
О · '779164 

ПОГОРЕЛОВА Александра Николаевна 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОСУГОВОЙ КУ ЛЬ ТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ДЕКОРАТИВНО

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

13.00.05 - теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Казань 2009 



Работа выполнена на кафедре социально-культурной деятельности Федерального 

rocy.IUIPCIJICКIIOГ обраэоваrсnыюго учрсждсни1 высwсrо профессионального обраэованю1 
«Казанский rосударс111енныА университет культуры и искусств» 

Научный руховодитсль - кандидат педагогических наук, доцент 

Фазылзянова Гузалия Ильгизовна 

Официаnьнwе оппоненты: докrор педагогических наук, 
докrор культурологии, профессор 

Марков Александр Пеtр0вич 

докrор педагогических наук, профессор 

Кmоченхо Тамара Ивановна 

Ведущее учреждение - ФГОУ ВПО Санкr-Петербурга<Иii универсиrст куль1)'РЬI и 

искуОСJВ 

Защита состоится «30» октября 2009 r. в «13» час. на заседании диссерта
ционного совета Д.210.005.03 по присуждению ученой степени кандидата педагогиче

ских наух в Казанском государственном университете культуры и искусств по адресу: 
420059, r. Казань, Оренбургский тракт, д.3, зал диссертационного совета. 

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в научной библиотеке 
ФГОУ ВПО «Казанский государственный университет культуры и искусств» и на 
сайте университета www. kazguki.ru 

Автореферат разослан «29» сентября 2009 r. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат педагогических наук, доцент 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ 

111111111111111111 
0000642034 

Р .И. Турханова 



о. 779164 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСПША ИССЛЕДОВАНИЯ 
Совремеююе состояние общес111а, процессы, происходяЩ!iе в нашей жизни, 

заставляют по-новому взглянуть на проблему формирования досуговой культуры 

современной студенческой молодежи, формирования ее интеллектуального, духовно

нравственного, творческого и культурного потенциала. 

В условиях информационной трансформации общества сфера досуга моло

дого поколения требует особого внимания со стороны государства. Она должна быть 
не просто сферой свободного времени молодежи, а сферой культурного времяпрепро

вождения, содержащей созидающий потенциал, активизирующий духовные, нравст

венные, творческие, эстетические и художественные ресурсы личности, влияя на мо

дели социально значимого поведения молодых людей. 

Досуговая деятельность студенческой молодежи во многом зависит от со

стояния самой сферы досуга как элемента социально-экономической системы обще

ства, от таких социальных условий, как доступность услуг рекреационного профиля, 

масштабов распространения культурно-творческих и других учреждений. На сего

дия!Шiий день у студенческой молодежи достаточно высока потребность в организо

ванном, продуктивном и насыщенном досуге, однако характерной тенденцией наших 

дней в сфере молодежного и студенческого досуга, отмечаемой исследователями 

Л.А.Акимовой, А.Д. Жарковым, Т. Г. Киселевой, А.С. Ковальчук, А.Е.Захарченко, 

Ю.Д. Красильниковым, Ю. А.Стрельцовым, В .Я.Суртаевым, А.В . Фатовым и др., яв

ляется существенная невостребованность культурно-развивающего потенциала со

циокультурной сферы значительной частью молодых людей. Как показывает соци

ально-культурная практика, досуг при относительно низкой культуре его использова

ния (стихийность протекания, потребительское отношение, престижно

конформистская мотивация, дороговизна и др.) не всегда приносит ожидаемого вос

становления утраченных сил, духовно-культурного и физического развития, расцвета 
творческих способностей. 

В нашем исследовании средством формирования досуговой культуры со

временной студенческой молодежи выступает декоративно-прикладное творчество, 

которое обладает богатым социальным , культурным, педагогическим, воспитатель

ным потенциалом в развитии личности. Работа опиралась на исследования В.В. Алек

сеева, Е.П. Бусыгина, Е.Г. Вакуленко, А.Р. Гатина, О.Л. Гзовской, Л.В. Землянухиной, 
Л.Х. Кадыйровой, С .И. Масленициной, Г.А. Мустафиной, М.А . Некрасовой, Н.Н. 

Омарова, Н.Е. Петрова, О.И.Поздняковой, Г.Н. Родионова, М.С. Чернявской, Т. Я. 
Шпикаловой, Л.В. Фокиной, К.Ф.Фукс, Б.П. Юсова, А.Янбухтиной и др. посвящен
ные декоративно-прикладному творчеству. В данных исследованиях отмечается, что 

декоративно-прикладное искусство закладывает основы для формирования чувства 

композиционности, фактуры, формы, цвета, умений видеть эстетику. Одновременно 

декоративно-прикладное творчество способствует духовно-нравственному и творче

скому обогащению личности через ряд компонентов : формирует ценностные ориен

тации личности через усвоение ценностей народного искусства, развивает патрио

тизм, толерантность, уважение к национальной и общечеловеческой культуре, любовь 

к родине и миру, способствует развитию фантазии, творческого мышления и выдум

ки, креативности личности и т.д . 

Однако в программах культурно-досуговой деятельности вузов очень слабо 

отражены социально-культурные, духовно-нравственные аспекты формирования лич
ности молодого человека средствами декоративно-прикладного творчества. При всей 

значимости проведенных исследований проблема организации досуговой деятельно-

3 



сти студенческой молодежи в условиях ВЛИJIНИJI массовой культуры относится к числу 

недостаточно изученных проблем, нуждаюшнхся в научном обосновании. 

Изучение состояния проблемы формирования досуговой культуры совре
менной студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества об

наружило следующие протнворечи11: 

- между возросшей потребностью социально-культурной практики в рацио

нальном использовании культурно-исторических традиций декоративно-прикладного 

искусства и отсутствием разработанного содержания, научно-<>боснованных форм его 

использования в культурно-досуговом поле; 

- между потерей у некоторой части современной студенческой молодежи 

приоритетов духовно-нравственного развития, смещением акцентов на развлечения и 

пустое времяпрепровождение и высоким педагоrnческим потенциалом декоративно

прикладного творчества в развитии личности; 

- между социально-культурным потенциалом досуга, его способностью 

обеспечить социально значимое самоутверждение, позитивно-творческое самовыра

жение и отсутствием у современной студенческой молодежи необходимых умений и 

навыков его реализации. 

Указанные противореЧИJ1 обозначили проблему исследованИ11: социально

культурная модель формирования досуrовой культуры современной студенческой 

молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества. 

Цель исследования состоит в том, чтобы теоретически обосновать и экспе

риментально апробировать социально-культурную модель формирования досуговой 

культуры современной студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного 

творчества. 

Объектом исследования является формирование досуговой культуры со

временной студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества. 

Предметом исследования выступает социально-культурная модель форми
рования досуговой культуры современной студенческой молодежи в процессе декора

тивно-прикладного творчества. 

В исследовании выдвигается гипотеза о том, что формирование досуговой 
культуры современной студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного 

творчества будет эффективно, если: 
l. Опираться на социокультурные потребности, интересы и духовно

нравственные предпочтения современной студенческой молодежи в творческом само

развитии, в стремлении к духовно-нравственной самореализации, в развитии эстети

ческих вкусов, потребности в содержательном отдыхе. 

2. Осуществлять включение студенческой молодежи в декоративно

прикладное творчество и вовлечение в социально значимые виды творческой дея

тельносm на базе организации культурно-образовательного комплекса «АRТ-парю>. 

З . Будет разработана и внедрена социально-культурная модель, реализован

ная в системно-деятельносп~ом подходе и состоящая из следующих блоков: целевого, 

концептуального, формирующего и критериального. 

Проверка выдвинутой гипотезы потребовала решения ряда взаимосвязанных 

задач: 

1. На основе теоретического анализа раскрыть суuшость и особенности фор
мирования досуговой культуры современной студенческой молодежи. 

2.Вы.явить и охараJ<терюовать педагогический потенциал декоративно

прикладного 111орчества в формировании досуговой культуры современной студенче

ской молодежи. 
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3. Теоретически обосновать и экспериментально апробировать социально
культурную модель формирования досуrовой культуры современной студенческой 

молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества. 

