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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  исследовапия.  Рассматривая  эстетическую  куль
туру,  характеризующую  состояние  общества  с  точки  зрения  его 
способности  обеспечивать  развитие  искусства  и  эстетических  от
ношений,  через  которые  эстетический  1здеал  приобретает  значе
ние  внутреннего  императива  личности,  необходимо  указать  на 
важнейшую  ее  сферу    эстетическое  воспитание. 

Эстетическое  BocnnTainie  гармонизирует  все  духовные  спо
собности  человека,  содействует  приобщению  людей  к  искусству, 
формирует  эмощюнальноценнсстное  отношение  человека  к  миру 
и  через  социальные  отношения  активизирует  стремление  человека 
к  созидающему  творчеству  по  законам  красоты  во  всех  сферах 
жизнедеятельности,  а  также  к  гармоничному  взаимоотношению  с 
окружающим  миром  в  процессе  социализации  личности. 

Обращение  к  социокультурным  проблемам  эстетического 
воспитания  в  сельском  социуме  (в  сельском  сообществе),  в  кото
ром  социализируется  личность,  созвучно  аспектам  историкокуль
турологического  познания,  проблемам  духовного  состояния  жите
лей  российской  провинции  и  вызвано  тем,  что  сельская  культура 
России  сегодня  находится  в  состоянии  кризиса  изза  значительно 
ослабевшего  внима1иш  государства  к  культурному  развитию  сель
ских  жителей;  уходом  квалифицированных  кадров  культуры  в 
другие  отрасли;  малым  количеством  (гши  отсутствием)  специаль
ных  помещений  для  занятий  и  репетиций;  перепрофилирования  и 
сокращения  объектов  культуры  и  других  негативных  явлений. 

Тенденции  соцнумной  агломерации,  массовая  миграция  сель
ских  жителей  в  города  содействовали  появле1П1ю  так  называемой 
маргинальной  культуры,  которая  оказывает  существенное  воздей
ствие  на  духовный  климат  городов,  значительная  часть  жителей 
которых  являются  выходцами  из  сельского  социума.  И  есть  все 
основания  считать,  что  слабеющее  внимание  к  социальнокуль
турному  развитию  сельского  социума  является  замедляющим  фак
тором  культурного  развития  городского  социума. 

Региональный  опыт  развития  эстетического  воспитания  в 
контексте  социокультурного  развития  сельского  социума  накоп
лен  во  многих  субъектах  Федерации,  в  том  числе  и  таком  круп
пом  аграриохозяйственном'регионе,  каким  является  Краснодарс
кий  край,  сельское  население  которого  составляет  46,3% от  обще
го  числа  жителей. 

Актуальность  исследования  опыта  обусловливает  необходи
мость  культурологического  анализа  социокультурных  процессов 
сельского  социума  и  представляет  значительный  научнопракти
ческий  интерес  для  региональных  субъектов  России. 

Степень  научной  разработа1шостн  темы.  Проблемы  воспита



ния  и  социализации  личности  во  все  времена  обладали  особой 
актуальностью,  поскольку  человек  всегда  оставался целью,  а  по
рой  и  средством  общественного  развития.  Многообразие  соци
альнофилософских,  педагогических  и  культурологических  науч
ных трудов, исследовательских работ  охватывает широкий  спектр 
проблем  культуры  в  целом  и  отдельных  ее  сфф.  В нашем  иссле
довании  совокупность  общетеоретических  и  практических  иссле
дований  проблем  воспитания  личности  в  процессе  социализащш 
подразделяется  на  методологические  работы,  позволяющие  опре
делить  основания для исследования проблем эстетического  воспи
тания. 

В  этой  связи  необходимо  отметить  работы  В. Винбальда, 
А. Моля,  Э. Кассирера,  X. ОртегаиГассета,  К. Юнга',  основные 
положения  которых  определяют  методологические  подходы  к 
изучению культурологического  содержания общественных процес
сов  и  явлений,  их  многоплановость  и  многообразие. 

Методологические  основания  и  эмпирический  материал  дня 
вьфаботки  подходов  к  исследованию  выбранной  темы  содержат
ся  в  теоретических  и  пргашадных  работах  известных  российских 
ученых А.В. Гулыги,  А.Я. Гуревича,  Ю.Н.Давыдова,  М.С. Кага
на,  М.К. Мамардашвили,  В.В. Сильвестрова,  М.Б. Туровского, 
Н.З. Чавчавадзе^. 

Проблемы  социализащш  и формирования эстетической куль
туры  неотделимы  от  рассмотрения  личностного  восприятия  и 
осмысления  поэтому  исследование  опирается  на  основные  поло
жения  работ  ведущих  психологов Л.С. Вьп'отского,  В.В. Давыдо
ва,  К.Э. Изарда А.Н. Леошъева,  С.Л. Рубинштейна,  Е.Ф. Рыбалко, 
Д.Б. Эльконшш'. 

'  Юнг К.Г  Феномен духа в исжусстве и науке.  М.,  1992; Моль  А.  Социодинами
ка культуры.  М.,  1973; Кассирер Э. Опьгг  о человеке: введение в  философию  человечес
кой культуры // Проблема  человека  в западной философии.  М.,  1990; ОртегаиГассет  X. 
Эстетика,  философия культуры.   М.,  1991; Винбальд В. Философия культуры  и трансцен
дентный  идеализм  // Культурология.  XX  век.  Антология.    М.,  1995. 

^ Каган  М.С. Системный подход и  гуманитарное знание. Л.,  1991, Мир  общения. 
М..  1988, Философия культуры.  СПб,  1996; Давьщов  Ю Л .  Социология  контркультуры. 
М.,  1990; Мамардашвили  М.К.  Наука  и  культура//Методические  проблемы  историко
научных  исследований. М.,  1982; Туровский  М Б .  Философские  основы  культурологии.
М.,  1997; Гулыга  А.В. Принципы  эстетики.  М.,  1987; Гуревич  А Л .  Философия  культу
ры.  М.,  1995; Чавчавадзе  Н.З.  Культура  в  свете философии.  Тбилиси,  1979. 

