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Современное, стремительно развивающиеся общество ставит перед 

ребенком и его семьей большое количество задач и требований. Государство 

рассматривает семью как фундаментальную основу российского общества, 

как институт, главными функциями которого являются рождение, воспитание, 

содержание и социализация детей, участие в экономической деятельности 

государства, сохранение физического, психологического и эмоционального 

здоровья человека, а также духовное развитие членов семьи и всего общества, 

сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей.  

              Потребность создавать благоприятные условия для развития 

культурного и воспитательного потенциала семьи и отсутствием внимания 

ученых и практиков к культурно-досуговой деятельности, способной 

объединить семью на духовно-нравственной основе, к формированию 

культурно-досуговой компетентности, которая обладает большими 

возможностями для решения этой проблемы. 

Ссылаясь на положения научно-исследовательской работы С.А. 

Шевченко, мы рассматриваем культурно-досуговую компетентность как 

интегративное свойство личности, наполненное собственным 

социокультурным опытом и способное осуществлять самоутверждение, 

самовыражение, самореализацию через социально значимую культурно-

досуговую деятельность [49]. Внутренние мотивы деятельности; ценностное 

отношение к ней; знания и умения, полученные в результате культурно-

досуговой деятельности, являются одними из компонентов культурно-

досуговой компетентности, ресурсы для становления и развития которых 

имеют учреждения дополнительного образования 

Одними из главных факторов формирования культурно-досуговой 

компетентности учащихся и родителей в учреждении дополнительного 

образования на занятиях в музыкально-театральном коллективе являются 

педагогические условия. Под педагогическими условиями подразумевается 

«совокупность мер педагогического процесса, направленная на повышение 

его эффективности». Так В. И. Андреев отмечает, что педагогические условия 



- это результат целенаправленного отбора, констатирования и применения 

элементов содержания, методов (приемов), а также организационных форм 

обучения для достижения дидактических целей [3]. С. Н. Павлов признает 

необходимость включения в понятие «педагогические условия» совокупности 

объективных возможностей обучения и воспитания людей, организационных 

форм и материальных возможностей [33]; Таким образом, рассматривая 

данное понятие, ученые классифицировали несколько групп педагогических 

условий: 

-организационно-педагогические (В.А. Беликов, Е.И. Козырева, С.Н. 

Павлов, А.В. Сверчков и др.), 

-психолого-педагогические (Н.В. Журавская, А.В. Круглий, А.В. 

Лысенко, А.О. Малыхин и др.), 

1. Организационно-педагогические. Данный вид педагогических 

условий рассматривается как совокупность каких-либо возможностей, 

обеспечивающих успешное решение образовательных задач: совокупность 

возможностей содержания, форм, методов целостного педагогического 

процесса, направленных на достижение целей педагогической деятельности 

[19]. 

Нами было выявлено, что формирование культурно-досуговой 

компетентности при обучении в музыкально-театральном коллективе 

возможно при создании педагогических условий, составляющей частью 

которых являются: содержание образования, методы, приемы; организация 

стимулирующей среды, специфические формы занятий; смена различных 

видов творческой деятельности. 

а) Стимулирующая среда представляет собой ряд принципов 

организации творческой деятельности, методов, приемов и способов, 

позволяющих заинтересовать учащихся и родителей в культурно-досуговой 

деятельности.Включает в себя: свободу выбора учащимися и родителями 

творческой деятельности; свободное творческое пространство для 

самореализации и саморазвития учащихся и как результат развитие 



мотивационно компонента; практико-деятельностный характер процесса 

образования, позволяет формировать когнитивный компонент; создание 

ситуации успеха в выбранном виде культурно-досуговой деятельности, 

получение положительных эмоций, осознание своих предпочтений; 

направленность на результативность и практическую реализацию 

собственного потенциала способствует развитию предметно-деятельностного 

компонента. 

б) Содержание образования, методы, приемы, формы проведения 

занятий. Как показала практика, нестандартные формы проведения занятия в 

значительной степени повышают эффективность обучения и воспитания и 

являются важным условием формирования культурно-досуговой 

компетентности. В музыкально-театральной студии занятие может иметь 

форму экскурсии, театрализованного урока, игры, спектакля. Специфические 

методы, такие как этюдные постановки, режиссура, поиск образа через 

игровые тренинги, игровая деятельность в мини группах, дискуссионный 

разбор ролей значительно развивают мотивационную сферу учащихся. 

Реализация содержания образования, в основе которого лежит принцип 

доступности, соизмеримости, вариативности, свободы выбора, вызывает 

устойчивый интерес к творческой деятельности и способствует 

формированию навыка организации собственного досуга на более 

качественном, культурном уровне. 

2. Психолого-педагогические условия. Обобщив материалы ряда 

исследований Н.В. Журавской, А.В. Круглий, А.В. Лысенко, А.О. Малыхина 

и др., мы выявили, что психолого-педагогические условия призваны 

обеспечить определенные педагогические меры воздействия на развитие 

личности субъектов и объектов педагогического процесса (педагогов и 

воспитанников), влекущее в свою очередь повышение эффективности 

образовательного процесса. К таким мерам воздействия можно отнести 

сотрудничество педагога и семьи в процессе творческой и культурно-

досуговой деятельности. Данное сотрудничество подразумевает 



педагогическое взаимодействие, в основе которого лежит совместная 

деятельность учителя, учащихся и родителей в образовательном процессе и 

внеурочной деятельности. Основными параметрами этой формы 

взаимодействия принято называть взаимоотношение, взаимовосприятие, 

поддержку, доверие. В гуманистически ориентированной психологии и 

педагогике теоретически обоснована идея сотрудничества, диалога, 

партнерства во взаимоотношениях обучаемого и обучающихся. Н. Н. 

Тулькибаева и З. М. Большакова выделяют разные типы взаимодействий 

педагога и учащегося: объект-субъектный, субъект-субъектный, личностно-

субъектный и личностно-личностный [41]. В учреждении дополнительного 

образования наиболее эффективен личностно-личностный тип 

взаимодействия, при котором преподаватель должен постоянно и чутко 

понимать обучающегося, чувствовать особенности его мышления и 

организовывать процесс обучения в соответствии с особенностями личности 

учащегося. Такой тип взаимодействия позволяет максимально влиять на 

мотивационную сферу, способствует развитию мотивационного компонента 

культурно-досуговой деятельности. 

Процесс формирования культурно-досуговой компетентности учащихся 

и родителей в музыкально-театральном коллективе невозможен без 

реализации собственного потенциала через познание и музыкально-

театральную деятельность. Деятельность -это активный процесс овладения 

общественным опытом, достижениями культуры, развития, получения новых 

знаний и формирования умений. На протяжении своей жизни человек 

осваивает различные виды деятельности, в результате которых у него 

формируются психические качества и свойства личности. Некоторые из них 

приобретают особую значимость, протекают наиболее успешно.Психолог А. 

Н. Леонтьев отмечал, что в ходе развития субъекта отдельные виды его 

деятельности вступают между собой в иерархические отношения. Эти 

иерархии видов деятельности порождаются их собственным развитием и 

образуют ядро личности [48]. Плодотворное участие в музыкальной и 



театральной деятельности, потребность и самореализация в творческой, 

концертно-исполнительской и игровой деятельности являются одним из 

показателей сформированной культурно-досуговой компетентности. 
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