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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Экскурсионная 

деятельность детей младшего школьного возраста как фактор формирования их 

социально-культурной активности» содержит 123 страницы текстового 

документа, 8 приложений, 84 использованных источников, 4 таблицы, 18 

рисунков.  

ЭКСКРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, САМОРАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКТИВНОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, 

АКТИВНОСТЬ, ЭКСКУРСИЯ. 

Объектом исследования выступает социально-культурная активность 

детей младшего школьного возраста. 

Цель исследования: разработать проект, реализация которого позволит 

включить экскурсионную деятельности в число факторов формирования 

социально-культурной активности.  

В процессе исследования были изучены теоретические и практические 

аспекты экскурсионной деятельности, были определены критерии уровня 

социально-культурной активности, характерные для детей младшего школьного 

возраста, рассмотрена экскурсионная деятельность как один из факторов, 

способных сформировать социокультурную активность детей младшего 

школьного возраста. 

Проведены исследования по выявлению уровня сформированности 

социально-культурной активности младших школьников, а также экспертное 

интервью, направленное на подтверждение гипотезы. 

Был разработан проект, реализация которого предполагает включение 

экскурсионной деятельности в число факторов формирования социально-

культурной активности детей младшего школьного возраста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что современный этап развития 

общества характеризуется глубокими изменениями во всех сферах 

жизнедеятельности человека. В частности, изменениями в социально-

экономической сфере, что требует постановки новых задач в системе 

образования, а именно: реализация личностно-ориентированного развития 

обучающегося, гуманизацию воспитательного процесса, а также формирование 

конкурентоспособности у подрастающего поколения посредством увеличения 

его социально-культурной активности. 

Важнейшей задачей современного образовательного процесса становится 

развитие социально-культурной активности учащихся, поскольку социально- 

культурная активность является одним из условий формирования творческой 

личности. 

Формирование социально-культурной активности развивающейся 

личности средствами экскурсионной деятельности — идеальное заполнение 

свободного времени ребенка, где в процессе включения в экскурсионную 

деятельность реализуется наглядный процесс изучения ребенком окружающего 

мира. В процессе экскурсионных мероприятий происходит усвоение 

культурных ценностей своего народа и других культур, особенностей 

окружающего мира, что в последствие стимулирует активность человека. 

Образовательно-воспитательные учреждения для решения поставленных 

задач переориентируются на создание оптимальных условий для развития 

необходимых качеств и способностей учащихся. Также помогают учащимся 

установить адекватные отношения с действительностью в процессе 

саморазвития и социализации. Первой ступенью формирования социально-

культурной активности, самостоятельности, ответственности и инициативы 

является начальная школа, где также формируются творческие способности 

ребенка.  
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В силу актуальности, проблема формирования социально-культурной 

активности личности всегда была прямо или косвенно в центре внимания 

философов, педагогов, психологов и социологов. Анализ научной литературы 

позволяет заключить, что отечественными учеными разработаны компоненты 

системы социально-культурной активности личности. 

Философскому аспекту социальной активности посвящены работы 

Г. С. Батищева, Л. П. Буевой, П. Е. Кряжева, И. Д. Панцхавы, и др. 

Действенность, результативность, значимость социально-культурной 

активности для развития личности и общества подчеркивают в своих работах 

Г. М. Гак, М. И. Петросян, В. А. Смирнов, В. П. Тугаринов и др. 

Психологические основы формирования социально-культурной 

активности раскрываются в работах М. Я. Басова, В. М. Бехтерева, 

П. П. Блонского, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, 

В. В. Давыдова, И. В. Дубровиной, К. Н. Корнилова, В. С. Мухиной и др. 

Особую важность для нашего исследования имеют концепция целостного 

учебно-воспитательного процесса как отражение проблемы воспитания 

социально-культурной активности личности, разработанная Ю. К. Бабанским, 

М. А. Даниловым, Э. Г. Костяшкиным и другие; и концепция детского 

воспитательного коллектива, отражающая: эффективные формы его у 

организации, методы сплочения и воспитания (В. А. Сухомлинский, 

М. Г. Казакина, Т. Е. Конникова, А. Т. Куракин, Л. И. Новикова); условия 

развития индивидуальности в коллективе (М. И. Виноградова, К. Д. Радина); 

способы организации коллективной деятельности (М. И. Виноградова, 

И. П. Иванов, И. В. Первин). 

Возникает следующая проблемная ситуация: существует достаточно 

исследовательских работ, повещенных проблеме формирования социально-

культурной активности, но основное внимание исследователей приковано к 

формированию социокультурной активности подростков и старших 

школьников, а младший школьный возраст затрагивается в меньшей степени, 

хотя именно на этом этапе, ребенок входит в новую систему отношений, а 
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также на начальном этапе школьной жизни формируются социально-

ценностные ориентиры, которые будут проявляться в будущем во всей 

деятельности человека. 

Объект исследования: социально-культурная активность детей младшего 

школьного возраста. 

Предмет исследования: экскурсионная деятельность в системе факторов 

формирования социально-культурной активности младших школьников.   

Цель исследования: разработать проект, реализация которого позволит 

включить экскурсионную деятельности в число факторов формирования 

социально-культурной активности.  

Задачи исследования: 

1. Определив понятие социально-культурной активности, выявить 

современные задачи еѐ формирования. На основе определения понятия, 

выявления сущности, выявить проблемы формирования социально культурной 

активности. 

2. Охарактеризовать особенности содержания и проявлений социально- 

культурной активности младших школьников.  

3. Определить статус экскурсионной деятельности в системе факторов 

формирования социально-культурной активности младших школьников. 

4. Провести исследование, позволяющее выявить уровень социально- 

культурной активности у младших школьников.  

5. Разработать проект, реализация которого позволит включить 

экскурсионную деятельности в число факторов формирования социально-

культурной активности.  

Гипотеза: экскурсионная деятельность будет являться фактором 

повышения социально-культурной активности младших школьников, при 

условии изменения роли младших школьников в процессе экскурсионной 

деятельности.  

В связи с актуальностью исследуемой темы, поиск методологических 

инструментов стал необходимым.  
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Определив объектом исследования социально-культурную активность 

детей младшего школьного возраста, а также согласно поставленным целям и 

задачам, с соблюдением всех требований, мы можем подобрать более 

эффективные методы исследования. 

Методологической основой работы является парадигма социально- 

культурной активности, предложенная Н. Н. Ярошенко, концептуальные 

основы педагогики и психологии, реализован системный подход, позволяющий 

увидеть диалектику теоретической и практической сторон формирования 

социально-культурной активности, задействованы ресурсы 

культурфилософской антропологии, в центре которой находится человек в 

единстве его существования, развития и творчества (Г. С. Батищев, 

А. Я. Флиер). 

Использован структурно-функциональный подход как один из 

направлений общенаучной современной методологии, рассматриваемый в 

комплексе мировоззренческих представлений о познании социальной 

действительности (А. К. Здравомыслов, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин).  

Исследование построено на личностном и деятельностном подходах, 

основанных на принципах гуманистической психологии и педагогики 

(А. Г. Асмолов). 

Основой научного исследования стало положение о развитии сущности 

социально-культурной деятельности, с ориентацией на осмысление 

функционирования личности в конкретной социальной ситуации с целью 

приобщения к культурным ценностям (Е. И. Григорьева, Л. С. Жаркова, 

Н. Н. Ярошенко). 

В основу теории исследования лег комплекс научных идей, объясняющих 

сущность социально-культурной активности личности (П. Вилюнас, 

И. П. Иванов, А. Д. Жарков). 

При проведении социологических исследований были использованы 

такие методы как: опрос, анкетирование и фокус-группа, экспертное интервью, 

были использованы различные методики, направленные на выявления уровней 
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социально-культурной активности у младших школьников, а также в рамках 

исследования проводился качественный контент-анализ.  

Новизна заключается в отходе от традиционного представления 

экскурсионной деятельности как пассивного восприятия информации, показаны 

возможности экскурсионной деятельности как одного из факторов способных 

повысить социально-культурную активность детей младшего школьного 

возраста 

Теоретическая значимость исследования выражена в том, что выявляются 

новые аспекты в теории социально-культурной деятельности, связанные с 

представлениями о возможностях экскурсионной деятельности в процессе 

формирования социально-культурной деятельности, однако не имеющее 

широкого распространения в научных трудах.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке и апробации 

практико-ориентированных средств (совместной творческой деятельности 

младших школьников, активизации их субъект-субъектных отношений); 

методики поэтапной реализации системы формирования социально-культурной 

активности младших школьников; научно-практических рекомендаций по 

формированию социальной активности младших школьников в условиях 

экскурсионной деятельности. 

Содержание работы. Работа состоит из двух глав. Первый параграф 

первой главы посвящен рассмотрению сущности социально-культурной 

активности и основным ее проявлениям. Во втором параграфе мы 

рассматриваем социально-культурную активность детей младшего школьного 

возраста, а именно особенности ее проявления.  

В первом параграфе второй главы рассматривается предмет исследования 

— экскурсионную деятельность, а именно определяем ее функции и сущность. 

Второй параграф посвящен интерпретации социологических исследований. 

Третий параграф представит наш проект. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

1.1 Социально-культурная активность: сущность и основные 

направления исследования 

 

Целью параграфа является определение понятия социально-культурной 

активности, выявление современных задач еѐ формирования.   На основе 

определения понятия, выявления сущности, выявить проблемы формирования 

социально-культурной активности. 

Наряду с такими понятиями как: «социокультурное взаимодействие», 

«индивидуальная и коллективная социально-культурная деятельность», 

«профессиональная и любительская социально-культурная деятельность» — 

термин «социально-культурная активность» образует терминологическое ядро 

теории социально-культурной деятельности, а также выступает одной из 

ведущих категорий этой области. 

Базовым понятием определения «социально-культурная активность» 

является понятие «активность». «Активностью называют усиленную, 

энергичную деятельность. В биологическом смысле как свойство животных 

организмов реагировать на внешние раздражения в целях удовлетворения своих 

жизненных потребностей она присуща всем животным. У человека активность 

связана с преобразованием окружающего мира, она проявляется в труде, в 

общественной жизни, в учении»
1
. 

Говоря о понятии «социальная активность», следует отметить, что с  

позиции разных педагогов оно определяется как свойство человека, качество 

личности, как процесс проявления свободы личности, как движущая сила 

развития человека, как составная часть воспитания. Но также стоит сказать, что 

                                                           
1
 Ковалев, Н. Е. Введение в педагогику: учебное пособие / Н. Е. Ковалев, Б. Ф. Райский, Н. А. Сорокин – 

Москва : Просвещение, 1975. 
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само понятие за последние годы изменилось. Так, например, Н. В. Савин 

определил «социальную активность» как: «Общественно-политическую 

активность, представляющую собой сложное морально-волевое качество, в 

котором органически сочетается интерес к общественной работе, 

ответственность при выполнении поручений, исполнительность и 

инициативность, требовательность к себе и товарищам, готовность помочь 

другим при выполнении общественных поручений, наличие организаторских 

умений»
2
.  

Петровский А. В. определяет «социальную активность» как: «Активную 

жизненную позицию человека, выражающуюся в его идейной 

принципиальности, последовательности в отстаивании своих взглядов, 

единстве слова и дела»
3
.  

По Х. Д. Дамадановой «Социальная активность — это внутренняя 

установка, ориентация на определенную линию поведения, вытекающую из 

мировоззренческих, моральных и психологических качеств личности и 

отражающую ее субъективное отношение к обществу»
4
. 

Про развитие социальной активности говорится в концепции 

И. Ф. Харламова, который определяет это развитие как: «Процесс 

целенаправленного влияния на него, в результате которого происходит 

усвоение им необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

активного отношения к принимаемой обществом системе ценностей, 

формируется устойчивая система отношений к определенным сторонам 

действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках
5
. 

Процесс развития социальной активности личности рассматривает 

А. В. Мудрик, и обозначает его как: «Многогранный процесс очеловечивания 

человека», он включает вхождение индивида в социальную среду, а также 

предполагает социальное познание, общение, и овладение навыками 

                                                           
2
 Савин, Н. В. Педагогика / Н. В. Савин – Москва : Просвещение, 1978. – 268с. 

3
 Петровский, А. В. Психология / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский – Москва : Академия, 2002. – 312с. 

4
 Дамаданова, Х. Д. Социальная активность у младших школьников / Х. Д. Дамаднова // Современная наука :  

Актуальные проблемы теории и практики – 2011. – №3. 
5
 Харламов, И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов – Москва : Гардарики, 1999. – 345 с. 
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практической деятельности. «В идеале, — отмечает А. В. Мудрик, — 

социально активный человек должен быть способен противостоять если не 

обществу, то тем или иным жизненным обстоятельствам. Однако мы видим, 

что чаще всего молодые люди, фактически растворившиеся в социуме, не 

готовы и не способны к той активности, которая нужна для противостояния 

среде и воздействия на нее. Насколько это противоречие будет велико, связано 

во многом с тем типом общества, в котором развивается человек, с тем типом 

воспитания — характерным, как для общества в целом, так и свойственным 

отдельным учебным заведениям»
6
. 

«Социальная активность — объективно-детермированное субъективное 

отношение и социально-психологическая готовность личности к деятельности, 

которая проявляется в соответствующих актах поведения и представляет собой 

целенаправленную творческую социальную деятельность, преобразующую 

объективную действительность и саму личность» А. В. Колосовский
7
. 

Социальная активность человека включает в себя множество личностных 

качеств, сочетание которых и характеризует человека как социально активную 

личность. Выделяются такие качества:  

– гражданственность;  

– самостоятельность;  

– нравственность;  

– общительность. 

Самостоятельность в целом является одним из основных принципов всей 

дидактической системы: «Задача учителя состоит не в том, чтобы давать детям 

готовые задания, а в том, чтобы направлять их умственную деятельность. 

Учащиеся должны по возможности трудиться самостоятельно, а учитель — 

руководить этим самостоятельным трудом и давать для него материал»
8
.  

                                                           
6
 Мудрик, А. В. Социализация и воспитание / А. В. Мудрик – Москва, 1997. 

7
 Колосовский, А. В. / Мотивация учения у детей младшего школьного возраста / А. В. Колосовский // 

Психология.ру  – 2010г. – №8. 
8
 Амонашвили, Ш. А. Рукаводящая / Ш. А. Амонашвили – Артемовск, 2009. – 256 с. 



12 

 

Стоит отметить важность такого качества как «жизненная позиция» или 

«гражданственность», как указано ранее. Это качество проявляется 

непосредственно в отношении ко всему происходящему в обществе, стране, 

мире в целом.  

 «Жизненная позиция» определяется как — «Внутренняя установка, 

ориентация на определенную линию поведения, вытекающую из 

мировоззренческих, моральных и психологических качеств личности и 

отражающую ее субъективное отношение к обществу»
9
. «Гражданственность» 

проявляется в поведении человека в реальной жизни и имеет практическую 

направленность, может быть пассивной и активной. 

Она имеет практическую направленность и проявляется в реальном 

поведение человека.  

Человек, имеющий пассивную жизненную позицию, принимает готовые 

мнения, взгляды и выводы, образцы поведения, не сопротивляется, а также не 

пытается анализировать ситуацию. 

Но, пассивная жизненная позиция не всегда заключается только в 

бездеятельности, она может быть выражена в отказе инициативы, а также в 

ориентации на стереотипы.  

Активная же позиция, наоборот, предполагает, прежде всего, анализ 

ситуации, и стремление к совершенствованию действительности. 

При этом стоит отметить, что социальная активность, отнюдь, не 

предполагает не соглашательское отношение к действительности, а выражается 

в конструктивной критике и постоянной потребности осмысления и анализа 

происходящего. 

Обратимся к понятиям «социум» и «культура», и рассмотрим их отдельно 

друг от друга.  

                                                           
9
 Подласый, И. П. Педагогика : 100 вопросов - 100 ответов : учебное  пособие для ВУЗов / И. П. Подласый – 

Москва : ВЛАДОС-пресс, 2004. – 518с. 
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Из множества определений «социума» можно определить его сущность, 

которая заключается в «воспитании» общественного человека, а также 

обеспечении его необходимым набором ролей и технологий их исполнения.  

Мардахаев Л. В. определяет «социум» как: «Большую устойчивую 

социальную общность, характеризуемую единством условий 

жизнедеятельности людей в каких-то существенных отношениях и вследствие 

этого общностью культуры»
10

. 

Если рассматривать «культуру» как результат деятельности, она 

представляет собой совокупность традиций, норм, ценностей и т.д., 

характерных для одного общества, а также выполняет функцию социальной 

ориентации, обеспечивая принадлежность человека к определенному обществу, 

и, что не менее важно, обеспечивая индивидуальное самоопределение 

личности. Процессуальном плане «культура» определяется как деятельность 

личности, социальной группы, института, общества в целом, проявляемая в 

различных сферах бытия и сознания, направленная на преобразование природы, 

создания традиций, норм, ценностей, идей и их освоения, хранения, 

трансляции, превращения их во внутренние качества личности. Сущность 

культуры можно определить в формировании духовной целостности личности 

и преодолении социально-ролевой ограниченности человека. 

Во взаимосвязи социального и культурного рождается особая реальность, 

которую можно определить как «социально-культурная деятельность». 

В понятии «социально-культурная активность» можно выделить 

некоторые педагогические закономерности социально-культурной 

деятельности:  

– непременное присвоение личностью жизненного культурного опыта и 

достижение его открытости в различных сферах досуга на основе 

самоорганизации поведения, а также учета императивов социума;  

                                                           
10

 Мардахаев, Л. В. Социальная педагогика. Полный курс : учебник / Л. В. Мардахаев. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва, 2011. — 797с. 
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– обусловленность содержания, форм и методов социально-культурной 

деятельности уровнем развития ее субъектов и соответствующих отношений, 

прежде всего в системе «специалист социокультурной сферы – участники 

досуговых программ»;  

– детерминированность воспитательных и развивающих эффектов 

социальных проектов особенностями взаимодействия личности с миром 

культуры;  

– интеграция внутренних связей между компонентами образовательной, 

коммуникативной, информационно-просветительной и других функций 

социально-культурной деятельности
11

. 