'  Леонтьев  А.Н.  Избранные  психологические  произведения.  В  2х  гг.  М.,  1983; 
Рубинштейн  С Л .  Основы  общей  психологии.  В 2х тт.М.,  1989; Эльконин Д.Б.  Избран
ные  психологичесие  труды.  М.,  1989;  Выготсткий  Л.С.  Умственное  развитие  детей  в 
процессе  обучения. М.Л.,  1935; Давьщов  В.В. Личности  надо  вьщслатъся  //  С  чего  на
чш1ается личность.  М.,  1979; Рыбалко  Е.Ф. Возрастная  и дифференциальная  психология. 
Л.,  1990; К.Э.  Изард.  Психология  эмоций.  СПб., 2000. 



Эстетическое  воспитание  выступает  составной  частью  педа
гогического  процесса  в  многообразие  факторов,  определяющих 
всестороннее  развитие  личности.  Оно  облагораживает  человека, 
делает  его  гуманным,  развивает  творческие  способности,  способ
ствует раскрытию  душевных  сил, помогая  в труде,  учебе и  в  быту, 
одухотворяя  благородными  идеалами,  повышая  общую  культуру, 
развивая  интеллектуально.  И  в  этом  плане  были  рассмотрены 
положения  трудов  видных  ученыхпедагогов,  разрабатывавших 
основы  современной  педагогики,  средства  и  методы  воздействия 
на  личность  и  формирование  ее  интеллектуальных  и  духовных 
качеств.  В  исследовании  используются  основные  положения 
Ю.ПАзарова,  Ш.А.Амонашвили,  Р.Б.Бернса,  Л.В.Занкова,  Д.Леш
ли,  Б.Т.Лихачева,  А.С.Макаренко,  И.П.Подласого,  Б.Саймона, 
СЛ.Соловейчика,  И.Ф.Харламова,  С.Т.Шацкого  и  др ' . 

Важными  для  культурологического  изучения  функциональ
ного  значения  социальных  институтов  в  процессе  социализации 
личности  явились  научные  труды Г.М.Андреевой,  М.А.  Галагу
зовой,  Б.С. Ерасова,  Л.Н.  Когана,  И.С. Кона,  А.Н.  Кравченко, 
Л.М.  Куликова,  А.В.  Мудрик,  Э.В.  Тадевосян,  А.Г.  Харчева, 
В.Г.Харчевой^. 

Изучение  теоретикокультурологическнх  аспектов  поставлен
ной  проблемы  потребовало  обращешы  к  исследованию  осново
полагающих  в  этой  области  работ  отечественных  культурологов: 

'  Амонашвнли  ША.  Л1Ршость    гуманная  основа  педагогического  процесса.  
М.,  1990; Макаренко  А.С.  Соч. в  8ми  тт.  М.,  1984,  Развитне  идей  А.С.  Макаренко 
в  теории  и  методике  воспитания  /Под ред. В.М.  Коротова  М.,  1989; О  воспиташш  / 
Состав. B.C. Хелемендил.  М.,  1988; Шацкий  СТ.  Собр.  соч. в  4х  тт.  М.,  19621965, 
Шацкий  СТ.:  Работа  дня  будущего: Документальное  повествование.  М.,  1989;  Зан
ков  Л.В.  Избранные  педагогические  труды.  М.,  1990;  Соловейчик  СЛ.  Уче1ше  с 
увлечением.  М.,  1976; Воспитание  творчеством.  М.,  1978; Сухомшшский  В.А.  Этюды 
о коммунистическом  воспитании.  М.,  1967; Р.Б. Берне. Развитие  Якощепции  и  вос
питание.  М.,  1986; Лешли  Д.  Работать  с  маленью1ми  детьми,  поощрять  их  развитие 
и  решать  проблемы.  М.,  1991; Саймон  Брайан.  Общество  и  образова1ше.  М.,  1989; 
Подласый  И.П.  Педагогика.  Новый  курс.  В  2х  книгах.  М.,  1999;  Лихачев  Б.Т. 
Педагопоса.  Курс  лекций.  М.,  1989; Харламов  И.Ф.  Педагоппса,  4е  шд.  М.,  1999; 
Азаров  Ю.П.  Радость  учить  и  учиться.  М.,  Политиздат,  1989  и  др. 

*Кон  И.С.  Соцнологая  личности.  М.,  1967,  Психология  ранней  юности.  М., 
1989;  Мудршс  А.В.  Социальная  педагогика.  М.,  1999;  Социальная  педагогика.  Курс 
лекций/Под ред. М.А.Галагузовой.  М.,  2000; Андреева  Г.М.  Социальная  психология. 
М.,  2000;  Тадевосян  Э.В.  Социология.  М.,  1998; Харчев  А.Г.  Сощюлогия  воспита
ния.  М.,  1990; Кравченко  А.И.  Введение  в  сощюлогию.  М.,  1995, Социолопи.  М., 
1997;  Кул1жов  Л.М.  Основы  социологии  и  политологии.  М.,  1999;  Харчева  В.Г. 
Основы С0ЦИ0Л0П1Н. М.,  1999; Коган  Л.Н.  Всестороннее  развитие  личности  и  культу
ра.  М.,  1981;  Коган  Л.Н.  Социология  культуры.  Екатеринбург,  1992;  Ерасов  ВС. 
Социальная  культурологая.  М.,  1997. 



А.И. Арнольдова,  П.С. Гуревича,  Г.В. Драча А.Б. Есина,  А.С. Кар
мина,  А.И. Пигалева,  Д.А. Силичева,  и  других,  так  как  кризис 
совремеииой  культуры  выдвигает  на  первый  план  социальной 
значимости  актуальность  культурологии. 

