
визировать интерактивные формы воспитательной и внеучебной работы в шко

ле, сформировать клубы по интересам по месту жительства подростков, пропа

ганду здорового образа жизни среди школьников активизировать и осуществлять 

в виде различных творческих конкурсов, игровых мероприятий и соревнований.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА КАК ЗАБОТА 
О ЗДОРОВЬЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Приоритетными направлениями работы с подрастающим поколением 

признаются следующие: развитие детского и молодежного общественного дви

жения; воспитание гражданственности и патриотизма молодежи; создание 

условий, способствующих улучшению демографической ситуации (повышение 

ценности семейных отношений у молодежи, формирование здорового образа 

жизни, популяризация занятий спортом). Работа с молодежью проводится с це
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лью развития потенциала юношей и девушек в интересах российского общества 

,повышения уровня вовлеченности молодых людей в социально полезные об

щественные и политические процессы [1].

Важными задачами образовательных учреждений и учреждений культуры 

как социальных институтов являются развитие социальной активности и твор

ческого потенциала личности, организация разнообразных форм досуга и отды

ха, создание условий полной самореализации в сфере досуга. Досуговая дея

тельность позволяет восполнить недостаток эмоциональной, психологической, 

физической нагрузки, снять интеллектуальное и социальное напряжение [2].

Социологическая группа Поволжского института управления имени 

П. А. Столыпина и Саратовский дворец творчества детей и молодежи провели 

опрос по проблеме организации досуга в образовательных учреждениях города, 

а также степени удовлетворенности качеством представляемых форм досуговой 

деятельности. Было опрошено 197 школьников Саратова в возрасте 14-17 лет. 

Среди них 78 мальчика и 135 девочек. Выборка случайная.

По оценке подростков, загруженность учебными занятиями в школах 

большая, поэтому свободного времени у них не так много. Каждый четвертый 

14-15-летний школьник указал на наличие 4-6 свободных часов, старшекласс

ники 1-3 часов, которые они стараются провести на свежем воздухе. Так, 146 

человек предпочитают гулять на улице (1 место), на втором месте -  послушать 

музыку, на третьем месте -  заняться спортом, на четвертом -  поиграть в ком

пьютер. Читать книги любят только 5 часть из числа опрошенных. Посещают 

кружки в школах 142 ученика, 106 человек занимаются в различных секциях,

102 человека -  в объединении городского дворца творчества детей и молодежи, 

166 человек посещают бассейн. Восторженно отзываются о туристических по

ходах, в которых они принимали участие, 150 человек, а 47 человек никогда не 

ходили в походы, из них 10 «не любят неудобства» (в сумме получается более

100 %, так как любой школьник мог указать несколько видов досуга). Пример

но каждый 4-ый не занимается ни в кружках, ни в секциях. В качестве причины

ребята называют отсутствие в школах кружков и секций, где они могли бы с
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интересом заниматься любимым делом (например, биатлон, фитнес, граффити 

или вокал), а посещать платные кружки и секции, по их мнению, дорог.

К сожалению, дети и подростки редко бывают в театрах, на концертах со

временных исполнителей: треть опрошенных посетовали на высокую стои

мость билетов, каждому десятому не разрешают родители.

На вопрос «Где бы вы провели свободное время в ближайший выход

ной?» половина детей ответили: «в кафе», одна треть -  «в клубе», еще треть -  

«в кино», «в музее» -  15 % опрошенных, «в театре» -  каждый 9, во дворце 

творчества -  каждый шестой. В кино постоянно ходят 33 % участников опроса, 

не ходят или мало ходят 50 %. Примерно 60 % респондентов отметили, что ро

дители проявляют большой интерес к досугу своих детей и его организации; не 

проявляют интерес, не помогают в организации или мало заботятся о досуге де

тей более 36 % родителей, причины указываются разные, например: «заняты на 

работе», «заняты организацией своего досуга», «заняты собой» и др.