В социально-культурной деятельности выделяются некоторые 

педагогические закономерности, такие как, например, присвоение личностью 

жизненного опыта, и достижение открытости опыта в различных сферах досуга 

на основе самоорганизации; обусловленность содержания, форм и методов 

социально-культурной деятельности уровнем развития ее субъектов и их 

отношения в субъект-объектной системе; предопределенность воспитательных 

и развивающих эффектов социальных проектов особенностями взаимодействия 

личности с культурой; интеграция внутренних связей между компонентами 

образовательной, коммуникативной, информационно-просветительной и 

других функций. Само же понятие «социально-культурная активность» 

обладает способностью фиксировать сущность этих педагогических 

закономерностей. 

Но следует отметить некоторые сложности в реализации этих 

закономерностей. 

Например, существуют противоречиями между потребностями социума в 

формировании активности личности и индифферентностью этого же социума, 

то есть, пассивностью большей части граждан, их отчуждением от участия в 

деятельности учреждений культуры и образования. 

                                                           
11

 Маркова, А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте : пособие для учителя / А. К. Маркова 

– Москва : Просвещение, 1983. – 295с. 



15 

 

Данная проблема ярко отражает некоторые факторы, характерные как 

теории, так и практики социально-культурной деятельности. Например, 

существование в социально-культурной деятельности на протяжении ряда лет 

субъект-объектных отношений, которые ориентированы на односторонне-

рационалистические представления о человеке и, как следствие этого, 

рассматривавших человека в качестве объекта привело к тому, что социально-

культурная активность стала пониматься как исполнительская деятельность. 

Социально-культурная активность, в этом случае, проявлялась лишь в 

официально санкционированных форма и с внешней мотивацией. 

Следует выделить несколько основных причин сформировавших такую 

ситуацию: 

– вмешательство различных государственных структур в досуговую 

сферу, и, как следствие, потеря обществом ориентиров в понимании 

неприкосновенности духовного мира каждой личности; 

– в педагогическом процессе в неполной мере реализуются социально- 

культурные задачи, решение которых позволило бы развивать у человека 

проектные умения, которые непосредственно связаны с отбором культурных 

ценностей и источников интересов; 

– воспитательные механизмы, нацеленные на использование человеком 

психолого-педагогических приемов саморегуляции социально-культурной 

активности человека, недостаточно разработаны.   

В следствие с этим, снижается общий уровень культуры населения, 

мотивации к участию в культурных программах, а также, намечается 

преобладание стереотипов о социальной пассивности общества в целом. 

На уровне научной рефлексии процессов формирования социально- 

культурной активности можно обнаружить следующие противоречия между: 

– устоявшимся представлением о социально-культурной активности 

личности, как одной из разновидностей социальной активности и 

необходимостью определения социально-культурной активности как 
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самостоятельного явления, которое способно предопределить ориентацию 

человека в социально-культурной деятельности; 

– необходимостью теоретического преобразования социально-культурной 

активности и отсутствием или неразработанностью представлений о ее 

формировании в педагогическом процессе. 

Для понимания содержания социально-культурной активности личности, 

теоретическими основаниями выступают мировоззренческие и 

методологические принципы, которые в свою очередь обуславливают основной 

комплекс ее признаков: 

– взаимосвязь с понятиями «социокультурное взаимодействие», 

«индивидуальная и коллективная социально-культурная деятельность»; 

– противоречия, отражающие объективность сущности социально- 

культурной активности как научного понятия в теории, методики и 

организации социально-культурной деятельности; 

– наличие составных частей, соотносящихся между собой как общее 

(«активность») и особенное («социальная», «культурная»). 

Если рассматривать социально-культурную активность в позиции 

структурно-функционального подхода, можно говорить о том, что она является 

системным качеством личности, которое формируется посредством внешних и 

внутренних факторов и проявляется в разных сферах социально-культурной 

деятельности. 

От определенных особенностей, которые зависят от: уровня социально- 

экономического, политического и культурного развития общества; классовых 

различий; региональных, национальных и семейных традиций; индивидуально 

специфических качеств личности — зависит процесс стимулирования 

социально-культурной активности каждого нового поколения. 

За степень приверженности в своем поведении, а также за готовность 

давать отчет своим действиям перед обществом и самим собой отвечают такие 

стороны личности как мировоззренческая, нравственная и эмоциональная, 

которые неразрывно связаны с социально-культурной активностью человека. 
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Через процесс включения в деятельность (разного рода и характера) 

осуществляется формирование социально-культурной деятельности, а также, 

определяется социальная позиция.  

Подводя итоги, можно сказать, что условия современности таковы, что от 

человека требуется более высокий уровень социально-культурной активности, 

следовательно, воспитание подрастающего поколения должно быть направлено 

на формирование качеств, присущих социально активному гражданину. 

Достижение более эффективного результата по формированию 

социально-культурной активности, предполагает проведение ранних 

диагностик сформированности нравственных качеств каждого ребенка, особое 

внимание обращать на культурное развитие, а также применение различных 

методов, приемов и средств, направленных на формирование и повышение 

уровня социально-культурной активности ребенка. 

Вывод: базовым определением «социально-культурной активности» 

становится понятие «активность», которое в широком смысле понимается как 

качество личности, движущая сила развития человека.  

Опираясь на педагогические закономерности социально-культурной 

деятельности, мы можем дать определение «социально-культурной 

активности» у детей — это нравственно-волевое качество личности, 

проявляющееся в способности отвечать за свои поступки и действия, 

проявлении инициативы и заинтересованности в успешном выполнении 

порученных заданий. 

Можно заключить, что социально-культурная активность является 

неотъемлемым качеством личности, и это качество необходимо воспитывать с 

самого раннего возраста. 

Необходимость формирования социально-культурной активности у детей 

младшего школьного возраста определяется ее важностью в процессе развития 

личности, так она тесно связана с мировоззренческой, эмоциональной и 

нравственной сторонами. Социокультурная активность как качество помогает 
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придерживаться общепринятым нормам, выполнять свои обязанности, и давать 

отчет своим действиям перед обществом, и главное перед самим собой. 

Сущность социально-культурной активности заключается в 

педагогических закономерностях социально-культурной деятельности, а также 

в мировоззренческих и методологических принципах, которые обуславливают 

комплекс характерных для нее признаков. 

В процессе формирования социально-культурной активности стоит 

учитывать сложившиеся в обществе проблемы-тенденции: 

– социально-культурная активность — одна из разновидностей 

социальной активности; 

– отсутствие представлений о формировании социально-культурной 

активности в педагогическом процессе, а, следовательно, отрицание 

необходимости ее формирования. 

В период дошкольного и младшего школьного возраста происходит 

становление личности ребенка, сменяются его социальные роли, а также 

формируются предпосылки социально-нравственного развития, поэтому, 

именно в этом возрасте требуется особый подход к воспитанию ребенка. 

Следовательно, нужна ранняя диагностика уровня социокультурной активности 

детей, с последующим определением форм способных ее сформировать или 

повысить. 

 

1.2 Социально-культурная активность детей младшего школьного 

возраста: особенности проявления и формирования 

 

Целью параграфа является определение особенности содержания и 

проявлений социально-культурной активности младших школьников. 

Формирование социально-культурной активности ребенка — одна из 

сторон процесса формирования его личности.  

Специалисты утверждают, что развитие ребенка как личности начинается 

с 2-3х – летнего возраста, при условии, если имеются в виду проявления 
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внешних признаков личностной индивидуальности. Уровень самосознания (или 

же «внутренняя позиция») появляется у ребенка лишь на пороге школьной 

жизни. Здесь определяются: 

– осознание отношения к себе; 

– к другим людям; 

– к событиям и делам. 

Внутренне это становление проявляется в том, что в сознании ребенка 

формируется система нравственных норм, и когда эта система сформируется, 

он будет ей следовать всегда и везде, независимо от обстоятельств. 

В период с 5 до 12 лет, у ребенка меняются представления о 

нравственности. Он уходит от нравственного реализма, под которым 

понимается однозначное понимание и разделение добра и зла, к нравственному 

релятивизму, под которым подразумевается, что каждый имеет право на 

справедливое отношение к себе. В первом случае, важен авторитет, 

установленная власть незыблема и изменить ее нельзя, а спорные дилеммы 

решаются в пользу подчинения и послушания (истинное проявление игры). В 

случае же с релятивистами, возможны ситуации неподчинения, неповиновения, 

а также проявления иных, своих норм морали (правила игры можно менять).  

Через отношение к самому себе, через деятельностное отношение к 

окружающему миру, можно определить характер и содержание процесса 

формирования социально-культурной активности детей. Также стоит отметить, 

что сам процесс формирования зависит от их возрастных особенностей и 

уровня образования и образованности, а повышение социально-культурной 

активности позволяет реализовать потребности в самоопределении, 

самовоспитании и самореализации. 

По итогам анализа научной литературы и практики функционирования 

учреждений дополнительного образования, можно отметить отсутствие 

должного внимания к деятельности, направленной на формирование 

социально-культурной активности личности, отсутствие деятельности, 

направленной на развитие социально-значимых качеств, а также направленной 
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на воспитание нравственности, самостоятельности личности, что часто 

приводит к нежеланию адаптироваться и самосовершенствоваться.  

В современных условиях, школьное образование, должно быть, 

ориентировано на то, чтобы помочь детям становиться активными гражданами 

общества, которые способны не просто обдуманно совершать поступки, но и 

отвечать за них, а также уметь защищать свои права и самостоятельно 

принимать решения. Следовательно, важно уделять внимание развитию 

социально-культурной активности у учеников еще в младших классах. 

Взаимодействие личности с окружающей средой осуществляется с 

помощью одного из свойств личности — активности. Изначально, у ребенка 

активность имеет малоосознанный характер, эта активность чаще всего 

основана на требованиях окружающих, а также на удовлетворение своих 

потребностей и овладение собой и окружающими предметами. Чтобы 

сформировать осознанную активность, необходимо воспитание. 

Макаренко А. С. говорил, что ребенка «с первого года нужно так 

воспитывать, чтобы он мог быть активным, стремиться к чему-то, чего-то 

требовать, добиваться…»
12

. 

Активизировать развитие ребенка можно тем, что взрослые не 

удовлетворяют его некоторые потребности и желания, а создают такую 

ситуацию, в которой от ребенка требуется самостоятельный поиск путей 

удовлетворения этих потребностей и желаний, но требования не должны быть 

завышены, хотя при этом, их сложность постепенно должна возрастать. У 

ребенка должно появиться понимание полезности своей деятельности, а также 

он должен видеть результаты, в противном случае вместо активности у него 

может развиться суетливость. 

Процесс воспитания ребенка и его развития зависит от его активности 

участия в этих процессах, его заинтересованности. «Всякая эффективная 

воспитательная работа имеет своим внутренним условием собственную 

нравственную работу воспитуемого, — писал С. Л. Рубинштейн. — Успех 
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 Макаренко, А. С. Разговор с читателем – Соч. в 7-ми т., т, 4. / А. С. Макаренко. – Москва, 1957. 
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работы по формированию духовного облика человека зависит от этой 

внутренней работы, от того, насколько воспитание оказывается в состоянии ее 

стимулировать и направить. В этом — главное»
13

. 

Такая работа по формированию духовного облика проявляется в 

самовоспитании, которое определяется как сознательная и самостоятельная 

деятельность ребенка, имеющая четкую цель, и направленная на развитие 

собственных способностей, а также формирование личностных качеств.  

Изначально, самовоспитание нуждается в руководстве со стороны 

взрослых, так как, нередко дети не могут сформировать у себя программу 

самовоспитания, а также не могут определить наиболее выгодные и 

рациональные пути для достижения поставленной цели. Взрослому же для 

руководства саморазвития ребенка необходимо знать его индивидуальные 

особенности и возможности, а также общий уровень его развития и воспитания. 

По мнению Т. Т. Киселевой и Ю. Д. Красильникова в культурологической 

и социально-педагогической литературе «все многообразие индивидуальной и 

социальной активности в сфере культуры характеризуется категорией 

«социально-культурная деятельность», которая обозначает как различные 

феномены социальной и культурной жизни, так и специальные технологии»
14

. 

Через социализацию как одну из форм взаимодействия человека с 

обществом, миром и социальным окружением, человек усваивает нормы, 

правила и требования этого общества, в последствие становится его 

полноценным членом. Но возможно это лишь за счет активной деятельности 

самого человека и его активном включении в социальную среду. 

От сложившихся в обществе механизмов социализации зависит 

формирование социально-культурной активности подрастающего поколения. 

Именно от реакции и отношения взрослых на проявление активности со 

стороны ребенка во многом зависит его инициативность и исполнительность. 
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 Рубинштейн, С. Л. Принципы и пути развития психологии. / С. Л. Рубинштейн – Москва, 1959, – 138с. 
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 Киселева, Т. Г. Социально-культурная деятельность : учебное пособие / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников – 

Москва : МГУКИ, 2004. – 539 с. 
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Выделяют три этапа социально-культурной активности
15

: 

1. исполнительность; 

2. инициатива; 

3. интеграция инициативы и исполнительности, выраженная в 

социальной позиции ребенка. 

Начальная школа является наиболее благоприятным периодом для 

формирования социально-культурной активности. Объяснить это можно тем, 

что именно в это время ребенок входит в значимую учебную деятельность, 

начинает ощущать себя более взрослым, проявляет ответственность и старается 

ответить ожиданиям взрослых. Также в этом возрасте у детей отмечается 

повышенный интерес к общественной деятельности, неугасаемая 

любознательность, и как неотъемлемая часть — стремление утвердиться в 

глазах взрослых и сверстников
16

. 

Социокультурную активность можно сравнить с творчеством, 

проявляется в созидательной деятельности, а в период после окончания школы 

проявляется в стремлении внести свой вклад в ход событий, проявить 

инициативу, направленную на изменение какой-либо ситуации. 

Для проявления социокультурной активности или творческого отношения 

к жизни необходимо желание, высокий уровень культурны, нравственности и 

знаний. 

Это позволяет определить «социально-культурную активность школьника 

младшего возраста» как сознательную и творческую деятельность, 

направленную на самореализацию, и в будущем проявляющуюся в трудовой и 

политической жизни уже взрослого человека.  

Как уже было сказано ранее, в современном мире, человеку, в том числе и 

ребенку выдвигаются определенные требования к критериям и показателям 

                                                           
15

 Комкова, Е. И. Социальная активность детей с разными уровнями мышления / Е. И. Комкова // Ярославский 

педагогический вестник – 2011. – № 3 – Том II. – с. 248-252. 
16

 Игнатенко, Ж. И. Нравственное воспитание в начальной школе / Ж. И. Игнатенко // Начальная школа – 2010. 

– №3. 
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социально-культурной активности. Для ребенка младшего школьного возраста 

должны быть характерны следующие критерии: 

– стремление к оказанию помощи; 

– проявление заботы; 

– проявление знаний, умений и навыков предметно-операционного 

характера, к ним относятся: учебно-познавательные, коммуникативные, 

хозяйственно-бытовые, а также организационно-трудовые навыки; 

– проявление своей активной позиции; 

– умение планировать свою деятельность; 

– исполнительность; 

– проявление самостоятельности и ответственности; 

– проявление инициативности и настойчивости; 

– представление о необходимости проявления социокультурной 

активности
17

. 

Дети с большим интересом и желанием откликаются на требования, 

предъявляемые современной действительностью. В своем стремлении ответить 

этим требованиям, качества личности, необходимые для успешного 

выполнения тех или иных обязательств, формируются гораздо быстрее, чем у 

предыдущих поколений. В. С. Мухина в «Возрастной психологии. 

Феноменологии развития»
18

 отмечает следующее: «Социальная активность 

младшего школьника в школе проявляется в поведении, направленном на 

поддержание и выполнение правил, обязательных для школьника, в стремлении 

помочь выполнять эти правила своему сверстнику». 

Мотивы учения младшего школьника, по мнению А. К. Марковой, можно 

разделить на две группы: социальные и познавательные мотивы. 

Познавательные мотивы, в свою очередь, разделяются на группы, в 

которых также делятся на уровни. 
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 Жуковская, Р. И. Педагогические условия формирования воспитания интереса к игре / Р. И. Жуковская – 
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Первая группа — широкие познавательные мотивы, в котором выделяют 

уровни, зависящие от глубины интереса к знаниям (фактам, явлениям, 

общенаучным феноменам и т.д.). 

Вторая группа — учебно-познавательные мотивы, характеризующиеся 

способами получения знаний каждого ребенка: самостоятельное изучение, 

планирование деятельности и учебного процесса и т.д. 

Третья группа — мотивы самообразования: умение самостоятельно 

самосовершенствоваться и направлять свою деятельность на добывание знаний. 

Каждая из групп познавательных мотивов направлена на преодоление 

трудностей в учебной деятельности, формирование познавательной и 

социокультурной активности, а также на стремление проявлять инициативу
19

. 

Как и позитивные мотивы, социальные также делятся на группы. Они 

отвечают за формирование коллективизма, а также за выработку понимания 

ответственности перед всеми за свои поступки. 

Первая группа — широкие социальные мотивы: знания приобретаются 

для того, чтобы стать полезным окружающим, а также направлены на 

понимание своей необходимости, а также, выбор будущей профессии, которая 

будет полезна обществу. 