4. Разработать и реализовать авторскую программу формирования досуrовой 
культуры современной студенческой молодежи на базе следующих направлений де

коративно-прикладного творчесrва: народная игрушка, вышивка и кружевоплетение. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоят в 

том, что в нем: 

- обосновано формирование досуговой культуры современной студенческой 
молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества, которое рассматривается 

как специально и целенаправленно организованный процесс, в ходе которого реали

зовываются субъективные (творческие и социальные ю1чества личности студенческой 

молодежи) и объективные (организационно-деятельностные компоненты), направ

ленные на реализацию социально-культурной активности современной студенческой 

молодежи; 

- теоретически раскрыт педагогический потенциал декоративно-прикладного 
творчесrва в формировании досуговой культуры молодежи, который реализуется в 

процессе художественно-творческой деятельности посредством создания воспита

тельного социально-культурного пространства; 

- разработана социально-культурная моде,1ь как системная взаимосвязь не

скольких блоков: целевого, концептуального, формирующего и диагностического, 

определяющих динамику формирования досуrовой культуры молодежи в процессе 

декоративно-прикладного творчества; специфика социально-культурной модели за

ключается в отражении ею главных научных подходов в определении сущности раз

вития студенческой молодежи в социуме; 

- расширено инновационное понятие «досуговые стратегию>, которые пони
маются в исследовании как приоритетные предпочтения личности в выборе досугово
го направления, позволяющего видеть свои особенности развития в будущем и реали

зовывать личностные перспективы, в которых молодой человек видит результат сво

его времяпрепровождения; 

- разработана и реализована авторская программа формирования досуrовой 

культуры современной студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного 

творчества, опирающаяся на целевой, организационно-теоретический, организацион

но-педагогические компоненты эффективности реализации данной программы в про

цессе формирования досуговой культуры студентов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обусловлена 
опорой на современные социально-культурные и педагогические концепции, целена

правленным анализом социально-культурной и педагогической практики, результата

ми опытно-экспериментальной работы, показавшими эффективность предложенной 

социально-культурной модели формирования досуговой культуры современной сту

денческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества; исходными 

теоретическими и методологическими позициями автора; комплексом эмпирических 

и теоретических методов; моделированием педагогического процесса; опытио

экспериментальной проверкой полученных результатов; использованием различных 

диагностик в исследовании. 

Практическая значнмосn. исследования состоит в разработке научно 
обоснованной социально-культурной модели формирования досуговой культуры со

временной студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творчесrва. 

Ее экспериментальное апробирование сопровождалось внедрением в работу автор-
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ской программы декоративно-прикладного творчества по направлениям: народная 

игрушка, вышивка и кружевоплетение, направленной на формирование гармонично 
развитой, современной с-rуденческой молодежи. 

Результаты исследования могут быть учтены педагогами и организаторами 

различных образовательных учреждений, центров, культурно-досуговых комплексов, 

вуЗов, а также специалистами культурно-досуговых учреждений по организации до
суга молодежи. 

Разработанная социально-культурная модель позволяет добиваться эффек

тивности и результативности в формировании досуговой культуры личности и может 

использоваться преподавателями декоративно-прикладного творчества, художествен

ного труда, руководителями кружков, изос-rудий, факультативных занятий в центрах 

дополнительного творчества. 

Методологическую основу исследования составили: 

- положения Концепции образования воспитания учащейся молодежи рес

публики Татарстан о необходимости обогащения процесса учебно-воспитательной 

работы элементами национальной культуры и использованием ее традиций; 

- концепции социального формирования личности (М.Г. Арсланов, Г.М. Бир

женюк, В.Д. Булгаков, Ю.Н.Дрешер, Р .С. Гарифуллина, Б.И. Григорьева, К.Т. Гизза

тов, Р.Х. Гильмеева, А.Д. Жарков, Т .И. Ключенко, АЛ. Марков, В .Ш. Масленникова, 

ГЛ. Менъчиков, И.М. Мирrалимов, Б.Г. Мосалев, В .Е. Новаторов, Е .Д. Румянцев, 

Б.С.Сафаралиев, З .А. Сафиуллина, Л.Ю. Сироткин, ПЛ. Терехов, Д.В . Шамсутдино

ва, Р.Р . Юсупов и др.); 

- концепции художественного образования (Л.А . Волович, Г.Ф . Валеева

Сулейманова, Т.С. Комарова, Б.Т. Лихачев, Г.В . Мухаметзянова, А.А. Мелик-Пашаев, 

Б .М. Неменский , С .И. Раимова, Н.М. Сокольникова, Т.Я. Шпикалова и др.) ; 

- исследования, посвященные организации досуга современной студенче

ской молодежи (М.А. Ариарский, Р .В . Ворович, И.В.Губина, Н.Г. Гончарова, 

А.Е.Захарченко, В.Звоновский, С.Н. Иконникова, С. Луцева, В .В .Кирсанов, Р .Г . Сала

хутдинов, Е.И. Смирнова, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, В .Е. Триодин, АЛ. Марков, 

О.А. Максимова, Н.Ф. Максютин, А.И. Нуруллина, Р .М.Шайдуллина, Р .Х.Шакуров, 
Ю.М. Щеглов, А.В . Фатов и др.) ; 

- исследования, посвященные, декоративно-прикладному творчеству (О.Д. 

Балдина, Е.П. Бусыгин" Е.Г. Вакуленко, В.С . Воронов, В .Е. Гусев, Л.В. Землянухина, 

Л.Х. Кадыйрова, С.И. Масленицин, М.А . Некрасова, Т.Я. Шпикалова, В.В . Алексеева, 

В.Н. Петров, Е .Ю . Пухначева, ИЛ. Глинская, М .С . Чернявская, Л.В. Фокина, 
К.Ф.Фукс, Б.П. Юсов, А.Янбухтина и др.) ; 

- исследования, посвященные досуговой деятельности (Б.С. Алишев, М.А . 

Ариарский, Т.И. Бакланова, А.Д. Жарков, А.С. Каргин, Т.Г. Кисилевский, Ю.Д. Кра

сильников, Н.Ф. Максютин, В .Ш. Масленникова, В.Е. Новаторов, Р.Г . Салахутдинов, 

Е .И. Смирнова, Ю.А. Стрельцов, В.Я. Суртаев, В.Е. Триодин, Д.В. Шамсутдинова, и 
др). ; 

- исследования, посвященные основам педагогического и социокультурного 

моделирования (В .П. Беспалько, Н.М. Борытко, Б .С . Гершунский, В .В . Краевский, 

Е.А. Крюкова, В.М . Монахов, ПЛ. Терехов, В .А . Сластенин, В.В . Сериков, Н.В. Са
виных и др.); 

Для решения исследовательских задач были использованы следующие ме-
тоды: 

- теоретический анализ культурологической, психолого-педагогической, ис

кусствоведческой, методической литературы по исследуемой проблеме; 
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- изучение и анализ передового педагогического опыта; 
- социолого-педагогические измерения: набmодения, анкетирование, интер-

вьюирование, диаmостирование, собеседование, самоанализ, самооценка, социомет

рические методы, анализ досуговой деятельности, диагностические беседы, дискус

сии, педагогический эксперимент. 

Базой опытно-экспериментальной работы явились Центр русского 
фольклора, Дом дружбы народов АНКО РТ, Республиканский научно-методический 

центр при МК РТ, Институт трансфера знаний Казанского государственного универ
ситета культуры и искусств. 

Всего экспериментом было охвачено 250 респондентов. 
На первом этапе (2005-2006) осуществлялось изучение и теоретический 

анализ культурологической, искусствоведческой, психолого-педагогической и мето

дической литературы по проблеме исследования, в процессе которого были определе

ны объект, предмет, цели, задачи исследования, формулировалась рабочая гипотеза, 

велись набmодения за декоративно-прикладной деятельностью участников, использо

вались методы набmодения, анализа, беседы, интервью, анкетирования . На данном 

этапе была разработана процедура диагностики досуговой культуры студенческой 

молодежи, анализировался опыт участников, полученный в экспедициях в с.Нырты, с. 

Рыбная Слобода, с . Абди, дер. Покровка, дер. Полянки. 

На втором этапе (2007-2008) было продолжено теоретическое исследова
ние проблемы, осуществлялась обработка гипотезы; осуществлялся формирующий 

эксперимент, направленный на мотивацию досуговой культуры студенческой моло

дежи; определены основные компоненты социально-культурной модели формирова

ния досуговой культуры в процессе декоративно-прикладного творчества; разработа

на и апробирована авторская программа формирования досуговой культуры студенче

ской молодежи . 

