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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  обусловлена 

многочисленными  проблемами  воспитания  молодежи  в 

учреждениях  культуры  Одной  из причин  этого  процесса  является 

высокий  уровень  популярности  у  молодежи  культурно

развлекагельных  программ  Молодежь  привлекают,  прежде  всего, 

понятные,  демократичные,  красочные  шоупрограммы  с 

отсутствием  представленных  в  них  тем  и сюжетов,  а  присугствие 

звезд  на  программе,  как  в  качестве  ведущих,  так  и  гостей, 

вызывает  повышенный  интерес.  Стремление  создать  как  можно 

большее  количество  культурноразвлекательных  программ  в 

учреждениях  культуры    это  недооценка  организационно  

педагогической  деятельности  и  влияние  на  нее  социально

культурных  факторов  Это  указывает  на  то,  что  недооценка 

организационной  идеи  воспитательного  фактора  в  деятельности 

приводит  к  дополнительным  проблемам  стратегического  и 

тактического характера 

Культурноразвлекательные  программы  для  молодежи 

являются  наиболее  привлекательными  потому,  что  позволяют 

молодежи  отвлечься  от  повседневных  актуальных  проблем 

Поэтому  влияние  социальнокультурных  факторов  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждения 

культуры  с  молодежью  позволяет  реализовывать  их  огромный 

опыт  и  воспитательный  потенциал,  воздействуя  одновременно  на 

эмоциональную  и  рациональную  стороны  личности  молодого 

человека 

Проведенный  анализ  показывает,  что  современная  жизнь 

молодежи  самоидентифицируется  с  помощью  набора 

мифотворческих  средств    это  массмедиа,  кино,  сценическое 

искусство,  массовая  литература,  формирующие  в  совокупности 

представления  человека  об  окружающем  его  мире  Все  эти 

средства  социальнокультурной  деятельности  являются 

носителями  воспитательного  воздействия  на  молодежь 

Возрастание  видов  и  числа  социальнокультурных  средств, 

воздействия  породило  разделение  на  тех,  кто  производит 

информацию,  и тех,  кто ее  потребляет  И  если  прежде  в  процессе 

познания  мира  молодой  человек  опирался  на  официальные 

способы,  получения  информации, то  в настоящее  время  речь  идет 
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о  собственных  коммуникативных  средствах  Фактически  около 

73%  информации  из  средств  массовой  коммуникации  молодой 

человек  получает  субъективно,  попадая  в зависимость от того, кто 

ее  предоставляет,  от  тех  целей  и  задач,  когорые  ставятся  перед 

носителями  информации 

Именно  поэтому  средства  массовой  коммуникации  являются 

важнейшим  фактором  влияния  организационнопедагогической 

деятельности учреждений культуры на воспитание молодежи 

Следовательно,  возникает  необходимость  научного 

осмысления  вышеперечисленных  механизмов  воспитательного 

воздействия  на молодежь, поиска новых научных  подходов 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования 

обусловлена  противоречием  между  потребностью  общества  в 

поисках,  воспитательного  потенциала  учреждений  культуры  в 

работе  с  молодежью  и  отсутствием  механизмов  влияния 

социальнокультурных  факторов на практике 

Степень  разработанности  проблемы.  В  любой  сфере 

жизнедеятельности  общества  предполагается  наличие  целостной 

системы  воспитательного  воздействия  Социализация,  развитие  и 

воспитание   процессы, которые проходят одновременно 

Сущность  и  природа  социализации  анализировались  рядом 

отечественных  и зарубежных  философов,  социологов,  психологов 

и культурологов  Теоретические  проблемы социализации  личности 

освещались  в  работах  К А  АбульхановойСлавской,  Б Г. 

Ананьева,  Н В.  Андреенковой,  Г М  Андреевой,  В.Н  Боряз,  Л П. 

