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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

необходимо создавать благоприятные условия для развития способностей 

каждого человека, улучшение условий жизни российских граждан и качества 

социальной среды, повышать конкурентоспособность человеческого капитала 

и обеспечивающих его социальных секторов экономики. По мере развития 

личности растут потребности в ее культурно-творческом самовыражении, 

освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей. 

Необходимость в удовлетворении этих потребностей, в свою очередь, 

стимулирует развитие рынка услуг в сфере культурно-досуговой 

деятельности.  

Для решения поставленных задач необходимо развивать сферы 

социокультурной деятельности, направленные на создание условий для 

самоопределения и социализации. Данные обстоятельства требуют перехода к 

качественно новому развитию библиотечного, музейного дела, концертной, 

театральной деятельности, сохранению и популяризации объектов 

культурного наследия. В этой связи культурно-досуговые учреждения 

выступают одним из субъектов формирования культурных и нравственных 

ценностей, в том числе среди подростков как залога будущего страны. 

Широкое внедрение новых технологических решений, социокультурных 

технологий позволяет повысить степень доступности культурных благ, 

сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим 

потребностям подрастающего поколения. 

Одновременно с заявленными целями социально-экономического 

развития существует негативная тенденция по сокращению числа учреждений 

культуры и спорта, уменьшению объемов финансирования, что отражается на 

снижении количества клубов, секций, кружков, работающих на бесплатной 

основе. Обозначенные факторы привели к тому, что сегодня подавляющая 
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часть детей и подростков, наряду со взрослыми членами семей, слабо 

включены в систему организованных форм досуга. А вместе с тем, 

подростковый возраст имеет важное значение для формирования личности 

будущего гражданина.  В процессе социализации в подростковом возрасте 

решающее значение приобретает стремление подростков найти свое место в 

обществе, ориентация на внешнюю социокультурную среду, доминирование 

интереса к обществу, социальным группам, коммуникации и взаимодействию. 

От того, насколько успешным будет процесс социализации подростков, будет 

зависеть, насколько восприимчивы и адекватны к потребностям общества и 

государства они станут в зрелом возрасте, а, следовательно, насколько 

позитивным и стабильным будет общество в будущем. В силу этого вопросы 

изучения социализации подростков сохраняют актуальность для любого 

общества. Для современного российского общества, развивающегося в 

условиях глобализации, открытости информации и социальной мобильности 

населения, изучение вопросов социализации подростков становится еще более 

актуальным, определяя преемственность культуры и норм общества. 

Динамичность развития российского общества, трансформирование 

социальных условий и культуры обусловили утрату обществом влияния на 

социализацию подростков, что предопределило формирование негативных 

тенденций  - распространенность асоциальных форм поведения, изменение 

мотивации подростков к адаптации в обществе, распространенность 

саморазрушительных моделей поведения и социально пассивного поведения.  

Большие социализирующие возможности заложены в социально-

культурной деятельности, в том числе деятельности культурно-досуговых  

учреждений, которые в определенной мере способны компенсировать 

негативные тенденции социализации подростков. Значительным ресурсом 

социализации подростков обладают социокультурные технологии,  которые 

является одним из наиболее действенных средств познания социальных и 

культурных связей окружающего мира, условием творческого развития и 

формирования коммуникативной культуры личности, выступающей базовой 
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предпосылкой освоения социальных ролей. Однако на практике потенциал 

использования социокультурных технологий в частности реализуется не в 

полной мере, что обусловлено формами реализации социокультурных 

технологий, особенно в регионе. Проблема исследования заключается в 

противоречии между возможностями социокультурных технологий в 

социализации подростков и степенью их реализации в условиях культурно-

досугового учреждения в регионе.  

Таким образом, актуальность дипломной работы определена 

постановкой задачи по созданию благоприятных условий социализации 

подростков в культурно-досуговых учреждениях с применением 

социокультурных технологий.  

Степень разработанности проблемы. Теоретические  и практические 

аспекты социализации подростков, деятельности культурно-досуговых 

учреждений, применения социокультурных технологий  рассмотрены в трудах 

многих российских и зарубежных ученых. 

Значимые для темы исследования вопросы деятельности культурно-

досуговых учреждений разработаны в трудах отечественных теоретиков 

социально-культурной деятельности: Л. А. Акимовой, А.С. Орлова, Ю.А. 

Стрельцова, А.В. Соколова, Э.В. Соколова, В.Я. Суртаева, Н.Н. Ярошенко. 

Вопросам применения социокультурных технологий в культурно-

досуговой сфере посвящены работы СБ. Брижатовой, Е.И. Григорьевой, А. Д. 

В.И. Курбатова, B.C. Садовской, Г.Я. Тульчинского. 

В дипломном исследовании использовались работы по педагогике 

досуга, возрастной психологии, общей педагогике и психологии, социальной 

педагогике. Это научные труды А.Н. Леонтьева, А.В. Мудрика, B.C. Мухиной, 

А.В. Петровского, И. К, Шалаева, П. А, Шептенко, Д.Б. Эльконина и др. 

О проблемах социализации,  становления личности и роли общества в 

нем задумывались с древних времен. Идеи об условиях и результативности 

социализации личности рассматривались в работах древнегреческих авторов 

(Платон, Аристотель), представителей римской цивилизации (Сократ) и 
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средневековых европейских авторов (Э. Роттердамский, Т. Мор, Ф. Рабле, М. 

Монтень). Новый толчок в развитии взглядов на социализацию отмечается в 

эпоху Просвещения (Песталоцци, Гербарт).  

В рамках философско-культурологического подхода социализация 

рассматривается в контексте освоения потенциалов культуры как проявление 

деятельностной природы человека. Это направление рассматривали 

современные авторы С.Н. Иконникова, М.С. Каган, Э.С. Маркарян, В.М. 

Межуев, Э.В. Соколов. 

Вклад социологии в рассмотрении вопросов социализации личности 

отражён в работах Г. Тарда, Ф. Гиддингса, Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма, П. 

Сорокина, М. Хайдеггера, Г. Маркузе. Интегральный подход с использованием 

психологических особенностей возраста подростков реализован в работах 

современных социологов В.Ф. Левичевой, И. В. Солодниковой, С.Н. 

Щегловой. 

Социально-психологический аспект проблемы социализации связан с 

пониманием данного феномена в качестве основополагающего элемента  

социально-культурной интеграции, как процесса и результата взаимодействия 

личности с историко-культурной и социально-психологической средой. Это 

направление реализовано такими авторами, как Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, А.В. Петровский, К.К. Платонов, СЛ. Рубинштейн. 

Социально-культурная деятельность как среда социализации подростка 

неоднократно изучалась в качестве проблемы педагогического компонента 

социально-культурной деятельности, выявления методологических основ, 

специфики реализации в условиях конкретного региона. Место социально-

культурной деятельности в решении актуальных проблем социализации детей 

и подростков рассмотрены в работах Н.В. Серегина, А.В. Соколова, В.В. Туева, 

Т.Т. Фисюк, В.М. Чижикова, Н.Н. Ярошенко. 

В данных исследованиях нашли отражение социально-культурные, 

психологические и социологические аспекты формирования личности, 

обоснованы возможности социально-культурной среды жизнедеятельности, 
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представлены педагогические и психологические концепции социализации 

личности. Однако до последнего времени слабо изученными остаются условия 

реализации социокультурных технологий как инструмента социализации 

подростка в культурно-досуговом учреждении.   

Объектом дипломной работы является социализация подростков в 

культурно-досуговых учреждениях. 

Предмет дипломной работы - социокультурные технологии в 

деятельности культурно-досуговых учреждений в процессе социализации 

подростков. 

Гипотеза: социокультурная технология экскурсионной деятельности в 

культурно-досуговом учреждении является инструментом социализации 

подростков по средством освоения социальных ролей, развития 

коммуникативных навыков.  

Цель дипломной работы охарактеризовать использование 

социокультурных технологий как инструмента социализации подростков в 

культурно-досуговом учреждении. 

Достижение поставленной цели дипломного исследования обусловило 

необходимость реализации следующих задач:  

1)рассмотреть социализацию в подростковом возрасте как 

социокультурное явление; 

2)определить роль культурно-досуговых учреждений в процессе 

социализации подростков; 

3) дать общую характеристику социокультурных технологий; 

4) проанализировать влияния социокультурных технологий в 

культурно-досуговых учреждениях на социализацию подростков; 

5) рассмотреть использование социокультурных технологий в 

мероприятиях культурно-досугового учреждения МБУК КДЦ «Юбилейный»; 

6) оценить результаты реализация проекта «Туристический клуб «Юный 

назаровец» как инструмента воздействия на социализацию подростков в 

условиях культурно-досугового учреждения  МБУК КДЦ «Юбилейный».  
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Теоретико–методологическую основу дипломного исследования 

составили: 

а) культурно–историческая концепция развитие личности, трактующая 

социализацию как процесс, детерминированный социально–культурным 

контекстом (Л.С. Выготский); 

б) средовый подход в педагогике, предполагающий реализацию 

человекотворческого потенциала культурно-досуговой среды  

(Г.А. Бордовский, В.Г. Бочарова, А.А. Вербицкий, Л.Ю. Сироткин); 

в) психологические и педагогические теории социализации, 

разработанные отечественными и зарубежными исследователями; 

д) концепция историко-культурного и патриотического воспитания 

(А.В. Бакушинский, А.С. Запесоцкий, В.Ф. Святославский и др.); 

е) основные положения организации культурно-досуговой 

деятельности, в рамках которой содержится обоснование социализирующего 

и интеграционного потенциала социально-культурной деятельности и условий 

ее реализации; 

ж) методология и методы реализации социокультурных технологий 

досуговых объединений как средства формирования личности  

(Г.М. Бирженюк, А.П. Марков, Ф.В. Соколовский, Б.А. Титов и др.).  

Методы исследования:  

1. Теоретические – анализ литературы по проблеме исследования в 

области социокультурных практик, социальной психологии, социальной 

философии, культурологии, обобщение социально-педагогического опыта. 

2. Эмпирические - наблюдение, опрос (анкетирование, 

интервьюирование), анализ статистики, тестирование личностной сферы 

подростков, исследование продуктивности  применяемых в работе 

социокультурных технологий. 

Исследование проводилось с января 2013 по март 2015 года в МБУК 

Культурно-досуговый центр «Юбилейный», где была проведена апробация 

различных социокультурных технологий. В процессе реализации мероприятий 
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проводилось включенное и не включенное наблюдение, интервью, 

анкетирование. Отдельным исследованием проводился контент-анализ 

документов по материалам проводившейся работы с подростками.  

 Теоретическая значимость дипломного исследования заключается в 

том, что выявлены условия реализации социокультурных технологий и 

возможности их использования в процессе  социализации подростков в 

условиях культурно-досугового учреждения.  

Практическая значимость дипломного исследования. Определена 

сфера возможностей использования  социокультурных технологий в работе 

культурно-досуговых учреждений с подростками, направленной на их 

социализацию, предложена программа мероприятий по социализации 

подростков с инструментальным использованием социокультурных 

технологий. Данные материалы используются при подготовке обучающих 

семинаров и методических мероприятий в работе культурно-досугового центра 

«Юбилейный», при разработке перспективных планов деятельности 

культурно-досугового центра, методических рекомендаций для работников 

культурно-досуговой сферы. 

Дипломная работа  состоит из трех глав, введения, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 81 источник,  и приложения. 
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1. Особенности процесса социализации в подростковом возрасте  

1.1 Социализация в подростковом возрасте как социокультурное 

явление  

 

Необходимость преодоления негативных тенденций, сложившихся за 

последние двадцать лет, утраты социальных ориентиров побуждают обратить 

пристальное внимание на воспитание подрастающего поколения. В 

сложившихся условиях проблема социализации молодежи выходит на первый 

план как одна из важнейших в современной педагогике. 

Проблема социализации личности является одной из основных в 

рассмотрении социально-культурного компонента развития общества, 

отражающего установленные и действующие в обществе механизмы передачи 

социального опыта от поколения к поколению, соотношение процессов и 

институтов социализации [6, 11, 24]. Специфика культурологического анализа 

процессов социализации состоит в выделении типического в многообразных 

процессах интеграции индивидов в общество. Особенность 

культурологического изучения социализации личности связана с 

двойственностью объекта исследования личность – общество. 

В социологии и психологии разработано множество теорий 

социализации [9, 18, 22, 32, 40]. Они отражают различные научные 

направления, которые строятся на разных основаниях рассмотрения и 

объяснения социальной реальности. В зависимости от того, на базе каких 

оснований строится та или иная теория социализации, создаются 

теоретические модели этого процесса, предлагаемые в качестве достоверного 

и обоснованного аналога социализации. 

Социализация личности – одна из тех фундаментальных проблем 

гуманитарного познания, актуальность которой не ослабевает с течением 

времени. С учетом реалий современного общества, которое находится в 

состоянии трансформации, необходимость проблем разработки социализации 

усиливается. Это связано, в частности, с выдвижением новых требований к 
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личности со стороны общества, размыванием и девальвацией системы 

национальных ценностей, модернизацией важнейших сфер жизни 

российского общества, внедрением чуждых ему духовных ценностей, 

вытеснением и забвением отечественных культурных традиций. 

Существует множество вариантов определения процесса социализации, 

все они рассматривают ее как процесс, благодаря которому человек усваивает 

и учится подчиняться социальным нормам. Социализация индивида в 

большинстве своем рассматривается как процесс вхождения его в мир 

конкретных социальных связей и интеграции личности в различные типы 

социальных общностей через культуру, ценности и нормы, на основе которых 

формируются социально значимые качества личности [16]. Человек 

становится личностью в совместной деятельности с себе подобными, в ходе 

встраивания в систему социальных взаимодействий. В наиболее широком 

смысле социализация может рассматриваться как один из процессов 

самоорганизации общества, представляющий собой самовоспроизводство и 

саморазвитие социокультурной составляющей общества путем наследования 

и  преобразования социокультурного опыта человечества. 

Понятие «социализация» используется для характеристики жизненного 

пути, на котором происходит становление личности. Развитие ребенка и 

подростка идет через социальный контакт. Социализация – это процесс 

освоения индивидом на протяжении его жизни всех социальных норм и 

культурных ценностей. Цель социализации – доведение до индивида 

осознания меры дозволенного [26]. Индивиду показывают те границы, в 

которые должно укладываться его поведение в обществе, отношение к нему. 

Социализация есть путь усвоения культуры индивидом. В процессе 

социализации человек приобретает социальное «я», становится личностью со 

своей системой оценок, убеждений, привычек, поведения. 

Термин «социализация» произошел от латинского слова «social» – 

общественный. Он обозначает процесс усвоения человеческим индивидом 

определенных систем знаний, норм, ценностей, позволяющих ему 
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функционировать в качестве полноправного члена общества и включает в себя 

как целенаправленное воздействие на личность (воспитание), так и стихийные, 

спонтанные процессы, влияющие на ее формирование [19]. 

Современная наука рассматривает социализацию как совокупность все 

социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 

воспроизводит определенную систему знаний, норм, ценностей, позволяющих 

ему функционировать в качестве полноправного члена общества, проявляя 

следующие качества: самостоятельность, инициативность, исполнительность, 

возложение на себя определенной меры ответственности. Ответственность 

признается важнейшим критерием перехода социальной реактивности 

(ответных реакций, ограниченных конкретной ситуацией) в социально 

активное поведение. При этом появляется возможность саморегуляции 

поведения на основе усвоенных знаний и правил. Наблюдаются устойчивые 

попытки сдерживать свои желания, идущие вразрез с требованиями общества, 

подчинять свои действия установленным социальным нормам поведения (Л.И. 

Божович [11],  

А.Н. Леонтьев [40]). В этой связи значительно возрастает роль 

целенаправленного институционального воздействия социализации как 

ведущего фактора в развитии личности человека. Это проявляется в активных 

действиях, не требующих постоянного контроля. 

В широком диапазоне проблема социализации реализуется через всю 

систему воспитания и обучения. А.В. Мудрик определяет социализацию как 

«процесс развития человека во взаимодействии с окружающим миром» [51, С. 

67]. 

В настоящее время социализация определяется как двусторонний 

процесс. С одной стороны, индивид усваивает социальный опыт, входя в 

социальную среду, в систему социальных связей; с другой – в процессе 

социализации он воспроизводит систему социальных связей за счет активного 

вхождения в среду. Социализации понимаются так же и как процесс 

становления личности, постепенное усвоение ею требований общества, 
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приобретение социально  значимых характеристик сознания и поведения, 

которые регулируют ее  взаимоотношения с обществом. В современной 

социологии социализация рассматривается с двух сторон – постоянная 

передача обществом социальных норм, культурных ценностей и образцов 

поведения и постепенное их усвоение индивидом в течение всей его жизни, 

позволяющих ему функционировать в данном обществе. Этот взгляд на 

социализацию был сформулирован в процессе диалога и борьбы различных 

научных направлений и школ. 

В.С. Выготский понимал под социализацией основной механизм 

обучения  т.е. переход от наблюдаемого и автоматически повторяемого (за 

наставником, за коллективом) действия к его самостоятельному и 

созидательному осуществлению [12]. А.С. Макаренко в своих трудах не 

употреблял термин «социализация», но накопил и осмыслил большой 

практический опыт в этой области [42]. В процесс социализации он включил 

помимо двух элементов – общество и личность третий элемент – коллектив. 

Термин «социализация» как таковой начал вводиться в научный обиход 

в отечественной философской и социально–психологической литературе 

сравнительно недавно. Одно из первых объяснений этого термина дал  

Б.Д. Парыгин [62]. На первых порах употребление термина «социализация» 

вызвало возражения некоторых авторов, которые ссылались на возможности 

замены данного понятия другими – воспитание, формирование личности и др 

[62]. Социализация не сводится к тому, что человек выступает лишь в качестве 

пассивного объекта внешнего воздействия. Социализация немыслима без 

активного участия самого человека в процессе освоения социального опыта и 

культуры, когда человек выступает уже не столько как объект, сколько в 

качестве субъекта общественных отношений. Социализация не застывшее 

отношение, а процесс постоянного движения, изменения и обогащения 

человека. 