На третьем этапе (2008-2009) были проведены анализ и обработка полу
ченных данных в опыmо-экспериментальной работе, формулировались обобщающие 

выводы и результаты исследования, разрабатывались рекомендации по внедрению 

результатов исследования в практику. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Досуговая культура студенческой молодежи рассматривается как развитие 
навыков рационального использования свободного времени через удовлетворение 

потребности в творческом самовыражении, духовно-культурном росте, интеллекту

альном и физическом самосовершенствовании посредством целесообразно организо

ванных досуговых форм, позволяющих осваивать различные социальные роли и реа

лизовывать социальную активность личности. 

2. Педагогический потенциал декоративно-прикладного творчества в фор
мировании досуговой культуры студенческой молодежи обеспечивает: 

формирование коммуникативной культуры личности, духовно

нравственное самосознание и творческое саморазвитие студенческой молодежи; 

- формирование профориентационной направленности студенческой моло-

дежи; 

- воспитание мировоззренческих, эстетических, нравственных, шrrриотиче

ских чувств и убеждений, позволяет правильно осмыслить свое отношение к окру

жающему, стимулирует эмоционально-образную, нравственно-эстетическую, творче

скую и социальную активность; 
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• развитие чувства композиционного равновесия и цветовой гармонии, тех
нические навыки и способн0С1Ъ владеть материалом, умение активно использовать 

цвета и фактурные средства. 

3. Социально-культурная модель как системная взаимосвязь нескольких бло
ков: целевого, концептуального, формирующего и диаrnостического, определяющих 

динамику процесса формирования досуговой культуры молодежи в процессе декора

тивно-прикладного творчества. 

4. Эффепивность формирования досуговой культуры современной студен· 
ческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества зависит от реали

зации авторской программы, обеспечивающей удовлетворение личностью потребно

стей в творческом самовыражении, духовно-культурном и художественно· 
эстетическом росте, направленной на создание условий для социального, культурного 

и профессионального самоопределения студенческой молодежи, обеспечение ее эмо
ционально-ценностного познания и приобщения к общечеловеческим и националь
ным ценностям . 

Апробация и внедрение основных положений и результатов исследова
ния в практику проводились по следующим направлениям : опубликование исследо

вания в печати (в общей сложности автором опубликовано 25 работ общим объемом 
25 п.л . ); выступления на международных, республиканских и региональных научно
теоретических и научно-практических конференциях 8, 1 п.л. Изучаемые вопросы 

обсуждались на научно-практической конференции «Искусство в современном мире» 
(Саранск, 2007 г. ); международной научной конференции «Проблемы межкультурных 
коммуникаций в содержании социогуманитарного образования» (Казань, 2008 r .); 
международной научно-практической конференции «Проблемы ревитализации тра· 

диwюиной культуры народов Волrо-Камья» (Йошкар-Ола, 2008 г.); Международной 
научной конференции «Культура как духовный ресурс развития региона>) (Москва, 

2008 г.); Международной научно-практической конференции «Единое социокультур
ное пространство: теоретические и управленческо-технолоmческие проблемы» (Че

лябинск, 2009 г. ); Всероссийской научно-практической конфереНIU1и «Новая фор
мация специалиста культуры и искусства: компетентность, творчество, конкурентно

способн0С1Ъ»(Казань, 2009г.); международной научно-практической конференции 
«Менеджмент в сфере культуры и искусств : состояние и перспективы развития» (Лу· 
ганск, 2009 г.); Международной научно-практической конференции «Художественно
педагогнческое образование XXI века: анализ состояния и стратегия повышения каче
ства профессиональной подготовки» (Екатеринбург 2009 г.); Всероссийской научно

практической конференции «Этнокультура и современность» (Белгород, 2009 r .); 
Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции 
((Общество, культура, образование: проблемы и перспективы развития» {Орел, 2009 
г. ); Международной научно-практической конференции «Национальная художествен
ная культура народов России и зарубежья.>) (Казань, 2009 г.); Российской научно
практической конференции «Проблемы самоорганизации в сфере культуры и ис

кусств» (Белгород, 2009 г.); Международной научной конференции «Этнокультурные 
технологии формирования российской идентичности в поликультурном регионе» 
(Краснодар, 2009 г.) . Материалы и выводы исследования используются в деятельно
сти «АРТ -парка>> Института трансфера знаний КГУКИ, в кружках «Народная игруш

ка>>, «Кружевоплетение» Центра русского фольклора МК РТ . На основании авторской 
программы были разработаны учебные и лекционные курсы : «Народная художест· 
венная культура», «Народная игрушка», «История декоративно-прикладного творче-
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ства», «История декоративно-прикладного искусства Республики Татарстан». Создано 
электронное методическое пособие DVD «Фазыл чишмэсе». 

На протяжении всего времени исследования диссертанr являлась преподава
телем кафедры декоративно-прикладного искусства Казанского государственного 
университета культуры и искусств; разрабатывала направление исследования, являясь 

организатором Международного конкурса традиционной художественной культуры 

«Между Волгой и Уралом» на базе Института национальных искусств; принимала 
участие в организации деятельности центров детей и молодежи г. Казани. 

Авторские работы диссертанта по декоративно-прикладному творчеству на

ходятся в республиканских, российских и международных художественных галереях. 
Разработка изучаемой проблемы нашла отражение в подготовке специали

стов Казанского государственного университета культуры и искусств. 

Струк-rура дж:сертации: 

Диссертация состоит их введения, двух глав, закmочения, списка литературы 

и приложения. Исследование содержит 7 таблиц, 5 диаграмм, 152 наименований ли
тературных источников. 

Объем диссертации соста~тяет 180 страниц основного текста, 12 страниц 
библиографии, 17 страниц приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект, цель, 

задачи, гипотеза, характеризуются методы и этапы исследования, раскрывается его 

научная новизна, достоверность и практическая значимость, пути апробации исследо

вательской работы и внедрения её результатов. 

В заключении представлены выводы и определены перспективы дальнейше
го исследования. Приложения содержат анкеты, диагностики, программу. 

11. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В первой главе «Теоретические основы формирования досуговой культуры 

современной студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творче

ства» осуществлен теоретико-методологический анализ формирования досуговой 

культуры современной студенческой молодежи; теоретически обоснован педагогиче

ский потенциал декоративно-прикладного творчества в формировании досуговой 

культуры студенческой молодежи; разработана авторская программа декоративно

прикладного творчества по направлениям: народная игрушка, вышивка, кружевопле

тение. 

Для того, что бы определить понятие «досуговая культура современной сту
денческой молодежи», мы проанализировали ряд ее структурных базовых состав

ляющих: «досуг», «досуговая культура», «досуговая культура современной студенче

ской молодежи». Понятие «досуг» анализируется с разных теоретических и методоло

гических позиций: В.Я. Суртаев определяет досуг как время и пространство, находя

щееся за пределами обязательной (профессиональной, учебной) деятельности челове

ка; Т.Г.Киселева, Ю.Д.Красильников считают, что досуг - это реализация в деятель

ности и общении социокультурного потенциала свободного времени; М.А. Ариарский 
рассматривает досуг как время, которое каждый вправе использовать по своему выбо

ру и усмотрению; А.Д. Жарков считает, что досуг - это часть свободного времени, 

используемая для общения, потребления ценностей духовной культуры, развлечений 

и других видов нерегламентированной деятельности, обеспечивающих отдых; Ю.А. 
Стрельцов к основным характеристикам досуга относит свободу от обязанностей, 
возможность выбора, неутилитарность, гедонистичность, компенсационность; Д.В. 

Шамсутдинова рассматривает досуг как часть свободного времени, которую ю•дивид 
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расходует по собС111еином усмотрению не на непреложные обязанности, а на реализа

цию индивидуальных интересов; Н.Ф. Максютин отмечает, что досуг обеспечивает 

формирование нового хруга общения и притязания личности на признание, связанное 
также с формированием нового ролевого статуса, что важно для саморазвития лично

сти; формирует навыки социальной активности, самоорганизации и самоуправления; 

Р.Г. Салахуrдинов считает, что досуг является благоприятной почвой для развития 

фундаментальных человеческих потребностей, в процессе которого личность форми
рует уважительное отношение к себе, преодолевая личные недостатки посредством 

досуговой активности и др. В исследовании также представлен анализ других авторов 

и современных публикаций по заявленной проблематике. 