Буевой,  С.С  Батенина,  Т Н  Заславской,  Ю А  Зубок,  С П 

Иваненкова,  С Н.  Иконниковой,  А И  Ковалевой,  И С  Кона,  Е.С 

Кузьмина,  В Т  Лисовского,  В А  Лукова,  А А.  Мальцева,  А В 

Мудрика, К  Рубчевского, Л Н. Сиднева, Л В  Сохань, И  Смелзера, 

Ж Т  Тощенко, К  Хуррельманна,  В И  Чупрова, Я  Щепаньского и 

ДР 

Феномен  «воспитание»  достаточно  полно  раскрыт  в 

зарубежной  и  отечественной  педагогике  (Я А  Коменский,  И Г 

Песталоцци,  Ж Ж  Руссо,  К Д  Ушинский,  А С  Макаренко  и др ) 

Значительный  вклад  в  разработку  проблем  методологии 

воспитания  как общественного явления  внесли исследования  Ю К 

Бабанского,  В.П.  Беспалько,  Н К  Гончарова,  Л Ю  Гордина,  Л В 

Занкова,  БП  Есипова,  БТ  Лихачева,  И Я  Лернера,  Э И. 
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Моносзона,  Л В  Мудрика,  И Т  Огородникова,  В А 

Сухом ли некого,  М Н  Скаткина,  Г И  Щукиной  и  др  В 

исследованиях  этих  авторов  подчеркивается  мысль  о  возрастании 

роли  и  значении  воспитания  молодежи  Они  считают,  что  это 

связано  с  тенденцией  возрастания  роли  субъективного  фактора  в 

процессе исторического развития 

Интерес  к  проблемам  молодежи  носит  постоянный  и 

устойчивый  характер  в  отечественной  социальнокультурной 

деятельности 

Социальнокультурные  проблемы  молодежи  представлены  в 

исследованиях  С Н  Иконниковой,  И М  Ильинского,  И С  Кона, 

В Т  Лисовского и др 

Значительный  вклад в исследование досуга молодежи  внесли 

А Л  Аксимова,  Г А  Пруденский,  Б А  Трушин,  В Д  Петрушев, 

В Н  Пименова, А А  Гордон, Э В  Соколов, И В  БестужевЛада  К 

изучаемой  нами  проблеме  близки  работы  по  саморазвитию  и 

самореализации  личности  в  сфере  досуга  (А И  Беляева,  Т И 

Бакланова,  Н В  Кротова,  В С  Садовская),  по  вопросам 

психологии личности (Г М  Андреева, А В  Петровский и др ) 

Основные  позиции  исследования  данной  темы  диссертации 

потребовали  проработки  теоретических  положений  о  сущности, 

структуре,  процессе  воздействия  социальнокультурных  факторов 

(Г М  Бирженюк,  Т И  Заславская,  В Н  Иванов,  А С  Калугин, 

А М  Марков,  Р В.  Рывкина,  Ж Т  Тощенко),  о  сущности 

социальных  технологий  (В Г  Афанасьев,  А И.  Зайцев,  Э С 

Маркарян, Н  Стефанов) 

В  научном  анализе  теории  социальнокультурной 

деятельности  диссертант  опирался  на  научные  труды  И А 

Ариарского,  А Д  Жаркова,  Л С  Жарковой,  А А  Коновича,  А С 

Каргина,  В А  Ковшарова,  Ю Д  Красильникова,  Н А  Паршикова, 

10 А  Стрельцова,  В Я  Суртаева,  В М  Чижикова,  Н Н 

Ярошинского 

Позитивно  оценивая  научные  труды  философов,  социологов, 

культурологов,  психологов,  педагогов  в  разработке  пограничных 

аспектов данной  проблемы, следует подчеркнуть, что еще не было 

специального  диссертационного  исследования  на  тему  «Влияние 

социальнокультурных  факторов  на  организационно
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педагогическую  деятельность  учреждений  культуры  по 

воспитанию  молодежи» 

Проблема  исследования  вытекает  из  противоречия  между 

потребностью  общества  в  совершенствовании  организационно

педагогической  деятельности  учреждений  культуры  по 

воспитанию  молодежи  и современным  состоянием  этого  процесса 

на практике 

Объект  исследования    организационнопедагогическая 

деятельность учреждений  культуры по работе с молодежью 

Предмет  исследования    процесс  влияния  социально

культурных  факторов  на  организационнопедагогическую 

деятельность учреждений  культуры по воспитанию молодежи. 

Цель  исследования  состоит  в  разработке  апробации  и 

внедрении  научной  концепции  влияния  социальнокультурных 

факторов  на  организационнопедагогическую  деятельность 

учреждений культуры по воспитанию молодежи 

Реализация  поставленной  цели  потребовала  решения 

следующих  задач. 

