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Актуальность темы исследования. На современном этапе развития 

общества досуговая деятельность старшеклассников является значимым 

аспектом изучения и исследований социологии. Организация досуга в 



условиях школы и семьи приобретает все более актуальные и 

необходимые методологические и практические ориентиры, так как задает 

перспективы на будущее в приобщении каждого старшеклассника к сфере 

духовной жизни, духовно-нравственным ценностям, приобщении к 

культуре и искусству с учетом возрастных особенностей личности. 

Стремительное развитие проблем, связанных с асоциальным поведением 

старшеклассников за пределами школы, которое обусловлено различным 

отношением к свободному времени, определяет необходимость особого 

отношения и внимания к системе организации и формирования досуга для 

культурной социализации. Особого внимания заслуживает организация 

досуга сельских старшеклассников, поскольку в сельской местности 

возможности применить те или иные формы организации досуга имеют 

более ограниченный характер, чем в городах. 

Задача организации досуга старшеклассников в настоящее время 

решается множеством учреждений. Но в большинстве случаев решение 

этой задачи основывается на традиционных, сложившихся давно и 

используемых десятилетиями формах, таких как факультативные занятия, 

секции и кружки, посвященные всем известным увлечениям. Тем 

временем нередко значительная часть пятнадцатилетних - 

шестнадцатилетних учащихся, достигнув этого возраста, уже не 

интересуется традиционными занятиями, которые привычно рекомендуют 

взрослые и организует образовательная система. Подростки находятся в 

активном поиске общения с ровесниками, создавая свои группы и 

сообщества, которые не контролируются взрослыми. Так возникает разрыв 

между молодежью старшего школьного возраста и взрослыми – 

родителями, педагогами, общественностью. От взрослых юношеские 

сообщества зачастую совершенно закрыты, а молодежь старшего 

школьного возраста не видит, что родители и педагоги готовы к 

пониманию их интересов и «равному» обсуждению этих тем. 



В связи с вышесказанным выбор темы, связанной с вопросами 

использования новых современных технологий в организации досуга 

старшеклассников, вполне закономерен. 

Степень научной разработанности проблемы.  Проблематика 

досуга юношества затрагивается в трудах многих зарубежных и 

отечественных ученых. Изучению старших школьников как особой 

возрастной и социальной группы посвящены работы А.М. Абариновой, 

Н.Ю. Барановой, Е.С. Брыксиной, А. Голенкова, Ю.А. Зубок, Н.Э. 

Касаткиной, Т.Ю. Кириллиной, И.А. Лукашонок, В.Ю. Микрюкова, Л.Б. 

Осиповой, Е. Петровой, Л.Э. Пробст, Л.Л. Рыбцовой, М.В. Слабоспицкой, 

В.С. Солоненко, С. Шмелевой, К.С. Челышевой.  Проблему изучения 

досуга старших школьников и форм его организации исследовали такие 

отечественные авторы, как  А.А. Андреева, Т.В. Асобина, Н.И. Бочарова, 

А.И. Вишняк, А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, А.А. Воронин, P.P. 

Главатских, Е.И. О.Я. Гойхман, Григорьева, А. Д. Жарков, О.В. Ионова, 

И.М. Карелова, Б.В. Куприянов, О.Ю. Мацукевич, О.В. Миновская, 

Мишутина О.В., Я.А.Ситнова, Л.В. Суменко, В.И. Тарасенко, Л.Г. 

Шиляева, С.А. Шмаков, Т.М. Ярошевич, Н.Н. Ярошенко. Среди 

зарубежных исследователей эту проблему разрабатывали Х. Дуда, И.М. 

Карелова, Дж. Каспариене, Дж. Келли, Р. Микалаускас, К. Робертс, П. 

Ружицкий, Л. Станек, Р. Стеббинс, Дж. Фишер, Г. Хоуат, П. Хоуат, Л. Эрл, 

М. Ястшембска. О различных аспектах, проблемах и успехах 

использования современных технологий при организации досуговой 

деятельности молодежи писали А.В. Бабелло, Т.В. Березовская, Н.И. 

Бочарова, Н.А. Галактионова, Ю.А. Зубок, В.А. Ионова, Н.В. 

Котельникова, В.Т. Лисовский, В.Н. Мангасаярян, Е.А. Мануйлова, А.Л. 

Маршак, Г.В. Оленина, Н.В. Пономаренко, Д.В. Прозорова, Л.В. 