К  сожалению,  в  философской,  исторической,  культурологи
ческой,  психологической  и  совдюлогической  литературе  вопросы 
эстетического  воспитания  рассматривались  лишь  косвенно  или в 
огфеделяющем  понятийном  аспекте. А те  публикации  (кроме  ука
занных  в  дальнейшем), которые  посвящены  эстетическому  воспи
танию,  не  имеют  в  себе  современного  культурологического  тол
кования'  и  в  меньшей  степени  рассматривают  его  в  контексте 
социальнокультурных  условий регионов  (в %.  ч.    сельских). Хотя 
благодаря  им  вьфаботан  обширный  понятийный  аппарат,  рас
смотрены  вопросы  теории  и  истории  становления  и  развития 
эстетического  воспитания,  появилась  возможность  проведения 
более разностороннего  исследования. 

Важное  место  в  определении  объекта  и предмета  исследова
ния  сыграли  теоретические  и  прикладные  исследования  кубанс
ких авторов.  Их научные труды, использующие  историографичес
кие  и  фактографические  работы  предшественников,  определили 
методологические  подходы к исследованию региональных  проблем 
в  области  культуры  и,  в  частности,  эстетического  воспитания 
сельских  тружеников.  Эмпирический  и  теоретический  материал 
этих  работ  присутствует  в  каждом  разделе  диссертации. 

В  90е  годы  социокультурные  процессы  как  приоритетное 
направление  в  исследованиях  рассмотрены  в  обобщающих  рабо
тах И.И. Горловой,  В.П. Громова,  В.И. Лях,  А.И.  Манаенкова, 
Н.Г. Недвиги,  В.Н. Ратушняка  и  др^. 

'  Эстетическое  развитие  и  воспитание  молодежи  /  Под  ред.  СВЛармина.  М., 
1978; Эстетическаякультура  и эстетическое воспитание /  Сост. Г.СЛабковская.  М.,  1983; 
Шевцов  Е.В. Основные  средства и формы эстетического  воспитания: наследие  А.ВЛуна
чарского  и  современность.  М.,  1985;  Основы  эстетического  воспитания:  пособие  для 
учителя /  Под ред.  НА.Кушаева.  М.,  1986; Неменский Б.М.  Мудэость  красоты:  о про
блемах  эстетического  воспитания:  книга  для  учителя.  М.,  1987;  Маркс  К.,  Энгельс  Ф., 
Ленин  В.И. Об  эстетике  и  эстетическом  воспитании.  М.,  1988; Липский  В.Н. Эстетичес
кая  культура  и личность.  М.,  1987; Сафронов  Б.В. Эстетическое  сознание  и  духовный 
мир личности.М.,  1984; Эстетическое воспитание школьной молодежи / Под ред.  Б.ТЛи
хачева  и  Г.Зальмана.  М.,  1981 и  др. 

'  Горлова  И.И.,  Манаенков  А.И.,  Лях  В.И.  Культура  кубанских  станиц.  1794
1917. Исторический  очерк.   Краснодар,  1993; Лях В.И. Просвещение  и культура  в исто
рии  кубанской  станицы.  Краснодар,  1997;  По  страницам  истории  Кубани  /  Отв.  ред. 
В.Н. Ратушняк. Краснодар,  1993; Очерки  истории Кубани  с древнейших  времен  по  1920 
г.  /  Под  ред.  В.Н.  Ратушняка.    Краснодар,  1996;  История  Кубани.  XX  век:  очерки.  
Краснодар,  1998; Громов  В.П. Художественная культура  Кубани в начале XX  в. //Новей
шие исследования по  социальноэкономической  и культурной  истории  дореволюционной 
Кубаш!.   Краснодар,  1989; Недвига  Н.Г. Кубанское  казачество: религия,  образ  жизни и 
культура.   Краснодар,  1997. 



в  культурноисторическом  наследии  Кубани  важное  место 
заняло  научносправочное  издание    «Энциклопедический  словарь 
по  истории  Кубани  с древнейших  времен  до  октября  1917 года», 
подготовленный  по  инициативе  и  под  руководством  доктора  ис
торических  наук,  профессора  Б.А. Трехбратова'.  В  этом  издании 
111 авторов,  объединенных  новаторской  идеей  руководителя  кол
лектива,  в  1416 статьях  провели  наиболее  полный  тематический 
охват  региональной  проблематики.  Этот  научный  труд  позволил 
нам  в  процессе  культурного  анализа  проследить  социодннамику 
кубанской  культуры  до  1917 года  и  частично  выяв1ггь  предпосыл
ки  ее  современной  культурной  дифференциации. 

Ценным  методологическим  материалом  в  анализе  многоуров
него  культурологического  исследования  явились  серии  научных  и 
научнометодических  материалов,  разработанных  в  рамках  комп
лексной  темы  «Система  регионального  непрерывного  художествен
ноэстетического  образования»  педагогамиспециалистами  Крас
нодарского  государственного  университета  культуры  и  искусств 
(научный  руководитель  Н.Г. Денисов). 

Современными  и  своевременными  работами  в  контексте 
отдельных  аспектов  исследуемой  темы  мы  считаем  монографии 
Н.И. Горловой  «Культурная  пол1ггика,  культурологическое  обра
зование:  региональный  аспект»^  и Н.Г. Денисова  «Субъекты  со
циокультурного  развития  для  XXI  века:  региональные  аспекты»^. 
в  которых  авторы  поновому,  с  философскокультурологической 
точки  зрения  исследовали  проблемы  региональной  культурной 
политики  в  контексте  культурологического  и  художественноэсте
тического  образования.  Н.Г. Денисовым  впервые  вводится  в  на
учную  практику  термин  «культуродигма»'',  означающий  устойчи
вую  ценностную  систему  1щеалов,  символов,  представлений,  норм, 
образов,  1Штересов,  смыслов  и  в  целом  миропонимания  общнос
ти  людей.  Дальнейшее  развитие  этого  понятия  актуализирует 
необходимость  поиска  новой  модели  социокультурного  развития 
субъекта  сельского  социума. 