В отечественной научной литературе социализация рассматривается 

преимущественно как двусторонний процесс передачи–усвоения человеком 
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социокультурного опыта, социальной культуры и превращения его в 

социальный субъект. Э. А. Орлова рассматривает процессы конкретной 

социализации через познание границ пространственно-временной и 

социально–культурной распределенности социально–значимых элементов 

культуры и от них выходит к выявлению локусов социализации и их 

дифференцированной доступности членам общества в разные возрастные 

периоды [60]. 

В последнее время проблема социализации школьников получила 

дальнейшее развитие в исследованиях ряда авторов. Для получения 

достоверной картины социального облика современного подростка необходим 

критический анализ исследования проблем этой возрастной группы. В 

последние годы двадцатого века в связи с произошедшими в странах 

общественно–экономическими изменениями изучение проблем 

подрастающего поколения получило дальнейшее развитие. Вопросы изучения 

социализации молодежи и школьников были рассмотрены в трудах А.В. 

Адуевской (Белинской) [1], Ю.К. Бабанский [7],  И.В. Гудовский [17] и др. 

Авторы акцентируют внимание на том, что важнейший элемент социализации 

школьников воплощается в их стремлении приобрести социальный статус, 

который характеризуется имущественным положением, престижем, 

специфическим образом жизни, определеннымуровнем образования. 

Ряд исследователей (С.П. Иваненков [27], А.Д. Лобанова [39]) 

рассматривают особенности социального положения молодежи, которое 

обусловлено теми или иными социально-психологическими свойствами, 

которые определяются уровнем социально-экономического и культурного 

развития. Вопросы, касающиеся специфики сознания и поведения, социально-

нравственных ориентаций, общественной активности занятий школьников в 

свободное время рассматривались в работах [31, 36, 44]. Исследователи 

подчеркивают, что длительное игнорирование многих социальных факторов 

развития общества не могли не сказаться на выработке целей воспитания 

молодежи и часто оно осуществлялось в отрыве от происходивших в обществе 
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социальных процессов. Рост влияния СМИ на молодежь в процессе ее 

социализации в современном российском обществе напрямую связан с 

кризисным состоянием основных агентов социализации российской молодежи 

– институтов семьи и школы.  

Социальные требования к человеку возрастают с каждым десятилетием, 

налицо и усложнение социальной структуры, и появление конкурирующих и 

конфликтующих социальных воздействий на человека. Будучи процессом 

включения личности в сферу социальных отношений в качестве субъекта этих 

отношений, социализация преследует цель формирования социально активной 

личности, действия которой регулируются социальными нормами и 

общественными интересами. Основными факторами социализации является 

государство, состояние экономики, социальной сферы, духовности в 

обществе. Успех социализации зависит от целенаправленности, методичности 

влияния социальных и государственных институтов и их структурных 

элементов. Оно может быть, как постоянным и сильным, так слабо и 

маловыраженным в зависимости от состояния общества. В случае кризисного 

состояния общественной жизни стихийные каналы социализации могут 

доминировать над традиционными гражданскими и привести к формированию 

личности, не усвоившей норм поведения и социокультурных ценностей. 

Другим результатом недостаточной социализации индивида в обществе 

является социальный конформизм, что приводит в результате к 

формированию безликой личности, утратившей свою индивидуальность и 

автономность. Характерными чертами такой личности являются 

некритическое мышление, манипулируемость, стандартизированное 

поведение. 

Процесс социализации индивида продолжается до тех пор, пока не 

завершается его социальное существование. Поэтому в данном случае можно 

говорить лишь об интенсивности социализации в различные периоды жизни 

человека. Выделяется шесть типов социализации для детей, подростков и 

юношей / девушек: 
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- идентификационная (до трех лет); 

- коррекционная (3–5 лет); 

-экспансивная (6–11 лет); 

-когнитивная (11–15 лет); 

-концептуальная (16–12 лет). 

Поскольку в нашем исследовании рассматривается вопрос социализации 

подростков, интерес представляет когнитивная стадия. Она характеризуется 

взрывоопасностью, ребенок ищет выход из постоянно возникающих 

конфликтных ситуаций. В поисках ответа он постоянно обращается к друзьям, 

родителям, другим взрослым, при этом наибольшую ценность представляет 

мнение товарищей. Процесс самоутверждения настолько важен в этом 

возрасте, что подросток может поступиться своими взглядами и убеждениями 

и совершать действия, которые расходятся с его моральными установками. 

При этом большое значение для подростка имеет его положение в семье, 

которое при благоприятном морально–  психологическом климате может на 

него воздействовать. Кроме того, согласно проведенным опросам, 

современный подросток стремится получить от школы не только предметные 

знания, но и определенный жизненный опыт, который помог бы ему в 

дальнейшем быть более эффективным в социальной среде.  

Б.А Титов по результатам проведенного им социально–

психологического исследования выделяет семь этапов социализации ребенка, 

подростка, юноши (девушки) [76]:  

1) восприятие индивидом социальной информации на уровне 

ощущений, эмоций, знаний, умений, навыков;  

2) интуитивное соотнесение полученной информации с генетически 

заложенным кодом, собственным социальным опытом, и формирование на 

этой основе собственного к ней отношения;  

3) выработка установки на приятие или отторжение полученной 

информации;  

4) формирование ценностных ориентиров и установка на действие;  
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5) формирование норм и стереотипов поведения;  

6) осмысление и оценка своей социальной деятельности – 

заключительный этап социализации детей, подростков и юношества.  

Подростковый период необычайно важен для становления личности. 

Л.С. Выготский определяет новый, качественно отличительный период 

позднего детства от 7 до 14 лет [12]. Этот период ставит ребенка в 

непосредственное отношение к среде. Ребенок приобретает все те навыки, 

которые необходимы взрослому. Формы его поведения усложняются. Этот 

период заканчивается эпохой полового созревания. Он характеризуется 

высочайшим конфликтом со средой, сопровождается внешними и 

внутренними потрясениями. В полном смысле слова это критический возраст 

[12]. Но он же решающий для воспитания. Затем следует пора отрочества от 

13 до 18 лет, которая характеризуется окончательным установлением 

отношений со средой. 

Развитие личностных качеств и определенных особенностей поведения 

подростка обусловлено врожденными предпосылками, социальными 

условиями (особенности взаимоотношений с родителями, окружающими 

взрослыми и сверстниками, содержанием деятельности); внутренней позицией 

самого индивида (Л.С. Выготский [12], А.Н. Леонтьев [38]). Степень 

социализации личности определяется многими компонентами, которые в 

совокупности составляют общую структуру воздействия на отдельную 

личность. Наличие дефектов в каждом из таких воздействующих компонентов 

ведет к появлению в личности социально–психологических особенностей, 

способных привести ее в определенных ситуациях к конфликту с обществом. 

В подростковом возрасте происходят важные физиологические 

изменения. В результате происходят определенные психологические сдвиги 

(склонность к необдуманному риску, непризнанию авторитетов, инноватике и 

творчеству с одной стороны и агрессивность, подчеркнутое стремление к 

самостоятельности и независимости с другой). У подростков выстраивается 

параллельная система ценностей и взглядов на мир, которая частично 
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пересекается с позицией родителей и частично – с взглядами сверстников. В 

этот период происходят процессы осознания своего «я», осмысления своего 

места в жизни родителей, друзей, окружающего социума. Одновременно 

наблюдается постоянный поиск нравственных ориентиров. Трудности 

социализации в этот период связаны с тремя обстоятельствами: 

1) несовпадением между высоким уровнем притязаний и низким 

социальным статусом, который задан их возрастом; 

2) несовпадением старого стиля родительства, ориентированного на 

опеку и новых потенциальных возможностей подростков, заданных их 

психофизиологическим взрослением; 

3) противоречием между усилившейся ориентацией на 

самостоятельность и зависимость от мнения и поведения сверстников. 

Поскольку подростки экономически несамостоятельны и нуждаются в 

социальной защите, их ролевой диапазон существенно ограничен. В правовом 

плане они не могут принимать жизненно важные решения, хотя 

психологически часто созрели для них. В связи с этим психологи говорят о 

ролевом бесправии подростков – меньшим объемом прав и обязанностей по 

сравнению с взрослыми. Важными представляются так же факторы семейной 

социализации. К ним относятся уровень общей культуры родителей, 

воспитание родительским примером, ответственность родителей отношения 

между членами семьи и т.д. 

Находясь в семье, ощущая родственные связи, внутрисемейные 

отношения, человек ощущает свою близость с представителями определенной 

социальной группы, национальности, религиозной конфессии. Семья в 

современных условиях является одним из важнейших агентов социализации 

подростков [31]. 

Она рассматривается как самый малый социальный институт, как ячейка 

общества. Осуществляя социальную функцию, семья формирует ее в 

зависимости от культурного, социального–экономического и духовного 

уровня. Процесс социализации личности в семье направлен на формирование 
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у молодого человека национального сознания российского гражданина, 

системы ценностей, морально-правовых норм, мировоззренческих 

ориентаций, соответствующих гражданских качеств и психологических 

установок. Особенности развития современного гражданского общества 

активно влияют на состояние семьи. Распад семей, рост индивидуализма 

увеличение числа одиночек – все это общемировые проблемы, касающиеся и 

России [30]. Распространенная в индустриальном обществе нуклеарная семья 

в настоящее время не является средством спасения от индивидуализма и 

утрачивает свое господствующее положение в мире, увеличивается 

количество неполных семей. Успешная социализация личности возможна при 

условии наличия самого института семьи. При этом семья должна обладать 

атрибутами полноценной, стабильной структуры. 

Кроме того, в современном обществе существует влиятельный институт, 

роль которого в последнее время существенно возрос – система образования. 

В понятие социализации входит процесс приобщения человека к культуре и 

духовному опыту человечества. Поэтому образование является формой 

социализации, содержанием которой есть приобщение человека к той части 

культуры, элементы которой актуальны в жизни конкретного социума как 

положительно значимые ценности. Как институт социализации образование 

должно способствовать блокировке деструктивных мыслей и убеждений и 

культивировать сознание социальной ответственности. Школа является  

важнейшим фактором социализации. Роль школы как канала социализации не 

сводится только к передаче знаний, умений и навыков подросткам, она 

оказывает воздействие самим характером воспитания, жизнедеятельности 

ребенка в школе, где он усваивает ценностные ориентации, моральные нормы, 

навыки группового поведения, обеспечивающих ему переход во взрослую 

жизнь. Однако чрезмерная организованность, командно–приказной стиль 

сковывают инициативу школьника, усредняют его индивидуальность. 

Процесс социализации идет всю жизнь, однако у подростков, когда 

заканчивается период детства и происходит переход к взрослой жизни, он 
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особенно важен. В этот период большое значение приобретают приобщение к 

образовательным и общекультурным ценностям. 

В труде Ерасова Б.И. «Социальная культурология» отмечается, что в 

социологическом плане выделяются те отношения и структуры, которые 

определяют поведение личности, входящей в различные социальные группы и 

общности: классовые, национальные, профессиональные, возрастные и т.д. 

[21]. 

Социализация личности тоже относится к данному разряду социальных 

групп и общностей. И учебный класс, и весь школьный коллектив в целом 

являются той социальной средой, где происходит объективизация всех 

изначально заложенных в человеке признаков, свойств и ценностей 

социально–сущностного характера.  

Особенности процесса социализации учащихся заключаются в 

частности в том, что подростковый возраст обладает достаточно большой 

воспринимающей способностью к новым знаниям. Поэтому процесс 

социализации в школьном возрасте по многим параметрам имеет базовое, 

исходное значение. 

Среди различных средств социально–культурной деятельности в 

культурно-досуговых учреждениях не последнее место занимают 

краеведение, работа в военно-патриотических клубах и музеях, экскурсии. 

Социализация в системе социально-культурной деятельности обеспечивается 

через включение человека в общее для всех жизненное пространство, через 

усвоение знаний человека об окружающем мире, способы познания 

действительности.  

Социализация подрастающего поколения является сложным и 

непрерывным процессом, при котором, с одной стороны, потребности 

отдельно взятой личности адаптируются к потребностям общественным, и эта 

адаптация не носит пассивный характер, приводящий к конформизму, это 

активный и творческий процесс присвоения человеческих ценностей. С 

другой стороны, общество формирует нормы морали и поведения, 
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педагогически целесообразных отношений между людьми в семье, в школе, в 

досуговых учреждениях, в других окружающих человека социальных средах. 

Молодежные организации, другие формы объединения молодежи могут 

быть представлены как социальные общности. Но и в целом молодежь может 

быть представлена как некоторая открытая социальная общность, 

объединенная не только возрастными параметрами, но и функцией носителя 

процесса смены поколений, и особенностями социализации. Социализация, 

как уже отмечалось, – процесс, продолжающийся всю жизнь. Однако в 

различные периоды жизни он проходит неодинаково. У каждого этапа этого 

процесса есть свои особенности. В период молодости он протекает 

специфическими путями и приобретает особые формы. Луков А.В. считает, 

что это позволяет выделить социализацию молодежи в самостоятельный 

предмет исследования [33]. Кроме того, в рамках проблематики социологии 

культуры, духовной жизни выделена тема «Культурная социализация и 

самоиндификация личности» [33]. Понятие «культурная социализация» 

зародилось в западной культурологии, прежде всего в ее этнопсихологическом 

направлении.  

Проблемы культурной социализации, а также социокультурной 

деятельности, в том числе как средства социализации, рассматривались с 

различных сторон. Культура, как отмечается [60], «состоит из трех обыденных 

пониманий, проявляющихся в актах и артефактах, которые характеризуют 

общество». Так как эти обыденные понимания являются предпосылками 

действия, то те, кто владеют общей культурой, обладают общими модусами 

действия. Культура – это не статичная сущность, а длящийся процесс; ее 

нормы постоянно пересматриваются в социальной интеракции. Те, кто 

принимают участие в коллективном взаимодействии, подходят друг к другу с 

комплексом ожиданий, и реализация того, что предсказывается, 

последовательно подтверждает и усиливает их перспективы [60]. 
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В этом отношении люди в каждой культурной группе постоянно 

поддерживают перспективы друг друга, каждый отвечая другому ожидаемым 

способом. В этом смысле культура есть продукт коммуникации». 

Культура, как и общество, возникла вместе с человеком и является 

определенном смысле «изобретением» человека, которое необходимо, чтобы 

удовлетворять специфические человеческие потребности, в том числе  

потребности передачи из поколения в поколение и от индивида к каждому 

индивиду тех программ деятельности и поведения, которые вырабатываются 

людьми в их жизненной практике и потому генетически не транслируются. 

Культура создается человеком и его же создает, передавая ему 

накопленный человечеством опыт – знания, ценности, идеалы, формы 

общения. Диалектика отношений культуры и общества состоит в том, что она 

от него неотделима и нетождественна [7]: у них разные формы существования 

и разные законы развития, поэтому в одном и том же обществе существуют и 

часто противоборствуют разные типы культуры (национальной, сословной, 

классовой, профессиональной), а радикальная смена общественных 

отношений не ведет автоматически к смене культуры. Отсюда возникает 

необходимость в понятии «социокультурный». Оно позволяет преодолеть 

односторонность и в культурологической, и в социологической трактовок 

жизни в истории человечества, фиксируя двусторонне–диалектическую связь 

– единство и различие этих аспектов его существования и развития. 

Вместе с тем, в плоскости филогенетической, оно позволяет преодолеть 

однобокое сведение воспитания к социализации, пренебрегая приобщением 

индивида к культуре, и столь же одностороннее представление об идеальном 

процессе как приобщение к культуре, отвлекающегося от включения личности 

в систему общественных отношений [20]. Потому что если главная цель 

социализации состоит в формировании человека как исполнителя 

определенных социальных ролей, то основная цель культурации – 

формирование индивидуальной неповторимости каждого члена общества. 
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Сочетание же ролевого приобщения индивида к социальной группе и его 

индивидуализации – рождает человеческую личность. Значение и различия 

понятий «социальный» и «культурный» в проекции на самого человека 

помогают осознать, что его сущность не чисто природная, как утверждают 

позитивистски мыслящие этологи, и не чисто социальная, и не двусторонняя 

биосоциальная, как говорили философы, пытавшиеся преодолеть крайности 

биологизаторства и социологизма, а трехсторонняя, т.е. биосоциокультурная 

[17]. 

Таким образом, социализация подростков является социокультурным 

явлениям, так как обеспечивает через включение подростка в общее для всех 

жизненное пространство, через усвоение знаний человека об окружающем 

мире, способы познания действительности, культурных особенностях и 

традициях, включение подростка в систему общественных отношений.  

 

1.2 Роль культурно-досуговых учреждений в процессе социализации 

подростков 

 

Подростки, включаясь в различные виды деятельности и  социальные 

отношения, обретает новые идентичности, большую уверенность в себе и 

удовлетворенность жизнью, получает опыт преодоления трудностей 

взросления и вхождения в самостоятельную жизнь, уточняет критерии оценки 

себя как личности и свои идентификационные ориентиры. В молодом возрасте 

процессы социализации и идентификации, результатом которых становится 

целостная социальная идентичность, очень насыщены и динамичны.  

Социально–культурная деятельность является одним из инструментов 

социализации подростков. Все многообразие индивидуальной и социальной 

активности в сфере культуры в культурологической и социально–

педагогической литературе характеризуется категорией «социально–

культурная деятельность», которая обозначает как различные феномены 

социальной и культурной жизни, так и специальные технологии. Ее можно 
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рассматривать как культурную  деятельность социальных субъектов 

(профессиональных и непрофессиональных групп, вплоть до общества в 

целом по следующим параметрам: созданию культурных ценностей 

(творчество), развитию и способностей индивидов и обслуживанию их 

творческой деятельности, а также коммуникации, т.е. распространению, 

сохранению и общественному использованию всех видов культурных 

ценностей.  

Под категорией социально-культурной деятельности можно выделяется, 

с одной стороны, культурные нормы, ценности, которые воспроизводит, 

хранит и изменяет субъект культуры, определяет смысл существования 

стороны, социальность не просто социума. С другой же фиксирует носителя – 

субъекта культурной деятельности, но придает феномену «культурное» 

содержательную определенность. 

Социальный субъект, как носитель культуры, во-первых, всегда имеет 

ограниченность во времени, а во-вторых, «социальность» придает культуре 

неповторимость в пространстве «здесь и теперь» [20]. В категории социально–

культурной деятельности первая составляющая, обозначает носителя 

культурных свойств и субъекта активности. 

