. Если 

рассматривать студенчество, учитывая лишь биологический возраст, то его 

следует отнести к периоду юности как переходному этапу развития человека 

между детством и взрослостью. 

Как правило, трудности в адаптации возникают у обучающихся, 

приехавших с другой местности и  начавших жить отдельно от родителей. У 

многих из них отсутствую навыки самостоятельной учебной работы, ведение 

самостоятельного хозяйства и несформированность профессионального 

самоопределения. Эти факторы прибавляются к сложностям, которые ждут 
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их в новом учебном заведение: новые знакомства, новый коллектив, 

напряженный и жесткий режим обучения, требования со стороны 

преподавателей, увеличение объема самостоятельной работы. Все это может 

привести к состоянию стресса и сказаться на психологическом комфорте, 

нервно-психическом здоровье обучающихся, на их личностном развитии и 

эффективности выполняемой учебной деятельности. Понятие стресса 

рассматривается, как «состояние чрезмерно сильного и продолжительного 

психологического напряжения, которое возникает у человека, когда его 

нервная система получает эмоциональную перегрузку. Стресс дезорганизует 

деятельность человека, нарушает нормальный ход его поведения» [26]. 

Вся система организационно-воспитательной работы должна 

проводиться в соответствии половозрастных особенностей студенческого 

возраста, и прежде всего с учѐтом того, что они становятся полноправными 

членами семей, у молодѐжи активно формируются гражданские качества, 

развивается чувство коллективизма. 

 

1.3 Методы организации досуговой деятельности студентов среднего 

профессионального образования 

 

В настоящее время методология и методика организации культурно-

досуговой деятельности студенческой молодежи, сохраняя традиционные 

основы, подвергается, тем не менее, достаточно существенным изменениям. 

Теоретический анализ деятельности молодых людей в сфере досуга в 

последнее время актуализируется и обогащается новыми понятиями, 

связанными с уточнением дефиниций, соотношением понятий, с 

определением содержания досуга и досуговых стратегий.  

Наиболее широко рассматривается понятие «рекреация» как вся 

деятельность в рекреационном пространстве, которая направлена на 

восстановление физиологического, физического потенциала, на оздоровление 
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душевных и духовных сил, которые ослабляются в процессе однообразной 

работы, однообразных занятий или болезни [32]. 

В целом, исследователи выделяют следующие функции культурно-

досуговой деятельности: воспитательная, просвещения, организации 

творческой деятельности, организации отдыха и развлечений, 

внутриорганизационная; компенсаторные, воспитательные, просветительные, 

рекреационно-оздоровительные, коммуникативные [2]. Наряду с указанными 

функциями отмечают: художественную; преобразовательную; адаптивную; 

регулятивную; творческую. Для студентов культурно-досуговая деятельность 

помимо указанных выше функций имеет назначение самопознания, 

самореализации и самовыражения. 

Студенческая молодежь как субъект культурно-досуговой деятельности 

имеет особые психолого-педагогические характеристики. В исследовании  

Т. Т. Фисюк приводятся следующие специфические черты, проявления 

молодежной аудитории как участника культурно-досуговых программ: 

 социально-психологические особенности: повышенная 

эмоциональность, быстрая смена настроения, физическая подвижность, 

быстрое освоение окружающей действительности, зрительская и 

интеллектуальная восприимчивость, стремление к новому и ореолу 

исключительности; 

 личные потребности выступают как фиксированные ценностные 

ориентации в единстве мотивационно-личностных и социально-объективных 

факторов; 

 потребность в динамических формах деятельности; 

 установки на культурно-досуговую деятельность как на процесс 

самоутверждения, саморазвития, самореализации; 

 стремление к новым социальным образованиям, группировкам. 

Указанные социально-психологические особенности студенческой 

аудитории важно учитывать при организации культурно-досуговой 
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деятельности в вузе, поскольку их игнорирование может привести к 

результату обратному запланированному [30]. 

Для студентов и молодежи в целом досуг выполняет важные функции: 

 способствует снижению стрессовых воздействий и беспокойств; 

 помогает обучающимся максимально реализовать свои лучшие 

качества; 

 способствует формированию позитивной «Я-концепции»; 

 помогает формировать ценностные ориентации; 

 развивает и формирует личность; 

 удовлетворяет потребности личности; 

 стимулирует веселое настроение, позитивный взгляд на жизнь, 

способствует выходу из депрессивных состояний [7]. 

Посредством культурно-досуговой деятельности обучающемуся 

намного проще формировать положительное и уважительное отношение к 

самому себе, даже некоторые недостатки личности можно преодолеть в 

процессе досуга. Такие формы досуга, как объединения по интересам, 

коллективные праздники, — наиболее благоприятная среда для осознания 

себя, своих достоинств и недостатков, своих личностных качеств в сравнении 

с другими людьми. В этом заключается социализирующий аспект досуговой 

деятельности. В процессе досугового времени упрочняются чувства 

товарищества, возрастает консолидация, повышается трудовая активность, 

вырабатывается жизненная позиция и обретаются нормы поведения в 

обществе. Обучающиеся характеризуются большей открытостью в сфере 

досуга, что повышает эффективность влияния воздействий на их 

мировоззрение и моральный облик. Любая деятельность основывается на 

общих законах ее развития. Досуг также развивается по своим 

закономерностям, теориям и принципам [29]. 