Анализируя  предшествующие  теоретические  исследования  и 
научную  литературу,  связанные  с темой  диссертации,  можно  кон
статировать,  что  регионального  компонента  культурологического 
исследования  социокультурных  проблем  эстетического  воспитания 
разных  возрастных  категорий  субъектов  сельского  социума  в 

'  Энциклопедический  словарь  по  истории  Кубани  с древнейших  времен  до  ок
тября  1917  года.  /  Под  ред.  Б.А.Трехбратова.  Краснодар,  1997. 

'  Горлова  П.И.  Культурная  полпппса,  культурологическое  образование:  репю
палъныц  аспект.    Краснодар,  1997. 

'  Денисов  Н.Г. Субъекты  сошюкультурного  ра1вития  для  XXI  века: региональ
ные  аспекты.  Краснодар,  1999. 

'  Там  же.    С.  120141. 



современный  период  не  проводилось  и  по  изучаемой  теме  пока 
еще  нет  ни  одного  обобщающего  труда. 

Все  это  обусловило  выбор  темы  исследования,  определило 
его  цели  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  структуру 
диссертации. 

Объектом  исследования  является  сельский  социум  с  его  спе
цификой  социальнопсихологического  климата  и  духовной  куль
туры,  в  которой  эстетическое  воспитание  играет  определенную, 
содержательную  роль. 

Предметом  исследова1шя  выступает  социокультурное  про
странство  сельского  социума,  конкретизированное  в  формах  и 
средствах  эстетического  воспитания  как  фактора  социализащщ 
личности  в  сельской  местности. 

Хронологаческис  рамки  исследования  охватьгоают  период  с 
1991 по  1999 год.  Именно  в  этот  период  активно  ведутся  поиски 
новых  социальных  идеалов  и  личностных  ценностей,  новых  кон
цепций  и  моделей  социокультурного  развития  человека,  связан
ных  с разработкой  новых форм  и средств  эстетического  воспита
ния. 

Исходя  из  степени  изученности  обозначенной  темы  и  учи
тьшая  актуальность  ее  дальнейшей  разработки,  а  также  круга 
проблем,  решаемых  прикладной  и  исторической  культурологией, 
целью  настоящей  диссертации  определено  комплексное  исследо
вание  социальнокультурных  процессов  и  явлений  в  сельском 
социуме и  поиск новых  форм и  средств эстетического  воспитания 
различных  категорий  сельских  жителей. 

Для достижения поставленной цели ставится ряд задач, глав
ные  из  которых  можно  свести  к  следующим: 

определение  понятийносмысловых  характеристик 
объекта  и  предмета  исследований; 

рассмотрение  диалектики  социокультурной  взаимосвя
зи  провинции  и  цетра; 

исследование  функционального  значения  социальных 
институтов  и  организаций  культуры  в  эстетическом  воспитании 
разных  возрастных  категорий  сельских  жителей; 

проведеьше  анализа  социокультурных  процессов,  про
исходящих  в периферийных  сельских  населенных  nyincTax, район
ных  центрах  и  исследование  аспектов  их  культурного  потенциа
ла; 

определение  тенденций  и  перспектив  развития  эстети
ческого  воспитания  в  сельских  социумах. 

Научными  предпосылками  настоящего  исследования  послу
жили  основные  положения  теории  и  истории  эстетического  вос
питания,  разработанные  в  России  и  за  рубежом.  Основными 
принципами  диссертащи!  явихшсь  принципы  культурноистори
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ческого  подхода,  культурного  плюрализма  и  сравнительного  ана
лиза  социокультурных  явлешп"!  и  процессов  в  пх  диалектической 
взапмосвязанностп  и  многообразии. 

Эмшфическая  база  лпссертацпп  основывалась  на  научных 
трудах  отечественных  и зарубежных  философов,  социологов,  куль
турологов,  педагогов,  историков,  искусствоведов,  специалистов 
организаций  и  учреждений  культуры,  образования,  документах 
текущих  архивов  государственных  и  муниципальных,  сельских 
органов  управления,  краевых,  районных  и  сельских  организаций 
культуры;  использовались  статистические  материалы  государствен
ных  органов  статнстнкн  и  Министерства  культуры  РФ,  публика
ции  в  периодической  печати. 

Основные  аналитические  материалы  сформированы  на  осно
ве  данных  социологических  исследований  Саратовского  институ
та  социальноэкономических  проблем  разв1ггня  аграрнопромыш
ленного  комплекса  РАН,  Московского  шютитуга  молодежи.  Крас
нодарского  краевого  научнометодического  центра  культуры,  в 
исследованиях  которого  диссертант  принимал  непосредственное 
участие. 

Для  проверки  основных  выводов  автором  осуществлялись 
социологические  исследования  среди  различных  категорий  насе
ления  сельской  местности. 

Ценный  и  шггересный  фактический  материал  для  выводов, 
практических  предложений  и  рекомендаций  по  теме  исследования 
получен  диссертантом  в  личных  беседах  с  руковод1ггелями  и  спе
циалистами  органов  культуры  местного  самоуправления,  район
ных  организационнометодических  центров,  Домов  культуры, 
библиотек,  музеев,  художественных  и  музыкальных  школ,  школ 
искусств,  а  также  с  участниками  сельской  художественной  само
деятельности  и  профессиональных  концертных  коллективов  крае
вой  филармонии. 

Исследование  проведено  по  материалам  сельских  районов 
Краснодарского  края,  которые,  по  мнению  диссертанта,  выража
ют  суть  происходящих  изменений  в  исследуемой  области. 

Научная  поппзпа  работы  заключается  в  самой  постановке 
цели  п  задач  исследования.  В  диссертации  впервые  на  основе 
достижений  современного  гуманитарного  знания  (прикладной  и 
исторической  культурологии,  философии  культуры,  социальной 
философии  и  эстетики)  представлен  анализ  развития  эстетическо
го  воспитания  в  сельском  социуме,  тенденций  в  развитии  и  со
здании  условий  для  саморазвития  культурной  жизни  сельского 
социума  и  перспектив  создания  духовно  насыщенного  социокуль
турного  пространства,  наполне1П1ем  которого  выступают  носите
ли  социальнокультурной  среды:  субъекты  сельского  социума. 
отражающие  смысл  и  содержание  духовного  развития  общества  в 
целом. 