Вторая группа — узкие социальные мотивы. Они определяют место или 

позицию каждого человека в обществе, в отношениях и взаимодействии с 

окружающими, также отвечают за желания одобрения со стороны общества, и в 

последствие установление позиций авторитетного человека. Эти мотивы 

основаны на потребности в общении
20

. 

Узкие социальные мотивы, порой приобретают глубоко лично  

направленный характер. 
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Так, например, «мотивация благополучия» основана на стремлении 

получать лишь одобрение, а стремление всегда занимать первые позиции, быть 

лучшим проявляется в «престижной мотивации»
21

. 

Также стоит отметить мотив аффилиации, заключающийся в таком 

взаимодействии, которое приносит удовольствие обеим сторонам, его 

содержание включает в себя не просто потребность в контактах, но и оказание 

и принятие помощи. О мотиве аффиляции говорил Г. А. Мюррей: «Заводить 

дружбу и испытывать привязанность. Радоваться другим людям и жить вместе 

с ними. Сотрудничать и общаться с ними. Любить. Присоединяться к 

группам»
22

. 

 Потребность в общении у ребенка развивается на протяжении четырех 

этапов: 

1. проявление внимания и интереса со стороны ребенка по отношению к 

взрослому; 

2. проявление эмоций; 

3. привлечения внимания с помощью проявления инициативы; 

4. реакция на отношение и оценку со стороны взрослого
23

. 

Проявление инициативы в общении у ребенка можно распределить по 

возрасту, охарактеризовав следующим образом: от года до двух лет ребенок 

стремится к общению со сверстниками (хотя, стоит отметить, что как такового 

общения и игры в привычном понимании в этом возрасте еще нет); с двух лет 

рамки этого общения расширяются и игры приобретают привычный характер; а 

с четырех лет, общение становится одной из ведущих потребностей ребенка 

(стоит отметить, что в этом возрасте развивается самостоятельность и 

инициативность)
24

. 
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На различных этапах развития личности содержание аффилятивной 

потребности различается. От года до семи лет, у ребенка развивается 

потребность в доброжелательном и положительном отношении к себе, он 

требует сопереживания и взаимопонимания. А в младших классах, с семи до 

двенадцати лет, в первую очередь происходит взаимодействие со сверстниками, 

а также устанавливается четкий круг ближайшего общения. 

Следует выделить некоторые универсальные ценности педагогического 

процесса, направленные на развитие и саморазвитие личности ребенка 

младшего школьного возраста. 

Исследователи А. В. Зосимовский, И. С. Кон и др. определяют наиболее 

актуальными для школьников следующие ценностные ориентации: свобода, 

культура, человек, общение, красота, любовь, совесть и жизнь. В работах по 

исследованию проблемы социальной ориентации младших школьников стоит 

отметить исследования В. Г. Казанской: «Процесс ориентации учащихся на 

общечеловеческие ценности — сложный, противоречивый и в то же время 

закономерный процесс, который сам подготавливает условия для своего 

последующего развития и служит в некотором роде причиной собственного 

самодвижения»
25

. 

У ребенка младшего школьного возраста уровень самосознания или же 

своеобразие внутренней позиции определяется не только перестройкой уровней 

потребностей, но и мотивационной сферой, которая в свою очередь определяет 

уровень его социокультурной активности.  Познавательная мотивация и в 

целом ряд новых мотивов, связанных с новой деятельностью возникают у 

ребенка к моменту поступления в школу, в младших же классах, мотивация 

структурируется, определяется ее иерархия. 

Охарактеризовать младший школьный возраст можно 

переформированием поведения, возрастанием производительности, 

возникновением основ ответственности и инициативности, а также этических 

инстанций. 
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Необходимо определить мотивы, влияющие на проявление социально- 

культурной активности: 

1. широкие социальные мотивы, характеризующиеся самоопределением 

и самоутверждением в различных социальных общностях и группах; 

2. мотивы личностного престижа – позиционирование себя в обществе, 

установление личного авторитета, а также проявление мотива 

самосовершенствования; 

3. мотивы личностных достижений (самовыражение); 

4. широкие познавательные мотивы (общеобразовательные); 

5. индивидуальные мотивы — сглаживание противоречий между 

индивидуальными опытами детей; 

6. моральные мотивы: долг, нравственность. 

Отношение ребенка младшего школьного возраста с окружающим миром 

определяются двумя видами мотивов, что подтверждается исследованиями 

Л. И. Божович. В первую группу мотивов определяет общественные мотивы, 

которые зависят внешних факторов жизни ребенка: отношения в семье, от 

отношений в школе — эти мотивы порождаются системой взаимоотношения 

ребенка с окружающим миром. 

Такие мотивы носят различный характер: от стремления заслужить 

одобрение, до осознанного обеспечения себе достойного статуса среди 

окружающих — такая мотивация проявляется в различные рода деятельности 

посредством проявления социокультурной активности. Более ярко эти мотивы 

выражены в учебной деятельности. 

Если же первая группа мотивов направлена на достижение результатов в 

контексте отношений с окружающим миром, то вторая группа, по мнению 

Л. И. Божович, состоит из мотивов, которые порождаются в процессе учебной 

деятельности: учебный интерес, преодоление трудностей. Эти мотивы также 
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отвечают проявлению социально-культурной активности младшего 

школьника
26

. 

Мотивы самосовершенствования и самоопределения у ребенка младшего 

школьного возраста, прежде всего, связаны с далеким будущим, с далекими 

целями, так как младший школьник живет преимущественно сегодняшним 

днем. Следовательно, стоит сформировать учебный процесс таким образом, 

чтобы ребенок четко видел и осознавал свое движение вперед, и, конечно, 

ориентировался на цель и результат. Добиться этого понимания возможно в том 

случае, если ребенок осознает, что он знает, чего нет, чему должен научиться и 

т.д., а выработать это понимание можно посредством четкой постановки целей 

на каждом занятии, и, конечно, на каждом этапе развития ребенка.  

Попадая в систему объективных условий, в независимости от 

особенностей индивидуального развития, ребенок должен показать, то он 

соответствует этим условиям — только так он сможет чувствоваться себя 

полноценным членом общества и испытывать эмоциональное благополучие. 

Для того, чтобы достичь этого соответствия в образовательном процессе, 

одной из главных целей ставится социализация, показателем которой является 

социально-культурная активность. 

По итогам анализа уровней социокультурной активности можно сделать 

следующие выводы, что большая часть школьников имеют средний уровень 

социокультурной активности, а многие ученики имеют низкий или же нулевой 

уровень. 

Причинами такого низкого уровня активности детей могут быть 

следующими: не учитывается фактор смены социального статуса ребенка от 

дошкольника к школьнику, следовательно, не учитывается смена приоритетов, 

потребностей и интересов ребенка; не уделяется должного внимания 

проявлению его активности и инициативы в новых для него условиях; а также 

отсутствие включенности младших школьников социально-значимую 

деятельность.  
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Важное значение для младшего школьника имеет игровая деятельность, 

следовательно, имеет смысл формировать социально-культурную активность 

школьника через игру, такие как: 

– содержащие труд взрослых; 

– с патриотическим и интернациональным содержанием; 

– с содержанием и игровыми правилами, которые способствуют не только 

физическому развитию детей, но и воспитанию их социальных чувств. 

Здесь стоит отметить факторы эффективного формирования социально-

культурной активности младших школьников, которые часто не учитываются:  

1. включенность учащихся в реальные социальные отношения; 

2. создание атмосферы эмоционального принятия каждого учащегося; 

3. учет психосоциальных и личностных особенностей каждого учащегося; 

4. комплексная диагностика социально-культурной активности, с 

последующим поэтапным формированием отношения учащихся к себе как 

субъекту общественной деятельности; 

5. создание общественно ценного продукта с учетом обеспечения 

повышения личностной значимости каждого учащегося; 

6. формирование субъект–субъектных взаимоотношений детей в ходе 

образовательного процесса; 

7. создание социально-культурной направленности общения младших 

школьников. 

На формирование коллективного труда направлены трудовые игры, в 

которых воспитывается ответственность за порученное дело, а выполнение 

ролей «взрослого» требует от ребенка не просто активной деятельности, но и 

определения цели, а также организаторских умений. 

Как известно, игры моделируют окружающую действительность, а значит 

объясняют детям значение того или иного труда. Задача руководителя игры в 

таком случае — создать наиболее правдоподобные условия в игре
27

. 
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В играх, направленных на трудовую деятельность, где дети играют роль 

взрослых, меньшей степени проявляется неустойчивость интересов, так как 

сами дети отрицательно реагируют за такую резкую смену ролей среди 

сверстников. 

Как только ребенок начинает понимать, что главной задачей игры-труда 

является забота о других, он начинает более ответственно относиться к игре и к 

взятой на себя роли, он сосредотачивается на своей деятельности, обращает 

внимания на критические замечания, при этом реагирует на них, изменяя свое 

поведение так, чтобы добиться положительной оценки. То, с какой 

серьезностью относится ребенок к своей роле в игре, напрямую влияет на 

формирование его личности
28

.  

Игры также важны для развития патриотических и интернациональных 

чувств, которые также влияют на формирования личности. В играх 

формируются отношения к окружающему миру, к общественной жизни, 

представления о родине, мире, а все навыки, необходимые для дальнейшей 

жизни закрепляются. Интернациональные чувства воспитываются в играх, 

которых используются элементы национальных традиций, культур — таки 

игры можно проводить в виде праздников, и целесообразно использовать 

элементы национальных костюмов, предметов быта, музыки и т.п. 

Патриотические чувства воспитываются в играх, основанных на ознакомлении 

с природой, традициями, историей своего народа. 

Коллективные спортивные игры с соревновательным характером также 

важны для формирования активности личности, в них проявляется решимость, 

мужество и упорство. Но важно учитывать, что характер состязаний не должен 

разъединять игроков, а наоборот, должен показывать преимущества общих 

усилий. Для более реального противостояния игрокам необходимо в 
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кротчайшие сроки оценивать окружающую обстановку, что способствует 

самопознанию каждого из игроков
29

. 

Социокультурная активность детей младшего школьного возраста имеет 

свою специфику. Именно в начальных классах у ребенка, при вхождении в 

новую систему отношений, определяется направленность личности, интересы и 

склонности. 

Основой социально-культурной активности младших школьников можно 

определить ценностные ориентации. Ценность, в данном случае принимается 

как некий механизм, который обуславливает направленность ребенка к 

самореализации в различных сферах. 

В данном контексте, социально значимые мотивы играют столь же 

важную роль, как и познавательные, так как через них удовлетворяется 

потребность в общении, которая является главной составляющей 

социокультурной активности младшего школьника. 

И именно в младшем школьном возрасте закладываются такие качества 

личности как самостоятельность, коллективизм, ответственность, 

инициативность, а их фундаментом будут служить социальные мотивы. 

Вывод: Проявление социокультурной активности у детей младшего 

школьного возраста имеет свою специфику, обусловленную начальным этапом 

вхождения детей в новую систему отношений с действительностью, 

изменениями представлений о нравственности, а также переходом к 

нравственному релятивизму, предполагающему справедливое отношение к себе 

и окружающим.  

В этот период сама по себе активность у ребенка малоосознанная и несет 

в себе больше творческий характер. Она основана на требованиях окружающих 

и на удовлетворении своих потребностей, овладением собой и окружающими 

предметами, также активность определяется отношением ребенка к самому 

себе и отношением к окружающему миру. 
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Проявление социокультурной активности у младшего школьника можно 

определить по следующим критериям: 

– стремление к оказанию помощи; 

– проявление заботы; 

– проявление ответственности; 

– повышенный интерес к общественной деятельности; 

– любознательность; 

– стремление утвердиться в глазах взрослых и сверстников; 

– познание через игры. 

Основным проблемным вопросом остаѐтся понятие о ценностных 

ориентациях личности, понимаемыми как исходный и необходимый 

психологический механизм, обусловливающий стремление, направленность 

человека к максимальной самореализации в той или иной сфере. 

В итоге можно сказать, что проблема формирования социально- 

культурной активности у детей младшего школьного возраста остаѐтся 

актуальной в связи неукоснительным требованиями времени для современного 

человека. В данном контексте миссия школы и дополнительного 

образовательного учреждения состоит в воспитании у учащихся качеств 

социально-культурно активного гражданина. 

Для развития социально-культурной активности младших школьников 

необходимо соблюдение ряда психолого-педагогических условий: обеспечение 

принятия младшим школьником социокультурной активности как ценности; 

наличие активной воспитательной среды; создание творческой среды для 

самореализации детей; ситуации эмоционального переживания. Человек как 

личность формируется только в коллективе. В связи с этим, совместная 

деятельность класса, объединенная общей целью, демократический стиль 

руководства в коллективе, развитие гуманистических коллективистских 

отношений между учащимися, обучение младших школьников 

организаторским умениям — залог успешного воспитания и развития 

социально-культурно активного гражданина. 
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Формирование социально-культурной активности развивающейся 

личности средствами экскурсионной деятельности — идеальное заполнение 

свободного времени ребенка, где в процессе включения в экскурсионную 

деятельность реализуется наглядный процесс изучения ребенком окружающего 

мира.  
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2 ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1 Понятие «экскурсия», ее функции и сущность в контексте 

экскурсионной деятельности 

 

Целью параграфа является определение понятие, функций и сущности 

экскурсии в контексте экскурсионной деятельности. 

Термин «экскурсия» трактовался множество раз, в него вкладывались 

различные содержания. Различие взглядов на термин отражалось в 

разнообразии формулировок, но изменялись не только взгляды, сама экскурсия 

и ее содержание как явление менялась. Методики проведения усложнялись и 

совершенствовались, и на сегодняшний день, экскурсия стала важным звеном 

туристско-экскурсионного обслуживания, социально-культурной сферы и 

конечным туристским продуктом, который выполняет множество ролей. В 

переводе с латинского термин «экскурсия» обозначает «поездка», но 

дословный перевод не раскрывает точного значения данного понятия.   

Экскурсант — лицо, посещающее страну (место) временного пребывания 

в познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) 

временного пребывания и использующее услуги экскурсовода (гида), гида-

переводчика.  

Экскурсовод (гид) — профессионально подготовленное лицо, 

осуществляющее деятельность по ознакомлению экскурсантов (туристов) с 

объектами показа в стране (месте) временного пребывания. Федеральный закон 

«Об основах туристской деятельности в РФ»
30

. Исходя из определений 

«экскурсанта» и «экскурсовода», данных в Федеральном законе, можно 

вывести определение «экскурсии».  
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Экскурсия — познавательный процесс по ознакомлению с объектами 

показа в стране (месте) на период менее 24 часов с участием экскурсантов и 

экскурсоводов (гидов). Но это определение также не дает полного понятия о 

сущности экскурсии. 

Экскурсия, проходка, прогулка, выход на поиск чего, для собирания трав 

и пр. — В. И. Даль (1882 г.)
31

. 

Экскурсия — поездка с учебной или научной целью — Настольный   

энциклопедический словарь (1895 г.)
32

. 

Экскурсия — это форма общественно-просветительской работы, при 

которой группа лиц (экскурсантов) под руководством более сведущего лица 

(руководителя) изучает... явление в его естественной обстановке — В. А. Герд 

(1925)
33

. 

Экскурсия — один из видов массовой культурно-просветительной, 

агитационной и учебной работы, имеющей целью расширение и углубление 

знаний подрастающего поколения, рабочих и колхозных масс путем выхода из 

обычной обстановки как для непосредственного наблюдения и исследования 

явлений природы и общественной жизни, естественных производительных сил, 

фактов культуры и быта и т. п., так и для наглядного ознакомления с 

определенными объектами (например, музей) с заранее определенным планом 

и, как правило, под специальным руководством — Большая советская 

энциклопедия (1933 г.)
34

. 

Экскурсия – коллективная поездка или прогулка куда-нибудь с научно 

образовательной или увеселительной целью — Д. Н. Ушаков (1940 г.)
35

. 

Наиболее полное определение понятия «экскурсия» принадлежит 

Б. Е. Емельянову: «Экскурсия — методически продуманный показ 
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достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 

лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также 

умелый рассказ о событиях, связанных с ними»
36

. 

Экскурсия — процесс, суть которого заключается в условленной 

закономерности: эмоциональность, тематичность, целеустремленность, 

наглядность и т.п. На этом этапе стоит отметить участников экскурсии.   

Экскурсовод — специалист по проведению экскурсий, имеющий знания 

по истории, культуре и географии, знающий принципы организации и методики 

проведения экскурсий, особенности обустройства выставочных стендов, и 

владеющий навыками общения с публикой, а также имеющий грамотную, 

хорошо поставленную, речь.  

Экскурсант — воспринимающий информацию. В ходе экскурсии 

экскурсанты видят объекты, на основе которых раскрывается тема. Они узнают 

об объектах необходимую информацию, об историческом значении объекта, 

учатся практическим навыком самостоятельного наблюдения и анализа 

экскурсионных объектов, а также формированию умения видеть. В этом 

экскурсантам помогают экскурсоводы, владеющие необходимой информацией 

об объектах. Умение видеть рассматривается с двух позиций — эстетическое 

восприятие и историческое восприятие.  

Эстетическое восприятие сводится к умению воспринимать краски, 

линии, перспективы, свет, тень, угол зрения, архитектурные формы.  

Историческое восприятие заключается в умении находить в 

экскурсионном объекте особенности и черты историко-культурного характера, 

временные изменения в экскурсионном объекте, исторические факты в 

памятниках, что требует знаний и навыков в определенных областях. 