Важно учитывать специфические особенности культурно-досуговой 

деятельности при ее реализации в условиях среднего профессионального 
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образования. Правильное использование педагогических возможностей, 

современного студенческого общежития положительно влияет на воспитание 

молодых людей, помогает им хорошо учиться, выполнять общественно 

полезную работу, культурно отдыхать. Основываясь на концепцию 

воспитания, можно утвердить, что воспитательная работа в учебных 

заведениях, в том числе в общежитиях должна строиться на базе 

фундаментальных духовно-чувственных ценностей, которые имеют 

определенное значение в личностном и общественном развитии будущих 

специалистов. 

Воспитательная работа в общежитии, прежде всего, должна быть 

направлена на формирование социально-профессиональной компетентности 

будущего специалиста, на формирование его нравственных и социальных 

качеств таких, как: гуманность, порядочность, гражданственность, 

профессиональная ответственность, профессиональная этика. Вся система 

организационно-воспитательной работы должна проводиться в соответствии 

половозрастных особенностей студенческого возраста, и прежде всего с 

учѐтом того, что они становятся полноправными членами семей, у молодѐжи 

активно формируются гражданские качества, развивается чувство 

коллективизма. 

Важным фактором в воспитании и развитии подрастающего поколения 

является возможность реализации государственной молодежной политики в 

стране. Несмотря на высокий уровень развития образования, главной целью 

было  и  остается  формирование  и  развитие  личности  как 

высококвалифицированного специалиста. Развитие досуга отражается на 

всей жизни человека и носит воспитательный характер. Но, не смотря на это, 

характерной чертой наших дней в сфере молодежного досуга является 

невостребованность подростков в развитии культурного потенциала [5]. 

В последнее время возникают противоречия между необходимостью 

молодежью использовать досуг как сферу удовлетворения творческих 

потребностей, самоутверждения и неумением реализовать себя в свободное 
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время. Это возникает из-за минимального влияния институтов социализации 

в организацию культурно-досуговой деятельности, которая, в свою очередь, 

чаще сводится к развлекательным мероприятиям или к перенесению в сферу 

досуга методов и форм учебной деятельности. Из-за некоторого отсутствия 

системности в организации и осуществлении социальной работы, 

имеющийся опыт в культурно-досуговой деятельности молодежи, 

накопленный многими поколениями, не достигает желаемого уровня 

реализации. 

Сегодня проблема развития культурно-досуговой деятельности в 

системе социального развития приобрела важную роль среди молодежного и 

студенческого досуга, предоставляет возможность в выборе занятий 

досуговой деятельностью по личному желанию, так как молодежь часто не 

готова к осознанному выбору видов деятельности, способствующих их 

настоящему развитию. Таким образом, социальное воспитание молодежи 

становится необходимым и важным фактором на всех уровнях общественной 

жизни. А в основу социального воспитания входит непосредственное 

формирование у молодежи духовных ценностей и идеалов, личного и 

общественного развития, стереотипов поведения и именных действий в 

рамках подсистемы культурной жизни общества, которая не только 

объединяет все социальные институты общества, но и обеспечивает нас 

культурными ценностями [5]. 

Структура культурно-досуговой деятельности определяется 

построением и взаимосвязью его основных частей: познанием и 

потреблением знаний и культурных ценностей, самообразованием, 

образовательно-творческими занятиями, любительскими занятиями, игровой 

деятельностью, образовательно-досуговым общением. Суть образовательно-

досуговой деятельности С. Пащенко трактует как деятельность индивида в 

свободное время, что направлена на создание социально-значимых знаний и 

ценностей, развития творческого потенциала, интеллектуального 

обогащения. Поэтому эта деятельность рассматривается за четырехуровневой 
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структурой: отдых, развлечение, образование, творчество. Каждая из этих 

подструктур имеет в своей основе педагогический аспект - развитие 

личности [19].  

Одним из основных аспектов в организации досуговой деятельности 

является инфраструктура досуговой среды внутреннего и внешнего 

пространства. Обязательное «получение» положительных эмоций через 

средства разрядки личности является здоровьесберегающим фактором 

организации пространства свободного времени. Время, отведенное для 

релаксации, помогает снять усталость и напряжение, накопленные во время 

учебного процесса, поднять эмоциональный тонус обучающихся. 

Действенным средством релаксации обучающихся является увлечение 

всевозможными хобби, свободный выбор форм внеучебной деятельности. 

Наиболее оптимальными формами организации пространства 

свободного времени обучающихся, проживающих в общежитии колледжа, 

стали конкурсы художественной самодеятельности и вечера отдыха. 

Конкурсы художественной самодеятельности являются главным показателем 

уровня исполнительской культуры; на них проявляются таланты, ярко 

раскрываются художественные способности и музыкальные наклонности 

всех обучающихся, проживающих в общежитии. На вечерах отдыха 

создаются комфортные условия для эмоциональной разрядки, 

восстановления их физических и интеллектуальных сил. Они отличаются 

разнообразием форм познавательного и развлекательного характера, 

широкими возможностями активного участия и проявления своих творческих 

способностей на основе непринуждѐнного взаимодействия [29]. 