Диссертантом  комплексно  исследовались  социокультурные 
проблемы  эстетического  воспитания  различных  возрастных  кате
горий  субъектов  сельского  социума  и проведена  объемная работа 
по  анализу  социокультурного  пространства  как  естественной сре
ды становления и  развития  сельских  жителей.  К  настоящему вре
мени  подобного  системного  комплексного  культурологического 
исследования  не  проводилось  и  спегщальных  трудов  по  данной 
теме  не  публиковалось. 

В  проведенном  исследовании  эстетическое  воспитание  рас
сматр1шается  диссертантом  в  качестве  важнейшего  компонента 
социализации  личности, индивидуального  и  социального  культур
ного образования, что будет способствовать  и должно стать  объек
том  дальнейших  многоплановых,  системных  исследований Ш1тег
ративного  междисциплинарного  характера. 

Практическая  значимость  и  апробация  дисссртащш.  Значи
мость  диссертации  заключатся  в  возможности  использования  ее 
результатов  в научной, преподавательской,  педагогической, куль
туротворческой  деятельности. 

Вьшоды,  сделанные  в  диссертации,  обладают  практической 
значимостью  для изучения многоуровневых  процессов  в  культуре 
и  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе,  а  также  при 
написании  курсовых  и  дипломных  работ. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  ис
пользованы:  в  качестве  источника  социальнокультурных  техно
логических  решений,  служащих  совершенствованию  современной 
социокультурной  деятельности  в  регионах;  при  подготовке  учеб
ных  и  методических  пособий;  проведении  практических  занятий 
в  учебнообразовательных  учреждениях,  институтах,  курсах  усо
вершенствования  знаний,  подготовки  и  переподготовки  специа
листов  культуры,  кинематографии,  искусства  и  образования. 

Основные положения  диссертации докладьшались  диссертан
том  на  заседании  кафедры  теории  и  истории  культуры  Красно
дарского  государственного  университета  культуры  и искусств, на 
научнопрактических  конференциях,  в  том  числе  международной 
«Репюнальные  аспекты  информационнокультурологической  дея
тельности»  в  1998 году,  где  диссертант  выступал  с  тезисами  и 
докладами,  что  позволило  автору  популяризовать  результаты 
своих  исследований. 

Диссертантом  проводились  исследования  и  практическое 
воплощение  рекомендаций  в  Кущевском  районе  Краснодарского 
края  и  в  сельской  местности  Республики  Адыгея. 

Результаты  и  выводы  исследования  были  учтены  в  работе 
краевых  комиссий  по  экспертизе  печатной,  аудио  и  видеопро
дукции  и  по  телерадиовещанию,  официальным  представителем 
которых  является  диссертант,  а  также в работе  первого  в Адыгее 



дискоклуба  «Синтез»,  Кущевского  районного  киновидеозрелищ
ного  предприятия,  Краснодарского  краевого  унитарного  предпри
ятия  «Кубань  аудиовидео  информ»,  студенческом  театре  эстрад
ных  миниатюр  в  КГИК  и  Кущевском  районном  отделе  культуры, 
которыми  автор  руководил  в  период  подготовки  диссертации. 

Структура  диссертацпонпого  псслсдопапия.  Степень  изучен
ности  различных  аспектов  сощюкультурпых  проблем  эстетичес
кого  воспитания  в  сельском  социуме  и  логика  исследования  обус
ловили  соответствующее  композиционное  построение  научного 
труда.  В  соответствии  с целями  и  задачами  строилась  и  структу
ра  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  разделов,  зак
лючения  и  списка  основных  источников  и  литературы  (162 наи
менования,  из  которых  72 изданы  в  период  с  1991 по  2000 год).  В 
каждом  разделе  делаются  выводы,  которые  аккумулировано  пред
ставлены  в  заключении. 

2.  ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Во  ввсдетш  обосновывается  актуальность  и  степень  науч
ной  разработанности  темы,  дается  характеристика  методологичес
ких  принципов,  формулируется  объект  и  предмет  научного  ана
лиза,  ставятся  задачи  и  цели,  выделяются  основные  проблемы  и 
терминологическое  поле  исследования. 

В  первом  разделе  «Социализация  как  процесс  становлетм 
личности  н  интеграцш!  ее  в  социум»  рассматривается  развитие  и 
становление  личности. 

В  условиях  усложнения  окружающего  мира  и  социальной 
жизни  актуализируется  проблема  включения  человека  в  соци
альную  целостность  общества.  Чем  значительнее  для  общества 
является  решение  проблемы  развития,  форм1фова1гая  и  самовос
питания  сощ1ально  зрелого  человека,  тем  больше  внимания  уде
ляет  общество  процессу  становления  личности  —  процессу  сощ1
ализацин  —  разумного  н  гуманного  хозяш1а  пр^фоды  и  обще
ства,  свободного  человека  —  творца,  который  совершенствует 
окружающий  М1ф  и  всесторонне  совершенствуется  сам. 

Трудности  и  ошибки  в  процессе  социализашн!  в  разные 
историческрю  периоды  не  приве.ли  к  отмене  сощшльпон  значимо
сти  всестороннего,  гармонического  развития  человека.  По  мне
ншо  диссертанта,  разумной  альтернативы  такому  разв1Ггшо  нет  и 
в  современный  период,  когда  изменения,  происходящие  в  обще
стве,  предъявляют  все  более  высокие  требоваш1Я  к  ед1шственно 
подлинной  сощхальной  реа.ш>ности  —  живой  человеческой  лично
сти,  через  которую  должны  быть  осуществлены  1щеальные  требо
вания  социальнокул11Турного  прогресса. 

В  современном  понимании  личность  —  это  кошфетное  вы
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ражение  сущности  человека,  определенным  образом  реализован
ная  ннтегращш  в  индивиде  социально  значимых  отнощений  дан
ного  общества.  Иными  словами,  личность  рассматривается  как 
человек,  обладающий  социально  обозначенными  целью  деятель
ности,  социальным  статусом  и  ролью,  социокультурными  норма
ми  и  ценностями. 