Анализируя «досуговую культуру личности», мы пришли к выводу, что до

суговая культура входит в структуру социальной активности как один из способов ее 

выражения и хритерий ее эффективности. Наиболее близким нашему исследованию 

является трактовка досуговой культуры, предложенная М.А. Ариарским, который 

рассматривает ее как сложное качество личности, характеризующееся совокупностью 

проявления самостоятельности мышления и действия, функциональной и интеллекту

альной активности, творческих устремлений во имя реализации прогрессивного про

цесса отдыха и дальнейшего саморазвития, продуктивного влияния на охружающих. 

Необходимо отметить, что досуговая культура личности представляет собой пласт 
культуры, создаваемый, познаваемый и воспринимаемый человеком, исходя из собст

венного выбора, она определяется также умением планировать свой досуг, использо
вать культурный потенциал среды, умением осуществлять насыщенное общение, 

эффективно использовать возможности чтения, избирательного просмотра телепро
грамм и других форм индивидуального потребления ценностей культуры. 

На наш взгляд, досуговая культура может рассматриваться как полипара

метральная характеристика личности, опирающаяся на социально-культурные по

требности личности в саморазвитии и самореализации по следующим направлениям: 

творческое развитие личности; духовно-нравственная самореализация; развитие эсте

тической культуры; потребность в продуктивном и насыщенно-содержательном от

дыхе. 

Возможность проявления досуговой культуры личности определяется не 

только объективными социальными условиями, но и совокупностью субъективных 
факторов: разви'IЪIХ структурных компонентов культуры свободного времяпровож

дения; наличием основ специальных знаний и умений в избранной области культур

но-досуговой деятельности; творческой установкой на данный вид отдыха. 

В исследовании объектом анализа является досуговая культура студенческой 
молодежи, поэтому нами была проанализирована специфика современной студенче

ской молодежи. К особенностям современной студенческой молодежи относят особые 
возрастные особенности: эмоциональные, динамические, непосредственные в выра

жении чувств; определенную социальную и индивндуальную независимость, так как у 

большинства нет семьи, профессии, нет конкретных перспектив служебной карьеры. 
В студенческом возрасте в качестве базовой выделяют ориентацию на саморазвитие, 
что является важнейшим компонентом студенческой молодежи в силу учебно - позна

вательного характера их деятельности, а также психофизиологических и социальных 
особенностей данной возрастной группы. Современная студенческая молодежь отли

чается высокой динамизацией личностного потенциала, влияющей на ее самоиденти

фикацию и самореализацию; особым коллективно-индивидуальным творчеством, а 
также соединением личностного и социального начал. Кроме этого, студенческий 

возраст является важнейшим в становлении человека как личности и активного члена 
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общества, это период наиболее активного развития различных качеств, овладения 

гражданскими, общественно-политическими, профессионально-трудовыми и соци
альными функциями. Современная студенческая молодежь испытывает потребность в 
самореализации, самоорганизации, самовоспитании и саморазвитии . В этот период 

особенно бурно идет развитие специальных способностей , так как студенческая мо
лодежь впервые сталкивается со многими видами деятельности, являющимися ком

понентами их будущей профессии; кроме этого формируются познавательные инте
ресы, высокая потребность в творчестве, способность строить жизненные планы, об

щественная активность. 

Досуговая культура студенческой молодежи рассматривается в нашем ис

следовании как развитие навыков рационального использовй11ия свободного времени 

через удовлетворение потребности в творческом самовыра:жении, духовно

культурном росте, интеллектуальном и физическом самосовершенствовании посред

ством целесообразно организованных досуговых форм, позволяющих осваивать раз

личные социальные роли и реализовывать социальную активность личности. 

В нашем исследовании объектом анализа выступило также новое инноваци

онное понятие «досуговые стратеmи личности». Под «досутовой стратегией» пони

маются способы удовлетворения потребностей в сфере досуга или через его посредст

во, то есть реализации целей, в которых молодой человек видит результат своего до

сугового времяпрепровождения. Если стратегию жизни рассматривают как социо

культурно обусловленную систему ориентирования личности в будущей жизни, при

нятую на долговременную перспективу, то досуговую стратегию представляют как 

социокультурно обусловленную систему ориентирования личности в ::фере досуга, 

принятую с определенной перспективой (Ю .М . Резник, Е.А . Смирнов). Рассмотрев 

досутовые стратегии мододежи, можно понять и объяснить, как, с помощью каких 

видов досуговой деятельности молодой человек видит возможным условия для своего 

духовного, нравственного и творческого развития. 

Исследование стратеmй досутового времяпрепровождения молодого поко

ления предполагает изучение не только содержания разнообразных форм, видов досу

говой деятельности молодежи, но и выявление ее мотивов, что, в конечном итоге, и 

определяет наполненность, то есть содержательную сторону видов досуговой дея

тельности. В зависимости от того, какие интересы положены в ее основу и какими 

ресурсами молодой человек при этом располагает, следует и различать стратегии до

суговой деятельности молодежи. Однако мы считаем, что досуговые стратеmи можно 

трактовать гораздо шире в аспекте будущего. «Досуговые стратегии>> понимаются 

нами как приоритетные предпочтения личности в выборе досугового направления, 

позволяющего видеть свои особенности развития в будущем и реализовывать лично

стные перспективы, в которых молодежь видит результат своего досугового время

препровождения. Очень важно, когда молодые видят в своем досуге перспективы 

своего личностного развития, которые могут принести плоды в будущем, направят 

молодежь на инновационные формы досута. Студенческая молодежь - это одна из 

социальных прослоек, которая улавливает лучше всех новизну, которая сможет пол

ноценно развиваться именно в аспекте цивилизационной эволюции, способствовать 

становлению новой эры в развитии общества. 

В исследовании выявлен и теореrnчески обоснован педагогический потен

циал декоративно-прикладного творчества в развитии досутовой культуры современ

ной студенческой молодежи. Мы пришли к выводу, что, во-первых: использование 

декоративно-прикладного творчества в формировании досуrовой культуры пробужда

ет и воспитывает мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические 
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чувства и убеждения, выступает важнейшим средством приобщения личности к ду
ховным ценностям, формирует этническое самосознание; позволяет правильно ос

мыслить свое отношение к окружающему, стимулирует эмоциональн<J-образную, 
нравственно-эстетическую и творческую активность; во-вторых: дскоративно

прикладное творчество выступает как средство формирования коммуникативной 

культуры личности, познавательно-деятельностного интереса, креативной культуры, 

духовно-нравственного самосознания и творческого саморазвития студенческой мо

лодежи; в-третьих: занятия декоративно-прикладным творчеством являются основой 

формирования профориентационной направленности студенческой молодежи; в

четвертых: занятия декоративно-прикладным творчеством развивают чувство компо

зиционного равновесия и цветовой гармонии, технические навыки 11 способность вла

деть материалом, умение активно использовать цвета и фа1С1)'Рные средства; обеспе
чивают художественное развитие личности. 

В процессе исследования бьыа разработана и экспериментально апробиро
вана авторская программа декоративно-прикладного творчества по следующим на

правлениям: народная игрушка, вышивка, кружевоплетение. 

Целевой блок программы определяет создание благоприятных условий для 

саморазвития студенческой молодежи как субъекта деятельности, как ли•1ности и как 

индивидуальности. Педагогическая сущность культурно-досуговой деятельности сту

денческой молодежи заключается в том, что досуг является пространством для удов

летворения личностью потребностей в творческом самовыражении, духовно

культурном росте, интеллектуальном и физическом совершенствовании, выполнении 

широкого круга социальных ролей, тем самым рассматривается как наиболее благо
приятное воспитательное поле. Полноценная реализация широкого воспитательного 

потенциала досуговой сферы обусловлена педагогически целесообразной организаци

ей культурно-досуговой деятельности, где акце~п делается на духовно-культурный, 

творческий, интеллектуально и физически развивающий компоненты. 

Организационно-теоретические основы программы основаны на следующем: 

реализация разработанной программы способствует развитию мотивационно

ценностного отношения к досуговой деятельности, росту готовности к взаимодейст

вию в досуговой сфере, а также существенному развитию творческих и рефлексивных 

возможностей студенческой молодежи на основе глубокого осмысления ими своих 

индивидуальных художественных, творческих и коммуникативных возможностей. 

Наличие таких качеств характеризует личность как способную осуществлять творче

ски-созидательную, социально значимую досуговую деятельность, создавать духовно

культурные ценности. 