Следовательно, социально-культурную деятельность здесь 

определяется как деятельность социального субъекта, сущность и содержание 

которой составляют процессы сохранения, трансляции и развития традиций, 

ценностей и норм в сфере художественной, исторической, духовно–

нравственной, экологической, политической культуры и т.д. Вторым аспектом 

содержания социально–культурной деятельности здесь рассматривается 

способ осуществления определенных профессиональных функций, т.е. как 

профессиональной деятельности, преследующей достижение конкретных 

целей и предполагающей решение культурологических и социально-

педагогических задач. 

В рамках изучения проблемы социализации посредством социально–

культурной деятельности можно выделить так же [23]: 
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1) индивидуально–культурная деятельность – т.е. культурная 

деятельность индивидуального субъекта по созданию культурных ценностей 

(здесь имеется в виду самореализация личности); 

2) саморазвитие у личности духовного и физического потенциала 

(индивидуализация личности), освоение знаний, умений и норм культурного 

использования ценностей памятников природы и культуры, и духовных 

культурных ценностей (социализация личности). 

Воспитание подрастающего поколения с философско–педагогических 

позиций можно определить, как сохранение, воспроизводство и развитие 

человеческого качества при педагогическом взаимодействии. Воспитание 

рассматривается в трех плоскостях – как социальное явление, как процесс и 

как деятельность [27]. В социальном плане воспитание – это организованное и 

целенаправленное включение учащегося в освоение и преобразование мира 

человеческой культуры. 

В широком смысле слова воспитание – функция общества, 

обеспечивающая его развитие посредством передачи новым поколениям 

людей социально–исторического опыта предшествующих поколений [27]. 

Воспитание в узком смысле – это процесс сознательного, 

целенаправленного и систематического формирования личности, 

осуществляемый в рамках и под воздействием социальных институтов с целью 

подготовки к выполнению социальных функций и ролей, к жизненности в 

различных сферах социальной практики. Воспитание – основное звено 

социализации. 

Организация досуговой деятельности и проблема свободного времени, 

их сущность, объем, и структура были и остаются актуальными в философии, 

социологии, педагогике, психологии и являются объектом исследования 

многих авторов. Единое определение понятия «досуг» в современной науке 

отсутствует. 
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В настоящее время «досуговая деятельность» является самостоятельной 

научной дефиницией, определяющей основное содержание форм, методов и 

средств ее организации. 

Необходимо определить основное понимание ученых, изучавших 

категории «досуг», «досуговая деятельность». В современной отечественной 

научной литературе значительный вклад в уточнение понятия «досуг», его 

изучение и теоретическое обоснование целесообразных форм его организации 

внесли: Ю.И. Альперович [4], Б.С. Ерасов [21], Л.Н. Коган [32], Г.П. Орлов 

[59], Ф.В. Соколов [73], Б.А. Титов [76], Б.А. Трегубов [78],  

С.А. Шмаков [79] и другие исследователи. Они рассматривают досуг как 

предоставляемую человеку возможность заниматься в свободное время 

разнообразной деятельностью, по своему усмотрению, удовлетворяя 

различные потребности. В исследованиях подчеркивается, что досуг является 

фактором самовыражения, средством погружения человека в культуру, 

способом превращения свободного времени в средство активного отдыха и 

дальнейшего физического, нравственно-духовного развития личности, 

стимулом для его самосовершенствования, ареной его самовыражения и 

самореализации.  

По мнению Г.П. Орлова, «досуг – это совокупность занятий человека в 

свободное время, с помощью которых удовлетворяются непосредственные 

физические, психические и духовные потребности, в основном, 

восстанавливающего характера, а также специфический социальный способ 

дальнейшего развития человеческих сил» [59, с. 46]. 

На наш взгляд, достаточно интересно термин «досуг» охарактеризован в 

исследованиях Ф.В. Соколова, который рассматривается им как «особое 

время, когда возможен свободный выбор занятий, в которых отдых 

перемежается с физической и умственной активностью» [73, с. 180]. Чтобы 

наиболее полно обосновать свой подход, автор предлагает типичный набор 

видов досуга. Их оказалось шесть: 
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– отдых, служащий для восстановления жизненных сил и душевного 

равновесия [73]. Он может быть пассивным или включать в себя различные 

уровни и степени активности; 

– развлечение, исполняющее роль психической разрядки, 

эмоциональной разгрузки, создающее условия для реализации тех физических 

и духовных способностей и склонностей человека, которые в силу ряда причин 

не могут быть востребованы ни в труде, ни в обучении, ни в отдыхе; 

 – праздник, связывающий всегда прошлое и настоящее путем 

торжественного, художественного по преимуществу, преображения 

действительности, служащей основанием для «смены времен», для 

обновления ценностных ориентиров в переломные моменты истории и 

индивидуальной жизни, где человек, хотя бы на небольшой срок, 

освобождается от повседневных забот, тревог, погружается в эмоционально-

насыщенную атмосферу, испытывая подъем, получает возможность 

открытого выражения личных чувств [73]; 

– созерцание как освобождение от мелких работ, мелочных волнений, 

эгоистических желаний, позволяющее человеку возвыситься над «злобой 

дня», углубиться в сущность вещей, осмыслить прожитые отрезки жизни, 

оценить их и сделать какие-то жизненно важные выводы, утвердиться в своих 

жизненных стратегиях или изменить их; 

– творчество, которое, отвечая глубинным и универсальным 

потребностям человека в самовыражении, преобразовании действительности, 

поиске, экспериментировании, познании и изменении окружающего мира, 

помогает совершенствовать бытие, отношение к самому себе, создавать новое; 

– просвещение, служащее средством развития разума, воображения, 

эстетических и нравственных чувств, открывающее путь к ценностям 

культуры [73, с.46-88]. 

Все эти виды тесно взаимосвязаны. Одни из них выполняют 

подготовительные функции для участия человека в других. Некоторые 

исполняют завершающие, интегрирующие функции, позволяя в полной мере 
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реализовать социально-педагогические потенциалы досуга. «Без достаточного 

отдыха, – пишет Ф.В. Соколов, – человек быстро истощает силы и оказывается 

неспособным к какой-либо возвышенной деятельности. Без игр и развлечений 

досуг становится монотонным и плоским. Без просвещения и творчества 

невозможны приобщение к культуре, полноценная общественная 

деятельность» [73, с.49]. 

Такие черты досуга, как деятельность и саморазвитие личности, 

выделяются в работе Д.В. Ярцева. Автор считает, что «в научном смысле 

досуг– это та часть свободного времени, которая связана с личным 

потреблением    материальных    и     духовных     благ,     «самоценная» 

деятельность, составляющая органический элемент быта и направленная на 

удовлетворение потребностей в отдыхе, развлечении, саморазвитии»  

[81, С. 33–37]. 

Анализ теоретических источников отечественной литературы позволяет 

сделать вывод о том, что досуг – это сфера личной свободы индивида, сфера 

раскрытия его творческих сил, реализации возможностей, общественная 

сфера, способствующая адаптации человека в   реальном   мире,   

подчиняющая   личные   интересы   общественным. 

Досуговая деятельность является одним из важнейших средств 

реализации сущностных сил человека и оптимизации социокультурной среды, 

окружающей его. Как отмечал О.С. Анисимов,  деятельность человека 

строится в контексте субъект-субъектных отношений, т.е. различных 

социальных связей и взаимоотношений, которые характеризуют человека как 

личность [6]. Очевидный интерес представляет предложенная М.С. Каганом 

классификация видов деятельности: преобразовательная, познавательная, 

ценностно-ориентационная, коммуникативная [26]. Все эти виды 

деятельности преобладают в художественном творчестве и в большей или 

меньшей степени представлены в досуговой деятельности. 

Научно обосновывают досуговую деятельность как одну из ведущих 

видов деятельности наряду с игровой, учебной, трудовой [21, 23, 26, 36, 50]. 
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Исследователи определяют досуговую деятельность исходя из следующих 

принципиальных позиций : 

- во-первых, ее действительный мотив - потребность личности в самом 

процессе этой деятельности; 

- во-вторых, такая деятельность может быть разнообразна по своему 

предмету; 

- в-третьих, в отличие от прочих видов деятельности, цели и содержание 

которых заложены в них самих, цели и содержание досуговой 

деятельности избираются человеком свободно в зависимости от 

культурного уровня, потребностей и интересов; 

- в-четвертых, досуговая деятельность может носить социально полезный 

характер, характер социально нейтральный, быть замкнутой в системе 

узкогрупповых ценностей и обретать характер социально-

отрицательный, асоциальный. 

Критерием качественного анализа досуговой деятельности выступают 

отношения субъекта этой деятельности к ее процессу. 

На этом основании авторы выделяют три уровня досуговой 

деятельности: потребление, творчество, экстериоризация (социальная 

активность). Данные уровни взаимосвязаны и взаимообусловлены, что 

позволяет осуществлять воспитательный процесс путем планомерной и 

систематической организации досуговой деятельности путем перевода ее на 

более высокий уровень [26, с. 11-12]. Анализируя занятия досуговой 

деятельности, изучая материал отечественных исследований, можно 

определить, что доминирующим занятием является потребление культурных 

благ, которое может иметь как индивидуальный, так и коллективный характер. 

Авторы отмечают, что около 80% людей посещают кинотеатры, театры, 

лектории, выставки. Таким образом, потребление исследователи определяют 

как первый уровень досуговой деятельности [26, С. 13-15]. 

В связи с тем, что человек не может развиваться только в рамках 

потребления, авторы исследования по педагогике досуга [49, С.56 -67] второй 
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уровень досуговой деятельности определяют как творчество. Творчество 

охватывает те виды занятий на досуге «когда человек из субъекта потребления 

превращается в субъект созидания». Экстериоризация досуговой деятельности 

осуществляется в виде распространения знаний, идей, художественных 

ценностей [49, С.56 -67]. 

В практике деятельности досуговых объединений экстериоризация 

осуществляется как демонстрация результатов групповой досуговой 

деятельности - показ спектакля, выступление хора и т.п., то есть 

распространение знаний, взглядов, учений, как организация детского и 

взрослого досуга [49, с.24-38]. 

Досуговая деятельность подростков выполняет следующие функции: 

релаксационную, коммуникативную, когнитивную, креативную, духовную. 

Релаксационная функция проявляется в восстановлении ребенком 

энергетических затрат, в психосоматическом расслаблении, отдыхе, 

эмоциональной разрядке. Коммуникативная функция определяет действия, 

которые связаны с общением, субъект-субъектным взаимодействием. 

Когнитивная функция ориентирована на открытие нового, неизвестного ранее 

ребенку. Креативная функция активизирует творческий потенциал личности. 

Духовная - обеспечивает самоопределение подрастающего поколения в 

культуре, его приобщение к гуманистическим идеалам и ценностям. 

Для того чтобы данные функции были представлены в досуге 

подростков в полном объеме, необходимо, чтобы досуговая деятельность была 

организована посредством культурно-досуговых учреждений. 

На различных возрастных этапах жизни человека досуговая 

деятельность занимает разное место в деле социального становления и 

развития. Особую значимость ей приписывают в подростковый период жизни, 

когда идет активное осмысление своего предназначения в этом мире, строятся 

жизненные планы, складываются жизненные стратегии, формируются 

представления о других и себе. Вот почему в последние годы исследователей 
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стал интересовать детский досуг и организация досуговой деятельности в 

подростковом и старшем подростковом возрасте [54]. 

Усиление внимания в отечественной науке и практике к проблеме 

организации досуга подростков является закономерным и опосредованным 

социально-экономической и культурной ситуацией в современной России 

этапом. Однако изучение и анализ современной педагогической теории и 

практики организации досуга подростков представляются неполными без 

осмысления теоретического наследия выдающихся представителей 

отечественной педагогики. 

Обращаясь к подростковым ценностям в сфере досуга, следует исходить 

из тех психофизиологических изменений, которые свойственны данному 

возрасту, так как именно они являются определяющими мотивов досуговой 

деятельности. Подростковый и старший подростковый возраст - важные 

периоды в формировании личности; растет общественная активность, 

появляется стремление занять новое положение во взаимоотношениях с 

людьми [46]. 

Старший подросток претендует на компетентность в различных 

вопросах, добивается всеми силами самостоятельности и требует от 

окружающих уважения его личности, прав и интересов. 

Определение своего места во взрослом мире пронизывает все поведение 

молодых людей 14-17 лет. Актуальным становится сравнение себя со 

сверстниками, что нередко ведет к снижению самооценки, болезненному 

вниманию к своей внешности. Вот почему именно в этот период важно через 

свободный выбор досугового занятия регулировать эмоциональные 

напряжения,  подталкивать через доступные действия  к  приобретению опыта 

самостоятельного  разрешения  явных  и  мнимых  противоречий, воспитанию 

самоуважения, включению в рефлексию. 

Важной особенностью этого периода ряд авторов считают, способность 

видеть себя глазами окружающих различать противоречия между мыслями, 

словами и поступками, идеализировать отдельные моменты окружающей 
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действительности, находить образцы для подражания. Однако поскольку 

любой человек не всегда отвечает нашим идеальным требованиям, довольно 

часто у старших подростков появляются разочарования. Поиск ценностей, 

норм и законов жизни, их исследование в конкретных видах деятельности, в 

общении, и составляет, таким образом, содержание досуговой деятельности. 

Следовательно, главной задачей культурно-досуговых учреждений 

является создание нравственно здоровой среды, способной предоставить 

условия для благоприятного формирования старшим подростком своих 

жизненных ориентиров, социального опыта. 

Поставленная специалистами культурно-досуговых учреждений задача 

формирования   у   старших   подростков   социального   опыта,   обеспечения 

личностного роста может быть решена только в совместной и взаимной 

деятельности. 

Совместная деятельность взрослых и детей, педагогов и воспитанников 

на основе общей заинтересованности в предмете, процессе и результате 

деятельности способствует формированию системы ценностей и отношений 

личности в конкретных социальных условиях. Чтобы грамотно осуществлять 

выбор содержания совместной деятельности, целенаправленно моделировать 

и профессионально управлять воспитательным процессом в сфере свободного 

времени, необходимо знать интересы, потребности, склонности, 

индивидуальный опыт и социальные установки воспитанников, их творческие 

способности и личностные качества. Это возможно через включение их в 

разнообразные виды деятельности: познавательную, предметно-

практическую, коммуникативную, игровую, спортивную. 

В последние годы в науке все чаще употребляется понятие «детский 

досуг», «молодежный досуг» (А.В. Мудрик [51], В.В. Полукаров [63], Б.А. 

Титов [76] и др.). Б.А. Титов считает, что сущностью досуга подростков 

является творческое взаимодействие подростков с окружающей средой в 

свободной для выбора рода занятий и степени активности пространственно-

временной среде [76, с. 134]. 
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Содержание досуга подростков исходит из задачи усвоения ими опыта 

старших, систематического накопления положительных черт личности. Досуг 

является тем критерием, благодаря которому, можно судить о рациональном и 

эффективном бюджете времени отдельного подростка или группы учащихся. 

Содержание является своеобразным мерилом целесообразности расходов 

времени. Понимание этого даст возможность наметить пути и средства 

дальнейшего совершенствования внеурочной деятельности старших 

подростков в будущем, позволит решить проблемы досуговой деятельности в 

целом. 

Естественно, что соотношение видов деятельности в жизни каждого 

подростка будет различным. Это зависит от ряда факторов, среди которых 

определяющими являются: общая направленность личности; мотивационная 

сфера старшеклассника; уровень духовного развития; среда, в которой 

происходит повседневная жизнь старшеклассника; накопленный личный 

опыт; характерологические и возрастные особенности; характер и степень 

педагогического руководства досуговой деятельностью подростка, 

осуществляемого тем или иным педагогическим коллективом или отдельным 

воспитателем. 

Все эти внутренние и внешние факторы не воздействуют на личность 

сами по себе, они лишь образуют определенные условия, которые при 

разумном использовании помогут учащемуся не только восстановить силы, 

расслабиться в свободное время, но и наполнить содержательными, 

педагогически целесообразными видами деятельности досуг молодежи. 

Характерологические особенности  досуга подростков выражаются в 

следующем: 



-сущность досуга подростков проявляется в свободной деятельности, 

ценность которой заключается не в ее результате, а в самом процессе; 

-досуговая деятельность в подростково-молодежной среде есть 

творческое самоосуществление, актуализация генетически 

запрограммированных   задатков,   а   также   сформированных   в   процессе 

социальной деятельности способностей. 

-досуг есть творческая деятельность, реализуя которую человек 

«преобразует мир». Творческие процессы во всей своей силе обнаруживаются 

в игре, в узнавании окружающего мира, присвоении детьми самых 

разнообразных социальных амплуа и т.д. Через механизм эмоционального 

восприятия и переживания дети, подростки, юноши максимально активно 

усваивают элементы творческой деятельности, которые закрепляются в их 

сознании и поведении и налагают отпечаток на настоящую и всю 

последующую жизнь. Еще одной особенностью досуга подросктов является 

открытость для положительного влияния и воздействия на детей, подростков 

и юношей самых различных социальных институтов воспитания, что 

позволяете максимальной эффективностью воздействовать на их 

нравственный облик и мировоззрение. 

Можно предположить, что организованное и социально-регулируемое 

воздействие на личность подростка в сфере досуга имеет достаточно 

возможностей и условий для ее успешной социализации.  

Анализ теоретических источников [21, 26, 51, 76, 78] позволяет сделать 

выводы об основных направлениях досуговой деятельности учащихся. Роль 

культурно-досугового учреждения  в процессе социализации подростка 

выражается посредством деятельности специалиста культурно-досугового 

учреждения. 

Культурно-досуговые учреждения, играющие роль в процессе 

социализации подростков: 

- центры дополнительного образования, центры творчества детей и 

юношества, центры творческого развития и гуманитарного образования, 
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центры детского творчества, детские (подростковые) центры, детские 

экологические центры (оздоровительно-экологические, эколого-

биологические), центры детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов), центры детского (юношеского) технического творчества (научно-

технического, юных техников), детские морские центры, центры 

эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам искусств); 

- дворцы детского (юношеского) творчества, творчества детей и 

молодежи, учащейся молодежи, школьников, юных натуралистов, спорта для 

детей и юношества, художественного творчества (воспитания) детей, детские 

дворцы культуры (искусств); 

- дома детского творчества, детства и юношества, учащейся молодѐжи, 

школьников, юных натуралистов, детского (юношеского) технического 

творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов), художественного творчества (воспитания) детей, культуры 

(искусств); 

- клубы юных моряков, речников, авиаторов, космонавтов, 

парашютистов, десантников, пограничников, радистов, пожарных, 

автомобилистов, детские (подростковые) экологические (эколого-

биологические, юных натуралистов), детского (юношеского) технического 

творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов); 

- станции юных натуралистов, детского (юношеского) технического 

творчества (научно-технического, юных техников), детские экологические 

(эколого-биологические), детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 

туристов). 