В исследовании  отмечается,  что  социализация  личности  есть 
объективный  общественный  процесс,  который  осуществляется  в 
жизни  каждого  человека  не  зависим9  от  возрастной  дифференци
ации. 

Диссертант  рассматривает  социализацию  в  качестве  опреде
ляющего  процесса  включения  и  интегрирования  человека  в  соци
ум  через  усвоение  индивидом  необходимых  для  жизни  в  данном 
социуме  основных  элементов  культуры  (символов,  смыслов,  цен
ностей,  норм),  социокультурного  опыта,  знаний,  навыков  и  раз
Birrne  творческой  активности  в  человеке,  становление  его  в  каче
стве  созидающей  личности  —  полноценного  члена  общества. 

При  анализе  процесса  социализации  с  точки  зрения  двух 
основных  составляющих    воспитания  как  целенаправленного 
воздействия  социальных  институтов  (семьи,  образования,  духов
ного  производства,  досуга  и  отдыха,  СМИ,  трудового  коллекти
ва,  праздника  и  других)  с  целью  формирования  нужного  обще
ству  социальнокультурного  типа  личности  и  стихийного  действия 
внешней  среды    отмечается,  что  наиболее  успещно  можно  уп
равлять  процессом  воспитания. 

В  современных  условиях  трудно  представш'Ь  себе  приобще
ние  человека  к  жизни  без  продолжительного  и  специальным  об
разом  организованного  воспитания.  Эстетическое  воспитание  во 
взаимодействии  с  другими  компонентами  воспитания  социализи
рует  личность  в  соответствующем  социуме. 

Автор  рассматривает  социум  как  социально  организованную, 
исторически  и  культурно  обусловленную,  определенную  триеди
ную  систему,  являющуюся: 

1) социальнокультурной  средой,  в  которой  происходит  вза
имодействие  личности  и  среды,  через  которую  осуществляется 
социализация  и  интеграция  личности  в  общество; 

2)  социальной  совокупностью  индивидов,  выступающих 
субъектами  социокультурных  действий,  обладающими  социальны
ми  отношениями  и  правилами; 

3)  социальным  пространством,  в  терр1пориальных  рамках 
которого  относительно  автономно  поддерживается  жизнеобеспе
чение  и  социокультурное  развитие  его  образующего  населения. 

В более  узком  смысле  слова,  под  социумом  подразумевается 
—  социальноструктурированное  и  территориальноопределенное 
окружение  человека,  сообщество  со  всеми  его  материальными  и 
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духовными  своеобразиями,  социокультурными  и  иными  особен
ностями. 

Социум рассматривается  также как  социальное явление, спо
собствующее  создаишо  условий для творческого развития  челове
ка,  личностиосоциализирующегося  в  полноценного,  созидающе
го  члена  общества.  Именно  личность  является центральным  ком
понентом  и  главной  ценностью  социума.  А  культура  каждой 
личности является  основой культуры  социума.  При  гармоничном. 
сбалансированном,  взаимносозвдающем  разв1ггии  сощ1ума, куль
туры  и  общества  возможно  конструктивное,  непротиворечивое  и 
гармоничное  развитие  личности. 

Диссертант  рассматривает  комплекс следующих  разновидно
стей  исследуемой  дефинищн!,  характерный  для  Российской  дей
ствительности: 

— региональный  сощ1ум,  сущность  которого  реализуется  в 
социальном  пространстве  субъектов  федерации  (край,  область  и 
ДР); 

—  городской  социум,  который  реализует  свою  сущхюсть  в 
городах  субъект1Юго и  федерат1ГОного  подчтпгения  или в  городах, 
в  которых  проживает  свыше  350—400 тыс.  жителей; 

—  локальногородской  социум,  являющийся  подсистемой 
городского  социума,  характеризующийся  социальнокультурным 
пространством  в микрорайонах  или му1пщипальных  округах круп
1П.1Х и  сред1П1х  городов; 

— провинциальный  социум,  ограничивающийся  в  реальном 
пространстве:  городов  (до  350 тыс.  жителей),  находящихся  в  со
ставе  районных  и  региональных  государственных  (муниципаль
ных)  образований;  того  или  иного  относительно  автономного 
государственного  или  другого  поселка,  имеющего  определешгую 
автономгао  социальной  структуры  и  культурной  системы; 

— сельский  совд1ум, реализующий  свою  сущ1юсть  в  опреде
ленном  сощшкультурном  пространстве  райошюго,  сельского  об
разования,  входящего  в  состав  субъекта  федерации  и  имеющего 
относящиеся  к  нему  сельские  и  другие  поселения  (иногда  малые 
города). 

В исследовании указывается  на  то, что  особую роль  в совд1
ализации  сельских  жителей  играет  постоянно  растущее  влияние 
города  на  деревшо.  Оно  производит  определенное  распределение 
жизненных  ценностей  и  мотиваций  между  реальными,  доступны
ми  в  условиях  села,  и  такими,  которые  свойственны  городу,  и 
могут  быть  для  сельского  жителя  лнщь  эталоном,  мечтой. 

Диссертант  отмечает,  что  общей  тенденцией  для  сощ1умов, 
в  том  числе  и  для  сельского  социума,  является  рост  и1Ггенсивно
сти  и  поли(1)ункционального  использования  социокультурного  . 
пространства  в  процессе  социализации  личности,  чему  активно 
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способствуют  социальные  институты  и  организации  культуры. 
Основным  тезисом  при  обосновании  и  методологическом 

рассмотрении  второго  раздела  «Роль  соцпальпых  институтов  п 
организаций  культуры  в  эстетическом  воспитании  сельских  жите
лей»  был  определен  тезис  о  том,  что  культура,  формируя  духов
ные,  сущностные  силы  личности  является  основным  фактором, 
определяющим  содержание  и  способ,  средство  и  характер  социа
лизации.  А  так  как  воспитание  является  составной  частью  соци
ализации,  то  можно  утверждать,  что  культура  социума  определя
ет  уровень  воспитания  в  нем,  а,  следовательно,  является  воздей
ствующим  фактором  на  разв1ГП1е эстетического  воспитания  в  этом 
социуме. 