 раскрыть понятие «социальнокультурные  факторы», 

теоретически  обосновать  процесс  воспитательного 

воздействия  социальнокультурных  факторов  на  организационно

педагогическую деятельность учреждений  культуры, 

выявить  основные  направления  совершенствования 

процесса  воздействия  социальнокультурных  факторов  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры по воспитанию молодежи, 

раскрыть  концептуальную  модель  воспитательного 

воздействия  на  организационнопедагогическую  деятельность 

учреждений  культуры  по воспитанию молодежи, 

определить  оценочнодиагностические  критерии 

содержания  социальнокультурных  факторов  на  организационно

педагогическую  деятельность  учреждений  культуры  по 

воспитанию  молодежи, 

 разработать, апробировать  и внедрить  научнометодические 

рекомендации  по  внедрению  модели  воздействия  социально

культурных  факторов  на  организационнопедагогическую 

деятельность учреждений культуры по воспитанию  молодежи 
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Гипотеза  исследования  состоит в предположении  о том, что 

социальнокультурные  факторы  оказывают  прямое  и 

опосредованное  воздействие  на  организационнопедагогическую 

деятельность  учреждений  культуры  по  воспитанию  молодежи 

Эффективность  данного  процесса  будет  значительно  выше,  если 

специалисты  овладеют  научной  концепцией  профессора 

А Д Жаркова  о  ценностноориентированном,  активно

деятельностном  подходе к целостному технологическому  процессу 

в  учреждениях  культуры  Это  концепция  утверждает,  что 

необходимо  научиться  видеть  в  социальнокультурных  факторах 

ценности  человеческой  жизни,  которые  анализируются  в 

организационнопедагогической  деятельности  учреждениях 

культуры по воспитанию молодежи 

Автор  диссертации  рассмагривает  единый  технологический 

процесс  в  учреждениях  культуры  как  комплекс  планируемых 

взаимосвязанных  элементов,  направленных  на  решение 

конкретных  содержательных  позиций,  педагогических  задач 

посредством  драматургического  метода  монтажа  и  режиссерских 

методов театрализации, иллюстрирования  и игры 

Методологическую  основу исследования  составили  теория 

деятельности  (А Н  Леонтьев,  М С  Каган,  Н.В  Талызина), 

психологическая  теория  личности  (А.Г  Асмолов, Л С  Выготский, 

С Л.  Рубинштейн,  К.К  Платонов),  концепция  педагогического 

процесса  как творчества  (М В  Аверьянов, В И  Загвязинский, В А 

КанКалик,  В А  Сластенин,  Я А  Пономарев),  концепция 

воспитательного  воздействия  (И М  Чередов, А А.  Кирсанов,  Г А 

Захаров), технология  культурнодосуговой деятельности  строилась 

на  идее  взаимодействия  ценностносмысловой  сферы  личности 

(Л.И  Божович, А А  Леонтьев, М С  Яницкий) и технологическою 

процесса  в учреждениях  культуры  (А Д. Жарков),  опосредованной 

технологическими  средствами (Дактум) и выражающей  отношение 

к  ней  субъекта  (модальность),  развиваемых  и  развивающихся  в 

процессе  деятельности  врожденных  свойств  личности  (Л С 

Выготский, С Л  Рубинштейн, Б М  Теплов) 

Основой  изучения  молодежи  в  учреждениях  культуры 

выступает  методология  феноменологического  анализа 

социогрупповых  явлений  (П.  Бергера,  Т  Лукмана,  А  Щюца)  Ее 

смысл  состоит  в  исследовании  процессов  молодежной  аудитории, 
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ее  окружения  в  культурнодосуговом  просгранстве  через 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры 