Помимо перечисленных существуют такие виды учреждений 

дополнительного образования детей, как детская студия (по различным видам 

искусств), детский оздоровительно-образовательный лагерь, детский парк, 

музей (детского творчества, литературы и искусств). 
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Специфика деятельности культурно-досугового учреждения  

заключается в соединении формальных и неформальных влияний на 

отдельного подростка, или группу подростков. Формальное влияние связано с 

управленческими и организационными возможностями специалиста, а 

неформальное влияние осуществляется благодаря его личностным 

особенностям. Вполне вероятно, что важнейший факт эффективности 

деятельности  культурно-досугового учреждения  связан с авторитетом 

специалиста культурно-досугового учреждения. Одной из специфических 

особенностей авторитета является у организатора досуга наличие харизмы, 

под которой понимается исключительная одаренность человека производить 

особое впечатление на окружающих его людей, в различных группах и во 

многих социальных ситуациях. Благодаря чему, специалиста культурно-

досугового учреждения способен положительно влиять на людей: он 

располагает к себе людей, вдохновляет их, настраивает на активное участие в 

общей совместной деятельности. Значимая роль в таком влиянии принадлежит 

механизму социальной фасилитации, как процессу облегчения, помощи и 

стабилизации ситуации, способствования успешности личности и группы. 

Фасилитирующее влияние заключается в сопровождении подростка либо 

группы в культурно-досуговом учреждения, установлении неформальной, 

психологически благоприятной атмосферы взаимодействия, создании условий 

для формирования у человека способности к самоодобрению. Следует 

заметить, что деятельность культурно-досугового учреждения  направлена на 

активное содействие гармоничному развитию личности учащегося, 

формированию его личностного роста. 

Таким образом, основными задачами культурно-досугового учреждения  

являются: формирование у учащегося мотивации к различным способам 

самодеятельности, включая изобретение новых форм свободного творческого 

времяпровождения, организации первичных групп по интересам, организации 

общих праздников и событий. Сущность деятельности специалиста 

культурно-досугового учреждения может быть представлена в способах 
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реальных действий в определенных типах и видах взаимодействия. Как 

отмечает А.В. Мудрик, взаимодействие строиться на потребности в общении, 

как сложном    культурном    образовании.    В    современных    исследованиях 

употребляются термины: «социальное взаимодействие», «межличностное 

взаимодействие». Межличностное взаимодействие чаще всего понимается как 

«частный или публичный, вербальный или невербальный, случайный или 

преднамеренный личный контакт двух или более людей, имеющим 

следствием взаимное изменение их поведения, деятельности, отношений, 

установок [52, С.26]. 

Для дипломного исследования важно понять, что совместная 

деятельность и общение специалиста культурно-досугового учреждения  и 

подростков - взаимосвязанные процессы. Установлена зависимость различных 

характеристик общения от уровня развития и содержания совместной 

деятельности. В то же время само общение, порожденное совместной 

деятельностью, в дальнейшем начинает играть весьма значительную роль в 

развитии интересующей деятельности. 

Взаимодействие в культурно-досуговом учреждении  носит 

добровольный и избирательный характер. Такое взаимодействие в 

значительной мере индивидуализировано, вариативно и дифференцировано. 

Воспитательная эффективность взаимодействия определяется тем, какие 

личности в нем участвуют, как общаются. 

Таким образом, необходимо дать рабочее определение деятельности 

культурно-досугового учреждения. Данная деятельность предполагает 

совокупность различных видов и форм взаимодействия специалистов 

культурно-досугового учреждения  и подростков в досуговой сфере, с 

помощью которых удовлетворяются и развиваются релаксационно-

восстановительные, культурно-образовательные, творческие потребности и 

интересы, обеспечивается личностный рост подростков. 

И.И. Шульга в своем исследовании отмечает наибольшей 

эффективности процессы общения и взаимодействия в культурно-досуговом 
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учреждении  достигают тогда, когда подросток переживает все три 

эмоциональных состояния (радость, интерес и удивление) одновременно, 

комплексно, и здесь все зависит от творчества и фантазии педагога [80, С.27]. 

Диалектика развития интересов в культурно-досуговом учреждении  

представляет собой движение от любознательности к интересу, от 

неустойчивого интереса к устойчивому, превратившемуся в потребность. 

Задача специалиста культурно-досугового учреждения в этом случае состоит 

в том, чтобы внесением новых знаний, эмоций заинтересовать воспитанника, 

развить устойчивый интерес к определенному виду деятельности, превратив 

его в потребность. Такая помощь может быть направлена на приобретение 

соответствующих знаний, умений, навыков в определенных видах досуговой 

деятельности. 

Подросток, испытывая определенную потребность в той или иной 

информации, проявляет интерес не только к ее содержанию, но и к источнику. 

В целом, процесс индивидуально-личностного взаимодействия специалиста 

культурно-досугового учреждения  и подростка в сфере досуга обусловлен 

тремя основными психологическими переменными: предрасположенностью 

(установкой), подготовленностью (уровнем знаний, степенью 

сознательности), активностью (заинтересованностью) - отмечает И.И. Шульга 

[80, С.28]. 

Деятельность культурно-досугового учреждения - это осознанная и 

направленная активность человека, в которой он удовлетворяет потребности в 

познании собственной личности и окружающего мира, в результате которой 

он может выразить себя, удовлетворить собственные интересы. 

Роль  культурно-досугового учреждения  в процессе социализации 

подростков представляет собой целенаправленную организацию досуговой 

деятельности, планомерный перевод ее на более высокий уровень от 

репродуктивной через преобразующую к творческой, направленность на 

активное содействие гармоничному развитию личности учащегося, 

формированию его личностного роста. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Исходя из всего вышесказанного, представляется возможным сделать 

следующие выводы: 

1. В результате изменений в обществе проблема социализации 

становится одной из важнейших в современной социологии, психологии и 

педагогике. 

2. Процесс социализации подростков неразрывно связан с познанием 

окружающего мира, основных норм и правил поведения в нем, а также с 

приобщением к достижениям культуры. Таким образом, социализация 

является понятием социокультурным, так как обеспечивает через включение 

подростка в общее для всех жизненное пространство, через усвоение знаний 

человека об окружающем мире, способы познания действительности, 

культурных особенностях и традициях, включение подростка в систему 

общественных отношений. 

3. Социокультурная деятельность является одним из важных и 

действенных средств социализации и воспитания подрастающего поколения. 

4. Социализация подростков в культурно-досуговом учреждении 

является активным творческим процессом освоения человеческих и 

общекультурных ценностей. Задачей культурно-досуговых учреждений 

является создание нравственно здоровой среды, способной предоставить 

условия для благоприятного формирования старшим подростком своих 

жизненных ориентиров, социального опыта. 

5. Специфика деятельности культурно-досугового учреждения  

заключается в соединении формальных и неформальных влияний на 

отдельного подростка, или группу подростков. Данная деятельность 

предполагает совокупность различных видов и форм взаимодействия 

специалистов культурно-досугового учреждения  и подростков в досуговой 

сфере, с помощью которых удовлетворяются и развиваются релаксационно-
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восстановительные, культурно-образовательные, творческие потребности и 

интересы, обеспечивается личностный рост подростков. 

В целом, процесс индивидуально-личностного взаимодействия 

специалиста культурно-досугового учреждения  и подростка в сфере досуга 

обусловлен тремя основными психологическими переменными: 

предрасположенностью (установкой), подготовленностью (уровнем знаний, 

степенью сознательности), активностью (заинтересованностью). 

6. Досуг подростков имеет своеобразное содержание в виду 

особенностей возраста и выступает средством выработки навыков 

социального взаимодействия, является временем личной свободы учащихся, 

способом самореализации, самосовершенствования, самореабилитации. 

Организация досуга подростков является важным элементом социализации. В 

данном случае Роль культурно-досуговых учреждений  определяется 

важностью целенаправленной организации досуговой деятельности 

подростков, направленность на активное содействие гармоничному развитию 

личности учащегося, формированию его личностного роста.  
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2.Влияние социокультурных технологий на процесс социализации 

подростков  

2.1 Общая характеристика социокультурных технологий  

 

Социально-культурная деятельность является производной от 

культурной деятельности, социальной работы в социокультурной сфере, 

социальной педагогики, в то же время она отражает эволюцию такого явления, 

как культурно-просветительская работа. Согласно концепции Ариарского 

М.А. и Ярошенко Н.Н. сущность социально-культурной деятельности [23]: 

- выстраивается на основе ценностей культуры; 

- осуществляется в сфере свободного времени; 

- реализуется на основе добровольности, активности и инициативы ее 

участников; 

- характеризуется свободой выбора. 

Культурно-досуговая деятельность направлена на создание, сохранение, 

распространение культурных ценностей и приобщение к ним различных слоев 

населения, и прежде всего семьи. 

Социально-культурная работа с подростками – одно из направлений 

использования возможностей сферы культуры и досуга для данного типа 

населения. На сегодняшний день в этой области разработано множество 

интересных, эффективных технологий, позволяющих на практике решать 

сложные задачи социализации подростков. 

Существуют разные определения понятия технология. Согласно 

толковому словарю В.И. Даля: «Технология – это совокупность приемов, 

применяющихся в каком-либо деле, мастерстве, искусстве» [27]. 

Для социальной сферы совокупность технологий представляет 

важнейший компонент, на котором строится практическая деятельность 

специалистов. В зависимости от того, на каком уровне внедряются 

технологии, различают:  
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- крупномасштабные технологии на уровне страны, республики, 

региона;  

- макротехнологии в отдельных городах, сообществах, 

профессиональных объединениях; 

- микротехнологии, которые направлены на определенные 

общественные процессы и рассчитаны на отдельные группы людей. 

Бирженюк Г.М. и Марков А.П. рассматривают три уровня процесса 

реализации технологии: научный, описательный и процессуально-

действенный [9,  С.87-93].  

На первом уровне ставятся цели, задачи, определяется содержание и 

методы социально-культурной работы. На втором проектируются процессы, 

прогнозируются результаты обучения. На третьем осуществляется 

технологический процесс с применением различных методов и средств 

социально-культурной работы.   

По мнению Б.С. Ерасов структура социокультурной технологии 

включает следующие составные элементы [21]: 

- концептуальность, опору на определенную научную концепцию, 

учитывающую философию, социально-психологическое и социально-

культурное обоснование достижения поставленных целей; 

- системность, которая предполагает логику и целостность процесса, 

взаимосвязи всех его частей; 

- управляемость, предполагающую разработку и реализацию социально-

культурных проектов и программ, диагностику и способность варьировать 

средствами и методами для достижения результатов; 

- эффективность, которая выражается в результатах и оптимальных 

затратах на разработку и внедрение социокультурных технологий; 

- воспроизводимость в других социально-культурных учреждениях и 

другими субъектами. 

Таким образом, в дипломном исследовании будем оперировать 

определением «социокультурная технология» – это средства, формы и методы 
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социально-культурной деятельности, которые используются в процессе 

реализации социально-культурных проектов, и с помощью которых 

достигаются планируемые результаты социально-культурной работы. 

Классификация социокультурных технологий приведена в таблице 1. 

Таблица № 1 – Классификация социокультурных технологий 

Наименование Определение Примечание 

Общие 

технологии 

Ориентация на наиболее 

характерные процессы, 

происходящие в культурно-

досуговой деятельности. 

Процесс внедрения 

хозрасчетных механизмов 

в практику учреждений 

культуры и досуга. 

Технология 

организации 

самодеятельно

го творчества 

и 

любительских 

объединений. 

 

Совокупность методов и 

методик, обеспечивающих 

целенаправленную 

регуляцию художественно-

творческой, художественно-

педагогической, 

художественно-

коммуникативной и 

художественно-

организационной 

деятельности участников 

коллектива. 

Направлена на 

самосовершенствование 

личности и создание 

условий для 

самореализации 

участников групп 

любительской 

направленности.  

 

Технология 

рекреативно-

оздоровительн

ой 

деятельности 

Ориентация на оздоровление 

образа жизни людей и 

организацию игровой, 

развлекательной и 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 

Способствуют 

восстановлению 

эмоционального 

равновесия людей; 

возможности участия 

населения в возрождении 

народных традиций; 

акцентируют внимание на 

свободном творческом 

поиске в кружках и 

студиях, любительских 

объединениях и клубах по 

интересам, мастерских и 

творческих лабораториях 

Дифференцир

ованные 

технологии 

Ориентация на работу с 

отдельными категориями 

населения и различными 

возрастными группами. 

Организация досуга детей 

и подростков, молодежный 

досуг, семейный досуг,  

организация досуга лиц 

среднего и пожилого 

возраста. 
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Сегодня рамки социально-культурной деятельности расширяются, и 

многие авторы предлагают иную классификацию технологий социально-

культурной деятельности. К ним они относят культурно-охранные и 

культуротворческие технологии; рекреативные и образовательные 

технологии; социально-защитные технологии; управленческие технологии 

(социокультурный менеджмент); исследовательские технологии; проективные 

технологии; альтернативные (инновационные) технологии; 

коммуникационные и информационно-рекламные технологии; а также 

этнонаправленные технологии социокультурного обмена и сотрудничества. 

Учитывая, что социально-культурная сфера представлена большим 

количеством разнопрофильных социальных институтов, которые имеют свои 

определенные функции и формы работы, и технологии, применяемые в 

различных учреждениях, используют множество методов, с помощью которых 

не только формируется, но и активно осваивается культурно-досуговая среда. 

Исследования самодеятельного творчества и любительских объединений 

показали необходимость осуществления организационной перестройки 

системы руководства в развитии самодеятельных масс в сторону возрождения 

художественно-бытовых традиций.  

Например, социокультурные технологии связаны с технологиями 

проектного обучения, которые ставят задачу осмысленной защиты творческих 

проектов. Главная идея проектного обучения состоит в следующем: с большим 

увлечением выполняется ребенком только та деятельность, которая выбрана 

им самим свободно; деятельность строится не в русле учебного предмета. 

Лозунг этой деятельности: «Все из жизни, все для жизни». Поэтому проектный 

метод предполагает использование окружающей среды как социокультурной 

лаборатории, в которой происходит процесс познания, что исключительно 

благоприятно для развития познавательной активности в сфере досуга. Любая 

социокультурная технология включает в себя:  

– целевую направленность; 
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– научные идеи, на которые опираются; 

– систему действий учителя и ученика; 

– критерии оценки и качественно новый результат. 

Цель реализации социокультурных технологий: 

1. Способствовать повышению личной уверенности у каждого 

обучающего: позволить каждому увидеть себя как человека способного и 

компетентного; развивать у каждого позитивный образ себя и других; 

развивать адекватную самооценку. 

2. Обучать эффективно созидать в команде единомышленников: 

вдохновлять детей на развитие социальных навыков, прежде всего 

коммуникабельность, умение сотрудничать. 

3. Обеспечить механизм развития критического мышления, умения 

искать пути решения поставленных задач. 

4. Развивать у учащихся исследовательские умения, наблюдение, 

обобщение, аналитическое мышление, развитие речи, перенос знаний в новые 

ситуации. 

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед культурно-

досуговыми учреждениями, является совершенствование применения 

социокультурных технологий, повышение эффективности и качества их 

применения для всестороннего развития личности подростка с целью 

эффективной организации досуговой деятельности и свободного времени. 

Сопровождая досуговую деятельность подростков, специалист 

культурно-досугового учреждения решает следующие задачи:  

-способствует включенности учащихся в разнообразные виды 

деятельности и в первую очередь в творческую деятельность;  

-помогает подросткам приобрести необходимые для личностного 

совершенствования и роста знания; 

- осуществляет обучение подростков умениям и навыкам 

познавательной деятельности;  

-помогает планировать организацию своего свободного времени. 
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Основываясь на исследовании Лебедева Г. П. и Лихтенштейна  А. С. 

выделим ряд принципов реализации социокультурных технологий [36]. 

-Принцип персонификации - сопровождая досуговую деятельность, 

специалист культурно-досугового учреждения ориентируется на конкретную 

личность подростка, учитывает его стремления и потенциалы, интересы и 

возможности, выявляет способности учащихся в том или ином виде досуговой 

деятельности. Условиями реализации принципа персонификации являются: 

-определение персональной стратегии и тактики реализации 

социокультурных технологий, адекватной потребностям каждого объекта; 

- осуществление мониторинга изменений в социальном развитии 

каждого человека; 

-выбор специальных средств педагогического влияния на каждого 

человека; 

-предоставление возможности для самостоятельного выбора способов 

решения своих проблем. 

-Принцип бинарности - в досуговой деятельности важным является 

сочетание педагогического воздействия и активности учащегося. 

Деятельность досугового объединения строиться на взаимодействии педагога 

и подростка. Специалист культурно-досугового учреждения должен быть 

личностно значим для подростков, ориентирован на их интересы и 

способности. 

-Принцип опосредованного влияния - деятельность специалиста 

культурно-досугового учреждения заключается в активизации ресурсов 

подростка, его инициативу в досуговой деятельности, подросток осуществляет 

собственный выбор участия, своей роли в выбранной деятельности. Важно, 

чтобы сам учащийся стремился к формированию в себе активной жизненной 

позиции, а любое воздействие специалиста культурно-досугового учреждения 

а должно способствовать формированию позитивных навыков. 

-Принцип самореализации подростка в досуговой деятельности -

подросток осознает цели своего участия, значение реализации собственного 
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потенциала для формирования личностного роста, осознает себя, свое «Я» в 

деятельности группы, коллектива. Совместно с учащимся педагог планирует 

дальнейшую работу в выбранном направлении, определяет перспективы. 

-Принцип включенности подростка в личностно- и социально-значимые 

отношения - включаясь в ту или иную деятельность, учащийся ориентирован 

не только на себя, но и на группу, принимает ее традиции, опыт, особенности 

взаимодействия. В совместной деятельности, подростки приобретают новые 

знания, опыт, осваивают новые социальные роли, приобретают новые 

личностные качества. 