В  данном  разделе  рассмотрены  и  определены  исходные  де
финиции:  эстетическое  воспитание,  социальнокультурная  (социо
культурная)  среда,  социальные  институты,  организации  культуры 
и  другие. 

В  последнее  время  в  сельских  социумах  в  качестве _ задач 
эстетического  восшггания  стало  пониматься  пробуждение  к  эле
ментарному  развитию  художественных  способностей  человека. 
Иными  словами  —  воспитание  для  художественной  самодеятель
ности. Это,  разумеется,  существенно,  но  не может  считаться  един
ственным  или  даже  главным  звеном  в  общем  комплексе  эстети
ческого  воспитания  сельских  жителей  (субъектов  сельского  соци
ума). 

«Эстетическое»,  как  метакатегория  эстетики,  анализирующая 
эмоциональноценностные  отношения  человека  к  действительнос
ти  и  его  потенциальные  способности  к  художественному  творче
ству,  а  также  как  важнейший  элемент  человеческой  культуры  и 
функция  искусства,  потенциально  формирующая  творческую,  со
зидательную  личность  в  процессе  ее  социализации,  является  клю
чевой  дефиницией  в  «эстетическом  воспитании». 

Анализируя  эту  терминологию,  мы  подчеркиваем,  что  воп
рос  поставлен  не  только  в  философском  и  культурологическом, 
но  и  в  педагогическом  аспекте. 

«Эстетическое  воспитание»  в  узком  смысле  слова,  рассмат
ривается  как  сощ1ально  определенная  целенаправленная  подготов
ка  людей  (человека)  к  эстетическому  восприятию  искусства.  В 
более  широком  смысле  —  социально  и  культурно  обусловленная 
часть  процесса  социализации,  форм1фующая  у  человека  эмоцио
нальноценностное  отношение  к  действительности,  направленная 
на  активизацию  сущностных  сил  человека,  развивающих  его  спо
собности  к  художественному  творчеству,  качественносозидающе
му,  полноценному  наполнению  социокультурного  пространства 
социума,  субъектом  которого  он  является. 

«Полноценное  эстетическое  развитие  каждого,  —  утверждал, 
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Б.М. Нсменскнн,  —  это  не  роскошь,  а  абсолютно  необходимый 
компонент  всестороннего, гармошиеского  развития личности, при 
отсутствии  которого  нет  и  не  может  быть  полноценного  разви
тия  интеллекта»'. 

При paccMoipeHHH  взаимосвязи  культуры  и воспитания сель
ского  жителя  отмечается,  что  сутью  воспитания  является  переда
ча,  усвоение,  приобретение  опыта  жнзии  в  сельском  социуме  и в 
условиях ко1Псретной сельской  культуры.  Сам  процесс  социализа
ции  в  сельском  социуме  может  определяться  как  «подключение» 
человека  к  сельской  культуре  как  таковой,  а  эстетическое  воспи
тание  сельских  жителей,  детерминированное  сощюкультурнным 
развитием, может выступать  в роли  одного  из  факторов  жизни и 
развития  сельского  социума. 

При рассмотрении  темы  раздела  было  определено, что  веду
щую  роль  в  обществе  занимают  следующие  инсттуты: 

1)  социокультурные  (духовное  производство)  связанные  с 
процессом  социализавдш,  передачей  знаний,  разв1ггием  науки, 
образования,  искусства;  создашкм  и  сохранением  моральных  и 
эстетических  (духовных)  цйшостей; 

2)  политические,  поддерживающие  безопасность  и  соци
альный  порядок  в  обществе,  интегращпо  социальных  групп  и 
коллектггеов;  связанньге  с установлеш1ем  и  распределением  опре
деленной  власти  и  управлением  обществом; 

3)  экополшческие,  призванные  обеспечшзать  материальную 
жизнедеятельность  и  связанные  с  организащ1ей,  управлением  хо
зяйственной  деятельностью  и добыванием  средств  существовашм; 

4)  сферы  семьи,  реализующие  основополагающие  потребно
сти  в  воспроизводстве  рода  и  позволяющие  обществу  норматив
но регулировать  отьюшення между членами  семьи, родственшпса
ми. 

В  разделе  раскрывается  роль  сощ1окультурш.1х  институтов 
(образование,  СМИ,  досуг,  праздшши  и  другие)  и  семьи  в  эсте
тическом  воспиташш  сельских  жителей, 

В контексте  проводимого  исследования  оргаш1зация  культу
ры  понимается  диссертантом  как  структурная  система  отноше
ний,  обьедш1яющнх  на  основе  пр1ШЩЩов  добровольности  и  об
щего  интереса  (интересов)  определенное  число  сельских  жш'елей 
(групп)  для  достижения  конкретной  культурЕюй  (сощюкультур
ной)  цели. 

К  организациям  культуры  мы  относим:  учреждешщ  культу
ры  (концертные  организации,  театры,  кшютеатры,  библиотеки, 
клубы,  музеи,  парки  культуры  и  отдыха,  музыкальные  художе

'  Неменскин  Б.М.  Мудрость  красоты:  О  проблемах  эстетического  воспитания. 

М.,  1987.   С.22. 
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ственные  школы  и  школы  искусств  (без  филиалов)  и  др.);  клуб 
иые  формвроваиня  (любительские  объединения,  клубы  по  интере 
сам,  коллективы  художественной  самодеятельности)  и  виутрисо 
цнумные  управленические  объедш1еи11я  институционального  харак 
тера  в  сфере  культуры,  имеющие  в  своей  системе,  структурж 
подчиняющиеся  им  элементы  (органы  управления  культуры,  цен 
трализованные  библиотечные  системы,  районные  киновидеозре 
лищные  предприятия,  музеи,  Дома  культуры,  школы  искусств  j 
др.).  Последние  организации  объединения  могут  выступать  и  ка] 
социокультурные  институты  с  известным  статусом  и  рассматри 
ваться  как  автономные  объекты. 