Выработка у экскурсантов отношения к материалу и теме экскурсии, к 

событиям и фактам, а также возможность высказывания своей точки зрения — 

одна из задач экскурсии. Оценка экскурсии — вывод экскурсанта, 

                                                           
36
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представление о ком-либо, чем-либо, об объекте экскурсии, определение 

значения, характера, роли объекта, признание его достоинства и 

положительных качеств, с помощью экскурсовода. Но отношение экскурсанта к 

экскурсии — это не отношение его к объекту, а его точка зрения на 

исторический период, которому посвящена вся экскурсия. В процессе 

выработки такого отношения большую роль играет материал экскурсии и его 

подача экскурсоводом, его мнение о событии и оценка. 

При рассмотрении сущности экскурсии необходимо иметь ввиду 

следующие закономерности: эмоциональность, целеустремленность, 

наглядность, тематичность и активность. Экскурсия имеет свои особенности 

(признаки) в организации, методике подготовки и проведения. Сущность 

экскурсии — одна из форм познания окружающего мира. Сущность экскурсии 

состоит из двух элементов: показ подобранных зрительных объектов в природе, 

помещении, рассказах о них, являющимися пояснениями зрительного ряда. 

Форма воспитания и обучения в экскурсии неотъемлемы от показа с рассказом. 

В зависимости от темы, числа объектов, характеризующих материалов и в том 

числе состава группы экскурсии меняется количественное соотношение 

составляющих.  Без зрительного ряда экскурсия станет лекцией, а лишенная 

рассказа экскурсия превратится в осмотр достопримечательностей, при этом 

эффективность влияния на сознание экскурантов будет минимальной. 

Существует шесть признаков экскурсии: 

– протяженность по времени проведения (от одного академического часа 

до суток); 

– наличие экскурсионной группы (20-25 чел.); 

– наличие квалифицированного руководителя — специалиста в 

определенной отрасли знаний (экскурсовод); 

– показ экскурсионных объектов (первичность зрительных впечатлений); 

– передвижение экскурсионной группы по заранее составленному 

маршруту; 

– целенаправленность показа объектов (наличие определенной темы). 
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На сегодняшний день, содержание, форма проведения и методики 

преподнесения материала стали разнообразнее, и экскурсия стала выступать 

как нечто целостное и законченное. Экскурсия имеет свои специфические 

функции и признаки и является неотъемлемой частью идейно-воспитательной и 

культурно-массовой работы. Выделяют шесть видов экскурсии, они 

представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 — Цели, задачи и формы экскурсии 

№ Цели Задачи Формы проведения 

1 
Отдых Поиск лечебных трав, 

ягод, грибов, фруктов. 

Прогулка. 

2 

Учебная Усвоение детьми знаний 

по учебному предмету 

(ботанике, географии, 

истории).   

Урок вне классного 

помещения. 

3 

Научная Выявление экспонатов 

для краеведческого 

музея.   

Экспедиция. 

4 

Общеобразовательная

  

Расширение общего 

культурного кругозора. 

Беседа в туристском 

походе, путевая 

информация в 

путешествии. 

5 

Культурно-

просветительная 

Повышение уровня 

знаний по истории, 

архитектуре, литературе 

и другим отраслям.   

Обзорная 

многоплановая 

экскурсия. 

6 
Культурно-

воспитательная  

Усвоение знаний в 

сочетании с воспитанием. 

Тематическая 

экскурсия. 

 

Для экскурсии функции являются ее главными свойствами.  
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Емельянов Б. В. выделил пять функций — свойств экскурсии
37

: 

– функция научной пропаганды; 

– функция информации; 

– функция формулирования интересов;  

– функция организации культурного досуга; 

– функция расширения культурного кругозора. 

Функция научной пропаганды. Выполняя данную функцию, экскурсия 

должна иметь четкую направленность. Каждая экскурсия способствует 

распространению философских, политических, художественных и научных 

взглядов, идей, теорий, а также имеет принципы, выражающие существо 

пропаганды и позволяют выделить в ней главное: научность, идейность, связь с 

жизнью, доходчивость и убедительность. Данные принципы взаимозависимы, и 

их нельзя рассматривать отдельно друг от друга. 

Принцип научности. Так как одной из важнейших задач экскурсии 

является задача распространения научных знаний, то важным качеством 

экскурсии как формы воспитания и обучения является ее научный характер. От 

данных определенного раздела современной науки зависит содержание 

экскурсии и изложение содержания. Содержание экскурсии должно оказывать 

содействие формированию мировоззрения. Все факты и события должны иметь 

объективную научную оценку и излагаться в научной трактовке с учетом 

достижения тех отраслей современной науки, к которым они имеют отношение. 

Принцип идейности. Идея — понятие о вещи, упоминание, умственное 

воображение, представление, воображение предмета. (В. И. Даль)
38

. Идея — 

план действий, построенный для достижения цели. Принцип идейности 

означает приверженность к определенной системе идей, а также объективный 

подход к содержанию экскурсии — фактическому материалу — при подготовке 
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экскурсии. Тексты, методические разработки, все документы экскурсии 

должны быть составлены в соответствии с идейными принципами. 

Идейный экскурсовод во всей своей деятельности и всех своих поступках 

должен руководствоваться четкими принципами. 

Связь теории с жизнью. Необходимо связывать прошлое и настоящее в 

независимости от освещаемой темы. Изложение материала должно 

сопровождаться обобщениями и выводами с учетом законов, культурных и 

исторических процессов — здесь и проглядывается связь прошлого и 

настоящего. Также материал экскурсии должен вязаться с действительностью и 

с жизненными практиками. 

Функция информации. Информация, излагаемая, в экскурсии должна 

соответствовать тематики экскурсии и не отступать от нее. Важно отметить, 

что значительная часть информации подтверждается показом, и в отличие от 

средств информации таких как, газеты, радио, телевидение, лекции – экскурсия 

является более наглядным способом трансляции информации. В основе 

проведения экскурсии – утвержденный текст, он должен соответствовать 

тематики и содержать информацию по конкретному разделу знаний. 

Функция организации культурного досуга. В экускурсоведении, досуг — 

часть нерабочего времени, которая остается у человека после рабочего дня, 

которое человек затрачивает по своему усмотрению на творческую или 

общественную деятельность и т.п. Данная функция экскурсии предполагает 

организацию культурного досуга человека, но так или иначе, выбор вида 

экскурсии остается за человеком. Экскурсия, выполняя функцию организации 

культурного досуга, удовлетворяет потребности человека в самообразовании, 

обучении и формировании новых, духовных потребностей.  

Функция расширения культурного кругозора. Участники экскурсии — 

экскурсанты получают знания по истории, в области культуры, архитектуры, 

литературы, экономики и т.п. — каждая экскурсия способствует расширению 

кругозора человека. Нередко экскурсия помогает человеку увидеть то, о чем он 

знал, читал в письменных источниках или слышал в лекциях. 
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Функция формирования интересов человека. Еще одна из задач экскурсии 

— вызвать у человека интерес к конкретной отрасли знаний. Если экскурсия и 

тема экскурсии заинтересовали человека, он начинает читать литературу по 

данной теме, а также по изобразительному искусству, творчеству, начинает 

посещать музеи и другие экскурсии. Для многих экскурсия становится началом 

самообразования. 

Термин «экскурсия» имеет множество содержаний, все они выражены в 

различных трактовках. Такое разнообразие трактовок объясняется множеством 

взглядов на сам термин. Со временем менялись не только взгляды на понятие 

«экскурсия», менялась сама экскурсия, ее содержание, методики и технологии 

проведения. Самое точное определение термина «экскурсия» дал 

Б. Е. Емельянов, собрав в своем определении множество трактовок и объединив 

знание многих исследователей. Полное толкование понятия «сущности 

экскурсии» определено в учебники «Основы экскурсовеения» (1985г.), так что 

само рассуждении о сущности экскурсии молодо. Исследователи пытаются 

выявить место экскурсии в воспитании, образовании и досуге человека, а также 

эффективности экскурсии в учебно-воспитательном процессе. На данный 

момент нет однозначного ответа на эффективность экскурсии, так как сама по 

себе она постоянно меняется, а значит, меняется ее воздействие на человека и 

восприятие человека на экскурсию. В зависимости от направления экскурсии 

она может конкретизировать знания, развивать мышление, давать новые 

знания, увеличивать интерес к получению знаний, формировать способность 

анализировать полученную информацию и развивать определенные навыки. 

Каждая экскурсия выполняет не одну функцию, а несколько. Выбор функций 

экскурсии зависит от группы экскурсантов по возрасту, профессии и т.п.: для 

детей и молодежи — расширение кругозора; для подростков, выбирающих 

профессию — формирование интересов; для иностранных туристов — функция 

информации и т.д. Весь материал экскурсии должен излагаться с учетом 

подготовленности аудитории, ее общеобразовательного уровня, жизненного 

опыта — от того насколько аудитории понятен материал будет зависеть 



42 

 

эффективность экскурсии. Важно то, что весь представленный материал 

должен быть убедительным и подтвержден визуальными материалами для 

подкрепления убеждений.  

Классификация, в общем, представляет собой разделение на классы, 

отделы, группы, разряды определенных предметов или явлений. Первые 

попытки классификации экскурсий относятся к 20 веку, и связаны они с 

именем ученого В. А. Герда, который говорил о том, что в основе 

классификации лежит разделение экскурсий на группы и подгруппы и описание 

основных черт, определяющих основные характеры проведения экскурсий
39

. 

Такие классификации помогают руководителям ориентироваться в выборе 

технологий, используемых в проведении экскурсий, и в разработке самой 

экскурсии, они представлены в таблице 2. Каждая группа и подгруппа имеет 

свои черты и характеристики.  

 

Таблица 2 – Классификация экскурсий 

Группа Подгруппа Характеристика подгруппы 

По содержанию Обзорные (многоплановые) – Предполагают существование 

множества тем и использования 

исторических и современных 

материалов.  

– Сложность формулировки 

темы. 

Тематические Исторические – Более простая формулировка 

темы.  

– Предполагают раскрытие 

одной темы. 

Производственные 

Природоведческие 

(экологические) 

Искусствоведческие 

Литературные 

Архитектурно-

градостроительные. 

Продолжение таблицы 2 
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Группа Подгруппа Характеристика подгруппы 

По составу и 

количеству 

участников 

Индивидуальные – Маршруты и темы экскурсий 

вырабатываются в зависимости 

от группы населения будущих 

экскурсантов. 

– Разные группы населения 

требуют разного подхода, 

техники, времени и методики к 

проведению экскурсии. 

Для туристов 

Для школьников 

Для взрослых и т.д. 

По месту 

проведения 

Городские – Место проведения экскурсии 

выбирается в зависимости от 

экскурсантов, их количества, и 

конечно содержания (темы) 

экскурсии. 

Загородные 

Производственные 

Музейные 

Комплексные. 

По способу 

передвижения 

Пешеходные 

 

– Лучшие условия для показа, 

рассказа и освоения материала, 

чем у транспортных экскурсий. 

С использованием различных 

видов транспорта. 

– Основаны на рассказе 

материала, его анализе и 

некоторых остановках между 

объектами. 

– Использование автобусов, 

троллейбусов, трамваев, а также 

речного, морского и воздушного 

транспорта. 

По времени 

проведения 

От 1 академического часа до суток. – От одного до четырех дней.  

– Маршруты выходного дня.  

– Наличие несколько экскурсий 

разной продолжительности. 

Краткосрочные туры 

По форме 

проведения 

Экскурсия-массовка. – Транспортная экскурсия  

(чаще всего). 

– Предполагает перемещение по 

маршруту большой группы 

Окончание таблицы 2 
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Группа Подгруппа Характеристика подгруппы 

По форме 

проведения 

 участников до 20 автобусов. 

– В каждом автобусе работает 

экскурсовод. 

– На остановках проводят  

театрализованные постановки. 

По форме 

проведения 

Экскурсия-прогулка – Проводится в парке, лесу, по 

реке и т.п.  

– Совмещает в себе элементы 

отдыха и познания.  

– Рассказ преобладает над 

показом. 

– Чаще всего транспортные 

экскурсии. 

Экскурсия-лекция 

Экскурсия-концерт 

Экскурсия-спектакль 

 

По содержанию экскурсии разделяются на: обзорные (многоплановые) и 

тематические. При такой форме экскурсий визуальный материал колеблется от 

памятников истории и культуры до природных объектов, а информационная 

составляющая предполагает рассказ о городе, крае, республики или же 

государстве от первого упоминания до перспектив развития на будущее. Черты 

обзорных экскурсий определяются особенностями исторического развития 

города, региона, края, в котором проводится экскурсия.  

Подтемы должны соответствовать месту, то есть: одну подтему включают 

в те города, с территорией которых связана эта подтема.   

Тематические экскурсии близки по характеру обзорным. Они раскрывают 

одну тему, в которую включено одно или несколько событий, на протяжении 

всего времени экскурсии. В зависимости от условий проведения экскурсии, 

информационных ресурсов познавательного плана определенной территории 

различные группы тематических экскурсий взаимодействуют друг с другом, 

что говорит об их тесной связи и неразрывном существовании друг от друга.  

В исторической группе выделают следующие подгруппы: историко- 

краеведческие; этнографические, рассказывающие о нравах и обычаях разных 
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наций и народностей; археологические; военно-исторические, которые 

проводятся по местам боевой славы; историко-биографические (по местам 

жизни и деятельности известных людей); экскурсии в исторические музеи.  

Производственные экскурсии делятся на подгруппы: исторические;  

производственно-технические; профессионально-ориентационные (учебные) и 

производственно-экономические.  

Искусствоведческие экскурсии имеют подгруппы: историко-театральные; 

историко-музыкальные; по народным художественным промыслам; по местам 

жизни и деятельности деятелей культуры; в картинные галереи и выставочные 

залы, музеи, в мастерские художников и скульпторов.   

Литературные экскурсии обычно группируются следующим образом: 

литературно-биографические; историко-литературные; литературно-

художественные.  

Архитектурно-градостроительные: экскурсии с показом архитектурных  

построек данного города; экскурсии, связанные с показом памятников 

архитектуры определенного исторического периода; экскурсии, дающие 

представление о творчестве одного архитектора; экскурсии, знакомящие с 

планировкой и застройкой городов по генеральным планам; экскурсии с 

демонстрацией образцов современной архитектуры; экскурсии по 

новостройкам. 

Вывод: наиболее полное определение понятия «экскурсия» закрепляет  

Б. Е. Емельянов: «Экскурсия — методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 

лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также 

умелый рассказ о событиях, связанных с ними»
40

.  

Это позволяет определить сущность экскурсии, заключающуюся в показе 

подобранных зрительных объектов в природе, помещении, и рассказе о них, 

являющимися пояснениями зрительного ряда. Также стоит отметить 

                                                           
40

 Емельянов, Б. В. Организация экскурсионной работы. Методика, опыт. / Б. В. Емельянов — Москва : 

Профиздат, 1984. – 144 с. 
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закономерности присущие экскурсии: эмоциональность, целеустремленность, 

наглядность, тематичность и активность, и неразрывность экскурсии с 

воспитанием и обучением.  

Выделяют следующие функции экскурсии, которые также являются ее 

главными свойствами:  

– функция научной пропаганды; 

– функция информации; 

– функция формулирования интересов;  

– функция организации культурного досуга; 

– функция расширения культурного кругозора. 

Опираясь на классификацию экскурсий, приходим к следующему выводу, 

что экскурсионная деятельность станет фактором повышения социокультурной 

активности учащихся, в случае соблюдения следующих принципов:  

– принцип локализации объектов — изучения объектов по месту их 

естественного нахождения;  

– принцип максимальной активности учащегося (приближение к объекту 

в пространстве, выполнение интеллектуальных действий, направленных на 

познание объекта, выполнение заданий экскурсовода и т.д.);  

– принцип экскурсионного рассказа — особый жанр речи, при котором 

рассказ об объекте становится максимально наглядным. 

Следовательно, вовлечение учащихся в экскурсионный процесс 

способствует повышению уровня их социально-культурной активности, так как 

экскурсионная деятельность помогает осваивать и развивать интеллектуальные 

умения и навыки, а также снижает значимость внешних и внутренних барьеров 

активности детей. 

 

 

 

2. 2  Исследование проявления социально-культурной активности 

у младших школьников 
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Для проверки на практике поставленной ранее гипотезы, согласно 

которой экскурсионная деятельность будет являться фактором повышения 

социально-культурной активности младших школьников, при условии, 

включения школьников в процесс, были проведены опытно-экспериментальные 

работы, которые проходили в 3 этапа: 

1. Констатирующий этап: знакомство с состоянием проблемы; подбор 

экспериментальной группы; подбор тестовых заданий; проведение 

констатирующего среза для определения преобладающих мотивов 

деятельности младших школьников, а также для изучения эмоционального 

компонента нравственного развития и оценки морально-нравственного 

развития. 

2. Преобразующий этап: реализация на практике условий гипотезы. 

3. Итоговый этап: итоговый срез; проведен анализ полученных данных и 

сделаны выводы по рабочей гипотезе исследования. 

Цель исследования: подтверждение гипотезы. 

Задачи: 

–  подготовить опрос и интервью; 

– отобрать методики, направленные на выявление среднего уровня 

социокультурной активности; 

– провести методики и опросы, позволяющие выявить средний уровень 

социокультурной активности детей младшего школьного возраста; 

–  провести экспертное интервью для подтверждения гипотезы; 

–  проанализировать полученную информацию. 

В качестве инструментов исследования выступает социологический 

анализ, проведенный на базе МБОУ «Общеобразовательное учреждение Лицей 

№2», а именно:  

– анкетный опрос обучающихся, в рамках методик; 

– методики, проводимые в группе; 

– экспертный опрос преподавателей. 
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В качестве экспериментальной группы, для определения среднего уровня 

социально-культурной активности детей была отобрана группа детей с 1 по 5 

класс, в количестве 9 человек и возрастом от 7 до 11 лет.  