На основе вышеизложенных теоретических оснований реализация 

социокультурных технологий досуговой деятельности учащихся включает в 

себя следующие взаимодополняющие этапы: этап диагностики, этап 

самоопределения в досуговой деятельности, этап подготовки учащихся, этап 

самореализации учащихся в деятельности, этап последействия. 

1.Этап диагностики используется для выявления интересов, 

склонностей, потребностей и возможностей учащегося профессионального 

лицея. Определения личностной значимости участия для каждого подростка. 

Этот этап необходим для сбора первичной информации о приоритетах 

учащихся. Используются известные методы сбора информации: опрос, беседа, 

наблюдение и т.д. Реакция учащихся на подобный вид работы вполне 

адекватна. Практически всегда они соглашаются заполнять простые анкеты. 

Обычно один из вопросов в анкете звучит так: «Чего я жду от участия в 

досуговой деятельности?». Дается несколько вариантов ответа и возможность 

указать свой вариант. Затем проводятся сбор и обсуждение полученных 

вариантов. Результат обработки первичной информации есть выявление 

потребностей и притязаний подростков. 

2. Этап самоопределения в досуговой - самоопределение учащегося в 

выборе досуговой деятельности, апробирования учащимся новой роли, 

включения в досуговую деятельность. 
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Самоопределение можно также рассматривать как процесс освоения 

различных социальных ролей. Это требует определенной зрелости 

мотивационной сферы личности учащегося, которая формируется под 

решающим влиянием воспитания [40, с.44]. Л.Н. Коган, который трактует 

самоопределение как самостоятельное определение личностью (пытающейся 

реализовать свой духовный потенциал, нравственные потребности и т.д.) 

социальных отношений [21, с.23].  

3.Этап подготовки определен для получения теоретических и 

практических знаний относительно досуговой деятельности. На данном этапе 

определяющей является реализация программы сопровождения в активных и 

интерактивных формах работы с подростками: занятия в тренинговом 

формате, ролевые, деловые, организационно-деятельностные игры. Целью 

реализации программы является научение подростка организации личностно-

полезной и социально-значимой досуговой деятельности.  

4.Этап самореализации в деятельности предполагает оптимальное 

участие в досуговой деятельности каждого подростка и группы в целом в 

соответствии с имеющимися у каждого способностями. Этап необходим для 

осознания учащимся собственной позиции, обретения личностных смыслов, 

обеспечения эмоционального благополучия. 

5.Этап последействия в сопровождении досуговой деятельности 

предполагает наличие у старших подростков умений анализировать, 

осознавать, оценивать свое участие в досуговой деятельности. На данном 

этапе происходит формирование интереса учащихся к происходящим 

событиям. 

Основная цель реализации социокультурных технологий -обеспечение 

личностного роста учащегося в досуговой деятельности, на основе реализации 

его творческого и личностного потенциала.  Реализация социокультурных 

технологий может быть последовательно представлено на выделенных нами 

этапах только на основе взаимодействия учащихся и педагога (Таблица № 1). 
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Таблица - 1 Этапы реализации социокультурных технологий досуговой 

деятельности 

Этапы Специалист культурно-

досугового учреждения 

Подросток 

Этап диагностики Выявляет основные интересы, 

потребности  и     возможности 

подростков 

Формы работы: 

анкетирование, тестирование, 

организационно-

деятельностные  игры, 

коллективно-творческие дела, 

социально-психологические 

тренинги 

Осмысление своих интересов, 

проявление заинтересованность 

к предлагаемой деятельности, 

эффект «новизны». 

Этап 

самоопределения    в 

досуговой 

деятельности 

Апробирует способности, 

предлагает варианты 

возможных событий, 

формирует устойчивое 

положительное отношение к 

предстоящим событиям, 

ориентирует  учащихся  на  их 

значимость. 

Формы работы: учебно-

развивающие занятия  

Включается в досуговую 

деятельность, подтверждаются 

личностные ожидания. Пробует 

себя в новой роли. 

Этап   подготовки  к 

участию в досуговой 

деятельности 

Формирует устойчивые знания 

в выбранном  виде досуговой 

деятельности. 

Готовит к восприятию 

досуговой деятельности как 

события 

Формы работы: дискуссии, 

лекции, учебно-развивающие 

занятия, социально-

психологические тренинги. 

Получает теоретическую базу 

данных о выбранном виде 

деятельности. Осознает                 

личностную 

сопричастность к досуговой 

деятельности. 

Формирует устойчивую 

мотивацию овладения формами 

досуговой деятельности. 

Этап 

самореализации в 

досуговой 

деятельности 

Осуществляет помощь в 

осознании учащимся 

собственной позиции, 

обретение личностных 

смыслов  эмоционального 

благополучия. Осуществляет 

взаимодействие  с  подростком 

на уровне партнеров. 

Формы работы: концертные 

программы, конкурсно-

игровые программы, массовые 

праздники, спектакли, и т.д. 

Формируется устойчивый 

интерес к саморазвитию, 

овладению новой ролью 

участника. 

Осуществляется накопление 

социального опыта, изменение 

роли старшего подростка -

становится в более активную 

самостоятельную позицию, 

обеспечивается личностный 

рост. 
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Этап последействия Осуществляет помощь в 

осознании выполняемой 

деятельности, выявлении 

сильных    и    слабых    сторон, 

определении  пути личного 

изменения  подростков,   

«зоны ближайшего              

развития». Стимулирует     и     

организует рефлексия 

учащихся.  

Формы   работы:    социально-

психологические        

тренинги, дискуссионные                

клубы аналитическая      

работа по результатам        

участия в досуговой 

деятельности 

Осмысление своей роли, 

деятельности, отношений в 

группе.     На     данном     этапе 

необходимо  осознание 

значимости  досуговой 

деятельньности, 

самоутверждение, 

формирование личностного 

роста. 

 

В качестве основных задач реализации социокультурных технологий 

для социализации подростков рассматриваем: 

• формирование личности учащегося, владеющей информацией о способах 

организации своего досуга; 

• развитие творческих способностей учащихся, при предоставлении выбора 

содержания и форм видов досуговой деятельности; 

• формирование эмоциональной значимости для учащегося досуговой 

деятельности, эмоционального благополучия в досуговых формах 

воспитательной работы; 

• формирование личности учащегося, умеющей адекватно выстраивать 

отношения в группе, эффективно взаимодействовать с окружающими людьми, 

развитие коммуникативности учащегося.  

Определяя подобные задачи реализации социокультурных технологий 

для социализации подростков выделим следующие критерии эффективности. 

Критерий развития коммуникативности определяет способность 

подростков к общению в досуговой деятельности, умению проявлять себя, 

отстаивать собственное суждение, взаимодействовать в коллективе 

сверстников . 
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Коммуникативная деятельность предъявляет к личности, ее 

осуществляющей, свои специфические требования, т.е. предполагает у 

человека наличие коммуникативных способностей. Дядиченко О.В. выделил в 

сложной структуре коммуникатитвных способностей три компонента [20]:  

- гностический: способность понимать других людей;  

- экспрессивный: способность к самовыражению своей личности;  

- интеракционный: способность активно влиять на партнеров по 

общению.  

Исследования ученых утверждают, что возможности личности 

реализуются при наличии у человека коммуникативных качеств, способностей 

(Таблица №2).  

 

Таблица №2 - Критерии и показатели эффективности реализации 

социокультурных технологий  

Критерий Показатель эффективности реализации социокультурных 

технологий 

Развитие 

коммуникатив

ности 

- стремление к развитию коммуникативных умений 

(вербальное и невербальное общение); 

- уверенность в высказывании собственного мнения; 

- содержательность и насыщенность коммуникативных 

контактов; 

-понимание  психологических  особенностей  других людей, 

учет их интересов и установок; 

- умение выстраивать отношения с другими в процессе 

досуговой деятельности 

Активизация 

творческого 

потенциала 

- стремление активизировать творческий потенциал; 

- знание своих творческих способностей; 

-умение  генерировать  идеи,  творчески  мыслить   и 

рассуждать; 

-выполнение деятельности, отражающей творческую 

активность подростка; 

- умение анализировать результат активной творческой 

деятельности 
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Формировани

е 

эмоционально

го 

благополучия 

-заинтересованность       участия       в       досуговой 

деятельности; 

-стремление к выражению своих чувств и эмоций в 

досуговой деятельности; 

-умение контролировать  (но  не  сдерживать)  свои чувства 

и эмоции; 

-умение   давать   оценку   своему   эмоциональному 

состоянию; 

- умение             поддерживать            положительные 

эмоциональные    контакты    с    членами    групп     и 

ближайшим окружением. 

 

Демидов Н.М. определяет «коммуникативный потенциал» как 

наличие у человека определенного рода коммуникативных качеств, 

характеризующих его возможности в осуществлении коммуникативной 

деятельности [19, С.78-98]. По мнению автора, коммуникативные 

возможности человека характеризуются следующими пятью показателями 

[19, С.78-98]: 

– коммуникативной активностью; эмоциональной реактивностью в 

общении;  

– уверенностью в общении;  

–коммуникативным объемом – числом межличностных контактов и 

временем, затраченным на общение; потребностью в общении.  

Из них наиболее тесно связанными являются эмоциональная 

реактивность, коммуникативная активность, коммуникативная уверенность. В 

процессе исследования компоненты коммуникативного потенциала личности, 

взаимосвязанные между собой: общительность в установлении и поддержании 

контактов, умение свободно держаться на людях и умение располагать их к 

себе, доброжелательное отношение к людям. Особо следует отметить мысль, 

что системообразующим является такое качество, как общительность. Вывод 

автора свидетельствует о том, что высокий потенциал личности определяется 

именно наличием у человека общительности, осознаваемой им самим и 

отмечаемой у него другими людьми. Общительность в психологии 
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определяется как готовность человека к организаторско-коммуникативной 

деятельности [12, С.15]. 

Б.Г. Ананьев отмечал, что общительность включает в себя отношения 

человека к другим людям, мотивы, способности и результат общения. В 

структуре общительности представляет единство трех компонентов: 

потребность в общении со стороны личности, высокого эмоционального 

тонуса на всем временном отрезке и стабильных коммуникативных навыков и 

умений [20, С.50]. 

А.В. Мудрик определяет общительность как сильно развитое, 

устойчивое стремление личности к контактам с окружающими, которое 

сочетается  с  быстротой  их  установления   [52, С.98].   Иными  словами, 

общительность - это интегративное, комплексное качество, в основе которого 

лежит потребность личности в общении. Однако общительность заключается 

не столько в объеме общения, сколько в способе и направленности общения.  

Досуговая деятельность в различных ее проявлениях способствует 

развитию коммуникативности учащихся, умению выстраивать отношения, 

общаться с другими людьми. В связи с чем, развитие коммуникативности 

стало для нас одним из аспектов обеспечения в процессе социально-

педагогического сопровождения личностного роста учащихся. 

Критерий формирования эмоционального благополучия ориентирован 

на возможность старшего подростка проявлять и регулировать свое 

эмоциональное состояние в досуговой деятельности, быть ориентированным 

на положительные эмоции в досуге. 

Положительное эмоциональное отношение учащихся к досуговой 

деятельности является ключевым для реализации процесса социально-

педагогического сопровождения. Положительно-направленное отношение к 

деятельности формируется педагогом в процессе социально-педагогического 

сопровождения с помощью одного из ряда механизмов: эмоционально-

ценностной идентификацией, эмоционального заражения, эмоционального 

присоединения через интериоризацию. 
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Эмоционально-ценностная идентификация учащегося с определенной 

ситуацией или людьми основана на отождествлении некоторых качеств, 

присущих его личности с качествами, актуализированными этой ситуацией 

или этими людьми, она выражается в формуле: «я такой же - мне это нравится, 

я хочу в этом участвовать». Учащиеся делятся эмоциями в совместном 

процессе участия в досуговой деятельности, осуществляется эмоциональное 

«заражение» других учащихся. Эмоциональное заражение -основано на ярком 

эмоциональном переживании, выражается в формуле: «мне это нравится, я 

хочу также». Эмоциональное присоединение в процессе досуговой 

деятельности осуществляется через интериоризацию - это осознанное 

присвоение, принятие человеком возникающей ситуации, оно выражается в 

формуле: «это оправдано, необходимо, поэтому, я согласен это принять за 

основу своих действий» [20, с. 18]. 

Эмоциональная сопричастность в досуговой деятельности возникает в 

процессе общей деятельности и является следующим аспектом обеспечения 

личностного роста подростков. 

Критерий активизации творческого потенциала определяется 

способностью подростка проявлять себя в досуговой деятельности, 

стремиться проявлять свои творческие способности и развивать их, 

нестандартно мыслить. 

Активизация творческого потенциала подростка также является 

критерием, благодаря которому обеспечивается воспитательная 

эффективность процесса социально-педагогического сопровождения 

досуговой деятельности 

Выявленные критерии эффективности реализации социокультурных 

технологий, обеспечения личностного роста подростка в процессе социально-

педагогического сопровождения позволяют нам замерять значимость 

досуговой деятельности для самих подростков и определять развитие их 

личностных качеств, среди которых: 

- коммуникативность, 
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- эмоциональное благополучие, 

- креативность. 

Предложенные критерии и показатели будут влиять на эффективность 

реализации социокультурных технологий, обеспечивая личностный рост 

подростков при реализации определенных условий: 

- предоставление выбора содержания и форм организации досуговой 

деятельности; 

- обеспечение перевода досуговой деятельности из повседневности в 

событийность; 

- стимулирование рефлексивной оценки происходящих в досуговой 

деятельности событий. 

 

2.2. Социализирующие возможности социокультурной технологии 

экскурсионной деятельности 

 

Одной из социокультурных технологий является экскурсионная 

деятельность. При организации практически всех видов туризма – 

культурного, археологического, научного, экологического, религиозного, 

созерцательного – экскурсия является необходимым элементом. Ни одна 

туристская поездка, за исключением специализированных спортивных или 

экстремальных туров, не обходится без экскурсии. Кроме того, экскурсии 

являются одним из средств познания своего края. 

В современных условиях исследователи подчеркивают особую, 

коренную необходимость при экскурсировании чисто зрительного восприятия 

прямого наблюдения объекта. Но таково ведь требование, как отмечают 

исследователи, наглядного принципа вообще. В последнее время все больше 

упоминается действие с помощью всестороннего упражнения моторного 

чувства, моторность. Но исследователь видит в нем только расширение 

понятия «наглядность» путем привлечения к совершающемуся познанию 
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работы всех органов чувств, в частности, особого развития при этом 

мышечной деятельности.  

Один из главных признаков экскурсии – конкретность, т.е. 

непосредственное соприкосновение с изучаемым объектом. Но в современной 

школе это начало стремятся использовать через преподавание, даже классное, 

при изучении многих предметов. При обсуждении данного вопроса выдвигают 

еще один признак экскурсии – изучение предмета в естественной обстановке, 

а не в положении изолированности от окружающего мира и тем более в 

искусственном воспроизведении. Это положение, на взгляд многих 

исследователей, является верным применительно к точным характеристикам 

экскурсионного процесса. 

Кроме того, экскурсии для учащихся, в том числе подростков, часто 

опираются на результаты предшествующей работы. Следует отметить, что в 

современной школе экскурсии используются не только как одна из форм 

обучения и воспитания, но и как средство первоначального пробуждения 

интереса. 

Экскурсионная деятельность является одним из активных средств 

социокультурной  работы, воспитания учащихся и формирования их личности 

и продолжает оставаться таковой по сей день. Таким образом, на примере 

экскурсионной  практики представляется возможным определить, что она 

соответствует всем признакам социально–культурной деятельности: 

а) на фактическом материале, на месте естественного расположения 

памятников истории и культуры для групп туристов (экскурсантов) 

происходит трансляция, направленная на процесс сохранения и развития 

традиций и ценностей художественной и духовно–нравственной культуры; 

б) при этом экскурсовод проводит данную работу путем осуществления 

особых профессиональных функций, умений и навыков, используя различные 

методические приемы и разработки методического совета или экскурсионного 

бюро; 
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в) в процессе проведения экскурсии преследуются конкретные цели по 

осуществлению этих задач. Цели эти носят как познавательный, так и 

образовательный и воспитательный характер. Путешествия с познавательной 

и образовательной целью в последнее время все более популярны среди 

учащихся и активно используются педагогами как средство воспитания и как 

вид туризма. Все весомее становится в этом процессе доля исторических, 

литературных и музейных экскурсий, когда на примерах прошлого или жизни 

и деятельности конкретных исторических персонажей происходит процесс 

становления личности учащихся, что способствует их осознанию своего места 

в обществе и дальнейшей социализации. 

На современном этапе развития на передний план в изучении 

культурного и природного наследия выдвинут туризм, который является 

эффективным для широкого доступа к культурным и рекреационным 

ценностям, действенным каналом и источником сохранения наследия через 

его использование в интересах мира и развития. Такой поход, 

ориентированный на возрастающее в ХХI веке взаимодействие культуры и 

туризма, на поддержку культуры через туризм и подъем туризма благодаря 

богатству культуры, уже реализуется, в частности, в международном проекте 

ЮНЕСКО «Обнародование шедевров устного и нематериального наследия 

человечества». 

Существуют различные взгляды на экскурсию, чем она является – видом 

отдыха, средством обучения или способом повышения культурно–

образовательного уровня. Один из теоретиков туризма И.В. Зорин относит 

экскурсию к одному из видов рекреационной деятельности. Под типом 

рекреационной деятельности Зорин понимает однородную группировку 

элементарных рекреационных занятий, каждое из которых взаимозаменяемо и 

альтернативно для всех других элементарных видов рекреационной 

деятельности данной группы. В данной классификации видов рекреационной 

деятельности автомобильные и пешеходные экскурсии соседствуют с 

водными процедурами, солнечными ваннами и конными прогулками. 
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Поскольку экскурсии в данном контексте являются рекреационным 

видом, деятельность экскурсантов можно отнести к досуговой. Досуговая 

деятельность может преследовать различные цели и в зависимости от целевой 

направленности делиться на культурную и акультурную. Она включает 

различные виды отдыха, в том числе активный отдых, нацеленный на 

психологическую реабилитацию и восстановление сил путем замены 

повседневного труда игровыми видами деятельности, сюда же включается и 

туризм. 