Следует особо подчеркнуть, что при проведении различных видов 

досуговых мероприятий создаются дополнительные условия для 

самореализации обучающихся. Они с уверенностью утверждают, что в таких 

видах деятельности у них появляется возможность для индивидуального 

самовыражения, полного раскрытия своего творческого потенциала. 
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В педагогике существуют различные модели организации культурно-

досуговой деятельности. Рассмотрим классификацию, в основу которой 

положено место (пространство) осуществления культурно-досуговой 

деятельности. 

Модель организации культурно-досуговой деятельности на базе 

образовательной организации. Реализуется самостоятельно при наличии 

комплекса необходимых ресурсов, разрабатывает и осуществляет механизм 

координации, определяет из числа их работников организации и проведения 

внеурочной деятельности, находит оптимальные формы еѐ реализации. 

Данная модель наиболее проста с точки зрения организации, так как не 

требует привлечения внешних ресурсов, а основывается только на 

имеющихся в образовательных учреждениях возможностях.  

Модель организации на базе образовательного учреждения (отдельные 

направления) и внешних учреждений (смешанная). Смешанная 

модель практически будет самой распространѐнной, поскольку многие 

учреждения, с одной стороны, испытывают недостаток ресурсов, а с другой – 

заинтересованы в сохранении и развитии традиционных связей с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, в 

наполнении их новым смыслом в условиях реализации ФГОС [11].    

Согласно ФГОС нового поколения, внеурочная деятельность должна 

осуществляться по следующим направлениям работы:  

 духовно-нравственное (основывается не только на формировании 

эмоционального мира обучающегося, но и на его восприятие жизни, еѐ 

ценностей, смысла); 

 спортивно-оздоровительное (направлено на повышение интереса к 

спорту и оздоровлению, потребности в систематических занятиях спортом), 

развитие умение использовать полученные знания для организации 

спортивной подготовки; формирование приверженности к спортивному 

образу жизни); 
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 социальное (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; формирование 

позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общества и к 

социальной реальности в целом);         

 общеинтеллектуальное (приобретение социальных знаний, 

понимание социальной реальности; получение опыта самостоятельного 

социального действия); 

 общекультурное (передача культурных норм и образцов, 

воспитание у обучающихся способности к эстетическому самоопределению) 

[12]. 

Каждое из этих направлений обладает собственной спецификой и 

собственными формами реализации.  

Рассмотрим несколько форм реализации досуговой деятельности, более 

подробно. 

Кружок - форма добровольного объединения обучающихся, 

посвященная приобретению новых знаний. Кружок выполняет функции 

расширения, углубления, компенсации предметных знаний; приобщения к 

разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения 

коммуникативного опыта; организации досуга и отдыха.   

Клуб - форма объединения на основе совпадения интересов, 

стремления к общению. Главные принципы клуба - добровольность членства, 

самоуправление, единство цели, совместная деятельность в 

непосредственном контакте друг с другом. Данная форма также способствует 

развитию коммуникативных способностей участников, реализации их 

творческих способностей. Например, КВН – является примером клубного 

объединения учащихся, направленного на развитие их творческих 

способностей (публичные выступления, работа над созданием материала для 

выступлений). 
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Секция – форма объединения для занятия физической культурой и 

спортом (шахматная секция, секция футбола и т. д.). Ее отличительными 

признаками принято считать: 

 специфические образовательные задачи; 

 принадлежность содержания деятельности к определенному виду 

спорта; 

 ориентированность на умения и достижение уровня мастерства в 

овладении определенным видом спорта; 

 демонстрационно-исполнительское выражение практических 

результатов и достижений (конкурсы, соревнования, состязания).  

Студия - форма добровольного объединения для занятий творчеством в 

определенном виде деятельности. Отличительными особенностями студии 

являются: общие задачи, единые ценности совместной деятельности, 

эмоциональный характер межличностных отношений.  

Театр - форма добровольного объединения, где разделение труда, ролей, 

видов деятельности определяется индивидуальными способностями и 

единым стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного 

художественного действия на сцене. Театр – объединение, которое может 

организовывать свою деятельность в комплексе самых разнообразных форм, 

видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его 

актуализации (фольклорный театр, театр моды). Театр может 

функционировать на постоянной основе, а может объединяться в ходе 

подготовке к мероприятиям (праздникам, памятным датам). 

Мастерская - форма добровольного объединения для занятий 

определенной деятельностью. Преподаватель выступает в роли мастера 

(творца, автора), создавшего свою «школу – производство» учеников, 

последователей [21]. Формат также может иметь обозначение мастер-класс. 

Таким образом, досуг оказывает огромное воздействие на все сферы 

жизнедеятельности человека и содержит в себе значительный 

воспитательный потенциал. Досуговая деятельность, как и любой другой вид 
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активности, тесно связана с феноменом мотивации. Известно, что сфера 

свободного времени при опоре на активное начало подростка относится к 

процессуально-содержательным мотивам – побуждение к активности 

процессом и содержанием деятельности, а не внешними факторами. Смысл 

досуговой деятельности во время актуализации процессуально-

содержательных мотивов заключается в самой деятельности. 

 Однако досуг иногда служит средством символической разрядки 

напряженностей, возникших под влиянием актуальных социальных и 

биологических потребностей человека, которые он не в состоянии ослабить 

иным путем. Механизм трансформации потребности в мотив посредством 

социальной активности подростка в динамике предполагает наличие 

нескольких уровней.  