Организация отдыха и досуга школьников в летние каникулы- особый 

вопрос. Полученные данные свидетельствуют о том, что в лагерях отдыха бы

вает только половина из опрошенных детей, часть из них уезжает в деревню к 

бабушкам и дедушкам (10 %), некоторые отдыхают с родителями за границей 

(9 %), а 30 % остаются дома. О важных событиях в стране и за рубежом 66 % 

респондентов узнают из телевизионных новостей, 26 % от родителей, 40 % из 

газет и радиосообщений, от учителей только 3,5 % (притом, что в вузах от пре

подавателей студенты получают 80 % такой информации).

Интересно, что сегодня дети и подростки к героям относят В. В. Путина, 

Д. А. Медведева, С. К. Шойгу, Ю. А. Гагарина, В. А. Третьяка, И. JI. Захарова, 

Костю Цзю, а также В. Бутусова, А. Макаревича, А. Волочкову, С. Безрукова, 

Е. Миронова и др.

Многие школьники с интересом смотрят телевизионные передачи и про

водят немало времени у телевизора, однако 42 % из опрошенных считают, что 

телевидение оказывает на них негативное влияние (сомнительная реклама, ки
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нофильмы с жесткими сценами, пропаганда пива и др.) В целом, судя по опро

су, в организации и содержании досуга детей и подростков еще много проблем.

По улучшению организации досуга и совершенствованию его качества 

ребята сами внесли целый ряд предложений. Учащиеся просят, чтобы секции 

или кружки работали при школах, недалеко от места проживания, так как ехать 

на занятия через весь город дорого и сложно, а кроме того, не разрешают роди

тели. В связи с этим целесообразно возродить и расширить сеть подростковых 

клубов в микрорайонах, чтобы обеспечить шаговую доступность досуговых 

центров. Около 30 % опрошенных согласились с тем, что присутствие на меро

приятиях родителей повысит их заинтересованность в надлежащем досуге де

тей, поможет открыть кружки, секции и объединения с меньшей оплатой. Кро

ме того, почти 64 % респондентов внесли предложение о привлечении родите

лей в качестве руководителей кружков и секций, прежде всего спортивных сек

ций, которые полезны для здоровья (22 %). Почти половина детей -  90 человек 

(45,6 %) -  полагают, что необходимо чаще демонстрировать возможности 

учреждений по организации досуга (проводить дни открытых дверей, разме

щать объявления, давать информацию в интернет портала и в социальные сети 

и т. д.). Каждый третий из числа опрошенных не знает о работе учреждений до

полнительного образования, о разнообразии предлагаемых направлений дея

тельности; каждый четвертый хотел бы заниматься в кружках Дворца творче

ства детей и молодежи, слышал и знает об образовательной и культурно

досуговой деятельности в нем; 139 человек (почти 70 %) располагают возмож

ностями заниматься во Дворце творчества и стараются это делать.

Таким образом, социологический опрос показал, что дети и подростки 

нуждаются в качественной организации досуга, его разнообразии, более актив

ном вовлечении в образовательный процесс всех школ и учреждений дополни

тельного образования, родителей, детских и молодежных организаций, всего 

общества в целом.

Дети и подростки, юноши и девушки -  будущее страны, и какими они

вырастут, какими ценностями будут обладать, каков будет их вклад в развитие
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России -  во многом зависит от взрослых. Многочисленные наблюдения за 

практикой, подготовки молодежных и культурно-досуговых мероприятий во 

Дворце творчества детей и молодежи Саратова свидетельствует о том, что мо

лодежный досуг отличается эмоциональной окрашенностью, дает возможность 

заниматься любимым делом, встречаться с интересными людьми, посещать 

значимые места, быть участником важных событий. Кроме того, Дворец отли

чается высоким уровнем культурно-технической оснащенности, использовани

ем современных досуговых технологий, форм и методов, эстетически насы

щенным пространством и высоким уровнем досугового процесса. Усвоение об

разовательных, культурно-досуговых ценностей, познание нового, творчества, 

физкультура и спорта, путешествия, рисования -  этим и еще многим другим 

может быть занят любой подросток в объединениях Дворца свободное от учебы 

время.
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РОЛЬ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА НА ЗАНЯТИЯХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В последние годы отмечается ухудшение здоровья. Выросло число хро

нических болезней. За последние пять лет общая заболеваемость студентов 

20-летнего возраста увеличилась на 18 %. Врачи и преподаватели отмечают 

снижение двигательной активности студентов. Данная тенденция возникает из-
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