В последнее время наблюдается все более возрастающий интерес к 

историческому прошлому страны в целом и своего края в частности. 

Проявления его различны, и одно из них – увеличение числа экскурсий, 

имеющих историческую и краеведческую тематику. Проследить это 

направление в развитии функций социально–культурной деятельности можно 

на примере экскурсий по Красноярску и Красноярскому краю. В Красноярске 

активно задействуются новые экскурсионные объекты, создаются новые 

маршруты. Широко используются туристский потенциал северных и южных 

районов края. Существенное развитие в последние годы получил и такой вид 

туризма, как экологический. В связи с этим проводятся экскурсии в 

заповедники, национальные парки, но и здесь появилось много нового. 

Экскурсионная деятельность имеет значительные социально–

коммуникативные ресурсы. Они активно используются специалистами 

культурно-досуговых учреждений. Под коммуникацией понимается как 

процесс передачи сообщений или обмена информацией, так и способ 

совместного созидания, воспроизведения и преобразования многочисленных 

социальных реальностей, реализуемых с помощью знаковых средств. 

Объектом теории коммуникации служит сама социальная коммуникация. 

Социальная коммуникация понимается в широком смысле как процесс 

социального взаимодействия между людьми как объектами и субъектами 

социальных процессов, взятый в информационно–знаковом аспекте [43]. 
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Социальную коммуникацию можно также определить, как движение 

знаний, эмоциональных переживаний, волевых воздействий в социальном 

времени и пространстве. 

Все виды смысловой коммуникации взаимосвязаны через личность 

(человека), т.е. субъекта социальной коммуникации. Внутриличностная 

коммуникация формируется в ходе интеллектуального становления человека 

в социальной среде. Социальная коммуникация неразрывно связана с 

генетической и психологической смысловыми коммуникациями, которые 

служат ее необходимыми предпосылками, и вместе с тем она определяющим 

образом воздействует на формирование последних [56]. 

Музейная и экскурсионная деятельность прореагировали на общую 

тенденцию возрастания интереса к культуре быта и повседневности 

(традиций, обычаев) разных эпох, наблюдаемую в наши дни. Это привело к 

обновлению и формированию экспозиций школьных музеев, делающих 

серьезный вклад в сохранение культурного наследия. Во многих учебных 

заведениях страны ведется краеведческая работа. Она имеет как 

образовательное, так и воспитательное значение. На примерах, взятых из 

жизни края, школьники глубже вникают в историю, постигают прошлое 

своего региона, получают сведения о жизни и деятельности выдающихся 

людей. Учащиеся проявляют очевидную заинтересованность в сборе 

материала (предметы быта, фотографии). Данный вид деятельности обладает 

и полезным чисто педагогическим эффектом. Учащиеся при этом 

удовлетворяют присущую их возрасту любознательность, сам по себе путь к 

познанию эпохи и людей этой эпохи через атрибуты быта и культуры 

повседневности видится наиболее органичным для большинства современных 

подростков. На этом пути непосредственного контакта с материальными 

памятниками истории отсутствуют теоретические обобщения, 

морализаторство, тенденциозность и нарочитость, присущие освоению 

исторического материала через посредство письменного и устного слова [54]. 
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Таким образом, через познание своего края подросток приобщается к 

новым видам деятельности и одновременно осуществляет общение со 

сверстниками, сотрудниками экскурсионных бюро и педагогами. 

В структуре процесса социализации подростков и усвоения ими 

основного репертуара социальных ролей особую роль играет 

коммуникативная составляющая. Следует отметить, что подросток с 

достаточно развитой коммуникативной культурой в состоянии творчески 

относиться к разнообразным ситуациям в ходе общения. Творческое 

отношение в этом случае реализуется, прежде всего, в том, что подросток 

может использовать известные ему знания, умения, варианты решения и 

приемы общения в новой для него коммуникативной ситуации, 

трансформируя их в соответствии с ее спецификой, находить решения 

коммуникативных задач в той или иной мере. 

В ходе проведенного среди учащихся опроса были отмечены 

познавательные, образовательные и коммуникационные аспекты экскурсий. 

«В общем виде развитие и формирование коммуникативной культуры 

человека предполагают: развитие ряда психологических и мыслительных  

свойств, особо явно проявляющихся в процессе коммуникации; помощь в  

овладении средствами коммуникации; формирование ряда социальных  

установок, необходимых для эффективного общения; развитие и 

формирование коммуникативных умений» [38]. 

В определенной мере экскурсии являются компенсацией за 

неиспользованные возможности урока. Это и дополнительный источник 

исторических знаний, и возможность обогатить содержание программных тем, 

и возможность поставить подростка в ситуацию, где он с большим 

удовольствием, чем на уроке в классе, пополняет свои знания по истории 

культуры – ведь эти знания приобретаются в неформальной обстановке. Их 

традиционно используют как вспомогательное средство при изучении 

различных дисциплин в общеобразовательных учебных заведениях. 
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Однако экскурсии можно рассматривать не только как преследующие 

образовательные цели, но и как способствующие развитию навыков общения 

и творчества учащихся. «Создание творческой личности, устремленной в 

будущее, подготовляется творческим воображением, воплощающимся в 

настоящем» [40].  

Экскурсии как средство обучения и воспитания учащихся используются 

в течение двух столетий. Теория и методика экскурсионной работы за этот 

период претерпела существенные изменения и продолжает 

совершенствоваться. На современном этапе основное внимание педагоги 

уделяют не только образовательному направлению, важное место занимает 

воспитательный аспект, в том числе формирование у учащихся 

коммуникативных навыков. В процессе подготовки и проведения экскурсий в 

значительной мере проявился социализирующий потенциал подросткового 

туристского объединения. Участвуя в работе туристского клуба, подростки 

активно развивали коммуникативные навыки и пробовали использовать на 

себе различные социальные роли. 

Наиболее полно коммуникативный потенциал экскурсий проявился 

[54]: 

а) при осуществлении экскурсионных поездок, где прослеживались 

различные виды коммуникаций в подростковом коллективе и в процессе 

общения школьников с педагогами, экскурсоводом и музейными 

работниками. При этом вырабатывались навыки общения в различных 

социальных средах; 

б) при межличностном общении подростков в качестве участников 

туристского объединения; 

в) в процессе общения школьников с руководителями туристского 

клуба, наиболее полно это проявилось в ходе подготовки и организации 

самодеятельных экскурсий. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
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В целом следует отметить, что приобщение к художественным и 

духовным ценностям своего региона, в том числе и посредством экскурсий, 

всегда оказывало и оказывает большое воздействие на молодежь и является 

частью исторического, культурного и духовно–нравственного воспитания. 

Исходя из вышеизложенного, представляется возможным сделать по 

главе 2 следующие выводы: 

1. Проблема социализации подростков является одной из важнейших на 

современном этапе, ее процесс неразрывно связан с познанием мира и 

приобщением к культурным ценностям. 

2. Социализация подростков включает в себя активный творческий 

процесс освоения общечеловеческих и общекультурных ценностей, в том 

числе посредством экскурсионной деятельности. 

3. Важным условием для успешной социализации учащихся являются 

досуговые объединения, одним из видов таких объединений выступает 

туристский клуб. 

4. Работа учащихся в туристском клубе активно способствует процессу 

социализации и может проводиться посредством экскурсионной 

деятельности. 

5. Экскурсионная деятельность как средство обучения и воспитания 

используется в течение длительного времени, на современном этапе педагоги 

уделяют большое внимание не только познавательным, но также 

воспитательным и социализирующим аспектам. 

6. Социализирующий аспект экскурсионной деятельности, в частности в 

туристском клубе заключается в следующем: 

а) выработке у подростков коммуникативных навыков; 

б) воздействием на школьников примерами из жизни выдающихся 

исторических личностей; 

в) выполнением ими ряда базовых социальных ролей. 
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7. Приобщение к художественным и духовным ценностям своего 

региона, в том числе посредством экскурсий, оказывает большое воздействие 

на подростков и является частью исторического, культурного и духовно–

нравственного воспитания. 
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3. Социокультурная технология как инструмент социализации 

подростков в культурно-досуговом учреждении г. Назарово  

3.1 Использование социокультурной технологии экскурсионной 

деятельности в мероприятиях культурно-досугового учреждения МБУК 

КДЦ «Юбилейный»  

 

В структуре процесса социализации подростков и усвоения ими 

основного репертуара социальных ролей особую роль играет 

коммуникативная составляющая. Следует отметить, что школьник с 

достаточно развитой коммуникативной культурой в состоянии творчески 

относиться к разнообразным ситуациям в ходе общения. Творческое 

отношение в этом случае реализуется, прежде всего, в том, что подросток 

может использовать известные ему знания, умения, варианты решения и 

приемы общения в новой для него коммуникативной ситуации, 

трансформируя их в соответствии с ее спецификой, находить решения 

коммуникативных задач в той или иной мере. 

Туристско-краеведческую деятельность можно отнести к методам 

социализации подростков: туризм и краеведение имеют комплексный, 

интегративный характер воздействия на личность и коллектив. Это 

выражается в повышении духовного и физического потенциала подростка, 

уровня знаний и умений, удовлетворении потребностей подростков в 

самовыражении, творчестве, общении со сверстниками и природой.  

На базе культурно-досугового учреждения  МБУК КДЦ «Юбилейный» 

реализуется проект «Туристический клуб «Юный назаровец» с октября 2015 

года под руководством Кожеко Ирины.  

Название проекта: «Туристический клуб «Юный назаровец» 

Дата начала реализации проекта: с октября 2015 года.  

Руководитель проекта: Кожеко Ирина, специалист МБУК КДЦ 

«Юбилейный» г. Назарово.  
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Цель проекта: социализация подростков посредством реализации 

социокультурной технологии экскурсионной деятельности.  

Задачи проекта: 

–создание условий для развития коммуникативных качеств подростков; 

–создание коллектива подростков для освоения базовых социальных 

ролей. 

Туристический клуб «Юный назаровец» реализует  несколько 

направлений: 

1. Туристско–спортивное. В его основную деятельность входят походы, 

велопробеги, сплавы и т.д. Здесь активно используется оздоровительный 

фактор туризма. Но цели, которые преследуют развитие данного направления, 

не только спортивные. Подростки получают во время похода знания о 

Назаровском районе и  Красноярском крае в общем. Получение определенных 

навыков, преодоление трудностей и общение в необычных, а иногда и 

экстремальных для современного городского подростка условиях активно 

способствует его социализации. Кроме того, в рамках этого направления 

работает военно-патриотический клуб, и походы часто проводятся по местам 

боевой славы. 

2. Экскурсионные поездки более способствуют образовательному 

процессу. В ходе таких путешествий чаще посещаются музеи и 

градостроительные объекты. Экскурсии осуществляются не только с целью 

организации культурно досуга подростков, но и с образовательной целью, их 

в ряде случаев «привязывают» к школьным программам по определенным 

темам. Однако эти экскурсии не ограничиваются поездками в музеи. 

Существует интересное направление, которое ставит целью изучение своей 

«малой родины». Активно собирается краеведческий материал, готовятся и 

проводятся пешеходные экскурсии по своему населенному пункту, своей 

улице, интересному архитектурному или историческому объекту. 

3. Патриотическим воспитанием подростков заняты в основном военно–

патриотические клубы. В культурно-досуговом учреждении  МБУК КДЦ 
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«Юбилейный» это направление получило развитие в частности в форме музея. 

В процессе сбора материала подростки обрабатывают большое количество 

краеведческой информации.  

Проект «Туристический клуб «Юный назаровец» рассчитан на 

подростков 11-13 лет.  

Для этого возраста характерно стремление осознать и развить свою 

уникальность, пробуждается чувство личности. В этот короткий по 

астрономическому времени период подросток проходит значительный путь в 

своем развитии. Стремление обрести себя порождает потребность в 

отчуждении от обычного влияния, в первую очередь это относится к семье. В 

этот период этот период подросток начинает по–новому оценивать свои 

отношения с семьей, часто это находит выражение в негативизме – в 

стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам тех, 

на кого направлено отчуждение. 

В отрочестве изменяется внутренняя позиция по отношению к школе и 

учению. Если в детстве школьник был в достаточной мере поглощен в 

основном учебной деятельностью, то теперь его больше занимают отношения 

со сверстниками. Именно взаимоотношения становятся основой внутреннего 

интереса в этот период. Не игнорируя учение, подросток придает все большее 

значение общению. Он учится осмысливать свои конформные и негативные 

реакции на предлагаемые ситуации, отстаивать право на самостоятельный 

выбор возможного поведения, учится подавлять импульсивные действия. Так 

как большую часть времени подросток проводит в школе, то правильно 

считать, что в стенах школы во многом создаются условия для развития его 

личности. Эти условия могут формировать взрослые. Взрослый друг – 

довольно редкое явление в жизни подростка. В этом возрасте уважаемый 

взрослый чаще всего учитель, спортивный тренер, руководитель внеучебного 

объединения. 

Высокий статус в значимом ему окружении подросток может 

приобрести с помощью учебы. Высокий статус может быть достигнут и при 
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помощи хороших знаний. Очень важным для подростка является совпадение 

оценки и самооценки.  

Сфера общения в отрочестве также изменяется. У подростка появляется 

необходимость дифференцированного отношения к собеседникам. 

Изменяется содержание устных высказываний, повествование делается более 

целенаправленным, последовательным и четким в композиционном 

отношении. 

В отрочестве подросток начинает ценить свои отношения со 

сверстниками. Стремление идентифицироваться с себе подобными порождает 

ценимую в человеческой культуре потребность в друге. Дружба и служение ей 

становится одной из наиболее значимых в этом возрасте ценностей. Через 

дружбу подросток усваивает черты высокого взаимодействия людей: 

сотрудничество, взаимопомощь, взаимовыручку. Дружба дает также 

возможность через доверительные отношения глубже познать самого себя. 

Благодаря стремлению подростков к взаимной идентификации дружба также 

повышает конформность во взаимоотношениях. Эту же функцию выполняет и 

общение в группе. Если в семье подростки негативисты, то в группе они, как 

правило, конформисты. При всей сложности глубинных отношений с другими 

людьми (взрослыми и сверстниками) подростковый возраст имеет глубинную 

привлекательность в своей направленности на созидание. Именно в 

отрочестве подросток нацелен на поиск новых, продуктивных форм общения 

– со сверстниками, со своими кумирами, с теми, кого он любит и уважает. 

Стремление к созиданию проявляется и в сфере осваиваемых новых 

идей и знаний. Для подростка становятся объектом самовоспитания 

моральные ценности – самостоятельность, смелость, воля. Происходит 

осознание себя как личности. Подростки стремятся переосмыслить то, что они 

сделали результатом своего интеллектуально постижения и, почувствовав, 

выдать это как результат своего собственного мышления. Происходит 

обогащение сферы чувств и мыслей, овладение опытом целенаправленного 

обособления. Все это помогает подростку отстаивать свое право на личность. 
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Программа проекта, рассчитанная на 2 часа в неделю на протяжении 

всего учебного года (68 часов в год), включает теоретические (примерно 1/3) 

и практические (примерно 2/3) занятия. Такое соотношение теоретических и 

практических занятий является наиболее оптимальным для подростков, их 

возрастных особенностей, позволяет избавиться от однообразности занятий. 

Кроме того, клубная форма работы даёт возможность одновременно 

заниматься  подросткам разных возрастов, помогает проявить свою 

самостоятельность и свои способности в большей степени, чем при кружковой 

форме работы с ее однообразными занятиями в помещении, строгим 

выполнением программы и т.д.  

Структура занятий в туристическом клубе «Юный назаровец»  состоит 

из заседаний клуба (теоретической подготовки) и практической части 

(походов, экскурсий, краеведческих мероприятий). Теоретическая подготовка 

представляет собой лекции, беседы или семинарские занятия, которые 

проводятся специалистом в помещении культурно-досугового учреждения 

или в местах проведения экскурсий. Теоретическая подготовка знакомит с 

историей населенного пункта, историческими, культурными и природными 

особенностями своего региона, страны или места путешествия; дает основы 

необходимой туристской подготовки. 

Практические занятия проводятся в форме однодневных походов и 

экскурсий, которые несут в себе и познавательные, и воспитательные цели. 

Проведение краеведческого вечера или выполнение краеведческих заданий 

дает возможность подросткам попробовать свои силы и закрепить полученные 

знания в их практическом применении. 

Общая концепция проекта – «Каждому подростку должен  быть 

доступен туризм как основа выработки коммуникативных навыков, 

повышения духовно-нравственного потенциала, освоения базовых 

социальных ролей в процессе социализации». 

Новизна проекта заключается в системном подходе к содержанию 

материала, развитие межпредметных связей: элементы программы легко 
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интегрируются с такими предметами как география, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, экология. Практическая 

разработка туристических маршрутов города Назарово. 

Подача материала ориентирована не только на усвоение специальных 

знаний, но и на нравственные аспекты воспитания личности. Активность 

подростков на занятиях поддерживается подбором увлекательных форм 

работы, организацией игр, использованием различных материалов, 

диалоговой формы общения с учащимися, решением практических задач, в 

том числе, на местности. 

Формы отслеживания результатов проекта  являются однодневные 

походы и экскурсии, совершаемые в течение всего учебного года в 

каникулярное время, подготовка и составление отчетов по походам и 

путешествиям, а также участие в туристско-краеведческих конкурсах и 

соревнованиях.  

Прогнозируемые результаты для подростков: социально-культурное 

развитие, увлечение туризмом, расширение кругозора и повышение общей 

культуры, укрепление физического и нравственного состояния, включение в 

коммуникативный процесс.  

Для специалиста культурно-досугового учреждения: подбор и 

разработка туристических маршрутов, отработка методики проведения 

занятий и контроля отдельных разделов курса, формирование набора 

практических заданий.  

Реализация проекта «Туристический клуб «Юный назаровец» позволяет 

организовать деятельность подростков, которая обеспечивает развитие 

личностных качеств воспитанников в условиях и ситуациях, дающих 

возможность проявить себя в разнообразных ролях и качествах.  

В процессе осуществления всех поставленных выше задач подростки 

выполняют различные социальные роли, приобретая таким образом 

разнообразные социализирующие навыки. Среди  целей работы клуба 

специалисты культурно-досугового учреждения выделяют приобретение 
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навыков в области быта, коммуникативные, познавательные и 

образовательные моменты. В ходе реализации «Туристический клуб «Юный 

назаровец» у подростков начали формироваться навыки самостоятельного 

поведения и складываться коллектив, т.е. работа туристского клуба активно 

способствует социализации подростков. 