Низшим уровнем можно считать пассивный, который характеризуется 

отсутствием у подростка потребности в проявлении социальной активности. 

Репродуктивный – характеризуется воспроизведением подростками 

установившихся операций и форм социально значимой деятельности. 

 На репродуктивно-творческом уровне преобладает нетворческий 

момент в социально значимой деятельности, а творчество выступает в 

качестве личной инициативы подростка. Достижение творческого уровня 

предполагает развитость способности к самостоятельной социально 

значимой деятельности. На этом уровне подросток в своей деятельности 

стремится выйти за рамки выполнения социальных норм и обязанностей, 

способен к свободному самостоятельному выбору цели, способа поведения и 

действия, а проявление социальной активности для него становится 

ценностью. 
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Выводы по главе 1 

Посредством культурно-досуговой деятельности обучающемуся 

намного проще формировать положительное и уважительное отношение к 

самому себе, даже некоторые недостатки личности можно преодолеть в 

процессе досуга. Такие формы досуга, как объединения по интересам, 

коллективные праздники, — наиболее благоприятная среда для осознания 

себя, своих достоинств и недостатков, своих личностных качеств в сравнении 

с другими людьми.  

В подростковом и юношеском возрасте некоторые профессионально 

важные качества находятся в скрытом состоянии, так как нет условий для их 

проявления. Это связано с тем, что для подростка характерны: 

- недостаточный уровень самосознания, неустойчивость 

эмоционального состояния, неадекватная самооценка; 

- недостаток жизненного опыта (скудные знания о мире профессий и 

рынке труда, правилах и ошибках в выборе профессии). 

С учетом вышеизложенного, для эффективной организации работы с 

обучающимися сочли целесообразным провести диагностику их интересов в 

сфере  культурно-досуговой деятельности.  
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Глава 2. Реализация психолого-педагогических условий 

организации культурно-досуговой деятельности студентов 

среднего профессионального образования 
 

2.1 Диагностика интересов и потребностей  студентов среднего 

профессионального образования в культурно-досуговой деятельности 

 

С целью организации диагностирования интересов и потребностей,  

обучающихся среднего профессионального образования в культурно-

досуговой деятельности рассмотрим психолого-педагогическую сущность 

данных понятий.  

Интересы – это мотивы личности, выражающие ее специальную 

направленность на познание определенных явлений окружающей жизни и 

определяющие вместе с тем ее более или менее постоянную склонность к 

определенным видам деятельности. Охватывая все стороны жизни личности 

и  виды деятельности, интересы, на которые распространяется ее познание, 

могут быть очень разнообразными. Количество объектов (предметов, 

явлений, видов деятельности), вызывающих интерес человека, характеризует 

объем интересов, указывающий обычно на духовное богатство и 

многосторонность развития личности. Однако из множества интересов может 

быть выделен центральный интерес, наиболее увлекающий личность, или 

ведущие интересы в отдельных видах ее деятельности: трудовой, учебной, 

научной, общественной и развлекательной (досуг). Особенностями интересов 

являются: 

 активизация не только познавательных процессов, но и 

творческих побудительных усилий человека в различных областях 

деятельности; 

 большая, чем обычно, конкретизация целей и операций 

деятельности; 
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 расширение и углубление знаний человека в данной специальной 

области, и развитие у него соответствующих практических навыков и 

умений; 

 своеобразное эмоциональное удовлетворение, побуждающее к 

длительному занятию соответствующей деятельностью. 

Вместе с тем, интересы должны целенаправленно формироваться. 

Прежде всего, для этого необходимо показать значимость получаемой 

информации от объекта интереса для познания самого объекта и получения 

знаний важных и необходимых в деятельности личности. Интересы могут 

переходить в склонности  – стремление заниматься определенной 

деятельностью, стремление к этой деятельности. Настоящая склонность 

обычно сочетает в себе устойчивый интерес к тем или иным явлениям 

действительности и устойчивое стремление самому действовать в этом 

направлении. 

Между интересами и склонностью много общего, но есть и различие. 

Интересы можно выразить формулой «хочу знать», а склонность - «хочу 

сделать». 

При организации досуговой деятельности большое значение имеют не 

только интересы и склонности личности, но также и ее способности. 

Способности – такие особенности человека, которые позволяют ему 

успешно овладевать тем или иным видом деятельности, профессией, 

совершенствоваться в них, эффективно выполнять функциональные 

обязанности в сложных ситуациях. Формирование способностей 

предполагает совершенствование внимания, памяти, творческого 

воображения, мышления и других психических процессов и свойств 

личности. Если выразить сущность способностей краткой формулой, то она 

будет звучать, как «я могу», «я имею возможность». Необходимо стремиться 

к тому, чтобы интересы, склонности и способности личности максимально 

совпадали. 
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А.К. Дусавицкий в книге «Формула интереса» приводит такой пример: 

отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней Греции, читал вслух 

Гомера. Однажды он подарил сыну иллюстрированную «Всемирную 

историю для детей». Там была изображена охваченная огнем Троя. «Где 

находится этот город?» — спросил мальчик. Никому еще не удавалось найти 

его», – ответил отец. «Когда я вырасту, я найду его!» – воскликнул сын. 

