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 сглаживание – заострение (особенности хранения в памяти запоминаемого материала 
(с упрощением либо выделением, подчеркиванием специфических деталей); 

 ригидный – гибкий познавательный контроль (степень субъективной трудности в смене 
способов переработки информации в ситуации когнитивного конфликта); 

 импульсивность – рефлективность (быстрота выдвижения гипотез в ситуации альтерна-
тивного выбора). 

Студенты пытаются соединить части опознанной информации и интегрировать их в 
предложенный смыслообобщающий комплекс (металлический предмет – предмет потребления, 
объект действия – объект собственности, небесная сфера – сфера обмена)
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА В ФОРМИРОВАНИИ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА 
 
В современной высшей школе по-прежнему актуальным остается воспитание будущего 

специалиста. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, нравственно 
зрелой, творческой личности. Важную роль в данном процессе играет студенческий клуб учре-
ждения высшего образования. Целью исследования является раскрытие потенциала студенче-
ского клуба в формировании социокультурной среды университета. 

Студенческий клуб является структурным подразделением, которое объединяет много-
численные студенческие творческие объединения и кружки, создает необходимые условия для 
реализации самодеятельного творчества студенческой молодежи, организует и координирует 
их деятельность, взаимодействие и общение. 

Студенческий клуб Белорусского торгово-экономического университета потребительской 
кооперации был основан в 1980 г. Основными целями его функционирования выступают сле-
дующие: организация работы по эстетическому и духовно-нравственному воспитанию студен-
ческой молодежи; ее приобщение к культурным ценностям; развитие самодеятельного творче-
ства; формирование художественных, творческих и интеллектуальных способностей студентов. 

В университете действуют следующие творческие коллективы: студенческий народный 
театр «Крылья», студия эстрадного вокала «Александрия», вокальная группа «Carri», студия 
ведущих концертных программ, дискоклуб «Зажигалка», студенческий театр эстрадных миниа-
тюр, студия сценического слова «Вдохновение», танцевальный коллектив «IGNIS», творческое 
объединение «PRO-student-FOTO». В них насчитывается более 170 чел. 

За истекший учебный год студенческим клубом университета посредством его коллекти-
вов художественной самодеятельности было проведено 26 вечеров отдыха молодежи и 98 куль-
турно-досуговых мероприятий (фестиваль «Творческий университет», смотр-конкурс художе-
ственной самодеятельности «Виват, первокурсник!», концертная программа «Мы желаем на-
шим мамам», информационно-познавательная программа «Диалог культур», праздничный 
концерт ко Дню защитников Отечества «Заветы прадедов храня» и т. д.). 
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Критерием оценки деятельности вышеперечисленных коллективов выступает мнение 
жюри, воплощенное в наградах (дипломах, грамотах) по различным номинациям. В прошлом 
учебном году за участие в смотрах, концертах и фестивалях студенческого творчества коллек-
тивы художественной самодеятельности университета были отмечены специальными дипло-
мами и дипломами различных степеней. 

Таким образом, студенческий клуб университета обладает всеми необходимыми ресур-
сами для создания в университете благоприятной социокультурной среды, способствующей 
творческому развитию молодежи, в том числе современной материально-технической базой 
(помещениями для работы клубных объединений и репетиций, театральным реквизитом, музы-
кальными инструментами, звуко- и светотехникой, собственным актовым залом и танцполом), 
компетентными педагогами-организаторами досуговой деятельности студентов, методической 
литературой по организации культурно-массовых мероприятий. 

 