Задачи программы заключаются в следующем : 

1. Формирование личностных качеств у студенческой молодежи, способных 
целостно воспринимать явления культуры и искусства во всем многообразии форм их 
бытования. 

2. Приобщение студенческой молодежи к культурному наследию народного 
декоративно-прикладного искусства в процессе теоретического и практического изу

чения материла, непосредственного освоения подлинных произведений народных 

мастеров. 

3. Формирование личности как носителя национальных духовных традиций, 
высокой культуры, нравственности и профессиональной компете~пности. 

4. Развитие художественно-творческих способностей студенческой молоде
жи, образного мышления, фантазии; 
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5. Воспитание культуры восприятия произведений декоративно-прикладного 
искусства, нравственно-эстетического отношения к миру; 

6. Освоение знаний о народной лыковой игрушке, вышивке и кружевоплете
нии, знакомство с их образным языком на основе творческого опыта; 

7. Активизация познавательной деятельности студенческой молодежи; 
8. Формирование устойчивого интереса к народной игрушке, вышивке, кру

жевоплетению, способности воспринимать их исторические и национальные особен

ности. 

Первое направление программы посвящено изучению народной игрушки, в 

которой сохраняется наглядный для студенческой молодежи ее практический смысл, 

связь с фольклором, с национальными и народными корнями искусства. В процессе 

обучения в наибольшей степени раскрывается наивно-декоративный язык изображе

ния игрушки, непосредственная образность и игровая атмосфера. Программа состоит 

из четырех разделов: «Соломенная игрушка», «Текстильная игрушка)>, «Ярмарочная 

игрушка)), «Промысловая игрушка)). Межпредметная связь программы «Народная 

игрушка>) заключается в следующем: интеграция таких видов, как технология, изо

бразительное искусство, краеведение, история, мировая художественная культура. 

Ожидаемый результат от реализации программы представлен тем, что в результате 

изучения курса «Народная игрушюш участник должен знать: основные приемы пле

тения и технологии обработки материала; основы объемного изображения ; истоки и 

специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; особенности уни

кального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, коллективное 

начало, множественность вариантов-варьирование традиционных образов, мотивов, 
сюжетов); семантическое значение традиционных образов (конь, птица). Студенче

ская молодежь должна продемонстрировать определенные умения (видеть единство 

материала, формы и декора; пользоваться языком декоративно-прикладного искусст

ва; создавать народную игрушку; анализировать произведения народно художествен

ного творчества), владеть навыками работы с конкретным материалом, другими раз

личными приемами. 

Второе направление программы «Поющие кружева)) предлагается для обу
чения кружевоплетению на коклюшках. В основу авторской программы взяты два 

взаимосвязанных блока: кружево как вид народного искусства; фольклор и народные 

песни нашего края в качестве сопровождения процесса плетения. Основными целями 

изучения кружевоплетения в разработанной нами программе «Поющее кружево)) 

являются : знакомство с историей кружевоплетения в Европе, России и на территории 

бывшей Казанской губернии; знакомство студенческой молодежи с основными эле
ментами кружевоплетения и с технологическими приемами работы, привитие практи

ческих навыков техники плетения; формирование и развитие у студенческой молоде

жи художественного вкуса, пробуждение творческой активности, раскрытие спо

собностей; через знакомство с работами мастеров профессионалов, совер

шенствование навыков кружевоплетения; а также привитие навыков составления ор

наментов узоров - «сколков)) для кружевоплетения, навыков нахождения собствен

ных решений в создании традиционных и современных вещей. 

Ожидаемые результаты второго направления программы «Поющие круже

ва» были реализованы в следующих компонентах: участники должны практически 

овладеть техникой плетения; самостоятельно составлять рабочие рисунки - «СКОЛКИ)> 
узоров для плетения; интегрируя традиционные приемы и современные тенденции в 

молодежной моде, уметь изготовить пригодные к использованию кружевные изделия; 

:-~ризнавать националъную культуру как часть общей мировой культуры. Данная про-
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грамма дает возможность проявить творчество каждому участнику, допускает вариан

ты ее реализации, занятия отличаются своей практической направленностью. С целью 
повышения эффективнос111 занятий дополнительно были запланированы: участие в 

фольклорных праздниках (ежегодно - в республиканском празднике «Каровон» в 
Ланwевском районе РТ); посещение музеев и выставок, занятия - экскурсии (очных и 
заочные); поисково-этнографические экспедиции; занятия - встречи с мастерами про

фессионалами; сбор н каталогизация материалов по кружевоплетению. Новизна и 

особенность разработанной программы «Поющие кружева» заключается в реализации 
межпредметных связей - техники кружевоплетения и песенного творчества. Круж

ковцам были предложены на занятиях по кружевоплетению песни краеведческого 

характера о Волге («Волга - реченька глубоюш, «Ах ты степень широкая», «Вот мчит
ся тройка почтовая», «Меж крутых бережков», «Вниз по Волге-реке», «Из-за острова 

на стрежень» и др.). 

В ходе исследования было разработано 3 направления: «Азбука кружево
плетения», «Слово-кружево», «Кружевные фантазии», целью которых является: а) 

показать эволюцию народного орнамента на основе исторически сложившихся худо

жественных средств, б) научить соединять общепринятые в народном искусстве обра

зы в единый узор с растительными мотивами, в) понять диалектику старого и нового в 

народном искусстве: кружево и современная мода, традиционность и современность, 

новые символы, узоры, сюжеты, традиции золотно-серебряного и нитяного кружева, 

контрастных по цвету нитей (белого и черного), использование различных материалов 

(бить, волоченный металл, солома, пух и др.) . Конечным результатом творческой ра

боты участников является изготовление пригодных к использованию кружевных 

изделий: а) дополнения к костюму (воротники, вставки, манжеты, жилеты, косынки, 
шарфы и др.); б) предметы декоративного убранства интерьера. 

Третьим направлением нашей авторской программы является «Народная 
вышивка». Раздел программы состоит из двух блоков («Подмастерье», «Умелец») и из 

четь1рех подразделов (Простейшие швы, Счетная вышивка, Строчевые швы, Золотное 

шитье). Блок 1. «Подмастерье» - ознакомительный: здесь мы поставили задачу изуче
ния и освоения основных приемов и навыков вышивки; знакомство с необходимым 

словарным и понятийным запасом; приобретение элементарных необходимых навы

ков работы с инструментами и материалами, коллективной и индивидуальной работы. 

Блок П. «Умельцы» - направлен на самоопределение, самореализацию, творчество и 
состоит из закрепления приемов и навыков; цель - развитие творческого потенциала 

учасmика кружка; выход на самостоятельное творчество. В результате освоения кур

са «Вышивка>> участник должен понимать: историю развития народной вышивки, 
основы эстетики народного творчества; технологию изготовления изделий от эскиза 

до конечного результата; разнообразие приемов композиционного строя, сочетание 

технических приемов, применяемых в изготовлении изделия. Участник должен де

монстрировать умения: самостоятельно воплощать задуманное от эскиза до конечного 

результата; самостоятельно применять в изготовлении изделия разнообразные техно

логические приемы; создавать оригиналъяые авторские изделия; управлять своим 

свободным временем путем организации собственной деятельности. Все разделы про
граммы представлены в приложениях исследования. 

Вторая глава исследования «Опытно-экспериментальная апробация соци

ально-культурной модели формирования досуговой культуры современной студенче

ской молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества» посвящена разра
ботке социально-культурной модели формирования досуrовой культуры современной 
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студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества и ее опытно

экспериментальной апробации в условИJ1х педаrогическоrо эксперимента. 

Разработка социально-культурной модели опиралась на исследования по 

проектированию и моделироваюпо учебно-воспитательного процесса В.П. Беспалько, 

Н.М . Борытко, Б.С. Гершунскоrо, В.М. Полонскоrо, В.В . Краевскоrо, П.П. Терехова, 

В.М. Монахова и др. Однако на сегодняшний день очень мало исследований, зани

мающихся разработкой социально-культурных моделей. Основное внимание науки 

сосредоточено на разработке педагогических моделей, причем отмечается достаточно 

большие инварианты этих моделей: модульные, процессуальные, блочные и т.д. 

Социально-культурная модель, с точки зрения автора, это системная взаи
мосвязь нескольких компонентов: целевых, концептуальных, формирующих и диагно

стических, определяющих динамику процесса формирования досуговой культуры 

студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества. 