С 14 лет он ученик в лавке, затем – юнга на корабле. Корреспондент, 

бухгалтер, основатель собственного торгового дома, владелец банка. За 2,5 

года он овладел английским, французским, голландским, испанским, 

португальским языками. Потом русским — за 6 недель! Затем шведским, 

польским, новогреческим. Он совершает путешествие вокруг света. Пишет 

книги. Становится миллионером. Внезапно в 46 лет все бросает и 

погружается в археологию. Дилетант занялся наукой. 

Остальное похоже на чудо. Все его сбережения отданы идее. Он трудился без 

сна и отдыха, преодолевая неимоверные препятствия: малярию, 

несговорчивость рабочих, недоверие ученых всего мира, считавших его, 

мягко говоря, чудаком. Он буквально следовал детским впечатлениям: начал 

копать там, где указал Гомер. Переворошил 250 тысяч кубометров земли. И 

сказка стала действительностью. Руки Германа Шлимана держали сокровища 

царей, четыре тысячи лет пролежавшие в земле.  

Формирование и развитие интересов, склонностей и способностей 

неразрывно связаны с деятельностью человека. Поэтому необходимо 

обеспечить условия для знакомства и освоения обучающимися самого 

широкого спектра видов деятельности. Например, в Японии каждый 

школьник обязан освоить полтора десятка основных видов деятельности, 

прежде чем принять решение о выборе профессии.  

В подростковом и юношеском возрасте некоторые профессионально 

важные качества находятся в скрытом состоянии, так как нет условий для их 

проявления. Это связано с тем, что для подростка характерны: 
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- недостаточный уровень самосознания, неустойчивость 

эмоционального состояния, неадекватная самооценка; 

- недостаток жизненного опыта (скудные знания о мире профессий и 

рынке труда, правилах и ошибках в выборе профессии). 

С учетом вышеизложенного, для эффективной организации работы с 

обучающимися мы сочли целесообразным провести диагностику их 

интересов в сфере  культурно-досуговой деятельности с использованием 

следующих методик: 

1. Методика ―профиль‖ (‖карта интересов‖ А. Е. Голомштока в 

модификации Г. В. Резапкиной), направлена на исследование сферы 

интересов обучающихся. 

2. Методика определения профессиональных склонностей Л. 

Йовайши (модификация Г. В. Резапкиной). С помощью данной методики 

выявляются склонности обучающихся к различным сферам 

профессиональной деятельности: работе с людьми, практической, 

интеллектуальной, эстетической, планово-экономической или 

экстремальной. Достоинство методики заключается в применении косвенных 

вопросов, выявляющих скрытую мотивацию, в отличие от большинства 

методик, в которых задаются «лобовые», прямолинейные вопросы. 

3. Методика «Диагностика мотиваций достижения» (А. Мехрабиан). 

Мотивация достижения, по мнению Г. Меррея, выражается в 

потребности преодолевать препятствия и добиваться высоких показателей в 

труде, самосовершенствоваться, соперничать с другими и опережать их, 

реализовывать свои таланты и тем самым повышать самоуважение. Данная 

методика предназначена для диагностики двух мотивов личности – 

стремления к успеху и избегания неудачи. Выясняется, какой из двух 

мотивов у человека доминирует. 

4. Методика определения уровня самооценки (С.В. Ковалев). 

Данная методика позволяет определить уровень самооценки (высокий, 
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средний, низкий) обучающихся и разработать мероприятия, позволяющие 

повысить их уровень самооценки. 

В ходе исследования были использованы две методики – «Профиль» и 

определения уровня самооценки, которые позволили выявить интересы 

обучающих к тем или иным сферам интересов, а также определить их 

уровень самооценки. Еще две методики предпологается провести во втором 

полугодии. 

При использовании методики «Профиль» были разработаны вопросы, 

касающиеся отношения обучающихся к различным направлениям 

деятельности. В диагностировании приняли участие двадцать юношей, 

проживающих в общежитии среднего профессионального образования. 

Интерес к сферам деятельности оценивался по пяти бальной шкале: 5 баллов 

– интерес к предмету или виду деятельности ярко выражен; 4 балла – 

выражен; 3 балла – слабо выражен; меньше трех баллов интерес не выражен. 

При обработке данных были получены следующие результаты, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1  

Анализ полученных результатов при проведении диагностической методики 

«Профиль» 

№ 

п/

п 

Сфера интересов Ярко 

выражен 

Выражен Слабо 

выражен 

Не 

выражен 

Ито 

го, 

чел. Кол-

во, 

чел. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во, 

чел. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во, 

чел. 

Уд. 

вес, 

% 

Кол-

во, 

чел. 

Уд. 

вес, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Физика и 

математика    

- - - - 2 10 18 90 20 

2 Химия и 

биология                     

     

- - - - 4 20 16 80 20 

3 Радиотехника и 

электроника             

5 25 4 20 4 20 7 35 20 

4 Механика и 

конструирование        

    

1 5 3 15 6 30 10 50 20 
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5 География и 

геология    

- - 1 5 5 25 14 70 20 

6 Литература и 

искусство                   

- - 2 10 3 15 15 75 20 

7 История и политика   

     

- - 3 15 1 5 16 80 20 

8 Педагогика и 

медицина   

- - 1 5 4 20 15 75 20 

9 Предпринимательств

о и домоводство  

- - 3 15 3 15 14 70 20 

10 Спорт и военное 

дело                      

3 15 10 50 4 20 3 15 20 

 