Основной социокультурной технологией при реализации проекта 

«Туристический клуб «Юный назаровец» является «проектная деятельность 

по разработке и участию в экскурсиях». Наиболее полно социализирующий 

потенциал экскурсий в процессе работы в  туристическом клубе «Юный 

назаровец» проявился: 

а) при осуществлении экскурсионных поездок, где прослеживались 

различные виды коммуникаций в подростковом коллективе и в процессе 

общения подростков  с педагогами, экскурсоводом и музейными работниками. 

При этом вырабатывались навыки общения в различных социальных средах; 

б) при межличностном общении подростков в качестве участников 

туристического клуба; 

в) в процессе общения подростков с руководителями туристического 

клуба, наиболее полно это проявилось в ходе подготовки и организации 

самодеятельных экскурсий. 

Таким образом, при общении в ходе экскурсии, учащиеся выполняют 

различные социальные роли: 

– лидера; 

– подчиненного члена коллектива; 

– пассивного слушателя. 

При этом роль лидера может меняться в зависимости от обстоятельств. 

При переезде к месту экскурсии или обсуждении им может быть подросток, 

имеющий организаторские задатки. При проведении экскурсии лидером 

станет школьник, умеющий передать свои заинтересованность, 

компетентность и обладающий хорошо развитыми речевыми навыками. 
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В рамках проекта «Туристический клуб «Юный назаровец» 

использовалась социокультурная технология экскурсионной деятельности  по 

разработанному автором алгоритму, что позволяет включить в процесс 

подготовки и проведения экскурсии каждого подростка, что обеспечивает 

комплексное решение задач социализации.  

 

Таблица № 3 – Алгоритм реализации социокультурной технологии 

экскурсионной деятельности 

Этапы проектирования и 

реализации школьной экскурсии 

 

Особенности 

взаимодействия специалиста культурно-

досугового учреждения (специалист КДУ) с 

группой подростков 

Подготовительный этап 

Определение целей и задач экскурсии, ее 

места в структуре занятий в КДУ 

Цели и задачи определяет специалист КДУ 

совместно с подростками (беседа). 

Мотивация. 

Знакомство учащихся с процессом 

подготовки и проведения экскурсии: 

– выбор объектов, 

– распределение класса по объектам, 

– самостоятельный подбор экскурсионного 

материала в группах, 

– каждая группа во время экскурсии знакомит 

остальных с одним из объектов, 

– подведение итогов – использование 

материала экскурсии). 

4) Формы контроля. 

Выбор экскурсионных 

объектов 

 

– Беседа, 

– работа с картой, 

– работа с литературными материалами и 

другими источниками информации. 

Составление маршрута  

 

Работа с картой и схемами 

Определение путей и способов подъезда 

к месту начала экскурсионного 

маршрута и выезда от его конечной 

точки. 

Прохождение специалистом КДУ всего 

экскурсионного маршрута.  

Выбор остановочных точек с учетом 

оптимального обзора экскурсионных 

объектов и соблюдения мер безопасности. 

Сбор информации по каждому их 

экскурсионных объектов: 

– отбор содержания в 

соответствии с темой и 

задачами экскурсии, 

– подбор иллюстративного и 

литературного материала 

–Работа учебных групп (каждая группа 

отвечает за один объект); 

–специалист КДУ помогает обеспечить 

учащихся необходимыми источниками 

информации; 

– самоконтроль в группах. 

Решение организационных 

вопросов: 

Специалист КДУ: 

– проводит инструктаж, 
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– определение точного срока и времени 

проведения экскурсии; 

– проведение инструктажа по технике 

безопасности; 

– информирование учащихся о путях 

подъезда к начальной точке, 

протяженности и 

продолжительности экскурсии. 

– регистрируется в специальном журнале, 

– доводит до подростков необходимую 

информацию. 

Определение готовности 

групп, экскурсоводов 

к проведению экскурсии 

 

– Собеседование внутри группы, 

– взаимопроверка наличия конспектов, 

– проверка наличия иллюстративного 

материала. 

Постановка задач во время проведения 

экскурсии, распределение у заданий 

Группы готовят дополнительные задания, 

контрольные вопросы, способствующие 

усвоению учебного материала, доводят их до 

сведения других групп; сбор наглядного 

материала. 

Этап проведения экскурсии 

Сбор у КДУ. Переезд.  

 

–Контроль над соблюдением учащимися 

средств безопасности; 

– самоконтроль; 

– взаимоконтроль. 

Напоминание цели и задачи экскурсии, 

содержания заданий 

Беседа специалиста КДУ с подростками 

Движение по экскурсионному 

маршруту: 

– работа экскурсовода по 

своему объекту; 

–выполнение учебных заданий 

остальными учащимися. 

– Контроль безопасности; 

– выполнение заданий; 

– внесение добавлений; 

– активизация внимания. 

Краткое подведение итогов 

экскурсии 

Беседа 

 

Выезд от конечной точки 

маршрута до КДУ 

Контроль безопасности. 

Заключительный этап 

Подробный анализ экскурсии: 

–анализ подготовки каждой группы; 

– достижение целей; 

– работа экскурсоводов; 

– выполнение заданий. 

Беседа. 

Качественный анализ работы каждого 

подростка. 

Обработка материалов, 

собранных на экскурсии и их 

оформление. 

Оформление паспорта экскурсионного 

маршрута, работа творческих групп. 

Контроль уровня усвоения материала 

 

– Беседа; 

–взаимоконтроль по заранее 

подготовленным группами по известным 

до проведения экскурсии опросникам. 

Использование материала 

экскурсии на последующих занятиях в 

КДУ. 

 

– Опора на полученные знания; 

– использование наглядных материалов на 

уроках; 

– проведение экскурсии для других групп; 

– разработка следующей экскурсии. 
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На основании приведенного выше опыта в туристском клубе была 

составлена разработка нескольких экскурсионных маршрутов по городу 

Назарово и близлежащим территориям. В процессе подготовки и проведения 

экскурсий в значительной мере проявился социализирующий потенциал 

подросткового туристского объединения. Было выявлено, что участвуя в 

работе туристского клуба, подростки активно развивали коммуникативные 

навыки и пробовали использовать на себе различные социальные роли. 

Виды коммуникаций и выполняемые социальные роли в процессе 

подготовки экскурсии показаны в таблице № 4.  

 

Таблица № 4 – Виды коммуникаций и выполняемые социальные роли в 

процессе подготовки экскурсии 

Этапы реализации 

экскурсии 

 

Виды коммуникаций 

 

Социальные роли, 

выполняемые 

подростками 

Подготовительный 

этап 

Определение целей и 

задач экскурсии, ее места 

в структуре занятий в КДУ 

– Обсуждение; 

– дискуссии. 

Равноправный член 

коллектива  

 

Выбор экскурсионных 

объектов 

– Дискуссии 

 

– Руководитель; 

– члени коллектива. 

Составление маршрута.  

 

– Коллективная работа с 

материалом; 

– его обсуждение. 

– Формальный / 

неформальный  

руководитель; 

– рядовой член коллектива. 

Определение путей и 

способов подъезда к месту 

начала экскурсионного 

маршрута и выезда от его 

конечной точки. 

–Обсуждение подростков  

со специалистом КДУ; 

– обсуждение подростков в 

коллективе. 

– Формальный / 

неформальный 

руководитель; 

– рядовой член 

коллектива; 

– член коллектива, 

находящийся в оппозиции к 

общественному мнению. 

Сбор информации по 

каждому их экскурсионных 

объектов: 

– отбор содержания в 

соответствии с темой и 

задачами экскурсии, 

Коммуникации: 

– в процессе сбора 

материала; 

– в процессе обсуждения 

собираемого материала. 

–Формальный / 

неформальный 

руководитель; 

– рядовой член коллектива; 

– исследователь. 
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– подбор иллюстративного и 

литературного материала 

Решение организационных 

вопросов 

 

Обсуждение; 

– приятие /отторжение 

рекомендаций специалиста 

КДУ; 

– проработка спорных 

вопросов 

– Лидер; 

– пассивно ведомый 

член коллектива. 

Определение готовности 

групп, экскурсоводов 

к проведению экскурсии 

– Прослушивание; 

–коллективное 

обсуждение. 

– Экскурсовод; 

– активный / пассивный 

слушатель. 

Постановка задач во время 

проведения экскурсии, 

распределение у заданий 

– Дискуссии; 

–предложение нового 

формата.  

– Формальный / 

неформальный  

руководитель; 

– рядовой член коллектива. 

Этап проведения 

экскурсии 

Сбор у КДУ. Переезд.  

Коммуникации в 

процессе взаимоконтроля 

Члены коллектива 

под руководством 

специалиста КДУ 

Напоминание цели и задачи 

экскурсии, содержания 

заданий 

Проработка 

пройденного 

 

Члены коллектива 

Движение по 

экскурсионному 

маршруту: 

– работа экскурсовода по 

своему объекту; 

–выполнение учебных 

заданий остальными 

учащимися. 

Общение в ходе маршрута 

между экскурсоводом и 

экскурсантами. 

–Экскурсовод, 

– экскурсант, 

–активный слушатель, 

– экскурсант, 

–пассивный слушатель, 

примеряющий на себя 

роли персонажей – 

исторических 

личностей, 

фигурирующих в 

экскурсии. 

Краткое подведение итогов 

экскурсии 

Обсуждение, дискуссии – Лидеры; 

– рядовые члены 

коллектива. 

Выезд от конечной точки 

маршрута до КДУ 

– Коммуникации в 

ходе взаимоконтроля в 

ходе движения; 

–продолжение 

обсуждения. 

 

– Рядовые члены 

коллектива; 

– в ходе обсуждения – 

наиболее компетентные 

члены коллектива 

Заключительный этап 

Подробный анализ 

экскурсии: 

–анализ подготовки каждой 

группы; 

– достижение целей; 

– работа экскурсоводов; 

– выполнение заданий. 

Обсуждение, совместный 

анализ 

– Активные члены 

коллектива, лидеры; 

– пассивные члены 

коллектива, слушатели. 

Обработка материалов, Коммуникации в 

процессе 

– Руководитель; 

– члены коллектива. 
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собранных на экскурсии и 

их оформление. 

деятельности. 

 

На основании полученного опыта за восемь месяцев реализации проекта 

«Туристический клуб «Юный назаровец» представляется возможным 

выделить следующие направления социализации в процессе применения 

социокультурной технологии экскурсионной деятельности: 

1) коммуникации подростков в процессе подготовки к экскурсии; 

2) общение в ходе экскурсии между подростками и экскурсоводом; 

3) общение подростков между собой непосредственно в ходе 

экскурсионной поездки (или пешеходной экскурсии); 

4) общение в ходе экскурсии между подростков и специалистом 

культурно-досугового учреждения; 

5) коммуникации подростков между собой и специалистами культурно-

досугового учреждения при самостоятельной подготовке и самостоятельном 

проведении экскурсии в рамках изучения предмета или занятий в 

туристическом клубе. 

Эффективность реализации проекта «Туристический клуб «Юный 

назаровец» определяют различные группы факторов, в контексте нашего 

исследования к ним можно отнести следующие: 

а) готовность и заинтересованность участников эксперимента; 

б) значительный историко–культурный потенциал региона; 

в) особенности и возможности региона; 

г) многообразие форм и видов экскурсионной деятельности, 

социализирующий потенциал которых может быть реализован 

использованием проектных технологий в программе социализации учащихся; 

д) значительный социализирующий потенциал экскурсионной 

деятельности. 

Были выделены следующие этапы реализации проекта «Туристический 

клуб «Юный назаровец»:  

–определение целей и задач программы;  
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–обоснование средств и методов социализации подростков в ходе 

работы;  

–оценка условий и определение особенностей проведения мероприятий;  

–составление плана мероприятий и его реализация;  

–оценка эффективности проведенных мероприятий и подведение 

итогов. 

Критерии эффективности реализации проекта «Туристический клуб 

«Юный назаровец». В контексте проводимого исследования были выделены 

следующие группы критериев: 

1.Степень удовлетворенности личности своим социальным статусом в 

значимых сообществах и социально–психологических средах. 

2. Уровень коммуникативного развития личности, включающий:  

а) социально–ориентированную направленность коммуникации 

(социально–значимая мотивация общения в подростковом коллективе и в 

процессе работы в туристском объединении); 

б) эмоциональную отзывчивость, информированность о личных 

проблемах ближнего окружения. 

3. Личностную ответственность (данный показатель рассматривался в 

качестве важнейшего поведенческого критерия – как определяющая 

нравственная детерминанта, фиксирующая готовность и способность к 

самостоятельному и морально обоснованному поведению. Этот показатель 

характеризуется: 

а) способностью подростка дифференцировать свои действия; 

б) способностью к намеренным действиям; 

в) переживаниями своей вины за нарушения действий или совершение 

поступков, не соответствующих ожиданиям окружающих. 

4. Характер ценностно–нормативной составляющей мотивации и 

поведения подростков по следующим показателям: 

а) отношение к общечеловеческим ценностям (чувство долга, любовь к 

Родине, доброта, справедливость); 
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б) личная заинтересованность (уважение и понимание в кругу 

сверстников, карьера, власть в коллективе); 

в) гедонистическая составляющая (интересный досуг, удовольствия, 

впечатления). 

5. Социальная направленность мотивации, включающая: 

а) уровень социально значимой мотивации общения в подростковом 

коллективе и участия в деятельности туристского объединения; 

б) деятельное включение в проблемы других; 

в) осознанное выполнение ряда социальных ролей. 

 

3.2. Результаты реализация проекта «Туристический клуб «Юный 

назаровец» как инструмента воздействия на социализацию подростков в 

условиях культурно-досугового учреждения  МБУК КДЦ «Юбилейный»

  

Рассмотрим реализацию социокультурной технологии экскурсионной 

деятельности через проект «Туристический клуб «Юный назаровец» как один 

из важных факторов социализации подростков. Ранее в дипломном 

исследовании отмечалось, что коммуникативные аспекты экскурсии являются 

одной из важных составляющих экскурсионной деятельности и способствуют 

в конечном итоге дальнейшему процессу обучения, воспитания и 

социализации подростков. 

Социализация предполагает участие подростков в активной 

деятельности, которая выражается во включении подростков в жизнь социума, 

его культуру и традиции, что в результате позволяет им найти себя в системе 

социальных ценностей. Одно из условий этого процесса – включение в ряд 

значимых социальных ролей через деятельность. 

Реализация проекта «Туристический клуб «Юный назаровец»  

базировалась на концепции социализирующего потенциала туристского клуба 

«Юный назаровец». Через туристское объединение как специально 
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сформированную среду оказывалось влияние на формирование личности 

подростков, т.е. использовалась идея средового подхода. 

Методология нашей программы была выстроена на сочетании 

индивидуальных мотиваций и социально значимых целей подростков – членов 

туристского клуба и была направлена на оптимизацию условий развития 

личностного потенциала подростков и его реализации. Гармоничное 

воспитание предполагает попеременное осуществление детьми и подростками 

всех основных видов человеческой деятельности. При этом исходной формой 

любой деятельности является ее коллективное исполнение, и лишь постепенно 

она становится индивидуальной. Только в совокупном выполнении всех видов 

деятельности происходит полноценное усвоение подростком осмысленных и 

нравственных действий в самых разнообразных жизненных ситуациях. 

Процесс социализации подростков посредством работы в туристском 

клубе включает в себя развитие у подростков коммуникативных и социальных 

качеств, направленных на развитие личностных качеств и усвоения основных 

ценностей. 

Предмет исследования: личностные качества учащихся, которые 

способствуют усвоению социальных ролей (в том числе формированию 

коммуникативных качеств и развитию социализационных навыков). 

Характеристика аудитории. Исследование осуществлялось 

социально–педагогическое исследование учащихся 6–7–х классов 

Назаровской Средней Общеобразовательной школы № 1, Назаровской 

Средней Общеобразовательной школы № 2, Назаровской Средней 

Общеобразовательной школы № 4, Назаровской Средней 

Общеобразовательной школы № 7, возраст – 12–13 лет. В эксперименте было 

задействовано 115 участников.  

Из школьников было сформировано две группы:  

контрольная группа – 58 человек, не посещающая занятия туристского 

клуба,  
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экспериментальная группа – 57 человек, посещающие занятия 

туристского клуба. 

При консультации с психологами  школ, участвующих в эксперименте, 

отбирались учащиеся, имеющие проблемы, связанные с социализацией и 

коммуникацией в коллективе. Возрастная группа эксперимента 

характеризуется как младшие подростки. 

Исследование проводилось методом анкетирования. Вопросы анкеты 

составлены с учетом возрастных особенностей младших подростков 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Исследование проводилось в два этапа: 

I этап – анкетирование в сентябре 2015 года, 

II этап – анкетирование в марте 2016 года.  

В результате проведенного анализа были зафиксированы следующие 

изменения. 

Вопрос № 1 «Назовите трех человек из туристического клуба, которым 

ты отдаешь предпочтение» определяет  степень удовлетворенности подростка 

своим социальным статусом.  

На первом этапе исследования среди контрольной и экспериментальной 

группы личностями, которым отдавалось предпочтение, были названы 

учащиеся, являющиеся неформальными лидерами коллектива.  

На втором этапе в экспериментальной группе акцент несколько 

сместился в сторону более компетентных и отзывчивых подростков, которые 

показали себя как хорошо подготовленные экскурсоводы или проявили 

положительные личностные качества в ходе экскурсионных поездок. Таким 

образом, социализирующая роль экскурсии как освоение социально значимых 

ролей в коллективе, осознание своих возможностей.  

В контрольной группе на втором этапе изменений не было отмечено, 

лидерами оставались неформальные лидеры коллектива, в данном случае 

социализация тоже проходила, но без условий перераспределения ролей или 

возможности освоения новых ролей.  
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При ответах на вопросы с № 2 по № 23 выявились следующие 

результаты по уровню самооценки и коммуникативного развития личности.  

На первом этапе анкетирования как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе показатели по уровню самооценки  и 

коммуникативного развития личности были достаточно невысоким. 

Подростки не ощущали свою востребованность в социуме и не могли 

определить социально значимые для себя цели. Количество подростков  с 

низким уровнем социального интереса оказался достаточно высоким. 