При  определении  функционального  значения,  роли  соцн 
альных  институтов  и  организаций  культуры  в  эстетическом  вое 
питании  сельских  жителей  диссертант  нсход1ш  из  пргшцнпа  диф 
ференцированного  подхода  к  их  различным  возрастным  категс 
риям.  Уч1ггывая  это,  выделены  следующие  периоды  воспитатель 
нон  направлеииостн:  1)  дошкольный;  2)  учебный  (дотрудовои' 
3)  трудовой  (социально  зрелый);  4)  иослетрудовой  (пеисионпый) 

Любое  поколение  сельских  жителей,  представляющее  (харак 
тернзующее)  соответсвующий  период,  состоит  из  конкретны 
люден  и  уровень  его  эстетического  развития  зависит  от  тоге 
насколько  благоприятны  были  социокультурные  условия  для  эс 
тетнческого  воспитания  составляющих  его  индиввдов,  наскольк 
правильно  и  эффективно  были  использованы  эти  условия  ка 
социальными  институтами  и  организациями  культуры,  отвечак 
щими  за  воспитание,  так  и  учителями,  работниками  культурь 
искусства,  преподавателями  учебных  заведении  и  в  первую  оч( 
редь  —  родителями. 

Констатируя  множественность  социальных  институтов,  тру; 
но  однозначно  определить  какой  из  них    семья,  школа,  средств 
массовой  коммуникации,  праздник  1ши  организации  культуры 
важнее  илн  влиятельнее  в  эстетическом  воспитании  сельски 
жителей.  Тем  более,  что  они  различны  по  долговременным 
устойчивым  воздействиям. 

В  результате  исследования  установлено,  что  основным  фа] 
тором  в  эстетическом  воспитании  сельских  жителей  служит  цел 
направленная  координация  воздействий  социальных  институтов 
каждый  период  воспитательной  направленности. 

В  третьем  разделе  «Тенденции  и  перспективы  развития  эст 
тнческого  воспитаиия  в  сельском  социуме»  диссертантом  рассма 
ривается  практика  эстетического  воспитания  в  Красноармейско 
районе,  где  проводился  региональный  эксперимент  по  реализ 
ции  комплекс1юй  программы  «Система  регионального  непреры 
ного  художественноэстетического  образования»,  а  также  анал! 
зируется  проводимая  автором  работа  по  эстетическому  воспнт 
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ИШО сельских  жителей в  Кущевском  районе  Краснодарского  края. 
В контексте  темы  раскрывается  другой  опыт  сельских  социумов 
Кубани. 

Исследования  показали,  что  в  практической  работе  по эсте
тическому  воспитап1по  детей  обозначились  следующие  перспек
тивные  направления: 

1. Организация филиалов детских музыкальных, художествен
ных школ и школ искусств  на  базе  общеобразовательных  школ  и 
школинтернатов. 

2. Создание  школкомплексов  эстетического  развития и  вос
питания  на  основе договоров  о взаимном  сотрудничестве  образо
вательных  учреждений  культуры  и  образования. 

3.  Сложившаяся  в последаше годы  гшновационная  педагога
ческая  пракппса  в  системе  образования  края  коренным  образом 
повлияла  на  поиск  нетрадиционных  форм  и  технологий  обуче
ния,  обновление  содержания  и  структуры  учебного  процесса  в 
образователып.1х  учреждеших  культуры  и  искусства.  В  настоя
щее  время  в  крае  функциошфуют  20 учебт>1х  заведений  началь
ного  эстетического  образовашм,  работающих  в  режиме  экспери
мента. 

4.  Многими  учебными  заведениями  начального  эстетическо
го  образования  создана  моцщая  подготовительная  база  обучения, 
структурно  оформленная  в  дошкольных  подготов1ггельш>1Х  или 
прогимназических  отделегшях  ДМШ,  ДХШ,  ДШИ. 

В  диссертационном  исследовании  характеризуется  также 
работа  кшюоргаиизащш  края по  эстет1иескому  восшггашпо  сель
ских  жителей.  В  связи  с  этим  отмечается,  что  на  разнообразие 
форм  кшюобслуживания  в  значительной  мере  влияет  состояшю 
действующего  фильмофонда,  раскрываются  друпю  аспекты,  вли
яющие  на  эстетическое  воспитание  сельских  Ж1ггелей  средствами 
кино. 

В процессе  исследовашхя  выявлена  существеш1ая  роль  крае
вых  организащп!  культуры  в  эстетическом  восшгганин  сельских 
жителей. 

При  анализе  деятельности  клубных  учреждений  отмечается, 
что  в  крае,  где  в  1999 году  насчитывалось  9224 клубных  форми
рования,  из  них  в  сельской  местности  —  7367,  наметился  твор
ческий  рост  коллективов  художественной  самодеятельности.  Так, 
если  в  1996 году  сельских  коллективов  со  званием  «народный»  и 
«образцовый»  насчитывалось  297,  то  в  1999 году  их  уже  стало 
418,  что  свидетельствует  об  усилении  внимания  к  эстетическому 
воспитанию  в  клубной  деятельности.  Особое  значешю  в  данном 
аспекте  диссертант  удел1ш рассмотрению  досуга  пожилых  людей. 

В  исследовании  также  анализируются  кадровые  проблемы, 
существенно  влияюнще  на  развитие  эстетического  воспитания  в 
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сельских  социумах.  Диссертантом  отмечается  значительная  роль 
Краснодарского  государственного  университета  культуры  н  ис
кусств  в  подготовке  квалифицированных  кадров  для  сельских 
организаций  культуры. 

В  Заключении  изложены  основные  теоретические  выводы  и 
1ГГОГИ исследования,  с  культурологических  позиций  сформулирова
ны  практические  рекомендации  по  совершенствованию  форм,  мето
дов  и  условий,  потенциально  открывающих  возможность  дальней
шего  развития  эстетического  воспитания  в  сельском  социуме. 
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