Из таблицы видно, что ярко выражен интерес обучающихся к трем 

видам деятельности – радиотехникой и электроникой интересуются 25% 

участников эксперимента; механикой и конструированием 5%; спортом и 

военным делом 15%. Проявляют больше всего интереса к спорту и военному 

делу 50% обучающихся; к радиотехнике и электронике всего 20%; к механике 

и конструированию, истории и политике, предпринимательству и 

домоводству -15%; к литературе и искусству только 10% обучающихся, а к 

остальным сферам интереса всего лишь 5 %. 30% обучающих слабо 

проявляют интерес к механике и конструированию, 25% просто 

интересуются географией и геологией,  к остальным сферам деятельности 

слабо оказывают интерес от 5 до 20% обучающихся. Не интересуются ни чем 

в среднем 30% обучающихся. 

Полученные результаты подтвердили наши предположения о том, что 

большая группа обучающихся не проявляет заинтересованности в участии в 

культурно-досуговой деятельности. Заинтересовать эту группу обучающихся 

проводимыми мероприятиями – стало для нас еще одной задачей.  

Для ее решения была проведена методика «Определения уровня 

самооценки», направленная на выявление самооценки обучающихся. В 

Респондентами также выступили двадцать юношей, проживающих в 

общежитии среднего профессионального образования. Выражая степень 

своего согласия с предложенными суждениями, тестируемые должны были 

проставить напротив каждого вопроса определенное количество баллов: 
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- 4 балла, если очень часто выражается степень их согласия; 

- 3 балла – часто; 

- 2 балла – иногда; 

- 1 балл – редко; 

- 0 баллов – никогда. 

 При обработке данных теста получили следующие результаты, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 – Анализ результатов, полученных при проведении 

диагностической методики «Определения уровня самооценки» 

Уровень 

самооценки 

2015 год 2016 год Динамика 

 +, - Кол-во, чел. Уд. вес, % Кол-во, чел. Уд. вес, % 

1 2 3 4 5 6 

Высокая  2 10 3 15 1(+ 5%) 

Средняя  6 30 7 35 1(+ 5%) 

Низкая  12 60 10 50 - 2(- 10%) 

Итого 20 100 20 100 - 

 

Анализируя полученные результаты, видим, что в 2016 году по 

сравнению с прошлым годом произошли изменения в уровне самооценки у 

обучающихся. Так высокий уровень самооценки  в 2016 году был 

зафиксирован  у 15% от общего числа обучающихся (в 2015 – у 10%). Это 

говорит о том, что больше стало студентов, которые, адекватно реагируют на 

замечания других и трезво оценивают свои действия. Активно принимают 

участие в различных видах деятельности, могут выступить ее 

организаторами. 

Средний уровень самооценки был зафиксирован у 35 % студентов (в 

2015 – 30%). Обучающиеся со средним уровнем самооценки порой ощущают 



42 
 

неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, недооценивают себя и 

свои способности без достаточных на то оснований. В культурно-досуговой 

деятельности, организуемой в общежитии принимают участие, если у них 

уже был такой опыт в школе, либо после побуждения со стороны воспитателя 

и/ или других студентов. 

Количество студентов, у которых наблюдается низкая самооценка, 

снизилось на два человека и в 2016 году составила 10 обучающихся  или 50% 

(в 2015 г. их количество составляло 60%). Эти люди нередко болезненно 

переносят критические замечания в свой адрес, чаще стараются подстроиться 

под мнение других людей, сильно страдают от избыточной застенчивости. 

Такие студенты сами не принимают участия в культурно-досуговой 

деятельности, даже если и обладают склонностью к какому–либо виду 

деятельности и нуждаются во внешнем побуждении. 

Результаты проведенной диагностики позволили конкретизировать 

поставленные воспитательные задачи по развитию у студентов, 

проживающих в общежитии, саморегуляции и самоорганизации в культурно-

досуговой деятельности. 

 

2.2 Использование активных и интерактивных методов воспитания  

при организации культурно-досуговой деятельности 

 

Для эффективного формирования культуры обучающихся в 

воспитательном процессе предусматривается использование таких форм, 

методов и технологий, применяемых в образовательных учреждениях, 

которые должны быть ориентированы на личность будущего специалиста, на 

развитие его социально-профессиональных и личностных качеств, 

активности и креативности. К таким методам относят: активные и 

интерактивные.  

Активные методы – это методы, которые побуждают обучающихся к 

активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения 
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учебным материалом. Они направлены не на изложение преподавателем 

готовых знаний, их запоминание и воспроизведение обучающимся, а на 

самостоятельное овладение знаниями и умениями в процессе активной 

познавательной и практической деятельности. 

Интерактивные методы («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – 

означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-

либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы не только  на более широкое взаимодействие обучающихся с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование их активности  в 

процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных занятиях 

сводится к направлению деятельности обучающихся  на достижение целей 

занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это 

интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых 

обучающиеся изучают материал) [15]. 

В организации культурно-досуговой деятельности необходима 

направленность на развитие креативности, как личностной характеристики 

обучающегося. Творческая активность и креативность являются 

высокоорганизованными видами деятельности по созданию ценностей, 

которые позволяют создать культуру в целом. Современному обществу 

необходим творческий специалист, способный самостоятельно 

ориентироваться в стремительном потоке научной информации, умеющий 

критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения.  