Уровень успеваемости детей средний и выше среднего, дети подвижные и 

эмоциональные, наблюдается доброжелательность, психический климат можно 

охарактеризовать как здоровый, и общее развитие детей соответствует 

возрастному уровню каждого ребенка.  

Первый этап исследования предполагал определение критериев уровня 

социально-культурной активности у детей младшего школьного возраста: 

1. Первый критерий «мотивационный»; 

2. Второй критерий: знание детей об основных моральных нормах 

(честность, ответственность, взаимопомощь, правдивость); 

3. Третий критерий: ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков окружающих людей. 

С этой целью нами были проведены: 

–   методика «запомни и воспроизведи рисунок» (И. Коноваловой); 

– диагностика изучения эмоционального компонента нравственного 

развития по методике Р. Р. Калининой;  

–   методика оценки уровня морально-нравственного развития — опрос. 

Первая методика направлена на изучение уровня развитости 

потребностей в достижениях успеха или избегания неудач. Последовательно 

ребенку показываются две картинки, каждая по минуте. Ребенок должен 

рассмотреть картинки и запомнить, что нарисовано, и по памяти воспроизвести 

на чистом листе — в таком же формате с рамкой. Размеры картинок и чистых 

листов равны — 14см х 14 см. 

Каждый рисунок анализируется и оценивается в баллах, а результатом 

анализа работ будет являться числовой показатель степени развитости у 

ребенка потребностей в достижении успеха — показателем потребности будет 

сумма баллов за два рисунка. 
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Результаты теста «запомни и воспроизведи рисунок» (И. Коноваловой) 

представлены на рисунке 1: в группе прослеживается преобладающая 

потребность в избегании неудач, и в меньшей степени — достижения успехов. 

  

 

Рисунок 1 — Результаты методики «запомни и воспроизведи рисунок» 

(И. Коноваловой) 

 

Далее, в группе была проведена диагностика изучения эмоционального 

компонента нравственного развития по методике Р. Р. Калининой. Задание 

заключается в следующем: детям выдаются картинки, на которых изображены 

положительные и отрицательные поступки их сверстников, и они должны 

разложить их на две группы: плохие и хорошие поступки, соответственно, а 

также объяснить свой выбор. 

Баллы распределяются следующим образом: 

–  1 балл (низкий) — картинки разложены правильно, но нет объяснения, 

неадекватные эмоциональные реакции;  

– 2 балла (средний) — картинки разложены правильно, действия 

обоснованы, адекватные эмоциональные реакции, но выражены слабо;  

–  3балла (высокий) — картинки разложены правильно, выбор обоснован, 

эмоциональные реакции адекватные, яркие. 

По результатам методики, которые отображены на рисунке 2, было 

выявлено следующее: средний и высокий уровень сформированности 

эмоционального компонента нравственного развития имеют два ученика, и 

33.30%

66.60%

0 0

потребность в достижении успеха потребность в избегании неудач
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один, соответственно; низкий же уровень сформированности эмоционального 

компонента нравственного развития в экспериментальной группе имеют шесть 

учеников. 

 

 

Рисунок 2 — Результаты диагностики изучения эмоционального компонента 

нравственного развития по методике Р. Р. Калининой 

 

Для оценки уровня морально-нравственного развития была проведена 

методика, включающая анкету-опросник «Кто такой настоящий друг». 

Полученные результаты складывались, и ученики делились на три группы. 

В результате было выявлено, что средний уровень морально- 

нравственного развития преобладает — семь человек; высокий уровень 

морально-нравственного развития отмечен у двух человек; низкий же уровень 

морально-нравственного развития не замечен ни у одного человека. Результаты 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 — Результаты методики оценки уровня морально-нравственного 

развития 

66.60%22.20%

11.10% 0

низкий уровень средний уровень высокий уровень

22.20%

77.70%

0% 0

высокий  уровеь средний уровень низкий уровень



51 

 

 

По итогам всех проведенных методик с помощью суммирования 

полученных результатов был выведен общий уровень социально-культурной 

активности младших школьников. Итоги представлены на рисунке 4. 

Экспериментальная группа: 

– высокий уровень социокультурной активности: 1человек — 11,1%; 

– средний уровень: 5 человек — 55,5%; 

– низкий уровень: 3 человека — 33,3%. 

 

 

Рисунок 4 — Общий уровень социально-культурной активности младших 

школьников 

 

Также был проведен опрос по разработанной анкете. Социологическое 

исследование было проведено среди 100 учащихся, анкетирование было 

проведено в письменной форме, в анкете было 13 вопросов, основанных на 

выявленных ранее критериях, которые должны быть характерны 

социокультурно активному школьнику младшего возраста. 

Выявленные критерии: 

– стремление к оказанию помощи; 

– проявление заботы; 

– проявление знаний умений, навыков; 

– проявление активной позиции; 

– умение планировать свою деятельность; 

66.60%
22.20%

11.10% 0

низкий уровень средний уровень высокий уровень
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– исполнительность; 

– проявление самостоятельности и ответственности; 

– проявление инициативности и настойчивости. 

Результаты анкеты представлены на рисунках 5–17. 

1. «Если ты видишь, что товарищу нужна помощь в учебное или 

внеурочное время, ты предложишь ему помощь?»: да – 46,8%; нет – 38,2%; 

только если он (она) попросит помощь – 14,8%. 

 

 

Рисунок 5 — Итоги ответов на вопрос 1 анкеты 

 

2. «Сочувствуешь ли ты неудачам друзей?»: да – 61,7%; нет – 27,6%; не 

обращаю внимания – 4,2%. 

 

 

Рисунок 6 — Итоги ответов на вопрос 2 анкеты 

3. «Радуешься ли вместе с друзьями их успехам?»: да – 53,1%; нет –34%;  

не обращаю внимания – 7%. 

 

 

Рисунок 7 — Итоги ответов на вопрос 3 анкеты 

46.80%

38.30%

14.80% 0

да нет только если попросят

61.70%

27.60%

4.20% 0

да нет не обращаю внимания

53.10%
34%

7% 0

да нет не обращаю внимания
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4. «Любишь ли ты отвечать на уроках?»: да – 14,8%; нет – 54,2%; только 

если уверен (а) в правильности ответа – 37,6%. 

 

 

Рисунок 8 — Итоги ответов на вопрос 4 анкеты 

 

5. «Сможешь ли ты объяснить или показать, как сделать задание или 

выполнить упражнение другому?»: да – 23%; нет – 15,3%; затрудняюсь 

ответить – 61,7%. 

 

 

Рисунок 9 — Итоги ответов на вопрос 5 анкеты 

 

6. «Часто ли ты выступаешь в роли «командира» в играх?»: часто –2,5%;  

иногда – 16,6%; редко – 47,4%; никогда – 32,5%. 

 

Рисунок 10 — Итоги ответов на вопрос 6 анкеты 

 

7. «Можешь ли ты расписать по времени несколько своих дней?»: да – 

50%; нет – 25%; мой день зависит от родителей – 25%. 

14.80%

54.20%

37.60%
0

да нет только если знаю правильный ответ

23%

15.30%
61.70%

0

да нет затрудняюсь ответить

2.50% 16.60%

47.40%

32.50%

часто иногда редко никогда
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Рисунок 11 — Итоги ответов на вопрос 7 анкеты 

 

8. «Если ты что-то запланировал(а) или начал(а) делать, ты 

обязательно закончишь это?»: да, всегда заканчиваю начатое – 20%; нет, 

никогда не заканчиваю – 20%; иногда довожу до конца – 40%. 

 

 

Рисунок 12 — Итоги ответов на вопрос 8 анкеты 

 

9. «Принимаешь ли ты ответственность на себя за свои поступки?»: да- 

17%; иногда – 53,1%; никогда – 34%. 

 

 

Рисунок 13 — Итоги ответов на вопрос 9 анкеты 

 

10.  «Если ты знаешь, что прав(а) в споре, будешь ли стоять до конца?»: 

да – 27,6%; нет – 61,7%; я не спорю – 4,2%. 
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25%
0

да нет день зависит от родителей

20%

20%

40%

0
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Рисунок 14 — Итоги ответов на вопрос 10 анкеты 

 

11.  «Часто ли ты высказываешь свои идеи?»: часто – 13,6%; иногда – 

43,8%; никогда – 37,4%. 

 

 

Рисунок 15 — Итоги ответов на вопрос 11 анкеты 

 

12.  «Нравится ли тебе бывать на природе?»: да – 53,4%; нет – 47,6%; 

никогда не был(а) – 2%. 

 

 

Рисунок 16 — Итоги ответов на вопрос 12 анкеты 

 

13.  «Нравится ли тебе ходить на экскурсии?»: да – 45%; нет – 45%; 

никогда не был(а) – 2,5%. 
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Рисунок 17 — Итоги ответов на вопрос 13 анкеты 

 

Проанализировав результаты анкет, можно сделать определенные 

выводы: при условиях того, что уровень успеваемости опрошенных детей 

средний, в большей степени дети подвижные и эмоциональные, в классах 

наблюдается доброжелательность, а психический климат можно 

охарактеризовать как здоровый, а также, что общее развитие детей 

соответствует их возрастному уровню, уровень их социально-культурной 

активности можно обозначить как средний. Преобладает стремление к 

проявлению заботы и помощи, а также наблюдается проявление 

ответственности и самостоятельности. А также замечен высокий процент 

интереса к проявлению инициативы и своей активной позиции. 

В состав экспертной группы входило 7 работников МБОУ 

«Общеобразовательное учреждение Лицей №2», а именно: 1 педагог-психолог, 

2 учителя начальных классов (1–4 классы), 2 учителя средних классов (5 класс), 

педагог по воспитательной работе. Итоги экспертного интервью представлены 

на рисунке 18. 
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Рисунок 18 — Итоги экспертного интервью 

 

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что все 

респонденты считают, что дети активно откликаются на выдвигаемые 

требования, а также, что экскурсионная деятельность в сочетании с игровым 

процессом способна повысить социально-культурную активность ребенка 

младшего школьного возраста. Половина респондентов считает, что дети 

младшего школьного возраста способны принять на себя роль экскурсовода в 

контексте игры. Проанализировав результаты экспертного интервью, мы можем 

подтвердить нашу гипотезу.  
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2.3 Проект экскурсионного квеста «Повелитель мух» 

 

Одно из направлений государственной политики, предполагает заботу о 

материальных и духовных условиях развития подрастающего поколения. К 

сожалению, в современном мире мы можем наблюдать такие кризисные 

явления: падение нравственности, национальная рознь, отсутствие 

взаимопонимания, обесценивание вечных ценностей, и многие друге. У всех 

этих процессов разные причины, поэтому очень важно заложить в 

подрастающем поколении нравственно-эстетические ориентиры, а также 

создать условия для формирования активной жизненной позиции. В контексте 

всего сказанного, повышение уровня социокультурной активности детей в 

современном обществе представляется проблемой значимой, требующей 

поиска адекватных новых средств и способов ее решения. Одним из таких 

способов или факторов может служить экскурсионная деятельность, процесс 

которой способствует повышению уровня социально-культурной активности 

младших школьников, так как помогает осваивать и развивать 

интеллектуальные умения и навыки, а также снижает значимость внешних и 

внутренних барьеров активности детей. 

Но следует отметить существующие противоречия между 

психологическими особенностями современных детей в потребности в 

увлекательных формах деятельности и традиционной формой привлечения их к 

участию в мероприятиях социокультурной направленности, поэтому в 

экскурсионный процесс будет целесообразным добавить игровую деятельность.  

Актуальность социокультурного проекта «Повелитель мух» заключается 

в том, что в современных условиях очевидна необходимость поиска новых 

подходов к воспитанию и развитию подрастающего поколения. Проблема 

формирования разносторонней и полноценной личности, в контексте 

сложившейся ситуации, приобретает особое значение. Решение этой проблемы 

требует новых подходов в образовательной и воспитательной деятельности. 
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Проблема, которая находится в основе проекта, заключается в 

необходимости совершенствования нравственно-эстетического воспитания 

детей младшего школьного возраста посредством использования 

воспитательного и образовательного потенциала экскурсионной деятельности. 

Основной идеей проекта является формирование у детей социально-

культурной активности в процессе игры, включенной в экскурсионную 

деятельность.  

Гипотеза: мы предполагаем, что процесс формирования социокультурной 

активности будет эффективным в том случае, если его основной составляющей 

будет являться принятие ребенком на себя определенных социальных ролей в 

процессе игровой экскурсионной деятельности. Процесс формирований 

социокультурной активности должен строиться на принципах расширения 

связей с социумом; опираться на развитие эмоциональной сферы ребенка; 

предусматривать раскрытие творческих способностей личности. 

Целью проекта является создание условий эффективного формирования 

социокультурной активности детей младшего школьного возраста, путем 

обновления форм, методов и приемов обучения, а также развития личностной 

культуры ребенка через воздействие игровой экскурсионной деятельности. 

Форма реализации: экскурсионный квест. Учитывая возрастную  

психологию, а также специфику квестов и экскурсий, делаем вывод, что 

именно экскурсионная деятельность с элементами игры станет наиболее 

эффективным фактором повышения социокультурной активности младших 

школьников.  

Суть проекта: представленный проект сочетает в себе экскурсионную и 

игровую деятельность. В рамках проекта, дети примут на себя «взрослые» роли. 

Такая «примерка» ролей повышает ответственность и инициативность ребенка, 

а также позволяет проявить воображение и фантазию. Также дети должны 

будут проявить находчивость и внимательность. Дети будут находиться под 

присмотром педагогов или вожатых (в зависимости от организации или 

учреждения).  
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Игровой экскурсии позволит детям получить навык взаимодействия друг 

с другом, поскольку данные формы мероприятий позволяют моделировать 

определенные ситуации, из которых необходимо найти выход. В процессе игры 

ребенок взаимодействует с группой, что способствует коммуникации внутри 

коллектива. 

Аудитория проекта: дети младшего школьного возраста — 7–12 лет. 

Базой для проекта могут стать: выездные детские летние лагеря, а также 

пришкольные летние дневные лагеря. 

Задачи проекта: 

1) Применение экскурсионных технологий в образовательно 

воспитательном процессе, позволяющих развивать личностные качества 

обучающихся. 

2) Создание среды, обеспечивающей новую качественную ступень в 

нравственно-эстетическом воспитании с помощью игровой и экскурсионной 

деятельности учащихся. 

3) Разработка комплекса мероприятий по организации игровой 

экскурсионной деятельности учащихся. 

Этапы реализации. 

1.Подготовительный этап:  

– отбор руководителей группы; 

– выявление участников проекта — группа из 12 детей младшего 

школьного возраста; 

– определение объема проекта; 

– определение этапов и контрольных точек проекта; 

– разработка сценария экскурсии; 

– выявление всех возможных рисков, связанных с реализацией проекта, и 

разработка способов их предотвращения; 

– расчет количества ресурсов, необходимых для выполнения проекта. 

Результат: план проекта. 

2. Основной этап. 
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– создание конечного продукта проекта; 

– проведение мероприятия; 

– отслеживание продвижения проекта; 

– решение возникающих проблем; 

– управление вносимыми в план изменениями. 

Кадровое обеспечение.  

Кадровый ресурс включает в себя руководителя проекта, 2-х 

руководителей группы, которые разрабатывают экскурсионные программы и 

проводят экскурсии.  В качестве сотрудников — руководителей группы 

возможно привлечение студентов — волонтеров, а также специалистов — 

педагогов или вожатых. В таблице 3 представлен план реализации проекта. 

 

Таблица 3 — План реализации проекта 

Наименование этапов, 

мероприятия 

Сроки начала и окончания 

(день, месяц, год) 

Ожидаемые итоги 

Отбор активистов 

(педагоги, волонтеры или 

вожатые) 

1-ая неделя июля Набор групп для дальнейшего 

участия в мероприятиях 

проекта — руководители 

группы. 

Отбор группы детей (дети 

1–5 класс, 7–12 лет в 

количестве 5–12 человек) 

2-ая неделя июля Набор групп для дальнейшего 

участия в мероприятиях 

проекта — участники группы. 

Опрос детей 2-ая неделя июля Общий уровень социально-

культурной активности детей в 

группе. 

Инструктаж руководителей 

группы 

2-ая неделя июля Осведомленность 

руководителей группы о целях, 

задачах, этапах и ожидаемых 

результатах проекта. 

Подготовка заданий 

(общего и индивидуального 

для каждого ребенка) 

2-ая неделя Набор заданий для квеста для 

всей группы и индивидуально 

для каждого ребенка. 
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Окончание таблицы 3 

Наименование этапов, 

мероприятия 

Сроки начала и окончания 

(день, месяц, год) 
Ожидаемые итоги 

Экскурсионный квест 

«Повелитель мух» 

3-ая неделя июля Проведение экскурсионного 

квеста у детей младшего 

школьного возраста, 

способствующего повышению 

их социально-культурной 

активности. 

Анализ выполненной 

работы и подготовка отчета 

по проекту 

4-ая неделя июля Полный отчет по проекту. 

 

Список реквизитов.  

Реализация проекта не предполагает приобретение необходимого 

оборудования — весь реквизит можно сделать на местах (в учреждениях или 

организациях). 

Так как проект не учитывает покупку специального реквизита, стоит 

учитывать зарплату работников — руководителей. Зарплата сотрудников 

представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 — Зарплата сотрудников за 1 месяц (июль) 

Должность 

Количество 

штатных 

единиц 

Тарифная 

ставка, 

руб. 

Подоходный 

налог (13%), 

руб. 

Отчисления в 

фонд 

социального 

страхования 

(27,1%), руб. 

Итого з/п в 

месяц(руб.) 

/1 человек 

Руководитель  1 30000 3900 8130 42030 

Руководители 

группы 2 20000 2600 5420 28020 

Итого: 98 070 руб. 