Секретова, В.А. Сластенин, И.Н. Сокол, О.Г. Тихонова, В.В. Филиппенко, 

А.В. Царёва, К.В. Чистякова, Г.И. Шамаева. Однако комплексного 



исследования, посвященного современным формам организации досуга 

старших школьников с применением современных технологий, среди 

научных работ пока нет.  

Цель работы – исследовать формы организации досуга старших 

школьников и предложить меры по их совершенствованию на основе 

использования современных технологий организации досуга на примере 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа а.Инжичишхо имени Дерева 

С.Э». 

 

 

 

Задачи работы: 

- охарактеризовать такую возрастную и социальную группу, как 

старшие школьники, в социологическом аспекте; 

- исследовать раскрытие проблемы изучения досуга старших 

школьников и форм его организации в трудах отечественных и 

зарубежных ученых; 

- раскрыть теоретические основы использования современных 

технологий при организации досуговой деятельности старших 

школьников; 

- охарактеризовать современные технологии, успешно 

зарекомендовавшие себя в образовательной практике организации досуга; 

- провести исследование досуговых предпочтений 

старшеклассников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

а.Инжичишхо имени Дерева С.Э»; 

- предложить меры по совершенствованию организации досуга 

старшеклассников на основе применения современных технологий.  

Объект исследования - молодежь старшего школьного возраста. 



Предмет исследования - содержание досуговых предпочтений у 

старших школьников (в возрасте 15-17 лет) и их реализация посредством 

досуговых технологий. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

научные работы по социологии, психологии, педагогике, посвященные 

проблематике досуга и его организации для молодежи, в том числе для 

старших школьников. В их числе: диссертации «Инновационные 

тенденции в сфере молодежного досуга в современной России» Н.В. 

Котельниковой, Особенности досуга студенческой молодежи 

регионального вуза» А.В. Бабелло, монография «Ценностные  ориентации  

школьников  старшего  подросткового возраста» социолога Осиповой Л. Б. 

и др. 

В ходе исследования использованы следующие научные методы: 

теоретические (анализ социологической, психологической и 

педагогической литературы по проблеме исследования; систематизация и 

обобщение информации); эмпирические (анализ документов, 

анкетирование).  

Эмпирические основы исследования: использован материал, 

собранный автором в ходе практики в МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа а. Инжичишхо имени Дерева С.Э», 

материалы социологических исследований других авторов о досуговых 

предпочтениях молодежи старшего школьного возраста. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении теоретического 

материала, посвященного исследованию проблематики досуга 

старшеклассников и эффективных форм его организации. Практическая 

значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть 

использованы в преподавании дисциплин социологического цикла, а 



также для совершенствования досуговых возможностей старшеклассников 

в условиях средней школы, в том числе в сельской местности. 

Результаты исследования.  Основываясь на результатах 

проведенного исследования,  целесообразно предложить следующие пути 

совершенствования организации досуга старшеклассников: 

1) включение в досуговую активность старшеклассников их 

родителей и членов семьи, чтобы в ходе совместной познавательно-

развлекательной деятельности вся семья была заинтересована в развитии 

способностей, навыков, знаний старшеклассника и оказывала помощь в их 

реализации. 

2) использование возможностей, ресурсов ближайшего 

окружения старшеклассников (семьи, соседей, дворовых друзей), к числу 

которых можно отнести видео- и фотоаппаратуру, библиотечные 

коллекции, спортивный инвентарь, музыкальное оборудование и 

инструменты и др. 

3) главную инициативу организации досуга старшеклассников 

стоит проявлять социальным институтам аула Инжичишхо – школе, Дому 

культуры, библиотеке, а также администрации аула Инжичишхо, 

администрации Хабезского муниципального района, куда входит аул, 

отделу образования Хабезского муниципального района и т.д. 

4) развитие новых форм досуга на основе привлекающих 

внимание старшеклассников современных технологий, в том числе с 

использованием современной аппаратуры и средств связи, IT, 

телекоммуникаций, ресурсов и инструментов сети Интернет. 

5) организация в сообществе аула совместной общественно-

полезной и познавательно-развлекательной досуговой деятельности 

взрослых и молодежи, в том числе старшеклассников. 

В качестве перспективной формы организации досуга 

старшеклассников с применением современных технологий предлагается 



проведение фотокроссов. Разработан пример организации досуга 

учащихся старшего школьного возраста с использованием современных 

технологий – Фотокросс «Мир отражается в Инжичишхо». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