Разработанная и предложенная в нашем исследовании социально-культурная 
модель поставила перед собой задачу отраженИJI важных направлений культурно

досуговой деятельности в сфере декоративно-прикладного творчества в сочетании с 

педагогическим аспектом формирования досуrовой культуры личности на современ

ном этапе . В модели отражены не только цели и зада'lИ, но и миссия, актуализирую

щая значимость социальной активности молодежи; представлена интеграция научно

го подхода (разработка критериев, уровней, научное обоснование социальных и куль

турных компонентов и др.) и социально-культурной практики - анализ деятельности 

«Города мастеров» и «Арт-парка>> в сочетании с экспедиционной деятельностью и 

разработанной авторской программой по направленИJIМ декоративно-прикладного 

творчества: народная игрушка, вы1Ш1Вка и кружевоплетение. Данная социально

культурная модель реализовала попытку соединить достижения педагогической науки 

и социально-культурной практики. 

Предложенная социально-культурная модель опирается на следующие по

ложеНИJ1 : актуализация проблемы социализации личности студенческой молодежи; 

возможность в решении проблем организации свободного времени студенческой мо

лодежи; создание условий для раскрытия ее художественно-творческих потенций, 

творческого саморазвиТИJ1. 

В модели разработана миссия, которая заключается в следующем: формиро
вание у студенческой молодежи социально-культурной активности посредством 

включения ее в декоративно-прикладное творчество через усвоение общечеловече

ских и национальных духовно-нравственных ценностей. 

Цель социально-культурной модели : формирование досуговой культуры со
временной студенческой молодежи. 

Задачи социально-культурной модели: 
1. Включение студенческой молодежи в художественно-творческий процесс 

путем развития у него знаний, умений и навыков в декоративно-прикладном творче

стве . 

2. Формирование потребности студенческой молодежи в творческом само
выражении и творческом саморазвитии через декоративно-прикладное творчество. 

3. Развитие навыков управления свободным временем путем организации 
собственной деятельности в соответствии с интересами студенческой молодежи. 

4. Стимулирование студенческой молодежи на создание ценностей культу

ры через удовлетворение их духовных потребностей. 

5. Формирование понимания значимости исторического культурного про
шлого и современности, сопричастности к культуре и истории. 
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Ресурсы социально-культурной модели: материальные, кадровые. 

1. Материальное обеспечение. Ресурсное обеспечение досуга предполагает 
создание условий для развития коммерческого сектора в сфере декорwrивно

прикладного творчества с целью реализации многих изделий, выполненных студенче

ской молодежью. Кроме этого, очень важно обеспечить доступность декоративно

прикладного творчества для широких слоев населения, что возможно за счет интегра

ции государственного и коммерческого секторов. Сюда же относится подцержка осо
бенно социально ценных видов декоративно-прикладного творчества. Материальное 

обеспечение всех форм и этапов формирования досуговой культуры: наличие аудито

рий, залов, помещений, площадок и открытых пространств, столов, слайдов, видеоза

писей, инструментов, художественных материалов, учебников, инструментов, мате

риалов, дидактических пособий и т.д. 

2. Кадровые ресурсы. Кадровые ресурсы разработанной нами модели реали
зуются за счет привлечения специалистов разного направления декоративно

прикладного творчества, изучения опыта именитых мастеров и организации встреч с 

ними, привлечения опыта работы музеев, этнокультурных и творческих центров, цен

тров народного творчества, подготовки преподавательских кадров, организация мас

тер-классов, выставок и презентаций. 

Концептуальный компонент модели представлен двумя компонентами: со

циальным и культурным. Социальный компонент модели теоретически обосновывает 

положение о том, что, с одной стороны, происходит усвоение индивидуального соци

ального опыта молодежи путем вхождения в социальную среду и систему социальных 

связей. Формирование досуговой культуры невозможно беэ приобретения навыков 

общения и взаимодействия в социуме, понимания социальных ценностей и потребно

сти применить их на практике, без усвоения опыта социального взаимодействия. С 

другой стороны, формирование досуговой культуры происходит в процессе воспроиз

водства молодежью системы социальных связей за счет ее деятельности. В нашем 

исследовании такой деятельностью является декоративно-прикладное творчество, в 

процессе которого происходит включение молодежи в социальную среду. Социаль

ный компонент модели рассмотрен в модели с позиции формирования сознания и на 

уровне поведения. 

На уровне сознания динамика формирования досуговой культуры молодежи 

в процессе декоративно-прикладного творчества наблюдается в следующем: проис

ходит качественное и количественное поступательное развитие художественных за

просов личности; совершенствуется система ценностных ориентаций; возрастает 

творческий потенциал молодежи; формируются и совершенствуются суждения о де

коративно-прикладном искусстве и собственной досуговой деятельности. 

На поведенческом уровне динамика формирования досуговой культуры в 
процессе декоративно-прикладного творчества наблюдается в следующих проявле

ниях: формируются досуговые стратегии, т.е. приоритетные предпочтения и вкусы 
молодых, которые влияют на формирование их социально-кулыурных потребностей; 

расширяется диапазон досуговых интересов при одновременной их избирательности и 

концентрации на одном виде деятельности - декоративно-прикладном творчестве; 

повышается общекультурный уровень юношей и девушек за счет расширения сферы 
общения с искусством и реализации активности; приобретаются и совершенствуются 
навыки продуктивной творческой деятельности; возрастает активность в обществен

но-полезной деятельности в вузе и личной жизни, в сокращении или ликвидации асо
циального поведения, в повышении успеваемости. 
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На деятельностном уровне динамика формирования досуrовой культуры в 

процессе декоративно-прикладного творчества наблюдается в следующих проявле

ниях: изучение теоретического материала: изучение истории декоративно

прикладного творчества; изучение объектов декоративно-прикладного творчества; 

восприятие художественного образа. Система творческих заданий: обучение способам 

работы с художественным материалом; обучение основам изобразительной грамоты; 

обучение основам композиционной грамоты. 

Культурный компонент реализации модели, прежде всего, ориентирует сис
тему формирования досуговой культуры на диалог с личностью молодого человека 
как творцом и субъектом, способным к культурному саморазвитию. Культурный 

компонент модели, во-первых, обосновывает потребность студенческой молодежи, 

связанную с созданием ценностей культуры, выраженных в декораrnвно-прикладном 

творчестве. Во-вторых, процесс декоративно-прикладного творчества объединяет 

молодежь, которая усваивает богатство мировой и национальной культуры. В

третьих, развивается и стимулируется познавательная культура личности молодежи, 

образовательная, художественно-эстетическая, творческая и духовно-нравственная 

культуры. В-четвертых, формируется потребность личности в саморазвитии, самовы

ражении, самоутверждении и самопознании, что является базовыми компонентами 

культуры личности. 

Культурный компонент модели реализуется в следующем: формирование 

умений студенческой молодежи усваивать ценности культуры; овладение навыками 

культурно-художественного строительства, проектирование и создание объектов в 

процессе декоративно-прикладного творчества; удовлетворение и последовательное 

возвышение духовных интересов и потребностей личности студенческой молодежи; 

развитие гуманистической 11аправлеинос111 личности молодежи. 

D формирующий блок модели входит культурно-образовательный комплекс 
«АРТ-парк». «АРТ-парю> включает в себя социально-культурную работу по следую

щим направлениям: студия, клубная деятельность, любительская деятельность, экспе

диции и праздники, которые подробно описаны в работе. 

Одним из важных направлений формирующего блока является организация 

этнографической экспедиции как формы работы с учасmиками «АРТ-парка». Выде

ляя экспедицию, мы имеем в виду, что эта форма крайне интересна для любого участ

ника, она импровизационна, увлекательна, романтична и, как показывает опыт, чрез

вычайно разнообразна. Иными словами, экспедиция - это лучшее условие для само

реализации студенческой молодежи, интересующейся традиционной художественной 

культурой своего народа. При этом, экспедиция рассматривается как основной эле
мент деятельности более широкого масштаба, вместе с подготовкой к ней и использо

ванием ее результатов. 