Сумма за 1 месяц: 98 070 руб. 

 

Источники финансирования и материально-технического обеспечения. 



63 

 

В качестве источников материально-технического обеспечения 

предполагается рассмотреть Краевые государственные бюджетные 

образовательные учреждения дополнительного образования детей, такие как 

«Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников», Красноярский 

краевой детско-юношеский центр «Центр туризма и краеведения», 

«Красноярская краевая станция юных натуралистов». 

В качестве дополнительного источника финансирования было выбрано 

Министерство культуры Красноярского края. 

Предполагаемая территория: любая открытая площадка (территория 

лагеря, парк, территория школы и т.п.). Центральный парк Горького. 

Группа: 12 детей младшего школьного возраста, 2 педагога / воспитателя 

/ вожатых. 

Индивидуальные задания: 

1. Руководители координируют первоначально всю группу, после каждый 

руководитель координирует свою подргуппу. 

2. Ребенок с самым высоким уровнем социально-культурной активности 

назначается капитаном команды. Объявляется при всей группе, становится 

формальным лидером.  

3. Ребенок с самым низким уровнем социально-культурной активности 

назначается неформальным капитаном. Объявляется лично и хранится в 

секрете до момента «раскрытия карт». 

4. Оставшаяся группа детей получает по 2 запечатанных конверта 

(каждый лично). В 1 конверте (он вскрывается в начале игры): карточка, на 

которой указана роль ребенка, его особые умения и атрибуты. Во 2-м конверте: 

карточка со «стороной», которую в ответственный момент должны будут 

принять дети — перейти на сторону «законного» или «незаконного» лидера.  

Существует 11 ролей: 

1. конверт: роль «советник». В конверте у ребенка кроме его роли, 

находятся подсказки к заданиям; атрибуты: очки; 
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2. конверт: роль «бойца». Защищает тех, кого обижают; атрибуты: 

охотничий нож. 

3. конверт: роль «раненого». Повреждения и ограничения: вывихнута 

нога – не может бежать; самый смелый в группе; атрибуты: бутылка с водой; 

4. конверт: роль «врача». Должен следить за «раненным» или всей 

группой на предмет определенных симптомов; атрибуты: отрывок 

медицинского справочника; 

5. конверт: роль «шерифа». Следит за порядком в группе, подчиняется 

командиру, улаживает конфликты, придумывает наказания за провинности 

(кража атрибутов, «драки», конфликты); атрибуты: бинокль; 

6. конверт: роль «охотника» — «добывает» информацию, знает лучшие 

пути к цели; атрибуты: компас. 

7. конверт: роль «повар». Знает, что съедобно, что нет, как можно 

приготовить так, чтобы все не отравились; атрибуты: кастрюлька; 

8. конверт: роль «спортсмен». Может залезть на высокое дерево, далеко 

прыгнуть, обладает большей выносливостью; атрибуты: веревка; 

9. конверт: роль «вор». Может быть незаметным и скрытным (пустить во 

благо или нет свои способности решает сам); атрибуты: сигнальный огонь; 

10.  конверт: роль «бунтарь». Ведет себя плохо, старается всех рассорить, 

настроить друг против друга; знает, как построить шалаш; атрибуты: неоновая 

светящаяся палочка (химический источник света — ХИС); 

11.  конверт: роль «психолог». Самый спокойный и ответственный, 

старается миром уравновесить все конфликты; атрибуты: упаковка леденцов. 

Группа детей в количестве 12 человек оказалась на необитаемом острове. 

Они должны пройти с одной стороны острова на другую (в нашем случае, от 

центрального входа к выходу на набережную). Они начинают свой путь из 

точки «А» все вместе. Назначается командир. 

Всем детям выдается первый конверт, в котором указана его роль и 

атрибуты, которые у него есть. 

После прохождения трех этапов координатор объявляет следующее: 
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«В группе есть недовольный действиями капитана. Все должны вскрыть 

второй конверт» (выдаются вторые конверты и вскрываются). 

Объявляется второй лидер, и группа распадается на две части. 

Обе команды должны выполнить задания, чтобы найти подсказки. 

Задания и подсказки распределяются таким образом, что в итоге дети должны 

понять, что смогут закончить игру только объединившись. 

Ожидаемые результаты: 

– гуманизация учебно-воспитательного процесса, выражающаяся в 

создании условий для развития личности, для побуждения ее к саморазвитию, 

самовоспитанию, способности к самоопределению и самореализации; 

– повышение уровня социально-культурной активности обучающихся, 

включающее в себя: 

– реализацию творческого потенциала каждого обучающегося; 

– появление и развитие у учащихся новых эстетических, познавательных, 

духовных потребностей; 

– расширение кругозора детей; 

– формирование нравственных ценностей: патриотизм, уважительное 

отношение к своим и чужим взглядам и нравам, законопослушность, 

добросовестное отношение к труду, способность сделать выбор в ситуации 

морального выбора и нести ответственность перед собой и обществом, 

взаимосотрудничество, взаимотворчество, взаимопомощь. 

В процессе подготовки и участия в социокультурных мероприятиях у 

ребят возникают, формируются, изменяются представления о мире, о себе, о 

своих друзьях. В процессе игры, включенной в экскурсионную деятельность, 

включающие в себя примерку разного рода социальных ролей, рождаются 

модели взрослой самостоятельной жизни, развиваются новые эстетические 

потребности, формируются социальные установки, определяются 

профессиональные интересы и жизненные планы. 

Оценка эффективности проекта.  
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Для того, чтобы отследить, насколько проект эффективен, в качестве 

количественных показателей предполагается взять количество положительных 

и отрицательных отзывов о проекте. Качественный критерий эффективности 

связан с характером отзывов о экскурсии-квесте, и соответственно все 

пожелания будут учитываться.  

Социальная значимость проекта.  

Социальная значимость экскурсионного квеста для детей младшего 

школьного возраста обусловлена тем, что реализация данного проекта позволит 

сформировать активный досуг детей, а также создать условий эффективного 

формирования социокультурной активности детей младшего школьного 

возраста, путем обновления форм, методов и приемов обучения, а также 

развития личностной культуры ребенка через воздействие игровой 

экскурсионной деятельности. 

В рамках данного проекта предполагается изучение истории родного 

города, края, а также изучение общенаучных фактов о мире в целом. 

Риски проекта.  

В числе рисков, которые могут создать препятствия для реализации и 

развития проекта, следует отметить следующие. 

Финансовые риск связан с включением в проект реквизита, а, 

следовательно, с увеличением расходов на закупки оборудования. В этом 

случае появляется необходимость привлечения спонсоров для предотвращения 

риска. 

Риск ухудшения погодных условий влияют на временную отсрочку — 

риск минимален, так как экскурсия-квест проходит в один день. 

Незаинтересованность учреждений в реализации проекта. 

Дальнейшее развитие проекта.  

Поскольку проект тесно связан с экскурсионной деятельностью, то он 

может решить проблемы, связанные с формированием социокультурной 

активности детей младшего школьного возраста, предлагая соответствующие 

мероприятия.  
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Также предполагается территориальное расширение экскурсии 

расширение сценария. 

Проект может осуществляться в работе с детьми из интернатов с целью 

повышения их социокультурной активности. 

В итоге можно сказать, что проект способствует получению ребенком 

необходимых навыков для более эффективного формирования социально-

культурной активности, а, следовательно, для вхождения им в будущем во 

«взрослую жизнь» гражданином с активной жизненной позицией и 

способностями не просто анализировать ситуацию, но и принимать решения и 

нести за них ответственность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Базовым определением «социально-культурной активности» становится 

понятие «активность», которое в широком смысле понимается как качество 

личности, движущая сила развития человека.  

Опираясь на педагогические закономерности социально-культурной 

деятельности, мы можем дать определение «социально-культурной 

активности» у детей — это нравственно-волевое качество личности, 

проявляющееся в способности отвечать за свои поступки и действия, 

проявлении инициативы и заинтересованности в успешном выполнении 

порученных заданий. 

Можно заключить, что социально-культурная активность является 

неотъемлемым качеством личности, и это качество необходимо воспитывать с 

самого раннего возраста. 

Необходимость формирования социально-культурной активности у детей 

младшего школьного возраста определяется ее важностью в процессе развития 

личности, так она тесно связана с мировоззренческой, эмоциональной и 

нравственной сторонами. Социокультурная активность как качество помогает 

придерживаться общепринятым нормам, выполнять свои обязанности, и давать 

отчет своим действиям перед обществом, и главное перед самим собой. 

Сущность социально-культурной активности заключается в 

педагогических закономерностях социально-культурной деятельности, а также 

в мировоззренческих и методологических принципах, которые обуславливают 

комплекс характерных для нее признаков. 

В процессе формирования социально-культурной активности стоит 

учитывать сложившиеся в обществе проблемы-тенденции: 

– социально-культурная активность — одна из разновидностей 

социальной активности; 
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– отсутствие представлений о формировании социально-культурной 

активности в педагогическом процессе, а, следовательно, отрицание 

необходимости ее формирования. 

В период дошкольного и младшего школьного возраста происходит 

становление личности ребенка, сменяются его социальные роли, а также 

формируются предпосылки социально-нравственного развития, поэтому, 

именно в этом возрасте требуется особый подход к воспитанию ребенка. 

Следовательно, нужна ранняя диагностика уровня социокультурной активности 

детей, с последующим определением форм способных ее сформировать или 

повысить. 

Проявление социокультурной активности у детей младшего школьного 

возраста имеет свою специфику, обусловленную начальным этапом вхождения 

детей в новую систему отношений с действительностью, изменениями 

представлений о нравственности, а также переходом к нравственному 

релятивизму, предполагающему справедливое отношение к себе и 

окружающим.  

В этот период сама по себе активность у ребенка малоосознанная и несет 

в себе больше творческий характер. Она основана на требованиях окружающих 

и на удовлетворении своих потребностей, овладением собой и окружающими 

предметами, также активность определяется отношением ребенка к самому 

себе и отношением к окружающему миру. 

Проявление социокультурной активности у младшего школьника можно 

определить по следующим критериям: 

– стремление к оказанию помощи; 

– проявление заботы; 

– проявление ответственности; 

– повышенный интерес к общественной деятельности; 

– любознательность; 

– стремление утвердиться в глазах взрослых и сверстников; 

– познание через игры. 
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Основным проблемным вопросом остаѐтся понятие о ценностных 

ориентациях личности, понимаемыми как исходный и необходимый 

психологический механизм, обусловливающий стремление, направленность 

человека к максимальной самореализации в той или иной сфере. 

В итоге можно сказать, что проблема формирования социально- 

культурной активности у детей младшего школьного возраста остаѐтся 

актуальной в связи неукоснительным требованиями времени для современного 

человека. В данном контексте миссия школы и дополнительного 

образовательного учреждения состоит в воспитании у учащихся качеств 

социально-культурно активного гражданина. 

Для развития социально-культурной активности младших школьников 

необходимо соблюдение ряда психолого-педагогических условий: обеспечение 

принятия младшим школьником социокультурной активности как ценности; 

наличие активной воспитательной среды; создание творческой среды для 

самореализации детей; ситуации эмоционального переживания. Человек как 

личность формируется только в коллективе. В связи с этим, совместная 

деятельность класса, объединенная общей целью, демократический стиль 

руководства в коллективе, развитие гуманистических коллективистских 

отношений между учащимися, обучение младших школьников 

организаторским умениям — залог успешного воспитания и развития 

социально-культурно активного гражданина. 

Вывод: наиболее полное определение понятия «экскурсия» закрепляет  

Емельянов Б. Е: «Экскурсия — методически продуманный показ 

достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе которого 

лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов объектов, а также 

умелый рассказ о событиях, связанных с ними»
41

.  

Это позволяет определить сущность экскурсии, заключающуюся в показе 

подобранных зрительных объектов в природе, помещении, и рассказе о них, 

                                                           
41

 Емельянов, Б. В. Организация экскурсионной работы. Методика, опыт. / Б. В. Емельянов — Москва: 

Профиздат, 1984.  –144 с. 
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являющимися пояснениями зрительного ряда. Также стоит отметить 

закономерности присущие экскурсии: эмоциональность, целеустремленность, 

наглядность, тематичность и активность, и неразрывность экскурсии с 

воспитанием и обучением.  

Выделяют следующие функции экскурсии, которые также являются ее 

главными свойствами:  

– функция научной пропаганды; 

– функция информации; 

– функция формулирования интересов;  

– функция организации культурного досуга; 

– функция расширения культурного кругозора. 

Опираясь на классификацию экскурсий, приходим к следующему выводу, 

что экскурсионная деятельность станет фактором повышения социокультурной 

активности учащихся, в случае соблюдения следующих принципов:  

– принцип локализации объектов — изучения объектов по месту их 

естественного нахождения;  

– принцип максимальной активности учащегося (приближение к объекту 

в пространстве, выполнение интеллектуальных действий, направленных на 

познание объекта, выполнение заданий экскурсовода и т.д.);  

– принцип экскурсионного рассказа — особый жанр речи, при котором 

рассказ об объекте становится максимально наглядным. 

Следовательно, вовлечение учащихся в экскурсионный процесс 

способствует повышению уровня их социально-культурной активности, так как 

экскурсионная деятельность помогает осваивать и развивать интеллектуальные 

умения и навыки, а также снижает значимость внешних и внутренних барьеров 

активности детей. 

Для проверки на практике поставленной ранее гипотезы, согласно 

которой экскурсионная деятельность будет являться фактором повышения 

социально-культурной активности младших школьников, при условии, 

включения школьников в процесс. 
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Цель исследования: подтверждение гипотезы. 

Задачи: 

– подготовить опрос и интервью; 

– отобрать методики, направленные на выявление среднего уровня 

социокультурной активности; 

– провести методики и опросы, позволяющие выявить средний уровень 

социокультурной активности детей младшего школьного возраста; 

– провести экспертное интервью для подтверждения гипотезы; 

– проанализировать полученную информацию. 

В качестве инструментов исследования выступает социологический 

анализ, проведенный на базе МБОУ «Общеобразовательное учреждение Лицей 

№2». 

По итогам всех проведенных методик с помощью суммирования 

полученных результатов был выведен общий уровень социально-культурной 

активности младших школьников. 

Экспериментальная группа: 

– высокий уровень социокультурной активности: 1человек — 11,1%; 

– средний уровень: 5 человек — 55,5%; 

– низкий уровень: 3 человека — 33,3%. 

Проанализировав результаты анкет, можно сделать определенные 

выводы: при условиях того, что уровень успеваемости опрошенных детей 

средний, в большей степени дети подвижные и эмоциональные, в классах 

наблюдается доброжелательность, а психический климат можно 

охарактеризовать как здоровый, а также, что общее развитие детей 

соответствует их возрастному уровню, уровень их социально-культурной 

активности можно обозначить как средний. Преобладает стремление к 

проявлению заботы и помощи, а также наблюдается проявление 

ответственности и самостоятельности. А также замечен высокий процент 

интереса к проявлению инициативы и своей активной позиции. 



73 

 

В состав экспертной группы входило 7 работников МБОУ 

«Общеобразовательное учреждение Лицей №2», а именно: 1 педагог-психолог, 

2 учителя начальных классов (1-4 классы), 2 учителя средних классов (5 класс), 

педагог по воспитательной работе. 

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что все 

респонденты считают, что дети активно откликаются на выдвигаемые 

требования, а также, что экскурсионная деятельность в сочетании с игровым 

процессом способна повысить социально-культурную активность ребенка 

младшего школьного возраста. Половина респондентов считает, что дети 

младшего школьного возраста способны принять на себя роль экскурсовода в 

контексте игры. Проанализировав результаты экспертного интервью, мы можем 

подтвердить нашу гипотезу. Социальные исследования подводят нас к проекту. 

Актуальность социокультурного проекта «Повелитель мух» заключается 

в том, что в современных условиях очевидна необходимость поиска новых 

подходов к воспитанию и развитию подрастающего поколения. Проблема 

формирования разносторонней и полноценной личности, в контексте 

сложившейся ситуации, приобретает особое значение. Решение этой проблемы 

требует новых подходов в образовательной и воспитательной деятельности. 

Проблема, которая находится в основе проекта, заключается в 

необходимости совершенствования нравственно-эстетического воспитания 

детей младшего школьного возраста посредством использования 

воспитательного и образовательного потенциала экскурсионной деятельности. 

Основной идеей проекта является формирование у детей социально- 

культурной активности в процессе игры, включенной в экскурсионную 

деятельность.  

Гипотеза: мы предполагаем, что процесс формирования социокультурной 

активности будет эффективным в том случае, если его основной составляющей 

будет являться принятие ребенком на себя определенных социальных ролей в 

процессе игровой экскурсионной деятельности. Процесс формирований 

социокультурной активности должен строится на принципах расширения 
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связей с социумом; опираться на развитие эмоциональной сферы ребенка; 

предусматривать раскрытие творческих способностей личности. 

Целью проекта является создание условий эффективного формирования 

социокультурной активности детей младшего школьного возраста, путем 

обновления форм, методов и приемов обучения, а также развития личностной 

культуры ребенка через воздействие игровой экскурсионной деятельности. 

Форма реализации: экскурсионный квест. Учитывая возрастную 

психологию, а также специфику квестов и экскурсий, делаем вывод, что 

именно экскурсионная деятельность с элементами игры станет наиболее 

эффективным фактором повышения социокультурной активности младших 

школьников.  

Суть проекта: представленный проект сочетает в себе экскурсионную и 

игровую деятельность. В рамках проекта, дети примут на себя «взрослые» роли. 

Такая «примерка» ролей повышает ответственность и инициативность ребенка, 

а также позволяет проявить воображение и фантазию. Также дети должны 

будут проявить находчивость и внимательность. Дети будут находиться под 

присмотром педагогов или вожатых (в зависимости от организации или 

учреждения).  