Методы  исследования  Автор  диссертации  использовал 

различные  методы,  адекватные  поставленным  цели  и  задачам, 

опираясь  на  общенаучные  методы  познания.  анализ, 

систематизация  теоретических  данных,  статистические  методы, 

моделирование,  анкетирование,  интервьюирование,  наблюдение, 

анализ  документов,  изучение  текущих  материалов,  обобщение, 

сравнительный  анализ  и  синтез  полученных  данных  Опытно

экспериментальная  работа  построена  на  научных  теориях  и 

гипотезе  исследования  Велось  наблюдение  за  подготовленностью 

к  практической  деятельности  специалистов  в условиях  рыночных 

отношений 

Эмпирическую  базу  исследования  составили 

социологические  данные  и  их  последующая  обработка  в  ходе 

социальнопедагогического  эксперимента  и  особенно  во  время 

проведения  формирующего  этапа  эксперимента,  что  потребовало 

введения  целого  комплекса  вышеуказанных  методов 

Комплексность  исследования  позволила  выяснить  состояние 

организационнопедагогической  деятельности,  где  критерием 

является культурный уровень молодежи, посещающей  учреждения 

культуры  Определить  общие  и  частные  характеристики 

обследуемого  объекта  в  процессе  влияния  социальнокультурных 

факторов  удалось  в  процессе  изучения  мнения  свыше  1600 

городских  жителей  Москвы    в  Центре  досуга  и  творчества 

молодежи  «Россия»    800  человек  и  Чертановском  молодежном 

центре    800  человек  Это  позволило  выяснить  и  динамику 

воспитательного  воздействия  социальнокультурных  факторов  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждения 

культуры  Анализ  педагогической,  социальнокультурной 

литературы  позволил  разработать  и  применить  инновационные 

культурнодосуговые  технологии  к  процессу  воспитательного 

воздействия социальнокультурных  факторов. 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование 

проводилось в течение трех лет в три этапа, с 2004 по 2007 годы 

На  первом  этапе  исследования  (20042007гг)  изучалось 

состояние  проблемы  в  социальной,  психологопедагогической  и 
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управленческой  научной  литерагуре  Анализировалась  теория 

воспитательного  воздействия  социальнокультурных  факторов  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры  по воспитанию  молодежи 

Определился  общий  замысел  исследования  цель,  задачи, 

гипотеза, методология  и организация  исследования 

На  втором  этапе  исследования  (20052006гг)  была 

разработана  теоретическая  концепция  и  осуществлялось 

эмпирическое  исследование,  которое  включало  опытно

экспериментальную  работу  по  внедрению  инновационных 

культурнодосуговых  технологий  воспитательного  воздействия  на 

организационнопедагогическую  деятельность  с  молодежью  в 

учреждениях  культуры 

Было  проведено  социологическое  исследование,  целью 

которого  велось  выяснение  влияния  социальнокультурных 

факторов  на  молодежь, что  позволило  разработать  теоретическую 

модель,  определить  показатели  эффективности  инновационных 

культурнодосуговых технологий, построенных  на взаимодействии 

основных  компонентов  и  родовых  методов  культурнодосуговои 

деятельности  Проводилась  содержательная  и  организационная 

работа  по  подготовке  непосредственных  исполнителей  и  лиц, 

вовлекаемых в экспериментальную часть исследования. 

Дальнейшее  продвижение  исследования  осуществлялось  на 

основе  внедрения  технологий  в  практическую  деятельность 

учреждений  культуры  при  воспитательном  анализе  воздействия 

культурнодосуговых  программ на молодежную аудиторию 

Педагогическое  наблюдение  за  участниками  эксперимента 

осуществлялось  как  в  будние  дни,  так  и  во  время  праздников  и 

юбилейных торжеств 

Постоянные  посетители  экспериментальных  программ  

члены  клубов по интересам, участники  любительских  коллективов 

художественной  самодеятельности 

Целью  эксперимента  стало  внедрение  научного  подхода  к 

процессу  влияния  социальнокультурных  факторов  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры  по  воспитанию  молодежи  Разработанные  автором 

диссертации  технологии  были  направлены  на  выявление  и 

устранение  внутренних  и  внешних  противоречий, 
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препятствующих  повышению  организационнопедагогической 