Собирая предметы декоративно-прикладного творчества и встречаясь с мас
терами традиционных промыслов и ремесел, участники «АРТ-парка» утлубляют и 

расширяют знания по народному художественному творчеству, обрядовому фолькло

ру ;r быту народа, полученные в процессе самодеятельного творчества, практических 

занятий, знакомятся с живым бытованием фольклора и предметами быта, приобрета
ют навыки собирательской работы, получают практические навыки в подготовке фото 

- и видеозаписей аутентичных образцов декоративно-прию1адного творчества и реме

сел, получают представление об архивном хранении экспедиционных записей в их 

начальной камеральной обработке и цифровой записи; практикуются в музейно

экспедиционной практике. В процессе исследования ставились следующие задачи 

эmографической экспедиции: закрепление умения распознавать и оценивать аутеи-
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тичные образцы декоративно-прикладного творчества и ремесел; приобретение навы

ков самостоятельных набmодений бытования видов и жанров декоративно

прикладного творчества и ремесел; поддержание интереса к истории народа, его куль

туре, быту, формирование национального самосознания средствами декоративно

прикладного творчества; развитие коммуникативной культуры с разными социальны

ми слоями общества; овладение навыками ведения беседы; умение вести обществен

но - пропагандистскую работу. 

В процессе исследования студенческая молодежь, принимавшая участие в 

экспедиции, соблюдала основные правила хранения и обработки экспедиционного 

материала: по возвращении из экспедиции составление каталога всех фото - и видео

материалов экспедиции; создание фото - и видеотеки из экспедиционных материалов; 

создание музея из предметов быта, традиционных костюмов и образцов ДПИ; рас

шифровка увиденных элементов схем традиционных видов декоративно-прикладного 

творчества и ремесел; создание электронной библиотеки экспедиционных образцов, а 

также каталога, схем и сколков с целью их изучения и повторения участниками «АРТ

парка» в самодеятельном художественном творчестве; составление этнографической 
карты основных центров декоративно-прикладного творчества и ремесел Татарстана 

(по видам) и разработка маршрутных схем студенческого туризма. В ходе предвари

тельной работы к экспедиции по сбору предметов и технологий изготовления декора

тивно-прикладного творчества участниками «АРТ-парка» были собрана информация 
об основных местах производства русского кружева в XVIIJ - ХХ веков на террито
рии России и создана определенная этнографическая карта. Совместно с мастером 

декоративно-прикладного творчества, членом палаn1 ремесел Республики Татарстан, 
Обрезковой Альбиной Петровной, в архивных фондах Республики Татарстан были 
собраны данные о центрах кружевного производства Казанской губернии. 

Следующим компонентом разработанной нами модели является организация 

«Города Мастеров» - это творческие мастерские, организованные под открытым не

бом. Сюда съезжается студенческая молодежь со всех концов Татарстана, ставятся 

столы, разбиваются палатки, устраиваются смотры-конкурсы . 

Педагогическими задачами «Города мастерою> являются вовлечение в мас

совые, групповые, индивидуальные формы социально-значимых и коллективно

творческих видов декоративно-прикладного творчества. Подготовка к «Городу масте

ров» происходит в несколько этапов. 

Первый этап : разработка «архитектуры» площадки «Города мастеров», ос

нованной на требованиях народного искусства. 

Второй этап : проектирование и организация художественно-графического и 

бутафорского оформления площадки. Сюда относятся специально созданные ремес

ленные мастерские, эмблемы, наглядно-образное решение отдельных игровых дейст

вий. 

Третий этап: организация игровой ситуации. Постепенное нарастание и раз

витие игрового действия способствует развитию у молодежи социально-активного 

поведения в творческой деятельности. На этом этапе происходит дальнейшее услож

нение художественно-образного решения предлагаемого игрового действия. 
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Диагностический блок разработанной социально-культурной модели пред

полагает разработку критериев и уровней формированИJ1 досуговой культуры совре

менной студенческой молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества. В 

нашем исследовании такими критериями явились: деятельностный, ценностно

ориентационный, познавательный и рекреационно-коммуникативный. Рассмотрим их: 

Деятельностный: функциональная сторона культурно-досуrовой деятельно

сти студентов: умения и навыки; посещение культурно-досуrовых мероприятий, уча

стие в массовых мероприятиях, конкурсах, праздниках, экспедициях, организация 

творческих мастерских под открытым небом («город мастеров»); количество и каче

ство решаемых нестандартных творческих задач, стремление к самореализации в 

творческой деятельности; характер организованности личности; склонность к труду; 

работоспособность; 

Ценностно-ориентационный: усвоение культурных, духовных, общечелове

ческих и национальных ценностей декоративно-прикладного искусства, качество ду

ховной культуры; уровень духовных и эстетических потребностей; уровень интеллек

туальной восприимчивости; ценностные предпочтенИJ1 и приоритеты личности; 

Познавательный : стремление к познанию нового; стремление к состязатель
ности, импровизации и изобретательности; глубина и устойчивость интереса, уровень 

и широта искусствоведческих знаний, уровень познавательной активности, стремле

ние к нестандартным решениям, умение рассуждать, проводить аналогии, сопостав

лять, анализировать; эстетические знания и убеждения. 

Рекреационно-комуникативный: удовлетворенность своим свободным вре

менем и опыт его организации; стремление к новым позитивным ощущениям; тяга и 

интерес к общению; активность в проявлении своей инициативы; качество коммуни

кативной культуры личности; умение сочетать отдых и труд (культура сочетания ак

тивного и пассивного); стремление к духовному наслаждению; социально-культурные 

запросы личности; уровень смены видов деятельности (в отдыхе, в декоративно

прикладном творчестве, в общении, в познании); индивидуальный стиль досуга лич
ности. 

Разработанная в исследовании социально-культурная модель позволяет про
гнозировать процесс формирования досуrовой культуры студенческой молодежи, 

своевременной его коррекции и совершенствования путей его реализации. Эффектив

ность реализации такой модели во многом зависит от ценностей социокультурного 

пространства, практически освоенных технологий и методов, умений анализировать 

ситуации, организовывать межличностное взаимодействие, рефлексии процесса и 

резульпrrов работы. С таких позиций данная модель представляет собой практическое 
и теоретическое руководство, при котором возможно обеспечение преемственности 

досуrового, творческого, художественного, общекультурного и профессионального 

формирования личности, оптимально отвечающего современным социокультурным 
требованиям в развитии студенческой молодежи. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась автором в течение пяти лет 
(2004-2009г.г.). Работа осуществлялась с привлечением студенческой молодежи Ка
занского государственного университета культуры и искусств, Института националь

ных искусств, факультета социально-культурной деятельности и Института театра 
кино и телевиденИJ1 на базе Центра русского фольклора, Дома дружбы народов, Рес

публиканского научно-методического центра при МК РТ, Института трансфера зна
ний. Экспериментальная часть исследования включала три этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный . 
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Констатирующий этап эксперимента предполагал диагностику начального 

уровня досуговой культуры студенческой молодежи. Для этого были разработаны 

анкеты с целъю выявления: а) современных предпочтений студенческой молодежи по 

проведению досуга; б) уровня досуговых интересов студенческой молодежи; в) сте

пени участИJ1 в культурно-досуговых меропрИJ1тиях; г) отношение к декоративно

прикладному творчеству. Результаты анкетирования позволили сделать следующие 

выводы: чтению книг и журналов отдают предпочтение 53% опрошенных студентов, 
просмотру телепередач, видеофильмов, прослушиванию музыки отдали предпо<m:ние 

68,6 % студентов. Доля интересующихся декораmвно-прикладным творчеством очень 
мала - всего 15%; художественным промыслам (кружевоплетение, роспись по раз· 
личным материалам, вышивка) отдали предпочтение 11 % респондентов; посещению 
Интернета - 89,3% опрошенных студентов; затруднились ответить 1% респондентов. 
В процессе декоративно-прикладного творчества результаты диагностики вывили 

следующие предпочтения: 12 % всех опрошенных респондентов отдали голоса вы
шивке (одни девушки); 48% опрошенных проявили интерес к декораmвно· 

прикладному творчеству в целом, но не имели представления о его частных подробно; 

14,2% девушек хотели бы попробовать свои силы в кружевоплетении; 13,9 % про
явили интерес к резьбе по дереву. В целом, по результатам диагносmки, мы пришли к 

следующим выводам: а) интерес к декоративно-прикладному творчеству наблюдается 

у 75 % опрошенных из студенческой молодежи, но отсутствуют элементарные навыки 
и знания в этом вопросе, что требует педагогический и методической организации. б) 

55% респондентов из числа опрошенной студенческой молодежи отдает в досуrовых 
предпочтениях место пассивному времяпровождению, что связано, на наш взгляд, с 

высоким интересом к средствам Интернет-технологий ; в) 83% студенческой молоде
жи стремятся удовлетворить в досуговой деятельности не только развлекательные 

компоненты, но и стремятся к познанию и творчеству; г) 75% студенческой молоде· 
жи высказала стремление к продуктивному творческому отдыху, интересному и при· 

влекательному, с точки зрения саморазвития их личносm. Таким образом, проблема 
формированИJ1 досуrовой культуры студенческой молодежи в процессе декоративно

прикладного творчества диагностически обоснована. 