Игровой экскурсии позволит детям получить навык взаимодействия друг 

с другом, поскольку данные формы мероприятий позволяют моделировать 

определенные ситуации, из которых необходимо найти выход. В процессе игры 

ребенок взаимодействует с группой, что способствует коммуникации внутри 

коллектива. 

В итоге можно сказать, что проект способствует получению ребенком 

необходимых навыков для более эффективного формирования социально-

культурной активности, а, следовательно, для вхождения им в будущем во 

«взрослую жизнь» гражданином с активной жизненной позицией и 

способностями не просто анализировать ситуацию, но и принимать решения и 

нести за них ответственность. Таким образом, цель и задачи, поставленные в 

ходе исследования, достигнуты, и гипотеза подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 Методика «запомни и воспроизведи рисунок» (И. Коноваловой) 

 

Ребенку последовательно показывают две картинки с изображениями (см. 

Рисунки А.1 и А.2), каждую — на 1 мин. 

За время экспозиции ребенок должен внимательно рассмотреть картинку 

и запомнить то, что нарисовано на ней, чтобы затем уже по памяти на чистом 

листе бумаги с рамкой такого же формата точно воспроизвести то, что было 

изображено на данной картинке (размеры как самих картинок, так и листа, на 

котором они воспроизводятся, — 14 х 14 см). 

Образец А. Стимульные изображения к методике «Запомни и 

воспроизведи рисунок» представлен на рисунке А.1. 

 

 

Рисунок А.1 – Стимульные  изображение 1 

 

Образец Б. Стимульные изображения к методике «Запомни и 

воспроизведи рисунок» представлен на рисунке А.2. 
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Рисунок А.2 – Стимульное изображение 1 

 

Рисунки, сделанные ребенком, анализируются и оцениваются в баллах 

при помощи процедуры содержательного анализа, которая подробно 

описывается далее. Результатом анализа является получение числового 

показателя степени развитости у ребенка потребности в достижении успехов. 

Показатель этой потребности получается как сумма баллов, набранных 

ребенком за выполненные им два рисунка. 

Качественный анализ рисунков, выполненных ребенком. 

Римскими и арабскими цифрами, а также строчными буквами обозначены 

категории содержательного анализа. Каждая из них описывается текстуально, и 

в дополнение к соответствующему тексту приводятся графические 

иллюстрации. Одновременно указывается, каким образом оценивается 

соответствующая деталь рисунка в баллах. 

Стрелки, имеющиеся справа от графических иллюстративных примеров, 

 отделяют сами рисунки от того количества баллов, которым они оцениваются. 

I. Дискретность — соединенность линий рисунка 

1а. Каждая отдельная, не объединенная с другими в группу линия 

оценивается в +1 балл. 

1б. Каждая линия, объединенная, сгруппированная с другими, получает 

оценку –1 балл. 
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Примеры представлены на рисунке А.3: 

 

 

Рисунок А.3 – Примеры линий 1 

 

2а. Каждая группа параллельных линий, состоящая из трех или более 

одиночных линий, оценивается в +1 балл. 

2б. Каждая группа соединенных друг с другом или пересекающихся 

линий, состоящая из трех и более отдельных линий, получает оценку –1 балл. 

Примеры представлены на рисунке А.4: 

 

 

Рисунок А.4 – Примеры линий 2  

 

Замечание. Основное отличие одиночных линий от смешанных состоит в 

том, что, изображая первые, ребенок вынужден для рисования каждой линии 

отрывать карандаш от бумаги, в то время как вторые обычно рисуются без 

отрыва карандаша от бумаги. Следовательно, для того чтобы решить, имеем мы 
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дело с дискретными или соединенными линиями, необходимо посмотреть, 

объединены ли друг с другом концы соответствующих линий. 

Так, например, рисунок типа (представлен на рисунке А.5) оценивается в 

+1 балл, а рисунок типа (представлен на рисунке А.6) в –1 балл. 

 

 

Рисунок А.5 – Примеры линий 3 

 

 

Рисунок А.6 – Примеры линий 4 

 

3а. Каждая зигзагообразная или волнистая линия, состоящая из двух или 

более зигзагов или волн, при условии, что общая длина такой линии не менее 

чем в три раза превышает ее высоту, и при условии, что зигзаги и волны друг с 

другом не пересекаются, оценивается в +1 балл. 

3б. Каждая зигзагообразная или волнистая линия, состоящая из двух или 

более зигзагов или волн, при условии, что ее общая длина равна высоте или 

меньше чем в три раза превышает ее, а также при условии, что зигзаги или 

волны пересекаются друг с другом, оценивается в –1 балл. 

Примеры представлены на рисунке А.7: 
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Рисунок А.7 – Примеры линий 5 

 

4. Каждая геометрическая или напоминающая геометрическую фигуру на 

рисунке ребенка оценивается в +1 балл. Сюда, например, относятся круги, 

прямоугольники, треугольники, спирали, звезды и иные замкнутые фигуры, не 

содержащие в себе крестообразных или пересекающихся линий типа  или. 

Примеры представлены на рисунке А.8: 

 

 

Рисунок А.8 – Примеры геометрических фигур 1 

 

5. Каждая группа, состоящая из трех или более геометрических фигур, 

включенных одна в другую или сгруппированных друг с другом, оценивается в 

+1 балл. 

Примеры представлены на рисунке А.9: 

 

 

(по поводу двух кружков см. пункт 4) 

Рисунок А.9 – Примеры геометрических фигур 2 

 



88 

 

6а. Каждая группа кольцеобразных, многократно повторенных линий, 

имеющих в центре пустое пространство, оценивается в +1 балл. 

6б. Каждая группа кольцеобразных, многократно повторенных 

концентрических линий, не имеющих в центре пустого пространства, 

оценивается в –1 балл. 

Примеры представлены на рисунке А.10: 

 

 

Рисунок А.10 – Примеры колец 1 

 

Замечание. Этот случай необходимо отличать от случая, описанного в 

пункте 5, где концентрические фигуры не касаются друг друга. 

7а. Каждая отдельно расположенная точка оценивается в +1 балл. 

7б. Каждая увеличенная против своего естественного размера или 

сдвоенная точка оценивается в –1 балл. 

Примеры представлены на рисунке А.11: 

 

 

Рисунок А.11 – Примеры точек 1 

 

8а. Каждая группа, состоящая из трех или более отдельных точек, 

получает оценку +1 балл. 

8б. Каждая группа, включающая в себя соединенные друг с другом точки, 

оценивается в –1 балл. 

Общие замечания к описанной части процедуры анализа рисунков 
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1. Группа определяется как три или более параллельные линии, 

изображенные примерно одинаковым образом и расположенные на 

приблизительно одинаковом расстоянии друг от друга. Так, например, линии 

типа, представленные на рисунке А.12: 

 

 

Рисунок А.12 – Примеры линий 6 

 

определяются как группа, и каждая из таких групп оценивается отдельно в +1 

балл. Однако линии следующего типа, представленного на рисунке А.13:  

 

 

Рисунок А.13 – Примеры линий 7 

 

не являются группами, и каждая из них расценивается как одиночная и 

получает +1 балл. 

2. Для каждого испытуемого показатель по критерию «дискретность 

— соединенность линий рисунка» получается путем алгебраического, с учетом 

знака, суммирования полученных баллов по всем описанным деталям 

сделанного рисунка. 

II. Неиспользованное пространство. 

Измеряется часть плоскости рисунка ребенка, не заполненная какими- 

либо графическими изображениями, начиная от нижней точки рисунка до 

нижнего края листа (см. рисунки А.1 и А.2). Количество сантиметров от 
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нижнего края рисунка до нижнего края листа переводится затем в баллы (1 см 

— 1 балл) и берется со знаком «+». 

III. Диагональные конфигурации. 

Диагональными конфигурациями называются линии (фигуры), состоящие 

из отрезков прямых линий, соединенных друг с другом под углом от 15° до 75° 

по отношению к горизонтали. В ходе анализа учитывается каждая диагональная 

конфигурация независимо от того, является она отдельной или соединенной с 

другими аналогичными фигурами. 

Диагональная линия, которая является частью другой целостной фигуры, 

в расчет не принимается и не расценивается как диагональная конфигурация. 

Так, например, в фигуре, представленной на рисунке А.14: 

 

 

Рисунок А.14 – Примеры фигур 1 

 

линии AB и CD не принимаются в расчет как диагональные конфигурации, 

поскольку они являются составными элементами другой фигуры — 

параллелограмма. По той же самой причине не учитываются и отдельно не 

оцениваются линии AB, BC, CD и DE в следующей конфигурации 

(представлены на рисунке А.15): 

 

 

Рисунок А.15 – Примеры фигур 2 
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Замечание. Выделяется и отдельно оценивается каждая диагональная 

конфигурация, а не каждая отдельная диагональная линия. Например, линия, 

представленная на рисунке А.16, оценивается в +1 балл; линии, представленные 

на рисунке А.17, оценивается в +1 балл,  линии, представленные на рисунке 

А.18, также оценивается в +1 балл. Однако линии, представленные на рисунке 

А.19, оцениваются в +2 балла, так как соответствующая фигура состоит из двух 

отдельных конфигураций. 

 

 

Рисунок А.16 – Примеры линий 8 

 

  

Рисунок А.17 – Примеры линий 9 

 

 

Рисунок А.18 – Примеры линий 10 
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Рисунок А.19 – Примеры линий 11 

 

IV. S-образные линии. 

Все линии, состоящие из двух изломов, при условии, что каждый из них 

задает как бы противоположное направление продолжения линии, 

принимаются в расчет и оцениваются отдельно. Так, каждая из следующих 

линий, представленных на рисунке А.19: 

 

 

Рисунок А.20 – Примеры линий 12 

 

анализируется и оценивается отдельно от остальных, получая +1 балл. 

В том случае, когда S-образная линия выступает как часть другой 

фигуры, она не подлежит отдельной оценке и рассматривается в соответствии с 

критериями, представленными в пунктах 1-4. 

Например, фигура, представленная на рисунке А.21:   

 

Рисунок А.21 – Примеры фигур 3 
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не оценивается в соответствии с критерием IV. 

Замечание. В отличие от случая с диагональными конфигурациями 

каждое появление подобного рода линий расценивается отдельно. 

V. Множественные волнообразные линии. 

Каждая линия, представленная на рисунке А.22: 

 

 

Рисунок А.22 – Примеры фигур 4 

 

состоящая из двух или более волн, распространяющихся в одном и том же 

направлении, оценивается отдельно, причем все эти линии подлежат 

независимой оценке в +1 балл. 

В том случае, когда волнообразная линия является частью другой 

фигуры, она не рассматривается по критерию V и о ней судят на основании 

критериев, представленных в разделах I—IV. Например, фигура, 

представленная на рисунке А.23: 

 

 

Рисунок А.23 – Примеры фигур 5 

 

не относится к случаю V. 

 

 



94 

 

Общие замечания. 

1. Появление каждой линии в рисунке ребенка расценивается отдельно. 

2. Все линии должны оцениваться или как отдельные, или как 

смешанные. 

Кроме того, каждая из этих линий может оцениваться как диагональная, 

S-образная или волнистая. Таким образом, одна и та же линия одновременно 

может расцениваться по двум категориям или только по одной. Но ни одна из 

линий не может быть отнесена более чем к двум категориям, так как критерии 

III, IV и V являются взаимоисключающими. 

Общая сумма баллов, набранная ребенком в процессе анализа его 

рисунков, является количественным показателем уровня развитости у него 

потребности в достижении успехов или потребности избегания неудач. 

Если эта сумма, полученная путем алгебраического сложения баллов, 

оказалась положительной, то говорят, что у ребенка потребность в достижении 

успехов доминирует над потребностью избегания неудач, и степень 

доминирования выражается соответствующим числом положительных баллов. 

Если же окончательная сумма оказалась отрицательной, то делается вывод о 

том, что у данного ребенка преобладает стремление к избеганию неудач. 

В первом случае от ребенка можно ожидать повышения активности в 

случае неудач, стремления к соревнованию с другими людьми, желания 

добиваться всегда и везде успехов. Во втором случае ожидается 

противоположно направленная поведенческая тенденция: снижение активности 

в случае неудачи или ее потенциальной угрозы, избегание соревнования с 

другими людьми, ситуаций, связанных с экзаменами и проверкой 

способностей, причем соответствующие отрицательные тенденции всякий раз у 

данного ребенка будут подавлять или существенно снижать его стремление к 

успехам. 
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Замечания психолога-практика. 

Рекомендуется пользоваться простым мягким карандашом, а не ручкой и 

тем более не фломастером. Исключается стирание, пользование ластиком. 

Ребенку на просьбу «можно ли стереть?» мягко отвечают: «сделай как 

получится» или «у тебя и так хорошо». 

При кажущейся простоте инструкции ребенок попадает в довольно 

сложную ситуацию. (Чтобы это прочувствовать, психологу-диагносту 

рекомендуется провести методику на себе и взрослых помощниках.) Ребенок 

считает, что ему нужно показать, как он умеет запоминать и рисовать. 

Истинная причина обследования ему не известна. 

Наблюдение за процессом воспроизведения рисунков дает много важной 

информации психологу. Ее отслеживание имеет схему, подобную работе с 

любой рисуночной методикой: состояние ребенка, как он начинает рисовать, 

нажим карандаша, заполнение листа и т.д. 

Старание — вот, пожалуй, ключевое качество, показывающее отношение 

диагностируемого к происходящему. Методика направлена на выявление 

желания ребенка: стараться сосредоточиться для запоминания необычных 

стимулов и стараться как можно более тщательно воспроизвести рисунок. 

Необходимо заметить, что если у диагноста складывается впечатление, 

что ребенок не может выполнить задание в связи с трудностями его понимания 

или большими проблемами с моторикой, то следует использовать другие 

методики выявления мотивации. 

На практике выделяются четыре уровня развития детей по оценке 

мотивации достижения успеха или избегания неудачи, представленные на 

рисунках А.24 и А.25: 
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Рисунок А.24 – Образец 1 

 

 

Рисунок А.25 – Образец 2 

 

1. Обе потребности достаточно сильны. В этом случае можно 

констатировать у ребенка конфликт мотивационных тенденций, в соответствии 

с одной из которых он постоянно будет стремиться к успехам, а с другой — 

избегать неудач. Для такого ребенка будут характерны сильные эмоциональные 

переживания, которые будут возникать в ситуациях, связанных и с успехами, и 

с неудачами, а также долгое время продолжаться после них. 

Типичные рисунки (см. А.24 и А.25): лист полностью зарисован, но много 

лишних деталей. Рисунки импульсивных, эмоциональных детей, как правило, 

крупные, больше образца, штриховка небрежная, размашистая, заходящая за 
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контуры деталей (представлены на рисунках А.26 и А.27). Нажим 

неравномерный, но чаще сильный. 

 

 

Рисунок А.26 – Образец 3 

 

 

Рисунок А.27 – Образец 4 

 

2. Обе потребности развиты слабо. Такое обычно проявляется в 

безразличии как к успехам, так и к неудачам. Ребенка мало волнуют как 

положительные, так и отрицательные результаты его деятельности. 

Типичные рисунки (см. А.26 и А.27): на листах мало деталей. И хотя их 

пропорции близки к образцам, нарисованы они неуверенной рукой, штриховка 

небрежная. Рисунки тревожных, неуверенных в себе детей, как правило, имеют 
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много зачерненных «пятен», или, напротив, почти незаметны. Много 

свободного места. 

3. Потребность в достижении успеха развита больше, чем потребность 

избегать неудачи. В этом случае ребенок будет гораздо сильнее переживать 

такие ситуации, где он добился успеха, чем те, где его постигла неудача. 

Типичные рисунки (представленные на рисунках А.28 и А.29): ребенок 

уверенно воспроизвел почти все детали, лист равномерно зарисован, 

соблюдены пропорции образца. Нажим карандаша ровный. 

4. Потребность избегать неудачи проявляется больше, чем стремление к 

успеху. Такого ребенка, как правило, мало волнуют успехи, но он очень сильно 

переживает неудачи. 

 

 

Рисунок А.28 – Образец 5 

 

 

Рисунок А.29 – Образец 6 
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Типичные рисунки (представленные на рисунках А.30 и А.31): рисунок 

тревожного, неуверенного в себе ребенка. Деталей мало, все они мелкие, 

сосредоточены в какой-либо одной части листа (только внизу, или только 

вверху, или сбоку). Много свободного места. Такие дети любят пользоваться 

ластиком, обводить линии несколько раз. Штриховка обычно тщательная, 

иногда до полного закрашивания. 

Типичные сочетания личностных качеств ребенка в зависимости от 

направленности мотивации представлены в таблице А.1. 

 

 

Рисунок А.30 – Образец 7 

 

 

Рисунок А.31 – Образец 8 
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Таблица А.1 – Сочетания личностных качеств ребенка в зависимости от 

направленности мотивации 

 Преобладающая 

направленность 

мотивации 

Уровень 

самооценки 

Уровень 

притязаний 

Преобладающее 

эмоциональное 

состояние 

I тип Обе потребности 

развиты сильно 

Часто 

меняющийся 

Высокий Повышенная 

эмоциональность, 

аффективные 

реакции 

II тип Обе потребности 

развиты слабо 

Ниже 

среднего 

Низкий Апатия, безразличие 

или кажущееся 

безразличие 

в связи с высокой 

тревожностью 

III 

тип 

Потребность 

достижения 

успехов 

развита сильнее, 

чем потребность 

избегания неудачи 

Выше 

среднего 

Высокий Адекватное 

ситуации, уверенность 

в себе и своей 

деятельности 

IV 

тип 

Потребность 

избегания неудачи 

развита сильнее, 

чем потребность 

достижения 

успехов 

Ниже 

среднего 

Высокий Пониженное, 

неуверенность 

в себе и своей 

деятельности 

 

Примечание. 