Подростки считали, что взрослые и сверстники их не понимают, ощущали 

невостребованность в коллективе. Развитие коммуникативной компетенции 

рассматривалось нами в качестве предпосылки приобретения навыков 

общения в социуме.  

Рисунок  1  – Динамика уровня самооценки и коммуникативного 

развития личности в контрольной и экспериментальной группе 

 

На втором этапе анкетирования подростки-члены туристского клуба, 

выполняя различные роли (экскурсовода, помощника в подготовке материала 

и т.д.), почувствовали востребованность среди сверстников. Достаточно вырос 
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уровень самооценки и оценки в классе. Кроме того, у них изменился взгляд на 

ряд социально значимых ролей, в основном на роли семейного характера (мать 

- отец - ребенок), появилось более ответственное отношение к их выполнению. 

Более высокий уровень коммуникативной культуры сформировался во многом 

как в ходе экскурсионных поездок, так и в процессе подготовки и проведения 

самодеятельных экскурсионных программ. Часть подростков ощутила 

востребованность своего личностного потенциала. 

В контрольной группе показатели остались примерно на том же уровне.  

При анализе ответов на вопрос  № 23 можно говорить о характере 

ценностно–нормативной составляющей мотивации поведения подростков. В 

ходе нашего исследования были выявлены основные ориентиры личностного 

развития подростков. Подростки обозначили ценности, которые являются для 

них наиболее привлекательными на первом и втором этапах (таблица  

№ 5).  

 

Таблица № 5 – Динамика ценностно–нормативной составляющей 

мотивации поведения подростков в контрольной и экспериментальной группе 

Группа Первый этап 

анкетирования 

Второй этап 

анкетирования 

Контрольная группа Индивидуализм –  

ориентация на себя  

Индивидуализм  

Экспериментальная 

группа 

Индивидуализм – 

ориентация на себя  

 

Направленность на 

общение, на учет 

интересов и потребностей 

другого человека 

Контрольная группа Индивидуально–

нравственная 

направленность 

(доминирование личных 

интересов и ценностей) 

 

Индивидуально–

нравственная 

направленность 

(доминирование личных 

интересов и ценностей 

Экспериментальная 

группа 

Индивидуально–

нравственная 

направленность 

(доминирование личных 

интересов и ценностей) 

Социально–нравственная 

позиция, способность к 

самоотдаче, к служению 

людям 
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Контрольная группа Направленность на себя – 

(ориентация на  

материальные блага) 

Направленность на себя – 

(ориентация на  

материальные блага) 

Экспериментальная 

группа 

Направленность на себя – 

(ориентация на  

материальные блага) 

Направленность на других 

(доминирование базовых 

и 

традиционных жизненных 

ориентиров, забота о 

других) 

 

На первом этапе в контрольной и экспериментальной группе 

превалировали индивидуальные ценности, ориентация на удовлетворение 

исключительно своих потребностей. Значительная часть опрошенных 

учащихся относилась без интереса к ряду социальных ценностей. На первом 

этапе  выяснилось, что подростки,  имеющие невысокий показатель уровня 

интереса к семейным и гражданственным ценностям, имеют определенные 

проблемы в семье. Наличие семейных проблем порождает нежелание говорить 

о своих проблемах, неуверенность в возможности их решения. Все это 

приводит к проблемам личностного характера в ученической группе и 

неформальном коллективе.  

На втором этапе  в экспериментальной группе отмечается снижение 

направленности на себя, при этом значительно возрастает направленность на 

других. Уровень индивидуальных ценностей остался прежним, при этом резко 

возрос уровень социальных ценностей. 

Таким образом, в ходе исследования деятельности туристского клуба 

экскурсионной направленности выявилось, что подростки получили 

следующие знания и навыки, способствующие дальнейшей социализации 

личности: 

а) умение сотрудничать в коллективе; 

б) осознание своей роли в подростковом коллективе; 

г) приобретение новых умений и навыков, полученных при исполнении 

различных социальных ролей; 

д) осознание значимости общечеловеческих, общегражданских и 
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семейных ценностей; 

е) приобретение новых качеств, способствующих успешному 

вхождению подростков в социум. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

На базе культурно-досугового учреждения  МБУК КДЦ «Юбилейный» 

реализуется проект «Туристический клуб «Юный назаровец» с октября 2015 

года под руководством Кожеко Ирины.  

Цель проекта: социализация подростков посредством реализации 

социокультурной технологии экскурсионной деятельности.  

Задачами проекта являются создание условий для развития 

коммуникативных качеств подростков; формирование эмоционального 

благополучия подростков посредством повышения духовно-нравственного 

потенциала, гражданско-патриотического отношения к родному краю, его 

истории и культуре, приобщение к краеведческо-исследовательской работе; 

создание коллектива подростков для освоения базовых социальных ролей. 

Общая концепция проекта – «Каждому подростку должен  быть 

доступен туризм как основа выработки коммуникативных навыков, 

повышения духовно-нравственного потенциала, освоения базовых 

социальных ролей в процессе социализации». 

Новизна проекта заключается в системном подходе к содержанию 

материала, развитие межпредметных связей: элементы программы легко 

интегрируются с такими предметами как география, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, экология. Практическая 

разработка туристических маршрутов города Назарово. 

Основной социокультурной технологией при реализации проекта 

«Туристический клуб «Юный назаровец» является «проектная деятельность 

по разработке и участию в экскурсиях». 



85 
 

В рамках проекта «Туристический клуб «Юный назаровец» 

использовалась социокультурная технология экскурсионной деятельности  по 

разработанному автором алгоритму, что позволяет включить в процесс 

подготовки и проведения экскурсии каждого подростка, что обеспечивает 

комплексное решение задач социализации.  

В туристском клубе была составлена программа нескольких 

экскурсионных маршрутов по городу Назарово и близлежащим территориям. 

В процессе подготовки и проведения экскурсий в значительной мере 

проявился социализирующий потенциал подросткового туристского 

объединения. 

Автором для выявления эффективности проекта было проведено 

исследование методом анкетирования учащихся 6–7–х классов Назаровской 

Средней Общеобразовательной школы № 1, Назаровской Средней 

Общеобразовательной школы № 2, Назаровской Средней 

Общеобразовательной школы № 4, Назаровской Средней 

Общеобразовательной школы № 7, возраст – 12–13 лет. В эксперименте было 

задействовано 115 участников.  

Исследование проводилось в два этапа: I этап – анкетирование в 

сентябре 2015 года, II этап – анкетирование в марте 2016 года.  

Результаты исследования говорят о том, что в процессе занятий в 

туристическом клубе «Юный назаровец»  вырос уровень самооценки и оценки 

в классе. Кроме того, изменился взгляд на ряд социально значимых ролей, в 

основном на роли семейного характера (мать - отец - ребенок), появилось 

более ответственное отношение к их выполнению. 

На втором этапе анкетирования у подростков  отмечался более высокий 

уровень коммуникативной культуры, который сформировался во многом как 

в ходе экскурсионных поездок, так и в процессе подготовки и проведения 

самодеятельных экскурсионных программ. Часть подростков ощутила 

востребованность своего личностного потенциала. 
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При анализе вопросов о характере ценностно–нормативной 

составляющей мотивации поведения подростков можно сказать, что после 

занятий в туристском клубе отмечалось снижение направленности на себя, при 

этом значительно возрастает направленность на других. Уровень 

индивидуальных ценностей остался прежним, при этом резко возрос уровень 

социальных ценностей. 

Таким образом, эффективность проекта «Юный назаровец» была 

выявлена методом анкетирования. Основные элементы социально-культурной 

технологии экскурсионной деятельности реализовалась через выработку у 

подростков умения сотрудничать в коллективе и осознания своей роли в нем, 

приобретение новых умений и навыков, полученных при исполнении 

различных социальных ролей и семейных ценностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Процесс социализации подростков неразрывно связан с познанием 

окружающего мира, основных норм и правил поведения в нем, а также с 

приобщением к достижениям культуры. Таким образом, социализация 

является понятием социокультурным, так как обеспечивает через включение 

подростка в общее для всех жизненное пространство, через усвоение знаний 

человека об окружающем мире, способы познания действительности, 

культурных особенностях и традициях, включение подростка в систему 

общественных отношений. 

Социализация подростков в культурно-досуговом учреждении является 

активным творческим процессом освоения человеческих и общекультурных 

ценностей. Задачей культурно-досуговых учреждений является создание 

нравственно здоровой среды, способной предоставить условия для 

благоприятного формирования старшим подростком своих жизненных 

ориентиров, социального опыта. 

Специфика деятельности культурно-досугового учреждения  

заключается в соединении формальных и неформальных влияний на 

отдельного подростка, или группу подростков. Данная деятельность 

предполагает совокупность различных видов и форм взаимодействия 

специалистов культурно-досугового учреждения  и подростков в досуговой 

сфере, с помощью которых удовлетворяются и развиваются релаксационно-

восстановительные, культурно-образовательные, творческие потребности и 

интересы, обеспечивается личностный рост подростков. 

Проблема социализации подростков является одной из важнейших на 

современном этапе, ее процесс неразрывно связан с познанием мира и 

приобщением к культурным ценностям. Социализация подростков включает в 

себя активный творческий процесс освоения общечеловеческих и 
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общекультурных ценностей, в том числе посредством экскурсионной 

деятельности. 

В исследовании социокультурной технологией выбрана  экскурсионная 

деятельность, социализирующий аспект которой заключается в выработке у 

подростков коммуникативных навыков; воздействии на подростков 

примерами из истории и краеведения;  выполнении ими ряда базовых 

социальных ролей. 

На базе культурно-досугового учреждения  МБУК КДЦ «Юбилейный» 

реализуется проект «Туристический клуб «Юный назаровец» с октября 2015 

года под руководством Кожеко Ирины.  

Цель проекта заключалась в  социализации подростков посредством 

реализации социокультурной технологии экскурсионной деятельности.  

Задачами проекта являются создание условий для развития 

коммуникативных качеств подростков; формирование эмоционального 

благополучия подростков посредством повышения духовно-нравственного 

потенциала, гражданско-патриотического отношения к родному краю, его 

истории и культуре, приобщение к краеведческо-исследовательской работе; 

создание коллектива подростков для освоения базовых социальных ролей. 

Общая концепция проекта – «Каждому подростку должен  быть 

доступен туризм как основа выработки коммуникативных навыков, 

повышения духовно-нравственного потенциала, освоения базовых 

социальных ролей в процессе социализации». 

Новизна проекта заключается в системном подходе к содержанию 

материала, развитие межпредметных связей: элементы программы легко 

интегрируются с такими предметами как география, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, экология. Практическая 

разработка туристических маршрутов города Назарово. 

Автором для выявления эффективности проекта было проведено 

исследование методом анкетирования в два этапа учащихся 6–7–х классов 

Назаровской Средней Общеобразовательной школы № 1, Назаровской 
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Средней Общеобразовательной школы № 2, Назаровской Средней 

Общеобразовательной школы № 4, Назаровской Средней 

Общеобразовательной школы № 7. 

В эксперименте было задействовано 115 участников. Отдельно 

анализировались учащиеся, имеющие проблемы, связанные с социализацией 

и коммуникацией в коллективе. Возрастная группа эксперимента 

характеризуется как младшие подростки. 

Результаты исследования говорят о том, что в процессе занятий в 

туристическом клубе «Юный назаровец»  вырос уровень самооценки и оценки 

в классе. Кроме того, изменился взгляд на ряд социально значимых ролей, в 

основном на роли семейного характера (мать - отец - ребенок), появилось 

более ответственное отношение к их выполнению. 

На втором этапе анкетирования у подростков  отмечался более высокий 

уровень коммуникативной культуры, который сформировался во многом как 

в ходе экскурсионных поездок, так и в процессе подготовки и проведения 

самодеятельных экскурсионных программ. Часть подростков ощутила 

востребованность своего личностного потенциала. 

При анализе вопросов о характере ценностно–нормативной 

составляющей мотивации поведения подростков можно сказать, что после 

занятий в туристском клубе отмечалось снижение направленности на себя, при 

этом значительно возрастает направленность на других. Уровень 

индивидуальных ценностей остался прежним, при этом резко возрос уровень 

социальных ценностей. 

Таким образом, эффективность проекта «Юный назаровец» была 

выявлена методом анкетирования. Основные элементы социально-культурной 

технологии экскурсионной деятельности реализовалась через выработку у 

подростков умения сотрудничать в коллективе и осознания своей роли в нем, 

приобретение новых умений и навыков, полученных при исполнении 

различных социальных ролей и семейных ценностей. 

В результате реализации проекта можно сделать следующие выводы: 
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1. Основными направлениями коммуникаций в ходе экскурсионной 

деятельности являются: 

а) коммуникации учащихся в процессе подготовки экскурсии;  

б) общение в ходе экскурсии между учащимися и экскурсоводом; 

в) межличностные коммуникации подростков; 

г) общение между учащимися и педагогами. 

2. В ходе реализации социокультурной технологии экскурсионной 

деятельности в туристском клубе были выявлены условия для 

формирования социальной компетенции подростков, включающие: 

а) проработку коммуникативных аспектов и осуществление различных 

видов коммуникаций; 

б) патриотический аспект, воспитание чувства гордости за свою страну 

на примерах выдающихся личностей края. 

3. Подростки получили и развили следующие навыки, способствующие 

дальнейшей социализации личности:  

а) умение сотрудничать и осознавать свою роль в подростковом 

коллективе;  

б) приобретение новых знаний об истории своего края, освоение умений 

и навыков, полученных при исполнении различных социальных ролей;  

в) осознание значимости общечеловеческих, общегражданских и 

семейных ценностей и приобретение новых качеств, способствующих  

успешному вхождению подростков в социуме. 

Гипотеза исследования «социокультурная технология экскурсионной 

деятельности в культурно-досуговом учреждении является инструментом 

социализации подростков по средством освоения социальных ролей, развития 

коммуникативных навыков» доказана. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета 

 

ФИО__________________________ 

Возраст______ Дата _____________ 

 

Вопрос №1. Перед тобой список твоей группы. Выбери из списка 3 человека в 

порядке предпочтения (или отвержения). 

1.1. С кем из клуба ты чаще всего общаешься или хотел бы общаться в 

свободное от занятий время? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. 2. С кем из клуба ты реже всего общаешься или менее всего хотел бы 

общаться в свободное от занятий время? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Вопрос № 2. Вы согласны, чтобы ваши ответы увидели ваши одноклассники? 

 Да     Нет 

Вопрос № 3. Знаю, что мои одноклассники часто бывают недовольны мной. 

 Да     Нет 

Вопрос № 4. Чувствую, что как бы я ни поступил, все равно будет не так. 

 Да     Нет 

Вопрос № 5. Я многое не успеваю сделать.    Да     Нет 

Вопрос № 6. Так получается, что именно я оказываюсь виноватым во всем, что 

случается в моем классе.    Да     Нет 

Вопрос № 7. Часто в группе я чувствую себя беспомощным.  Да     Нет 

Вопрос № 8. В школе мне часто приходится нервничать.  Да     Нет 

Вопрос № 9. Когда я попадаю в класс, я чувствую себя неуклюжим и неловким.  

 Да     Нет 

Вопрос № 10. Некоторые мои одноклассники считают меня бестолковым.  

 Да     Нет 

Вопрос № 11.  Когда я в своем классе, я все время из–за чего–нибудь 

переживаю.  Да     Нет 

Вопрос № 12.  Часто я чувствую на себе критические взгляды моих 

одноклассников.  Да     Нет 

Вопрос № 13. Иду в школу и с тревогой думаю, что еще что–то случилось в 

мое отсутствие.  Да     Нет 

Вопрос № 14. В классе у меня постоянное ощущение, что еще что–то нужно 

сделать.  Да     Нет 

Вопрос № 15. Нередко я чувствую себя лишним в классе.  Да     Нет 

Вопрос № 16. В классе у меня такое положение, что просто опускаются руки. 

 Да     Нет 
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Вопрос № 17. Мне кажется, что если бы я исчез, то никто бы этого не заметил. 

 Да     Нет 

Вопрос № 18. С одноклассниками мне постоянно приходится сдерживаться.  

Да     Нет 

Вопрос № 19.  Идешь в класс и думаешь, что будешь делать одно, но, как 

правило, приходиться делать совсем другое.  Да     Нет 

Вопрос № 20.  Как подумаю о своих отношениях с одноклассниками, начинаю 

волноваться.  Да     Нет 

Вопрос № 21.  Некоторым моим одноклассникам бывает неудобно из–за меня 

перед учителями.  Да     Нет 

Вопрос № 22.  Мне многое у нас в классе не нравится, но я стараюсь этого не 

показывать.  Да     Нет 

Вопрос 23. Ознакомившись со списком ценностей, ты должен определить: 

какие ценности важны лично для тебя и какие не имеют никакого значения. 

В каждой колонке надо выбрать: 

– 3 значимые для тебя ценности (подчеркнув соответствующие номера в 

листе для ответов  и поставив рядом цифру цифрой «1»). 

– 3 ценности, которые для тебя не имеют особого значения (подчеркнув 

соответствующие номера в листе для ответов  и поставив рядом цифру цифрой 

«0»). 

№ Колонка № 1 Колонка № 2 Колонка № 3 

1 Хорошая компания  Чувство долга  Интересный 

досуг 

 

2 Влиятельные 

знакомые 

 Счастье  Богатая 

впечатлениям

и жизнь 

 

3 Дружба  Творчество  Собственное 

здоровье 

 

4 Соблюдение закона  Любовь к родине  Комфорт, 

безопасность 

 

5 Равноправие  Смысл жизни  Получение 

удовольствий 

 

6 Свобода, автономия  Справедливость  Семья  

7 Авторитет и 

уважение других 

 Привлекательность  Дети  

8 Хорошее 

образование 

 Ощущение 

собственной 

значимости 

 Взаимопоним

ание с 

близкими 

 

9 Востребованная 

профессия 

 Уверенность в себе  Здоровый 

образ жизни 

 

10 Профессиональная 

квалификация 

 Честность  Собственная 

квартира 

 

11 Деньги  Любовь  Здоровье 

близких 
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12 Карьера  Доброта  Путешествия  

13 Власть  Верность  Удовлетворен

ие своих 

потребностей 

 

14 Понимание в кругу 

сверстников 

 Скромность  Риск, 

приключения 

 

  

 
 

 