деятельности  учреждений  культуры по воспитанию  молодежи 

В  ходе  эксперимента  проходили  организационная 

корректировка  и  педагогическая  регуляция  ранее  разработанных 

молодежных культурнодосуговых  программ 

На  третьем  этапе  исследования  (20062007гг)  проводился 

анализ  и  обобщение  полученных  фактологических  данных 

Разрабатывалась  модель  процесса  воспитательного  воздействия 

социальнокультурных  факторов  на  организационно

педагогическую  деятельность  учреждений  культуры  через 

инновационные культурнодосуговые  программы, что потребовало 

поиска  взаимосвязи  общих  и  специальных  компонентов,  их 

корреляции  с  различными  видами  деятельности,  динамикой 

воспитательного воздействия на молодежь 

Научная новизна исследования  заключается  в том, что 

•  впервые  разработано  содержание  понятий  «молодежь», 

«социальнокультурные  факторы»,  «организационно

педагогическая  деятельность»,  «учреждение  культуры»,  в  основе 

которых лежит педагогическая  аксиология, 

• раскрыто взаимодействие различных  социальнокультурных 

факторов  с  использованием  личностных  ресурсов  специалистов, 

которые  являются  субъектами  совершенствования  процесса 

воспитательного  воздействия  на  молодежную  аудиторию 

учреждения  культуры,  где  способом  интерпретации  определены 

координаты, смысловые отношения между ними, 

•  научно обосновано  позитивное  воспитательное  воздействие 

молодежных  культурнодосуговых  программ  на  воспитание 

постоянных  посетителей  учреждений  культуры  членов 

любительских  объединений,  клубов  по  интересам,  участников 

коллективов  художественной  самодеятельности,  неформальных 

объединений, 

•  доказано,  что  влияние  социальнокультурных  факторов  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры,  где  все  компоненты  внутренне  детерминированы 

условиями,  требованиями,  внешними  обстоятельствами, 

событиями  эпохи  и  явлениями,  происходит  на  основе 

переосмысления  и  переоценки  ценностей,  несущих  в  себе 
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гуманистическое  начало,  требующих  положительного  отношения 

к ним 

•  выявлен  и  экспериментально  подтвержден  ранжир 

социальнокультурных  факторов,  оказывающих  влияние  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры  по  воспитанию  молодежи  на  основе  сложившихся 

традиций,  посредством  увеличения  значимости  оценочно

смыслового  направления,  за  счет  использования  практико

ориентированных  инновационных  культурнодосуговых 

технологий 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в том, что 

представленные  в  диссертации  материалы  дополняют  теорию 

социальнокультурной  деятельности  за  счет  систематизации  и 

структуризации  обобщенной  научной  информации,  формирования 

отношения  к  содержанию,  к  реализации  этого  отношения  в 

реальном  поведении  Организационнопедагогическая 

деятельность  учреждений  культуры  по  воспитанию  молодежи 

выявила  направление  поиска  и  разных  структурно

содержательных  характеристик,  раскрывающих  целостность 

социальнокультурных  факторов 

Разработана модель влияния социальнокультурных  факторов 

на  организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры  по  воспитанию  молодежи,  которая  функционирует  на 

основе  оценочнопрогностического,  мотивационного, 

коммуникативного  компонентов  Разработаны  теоретические 

принципы  организационнопедагогической  деятельности 

учреждений культуры по воспитанию молодежи,  оптимизирующие 

соотношение  содержания,  формы,  методов,  выразительных 

средств,  стиля,  жанра,  сценографии,  режиссерско

драматургических  компонентов  как  важнейших  детерминантов 

инновационных  культурнодосуговых  технологий 

Теоретически  раскрыто  влияние  социальнокультурных 

факторов  на  основе  концепции  А Д  Жаркова  о  ценностных 

ориентациях,  активнодеятельностного  подхода  к  целостному 

технологическому  процессу  создания  молодежных  культурно

досуговых  программ  на  интегративной  схеме  сохранения 

региональнонациональных  традиций  общественной  жизни  В 

организационнопедагогической  деятельности  учреждений 
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культуры  по  воспитанию  молодежи  были  открыты 

доминирующие,  синтетические,  инновационные  факторы,  которые 

реализуются  поочередно,  автономно  друг  от  друга  и  в 

совокупности  в  технологическом  процессе  Доказана 

неразрывность  функциональных  связей,  которые  определяют 

внутреннее  единство  социальнокультурных  факторов  в  процессе 

влияния  на  организационнопедагогическую  деятельность 

учреждений культуры по воспитанию молодежи 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в 

следующем 

•  материалы,  полученные  в  ходе  исследования,  были 

использованы  при  подготовке  ряда  молодежных  целевых 

программ,  определяющих  перспективное  развитие  культурно

досуговой деятельности, 

•  научные  результаты  диссертационного  исследования 

используются  при  чтении  дисциплины.  «Культурнодосуговая 

деятельность»,  «Технология  культурнодосуговых  программ»  в 

Московском  государственном университете культуры и искусств, 

•  материалы  диссертации  используются  в  центрах  досуга  и 

творчества 

Достоверность  исследования определяется его организацией, 

объектами,  источниковой  и  эмпирической  базами,  проектами 

культурнодосуговых  программ,  осуществленных  на  сцене 

экспериментального  Центра  досуга  и  творчества  «Россия» 

Москвы, что подтверждается  актами о внедрении 

В диссертации  используются  материалы  наблюдений  автора 

на  культурнодосуговых  программах,  осуществляющих 

воспитательное воздействие на молодежную аудиторию. 