Эти рекомендации по оцениванию нельзя понимать буквально, ведь 

личностные качества детей могут сочетаться. Например, импульсивные дети 

могут быть тревожными, а безразличные часто скрывают за этим 

неуверенность. 
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Опыт работы с методикой показывает, что количество младших 

школьников со средним и высоким уровнем выраженности мотивации 

достижения успеха (тип III) составляет примерно одну треть, а две трети — 

дети с мотивацией избегания неудачи. То есть только каждый третий ребенок 

имеет продуктивное отношение к учебной деятельности, ориентирован на 

процесс выполнения задания. 

Учащиеся с высокой мотивацией достижения приписывают свои успехи в 

учении внутренним факторам (способностям и усилиям), а неуспехи — 

отсутствию необходимых усилий. Чем выше мотивация достижений, тем чаще 

воспринимают и объясняют учащиеся результаты своего поведения действиями 

внутренних, нестабильных и произвольно контролируемых факторов. 

Остальные две трети детей в большей степени ориентированы на оценку. 

Выполняют работу, думая об оценке, не желая получить низкий балл. При этом 

количество импульсивных, эмоциональных детей, отличающихся 

поспешностью в принятии решений, ищущих большего признания, составляет 

также около трети (тип I). 

Низкие показатели мотивации достижения характерны для детей, 

склонных к депрессивным, невротическим состояниям (типы II и IV). Их 

количество на практике составляет 25–30%. Учащиеся с низкой мотивацией 

достижения не могут, как правило, объяснить свой успех в учении, а при 

объяснении неуспеха склонны обвинять себя в отсутствии способностей. 

Дети, относящиеся к типу II, отличающиеся апатичностью, безразличием, 

повышенной конформностью, встречаются среди учащихся младшей школы 

обычного общеобразовательного типа гораздо реже (5–7%). В то же время 

именно эти дети требуют особого внимания к себе со стороны учителя и 

психолога. Их отношение к деятельности называют «выученная 

беспомощность», или фатализм (неуспех приписывается невезению в жизни). 

Такое состояние сопровождается переживаниями собственного бессилия и 

беспомощности и полным отказом от выполнения даже простых заданий. 
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«Выученной» такая беспомощность называется потому, что она 

сформирована объяснениями неоднократно повторяющихся ситуаций неуспеха. 

Эти объяснения учащийся получает сначала от учителей, родителей, 

сверстников, а затем от самого себя. Обращение к внешним причинам неуспеха 

— это психологическая защита. И учителя, и родители должны понимать, что 

им следует объяснять неуспех ребенка сложностью задачи, но ни в коем случае 

нельзя говорить о невезении. 

Неуспех нужно объяснять не столько низкими способностями, сколько 

недостаточными усилиями. Неудачи учащихся можно комментировать такими 

словами: «Ты можешь сделать лучше, если приложишь больше усилий». Это 

объяснение мобилизует чувство ответственности, повышает уровень 

притязаний и, в конце концов, улучшает показатели учебной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

Диагностика эмоционального компонента 

 

Диагностика нравственного развития. Методика «Сюжетные 

картинки», предназначена для детей 1-2 классов (по Р. Р. Калининой). 

Картинки представлены на рисунках Б.1 – Б.5. 

 

 

Рисунок Б.1 – Сюжетная картинка 1 
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Диагностика нравственного развития. Методика «Сюжетные картинки», 

предназначена для детей 1-2 классов (по Р. Р. Калининой). Картинки 

представлены на рисунках Б.1 – Б.5. 

 

 

Рисунок Б.2 – Сюжетная картинка 2 
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Диагностика нравственного развития. Методика «Сюжетные картинки», 

предназначена для детей 1-2 классов (по Р. Р. Калининой). Картинки 

представлены на рисунках Б.1 – Б.5. 

 

 

Рисунок Б.3 – Сюжетные картинки 3 
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Диагностика нравственного развития. Методика «Сюжетные картинки», 

предназначена для детей 1-2 классов (по Р. Р. Калининой). Картинки 

представлены на рисунках Б.1 – Б.5. 

 

 

Рисунок Б.4 – Сюжетные картинки 4 

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и 

отрицательных поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки 

так, чтобы с одной стороны лежали те, на которых нарисованы хорошие 

поступки, а с другой – плохие, объясняя свой выбор. 
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Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке 

картинки с изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может 

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои 

действия, эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные 

нормы); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, 

активной жестикуляции и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Методика для оценки морально-нравственного уровня 

 

Детям предлагалось ответить на вопросы, представленные в таблице В.1.  

 

Таблица В.1 — Кто такой настоящий друг 

 

За каждый ответ «да» выставлялось 2 балла, за ответ «не знаю» - по 1 

баллу, а за ответ «нет» - 0 баллов.  

Полученные баллы складываются.  

№  Да Не знаю Нет 

1 Делится новостями о своих успехах.    

2 Оказывает поддержку.    

3 Не завидует другу.    

4 Защищает друга в его отсутствие.    

5 Терпим к другим друзьям своего друга.    

6 Добровольно помогает в случае нужды.    

7 Стремится не быть назойливым.    

8 Не ревнует друга к остальным людям.    

9 Хранит доверенные ему тайны.    

10 Не критикует друга публично.    

11 Стремиться быть приятным в общении.    

12 Не поучает, как нужно жить.    

13 Уважает внутренний мир друга.    

14 Не предает в трудную минуту.    

15 Доверяет свои сокровенные мысли.    

16 Не использует тайну в своих целях.    

17 Не стремиться переделать друга.    

18 Понимает состояние и настроение друга.    

19 Искренен в общении.    

20 Первым прощает ошибки друга.    

21 Радуется успехам и достижениям друга.    

22 Уверен в своем друге.    

23 Не забывает поздравить друга.    

24 Помнит о друге, когда того нет рядом.    

25 Может сказать другу то, что думает.    
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По итогам ученики делятся на 3 группы: 

1. От 0 до 14 баллов - низкий уровень. Вы еще не оценили до конца 

всех прелестей и достоинств дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, 

поэтому с вами трудно дружить. 

2. От 15 до 35 баллов - средний уровень. У вас есть опыт дружбы, но 

есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

3. От 35 до 50 баллов -высокий уровень. Вы настоящий друг, верный и 

преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и 

надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г  
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Экспертное интервью 

 

Уважаемый респондент! 

Просим Вас принять участие в опросе и ответить на вопросы анкеты. 

Внимательно прочтите каждый вопрос и возможные варианты ответов 

к нему. Выберите ответ, наиболее отвечающий вашему мнению, и 

укажите его. Просим отвечать искренне и работать самостоятельно. 

Ответы будут использованы в обобщенном виде. 

 

Свою фамилию указывать не надо. Анонимность гарантируется. 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

1) Как Вы понимаете значение понятия «социально-культурная 

активность»? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) Что, по Вашему мнению, будет является фактором (факторами), 

препятствующими развитию социально-культурной активности у детей 

младшего школьного возраста?  

1. Проблемы в семье  

2. Темперамент, характер  

3. Чрезмерный контроль со стороны родителей  

4. Материальное неблагополучие в семье  

5. Условия обучения  

6. Интересы  

7. Конфликты  

8. Свой вариант_______________________________________________ 
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3) Как Вы считаете, есть ли у детей желание и интерес откликаться на 

требования, предъявляемые современным обществом? 

1. Да  

2. Нет  

4) Как Вы считаете, способна ли экскурсионная деятельность в 

сочетании с игровым процессом повысить социально-культурную активность 

ребенка младшего школьного возраста? 

1. Да 

2. Нет 

Обоснуйте ответ: _____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5) Как Вы считаете, способны ли дети младшего школьного возраста 

взять на себя роль экскурсоводов (в контексте игры)? 

1. Да 

2. Нет 

    Обоснуйте свой ответ: _________________________________________ 

              _____________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Анкета-опрос 

 

1. «Если ты видишь, что товарищу нужна помощь в учебное или внеурочное 

время, ты предложишь ему помощь?» 

- да 

- нет 

- только если он попросит помощь 

2. «Сочувствуешь ли ты неудачам друзей?» 

- да 

- нет 

- не обращаю внимания 

3. «Радуешься ли вместе с друзьями их успехам?» 

- да 

- нет 

- не обращаю внимания 

4. «Любишь ли ты отвечать на уроках?» 

- да 

- нет 

- только если уверен в правильности ответа 

5. «Сможешь ли ты объяснить или показать, как сделать задание или 

выполнить упражнение другому?» 

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

6. «Часто ли ты выступаешь в роли «командира» в играх?» 

- часто 

- иногда 

- редко 
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- никогда 

7. «Можешь ли ты расписать по времени несколько своих дней?» 

- да 

- нет 

- мой день зависит от родителей 

8. «Если ты что-то запланировал(а) или начал(а) делать, ты обязательно 

закончишь это?» 

- да, всегда заканчиваю начатое 

- нет, никогда не заканчиваю 

- иногда довожу до конца 

9. «Принимаешь ли ты ответственность на себя за свои поступки?» 

- да 

- иногда 

- никогда 

10.  «Если ты знаешь, что прав(а) в споре, будешь ли стоять до конца?» 

- да 

- нет 

- я не спорю 

11.  «Часто ли ты высказываешь свои идеи?» 

- часто 

- иногда 

- никогда 

12.  «Нравится ли тебе бывать на природе?» 

- да 

- нет 

- никогда не был 

13.  «Нравится ли тебе ходить на экскурсии?» 

- да 

- нет 

- никогда не был 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Результаты методик 

 

Результаты теста «запомни и воспроизведи рисунок» (И. Коноваловой) 

представлены на рисунке Е.1: в группе прослеживается преобладающая 

потребность в избегании неудач, и в меньшей степени – достижения успехов. 

  

 

Рисунок Е.1 – Результаты методики «запомни и воспроизведи рисунок» 

(И. Коноваловой) 

 

По результатам диагностики изучения эмоционального компонента 

нравственного развития по методике Р. Р. Калининой, которые отображены на 

рисунке Е.2, было выявлено следующее: средний и высокий уровень 

сформированности эмоционального компонента нравственного развития имеют 

два ученика, и один, соответственно; низкий же уровень сформированности 

эмоционального компонента нравственного развития в экспериментальной 

группе имеют шесть учеников. 

 

33.30%

66.60%

0 0

потребность в достижении успеха потребность в избегании неудач
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Рисунок Е.2 – Результаты диагностики изучения эмоционального компонента 

нравственного развития по методике Р. Р. Калининой 

 

В результате методики, включающей анкету-опросник «Кто такой 

настоящий друг» было выявлено, что средний уровень морально-нравственного 

развития преобладает – семь человек; высокий уровень морально-

нравственного развития отмечен у двух человек; низкий же уровень морально-

нравственного развития не замечен ни у одного человека. Результаты 

представлены на рисунке Е.3. 

 

 

Рисунок Е.3 – Результаты методики оценки уровня морально-

нравственного развития 

 

По итогам всех проведенных методик с помощью суммирования 

полученных результатов был выведен общий уровень социально-культурной 

активности младших школьников. Итоги представлены на рисунке 4. 

 

Экспериментальная группа: 

66.60%22.20%

11.10% 0

низкий уровень средний уровень высокий уровень

22.20%

77.70%

0% 0

высокий  уровеь средний уровень низкий уровень
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– высокий уровень социокультурной активности: 1человек – 11,1%; 

– средний уровень: 5 человек – 55,5%; 

– низкий уровень: 3 человека – 33,3%. 

 

 

Рисунок Е.4 – Общий уровень социально-культурной активности 

младших школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

66.60%
22.20%

11.10% 0

низкий уровень средний уровень высокий уровень
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Результаты анкет 

 

Был проведен опрос по разработанной анкете. Социологическое 

исследование было проведено среди 100 учащихся, анкетирование было 

проведено в письменной форме, в анкете было 13 вопросов, основанных на 

выявленных ранее критериев, которые должны быть характерны 

социокультурно активному школьнику младшего возраста. 

Результаты анкеты представлены на рисунках Ж.1 –Ж.13. 

1. «Если ты видишь, что товарищу нужна помощь в учебное или 

внеурочное время, ты предложишь ему помощь?»: да – 46,8%; нет – 38,2%; 

только если он (она) попросит помощь – 14,8%. 

 

 

Рисунок Ж.1 – Итоги ответов на вопрос 1 анкеты 

 

2. «Сочувствуешь ли ты неудачам друзей?»: да – 61,7%; нет – 27,6%; не 

обращаю внимания – 4,2%. 

 

 

Рисунок Ж.2 – Итоги ответов на вопрос 2 анкеты 

 

 

3. «Радуешься ли вместе с друзьями их успехам?»: да – 53,1%; нет –34%;  

46.80%

38.30%

14.80% 0

да нет только если попросят

61.70%

27.60%

4.20% 0

да нет не обращаю внимания
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не обращаю внимания – 7%. 

 

 

Рисунок Ж.3 – Итоги ответов на вопрос 3 анкеты 

 

4. «Любишь ли ты отвечать на уроках?»: да – 14,8%; нет – 54,2%; только 

если уверен(а) в правильности ответа – 37,6%. 

 

 

Рисунок Ж.4 – Итоги ответов на вопрос 4 анкеты 

 

5. «Сможешь ли ты объяснить или показать, как сделать задание или 

выполнить упражнение другому?»: да – 23%; нет – 15,3%; затрудняюсь 

ответить – 61,7%. 

 

 

Рисунок Ж.5 – Итоги ответов на вопрос 5 анкеты 

 

6. «Часто ли ты выступаешь в роли «командира» в играх?»: часто –2,5%;  

иногда – 16,6%; редко – 47,4%; никогда – 32,5%. 

 

53.10%
34%

7% 0

да нет не обращаю внимания

14.80%

54.20%

37.60%
0

да нет только если знаю правильный ответ

23%

15.30%
61.70%

0

да нет затрудняюсь ответить
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Рисунок Ж.6 – Итоги ответов на вопрос №6 анкеты 

 

7. «Можешь ли ты расписать по времени несколько своих дней?»: да – 

50%; нет – 25%; мой день зависит от родителей – 25%. 

 

 

Рисунок Ж.7 – Итоги ответов на вопрос 7 анкеты 

 

8. «Если ты что-то запланировал(а) или начал(а) делать, ты обязательно 

закончишь это?»: да, всегда заканчиваю начатое – 20%; нет, никогда не 

заканчиваю – 20%; иногда довожу до конца – 40%. 

 

 

Рисунок Ж.8 – Итоги ответов на вопрос 8 анкеты 

 

9. «Принимаешь ли ты ответственность на себя за свои поступки?»: да – 

17%; иногда – 53,1%; никогда – 34%. 

 

2.50% 16.60%

47.40%

32.50%

часто иногда редко никогда

50%

25%

25%
0

да нет день зависит от родителей

20%

20%

40%

0

всегда заканчиваю никогда не заканчиваю иногда довожу до конца



120 

 

 

Рисунок Ж.9 – Итоги ответов на вопрос 9 анкеты 

 

10. «Если ты знаешь, что прав(а) в споре, будешь ли стоять до конца?»: да 

– 27,6%; нет – 61,7%; я не спорю – 4,2%. 

 

 

Рисунок Ж.10 – Итоги ответов на вопрос 10 анкеты 

 

11. «Часто ли ты высказываешь свои идеи?»: часто – 13,6%; иногда – 

43,8%; никогда – 37,4%. 

 

 

Рисунок Ж.11 – Итоги ответов на вопрос 11 анкеты 

 

12. «Нравится ли тебе бывать на природе?»: да – 53,4%; нет – 47,6%; 

никогда не был(а) – 2%. 

 

17%

53.10%

34%
0

да иногда никогда

27%

61.70%

4.20% 0

да нет не спорю

13.60%

43.80%

37.40%

0

часто иногда никогда
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Рисунок Ж.12 – Итоги ответов на вопрос 12 анкеты 

 

13. «Нравится ли тебе ходить на экскурсии?»: да – 45%; нет – 45%; 

никогда не был(а) – 2,5%. 

 

Рисунок Ж.13 – Итоги ответов на вопрос 13 анкеты 

 

Проанализировав результаты анкет, можно сделать определенные 

выводы: при условиях того, что уровень успеваемости опрошенных детей 

средний, в большей степени дети подвижные и эмоциональные, в классах 

наблюдается доброжелательность, а психический климат можно 

охарактеризовать как здоровый, а также, что общее развитие детей 

соответствует их возрастному уровню, уровень их социально-культурной 

активности можно обозначить как средний. Преобладает стремление к 

проявлению заботы и помощи, а также наблюдается проявление 

ответственности и самостоятельности. А также замечен высокий процент 

интереса к проявлению инициативы и своей активной позиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Итоги экспертного интервью 

 

В состав экспертной группы входило 7 работников МБОУ 

«Общеобразовательное учреждение Лицей №2», а именно: 1 педагог-психолог, 

2 учителя начальных классов (1-4 классы), 2 учителя средних классов (5 класс), 

педагог по воспитательной работе. Итоги экспертного интервью представлены 

на рисунке И.1. 

 

 

Рисунок И.1 – Итоги экспертного интервью 
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Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что все 

респонденты считают, что дети активно откликаются на выдвигаемые 

требования, а также, что экскурсионная деятельность в сочетании с игровым 

процессом способна повысить социально-культурную активность ребенка 

младшего школьного возраста. Половина респондентов считает, что дети 

младшего школьного возраста способны принять на себя роль экскурсовода в 

контексте игры. Проанализировав результаты экспертного интервью, мы можем 

подтвердить нашу гипотезу.  

 