Наиболее эффективными для развития креативности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания являются интерактивные методы, которые 

позволяют обучающимся взаимодействовать между собой. 

Интерактивные методы обозначают воспитание через участие и 

взаимодействие. Методология участия и взаимодействия полностью 

вовлекают в процесс воспитания. Интерактивные методы воспитания – это 

модель открытого суждения, развивающая в обучающихся коммуникативные 
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умения, умение отстаивать свою позицию, дискутировать и решать 

конфликты мирным путем. 

Среди интерактивных методов воспитания в контексте организации 

культурно-досуговой деятельности наибольший интерес представляют:  

1. Мозговая атака –  процесс группового креативного мышления, при 

котором участники высказывают свои идеи и обсуждают их.  

2. Ролевая игра. Основная цель этого метода – овладеть определенной 

эмоциональной или поведенческой стороной жизненных ситуаций. 

Преимущество этого метода в том, что каждый из участников может 

прочувствовать на себе те или иные эмоции, оказаться в той или иной 

ситуации и принять решение.  

3. Дискуссия. Этот метод является одним из самых эффективных 

методов групповых взаимодействий. Развивающая функция дискуссии 

связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их 

способности к анализу информации и аргументированному, логически 

выстроенному доказательству своих идей и взглядов. Существует два типа 

дискуссий: дискуссия-спор и дискуссия-диалог. Использование того или 

иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей 

дискуссии [18] . 

Результатом применения этих методов является то, что участники 

начинают работать с дополнительными источниками информации. При этом 

им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать 

поставленные задачи, преодолевать конфликты и идти на компромиссы.  

Преимущество интерактивных методов воспитания перед другими 

методами заключается в том, что участники начинают мыслить нестандартно 

в разных жизненных ситуациях, учатся извлекать необходимую информацию 

в условиях ее обилия, усваивать ее в виде новых знаний и, самое важное, 

применять все эти знания на практике, а значит, они смогут успешно 

социализироваться во взрослой жизни.  
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Сравнительная характеристика технологий и их влияния на показатели 

личностно-результативного критерия сформированности культуры 

обучающихся показана в таблице 3. 

 

Таблица 3  

Сравнительная характеристика методов воспитания и их влияния на 

развитие личностных качеств обучающихся 

Технология Сущность Личностные качества 

студентов 

Дискуссия 

 

В процессе межличностного 

Диалога, полилога 

осуществляется 

самооткровение личности, 

которое побуждает 

студентов 

искать различные способы 

выражения своих мыслей. 

Социальная активность, 

коммуникативность, 

способность ориентации в 

любой ситуации. 

Ролевая игра 

 

Моделирование 

предметного и 

социального содержания 

будущей профессиональной 

деятельности, применение 

активных методов 

Конкурентоспособность, 

навыки решения социально 

- 

профессиональных задач, 

умение работать в команде 

Мозговая атака Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, которая 

направлена 

на поиск, обработку и 

усвоение 

учебной информации и 

содержащая компонент 

условности 

Социальная активность, 

коммуникативность, 

креативность, готовность к 

новому, умение работать в 

команде 

 

Теория и практика применения диалоговых технологий, метода 

дискуссии и дебатов отражены в работах:  Г.С. Альтшуллера, Л.В. 

Загрековой, А.П. Панфиловой, О.А. Русецкой и др. Эти технологии связаны с 

созданием коммуникативной среды, расширением пространства 

сотрудничества на уровне «педагог-студент», «студент-студент». 

Теория и практика использования тренинговых технологий нашла свое 

отражение в трудах А.К. Быкова, Э.Ф. Зеера [16] и др. В целях формирования 
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корпоративной культуры тренинги использовались как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности. 

Основным отличием тренинга от традиционных форм обучения 

является активность самих обучающихся. При этом внимание акцентируется 

не на усвоении теоретических знаний, а на овладении и закреплении 

практических навыков. 

Выявленный высокий потенциал активных и интерактивных методов 

явился основанием использования их при организации культурно-досуговой  

деятельности студентов, проживающих в общежитии. При организации такой 

деятельности мы использовали ролевые игры при проведении творческих 

вечеров; мозговой штурм – при разработке плана культурно-досуговой 

деятельности и воспитательной работы в общежитии; дискуссии – при 

обсуждении нравственно-этических ситуаций и проблем, например 

связанных с этикой поведения, употреблением запрещенных веществ, 

курением.  

 

2.3  Разработка и проведение мероприятий культурно-досуговой 

деятельности с учетом гендерные особенности юношей 

 

Изучив теоретические основы культурно-досуговой деятельности, в 

соответствии с выдвинутой гипотезой были организованы разработка и 

реализация ряда мероприятий с обучающимися Дивногорского техникума 

лесных технологий, проживающими в мужском общежитии.  

Так совместно с обучающими была разработана шоу – программа 

«ВИТЯЗЬ – 2016», посвященная Дню Защитника Отечества   

Пять участников шоу – программы претендовали на звание «Витязь - 

2016». Участники продемонстрировали свою силу, ловкость, творчество и 

смекалку, которая так ценилась у витязей на Руси. 
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Цель программы была определена с учетом интересов обучающихся, 

выявленных в результате диагностики и была сформулирована следующим 

образом: развитие у студентов таких качеств как патриотизм, 

нравственность, креативность, ориентация на общечеловеческие и 

гражданские качества. 