В процессе констатирующего этапа эксперимента были разработаны уровни 

формирования досуrовой культуры студенческой молодежи в процессе декоративно

прикладноrо творчества: удовлетворительный (низкий), опmмалъный (средний), про· 

дуктивный (высокий), которые также явились компонентами диаrnостического блока 

разработанной нами социально-культурной модели . 

Формирующий этап эксперимента предполагал диагностику творческих ка

честв личности участников, проявляемых ими в декоративно-прикладном творчестве, 

по результатам которых коррекmровались формы работы, помогая осознанному про

движению респондентов к избранной цели. Для этой цели была отобрана модифици

рованная методика Г. С . Алътшуллера, Р.Б. Шапиро, которая реализовывалась при 

следующих условИJ1х: неограниченное время выполненИJ1 заданий; индивидуальный 

подход в оценке результатов; минимальное ВЛИJ1ние соревновательности при прове· 

дении диагностики; испытуемый имел свободный доступ к дополнительной инфор
мации по предмету заданий. В данной методике выделены три стадии в решении 

творческой задачи в процессе декоративно-прикладного творчества: аналитическая 

(макс.20балл. • 4 уровня навыков и умений, применяемых в декоративно-прикладном 
творчестве), оперативная (макс. -20 балл.- 4 уровня), синтетическая (15 балл. ·3 уров· 

· ня). В исследовании представлены таблица и диаграммы по итогам заключительных 
срезов аналитического, оперативного и синтетического уровней и их характерисmк в 
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экспериментальных группах, которые по суммарности баллов показали результаты 

выше, чем в контрольных группах. 

Следующим этапом формирующего эксперимента являлась организация 
экспедиции с двумя экспериментальными группами в деревню Нырты и село Рыбная 

Слобода как центры кружевного производства, а также в село Абди и бывшую дерев

ню Покровка (ныне Тюлячинский район), деревню Полянки (Спасский район). На 
основании полученных данных был проработан экспедиционный маршрут, а также 

реализована цель экспедиции - выявить характерные особенности кружевоплетения 

на коклюшках в сохранившихсR центрах кружевоплетения. 

Участники «АРТ-парка>> разделились на две экспериментальные группы : 1 
экспериментальная группа выехала в село Нырты Мамадышского района, 2 экспери
ментальная группа в районный цеНiр Рыбная Слобода. По окончании экспедиции 

участники двух экспериментальных групп провели сравнительный ана;шз изделий 

декоративно-прикладного творчества двух основных центров кружевоплетения: Рыб

но-Слободской и Ныртинский, на основе фото - и видеоматериалов, собственных 

зарисовок, современных изделий, а также раритетных образцов . Участники «АРТ

парка>> пришли к следующим выводам: а) в кружевоплетении много сходных элемен

тов, но в каждом регионе выявЛJ1Лись свои особенности. Азбука кружев едина, а вот 

исполнение - у каждой свое, индивидуальное; б) в ходе экспедиций были сопоставле

ны основные сколы кружевоплетениR: Д1IJ1 старинных кружев была характерна обвод

ка узора толстой ниткой, что отличало изделие Рыбно-Слободских кружевниц от мас

теров других областей России; другой особенностью явлRЛась сложная строчка в виде 

самостоятельных прошв и кружев; в узорах использовались геометрические, расти

тельные и зооморфные мотивы; в) кружево Рыбной Слободы выполнено в виде узор

ных полос и зубцов, обычно они пришивались к полотенцам и представлRЛи собой 

зубчатый край. Такую форму зубцов в народе называли «бубенцаМJ1»; г) орнамент и 

узоры Ныртинских кружев отличаются от Рыбно-Слободских определенной весомо

стью, узор в них образован крупными фигурами, частично использовалась «скань»; д) 

участники экспедиции особенно отметили, что очень нарядный кружевной край име

ли Ныртинские полотенца, а такие узоры, как «древо жизню> в центре Ныртинских 
косынок, не встречаютсR в Рыбно-Слободских кружевах; е) участники 2-ой экспери

ментальной группы выявили, что Ныртинские кружева не собраны, не изучены и 

постепенно теряют свое имя . Таким образом, участники из экспериментальных групп 

получили в экспедиции неоценимый духовный и национальн.ый опыт древнего кру

жевоплетения, что явилось достаточно эффективным фактором, способствующим 

повышению уровня досуговой культуры. 

В целом, результаты контрольного этапа эксперимента по критериально

диагностической методике показали качественное и количественное повышение до

суговой культуры современной студенческой молодежи в экспериментальных груп

пах, в контрольных же группах изменения менее существенны. 

На диаграммах 1 и 2 представлены результаты контрольного этапа экспери
мента по заключительной диагностике. Диаграмма 1 отражает результаты в первой 
контрольной и первой экспериментальной группах. Диаграмма 2 отражает результаты 
во второй контрольной и во второй экспериментальной группах. 
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Диаграмма 1 

Диаrрамма2 

Итак, проведенный эксперимент по апробации разработанной социалъно

культурной модели формирования досуговой культуры современной студенческой 

молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества подтверждает выдвину

тую гипотезу и позволяет сделать следующие выводы: 

1. Теоретический и методологический анализ позволил определить досуго
вую культуру современной студенческой молодежи как развитие навыков рациональ

ного использования свободного времени через удовлетворение потребности в творче

ском самовыражении, духовно-культурном росте, интеллектуальном и физическом 

самосовершенствовании посредс.твом целесообразно организованных досуговых 

форм, помогающих осваивать различные социальные роли и реализовывать социаль

ную активность личности. 

2. Обосновано формирование досуговой культуры современной студенче
ской молодежи в процессе декоративно-прикладного творчества, которое рассматри

вается как специально и целенаправленно организованный процесс, в ходе которого 

реализовываются субъективные (творческие и социальные качества личности студен-
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ческой молодежи) и объективные (организационно-деятельносrnые компоненты), 
направленные на реализацию социально-культурной активности современной студен

ческой молодежи . 

3. Расширено инновационное понятие «досуговые стратегии», которые трак-

1)'ЮТСЯ в исследовании как приоритетные предпочтения личности в выборе досугово
го направления, позволяющего видеть свои особенности развития в будущем и реали

зовывать личностные перспективы, в которых молодой человек видит результат сво

его времяпрепровождения ; 

4. В процессе исследования разработана и реализована авторская программа 
формирования досуговой культуры современной студенческой молодежи в процессе 

декоративно-прикладного творчества (народная игрушка, вышивка и кружевоплете

ние), опирающаяся на целевой, организационно-теоретический компоненты, а также 

организационно-педагогические компоненты эффективности реализации данной про

граммы в процессе формирования досуговой культуры студенческой молодежи. 

5. Теоретически разработана и экспериментально апробирована соuиально
культурная модель как системная взаимосвязь нескольких компоне1Пов : целевого, 

концептуального, формирующего и диагностического, опреде.~яющих динамику про

цесса формирования досуговой культуры молодежи в процессе декорапmно

прикладного творчества. 

6. Результаты опытно-экспериментальной работы по модифицированным 

диагностикам Г. С. Альтшуллера, Р.Б. Шапиро разработанной нами диагностикой 

методики по критериально-уровнему компоненту, анализу экспедиции 1-ой и 2-ой 

экспериментальных групп, оценке и анализу декораmвно-прикладной деятельности 

студенческой молодежи в ходе эксперимента, показали положительную динамику в 

экспериментальных группах по итогам внедрения социально-культурной модели . 

7. Определяя перспективы дальнейшего исследования, мы выявили, что наи
более перспективными направлениями разработки данной тематики являются: обос

нование развития студенческой молодежи с точки зрения ее досуговых стратегий; 

разработка инновационных форм и методов формирования досуговой культуры лич

ности; научно-теоретическое обоснование основных направлений привлечения сту

денческой молодежи в декоративно-прикладное творчество, используя современные 

социальные структуры : дополнительное образование, центры народного творчества, 

центры молодежного творчества и др. 
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