Задачи:  

1. Развить творческие способности. 

2. Создать условия для формирования дружеских 

взаимоотношений. 

3. Поддержать ориентацию на общечеловеческие и гражданские 

ценности. 

4. Укрепить у студентов культуру сохранения и 

совершенствования   собственного здоровья. 

У обучающихся была возможность принять участие в подготовке 

мероприятия на разных этапах. 

Первая группа студентов участвовала в разработке сценария шоу, 

выборе заданий, подготовке текстов. 

Вторая группа занималась оформлением зала, которое по проекту 

должно было носить праздничный и, одновременно, патриотический 

характер. 

Третья группа – непосредственные участники, готовились представлять 

себя, отвечать на неожиданные вопросы, демонстрировать свои знания 

истории и физическую подготовленность, готовить домашние задания, 

включающие декламирование стихотворений, игру на музыкальных 

инструментах, танцы, пение. 

Четвертая группа – жюри, в которое входили как педагоги, воспитатели 

других общежитий, так и студенты. 

Отдельный акцент при разработке различных заданий делался на 

традиционно лучших чертах российского витязя - отважного, доблестного 

воина, его силой и ловкостью.  
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Результаты проведенного мероприятия можно рассматривать на 

нескольких уровнях: 

- о его серьезной подготовке говорит тот факт, что один из участников – 

Павел Белоногов был приглашен принять участие в «Астафьевской весне». 

Другие участники со своими номерами выступают на общетехникумовских 

мероприятиях;  

- не менее значимым, с нашей точки зрения, является воспитательный 

результат: духовно – нравственное приобретение благодаря его участию в том 

или ином виде культурно – досуговой деятельности. 

Учитывая возрастные особенности студентов, а так же то, что в 

общежитие проживают юноши, мероприятие было направлено на развитие не 

только креативность мышления, но и на силу, соперничество и любовь к 

Родине.  

Также вместе с обучающими была разработана и проведена спортивная 

программа «В здоровом теле, здоровый дух!». 

Участниками программы были две команды, одна из которых 

претендовала на звание лучшей. В ходе соревнований участники команд 

показывали  физическую подготовку,  ловкость, сплоченность работы в 

команде. 

Цель программы была определена с учетом интересов обучающихся, 

выявленных в результате диагностики и была сформулирована следующим 

образом: развитие и пропаганда здорового образа жизни в студенческой 

среде. 

Задачи: 

1. Пропагандировать среди обучающихся здорового образа жизни. 

2. Развить физические качества. 

3. Организовать досуг и активный отдых. 

4. Укрепить дружеские отношения. 

У обучающихся была возможность принять участие в подготовке 

мероприятия на разных этапах. 
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Первая группа студентов участвовала в разработке сценария эстафеты, 

проводимой в два этапа. 

Вторая группа занималась подготовкой оборудования и трассы для 

проведения эстафеты.  

Третья группа – непосредственные участники двух команд, готовились 

представлять себя и поприветствовать соперников, демонстрировать свою 

физическую подготовленность, сплоченность работы в команде, готовить 

домашние задания, включающие девиз и название команды. 

Четвертая группа – жюри, в которое входили как педагоги, воспитатели 

других общежитий, так и студенты. 

Отдельный акцент при разработке различных заданий делался на 

физическую подготовку каждого обучающегося.   

Результаты проведенного мероприятия можно рассматривать на 

нескольких уровнях: 

Первый уровень – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе, об общечеловеческих 

ценностях и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень – получение обучающимся опыта переживания, и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. 

  Выводы по главе 2 

 Культурно-досуговая деятельность для студентов техникума не 

является основным видом деятельности. Но наряду с  другими 

(образовательной, трудовой) является важной для становления личности 

будущего специалиста и гражданина. Организация культурно-досуговой 



50 
 

деятельности создает условия для развития необходимых современному 

человеку качеств и компетенций, таких как умение взаимодействовать с 

другими людьми, общаться, высказывать свою точку зрения и т.д. В процессе 

участия в культурно-досуговой деятельности студенты знакомятся с 

социально поддерживаемыми ценностями и получают опыт поведения в 

соответствии с ними, имеют возможности раскрыть свои способности.  
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Заключение 
 

В ходе исследования все поставленные задачи были раскрыты, а также 

достигнута цель работы, то есть, выявлены, обоснованы и реализованы в 

воспитательном процессе среднего профессионального образования 

психолого-педагогические условия эффективной организации досуговой 

деятельности обучающихся. 

В первой части работы были изучены теоретическое обоснование 

организации досуговой деятельности обучающихся среднего 

профессионального образования.  

Во второй главе рассмотрена реализация психолого-педагогических 

условий организации культурно-досуговой деятельности обучающихся 

среднего профессионального образования. В ходе исследования были 

использованы две диагностические методики – «Профиль» и определения 

уровня самооценки, которые позволили выявить интересы обучающих к тем 

или иным сферам интересов, а также определить их уровень самооценки. 

Еще две методики предполагается провести во втором полугодии.  

Опытно-экспериментальная работа строилась с учетом полученных 

результатов и включала в  себя организацию культурно-досуговой 

деятельности с использованием активных и интерактивных методов и учетом 

гендерных особенностей юношей. 
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