Достоверность  исследования  подтверждается 

репрезентативностью  полученных  результатов  социологического 

опроса, интервью, бесед 

Апробация  работы  основных  результатов  исследования 

осуществляется в следующих  формах 

1  В  выступлениях  автора  на  двух  международных, 

российских  конференциях,  двух  межвузовских;  второй 

международной  научнопрактической  конференции  «Науки  о 

культуре,  актуальные  проблемы»  (Москва,  2004),  третьей 

международной  научнопрактической  конференции  «Науки  о 
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культуре  актуальные  проблемы»  (Москва,  2005),  второй 

межвузовской  научнопрактической  конференции 

«Инновационные  технологии  в  учреждениях  культурно

досугового  типа»  (Москва,  28 апреля,  2004),  международного  эго 

стола  «75  лет  творчества  и  созидания  наука,  культура, 

образование  XXI  века»  (Москва,  02 декабря, 2005);  «Современная 

Россия    горизонты  культуры»  (Москва,  20  апреля,  2006), 

межвузовская  конференция  «Воспитательные  проблемы  в 

учреждениях культурнодосугового типа (Москва, 2007) 

2  В  публикации  тезисов,  статей  (см  список  авторских 

публикаций  с указанием объема в конце автореферата) 

3  В  преподавании  курса  «Технология  культурнодосуговых 

программ» в Московском  государственном  университете  культуры 

и искусств на кафедре культурнодосуговой  деятельности. 

4  Диссертация  прошла  обсуждение  и была  рекомендована  к 

защите  на кафедре  культурнодосуговой  деятельности  МГУКИ  05 

апреля 2007 года (протокол № 7) 

Положения, выносимые на защиту: 

1  Социальнокультурные  факторы    ведущие  детерминанты 

развития  молодого  человека  Влияние  социальнокультурных 

факторов  на  организационнопедагогическую  деятельность 

учреждений  культуры  по  воспитанию  молодежи  проявляется  как 

сложное,  многогранное  образование,  обусловленное  социально

политической,  социальноэкономической  и  социальнокультурной 

ситуацией  в  стране  Каждый  социальнокультурный  фактор 

становится  движущей  силой другого  фактора,  в взаимодействии  с 

общественными  отношениями,  что  создает  условия  для 

воспитания молодежи в учреждениях  культуры 

2  Деятельность  учреждений  культуры  находится  в  прямой 

зависимости  от  общечеловеческой  культуры  и  ценностных 

ориентации  молодежи.  Связь  между  действием  социально

культурных  факторов  и  условиями  их  воспитательного 

воздействия  в учреждениях  культуры  многообразна,  что влечет за 

собой  разнообразие  культурнодосуговых  программ  и  действий, 

появление  целого  спектра  не  имеющих  в  прошлом  аналогов 

учреждений,  организаций,  фирм,  довольно  прочно  и  эффективно 

заполняющих  образовавшиеся  ниши  в  сети  государственных, 

ведомственных, профсоюзных учреждений  культуры 
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3.  Одним  из  условий  социальнокультурных  факторов 

развития  организационнопедагогической  деятельности 

учреждений  культуры  являются  значительно  совершенные, 

общественные,  материальные  и  духовные  условия  их 

функционирования  Это  способствует  активному  внедрению  в 

городскую  культурную  жизнь  форм  и  видов  социально

культурной  деятельности,  не  имеющих  в  прошлом  аналога,  но 

весьма привлекательных  прежде всего для молодежи 

К  важнейшим  социальнокультурным  факторам  относятся 

«нормативы  размещения»  учреждений  культуры  в  населенных 

пунктах  в  зависимости  от  численности  населения  и 

административного статуса  Ориентация деятельности  учреждений 

культуры  рассчитана  на  массового,  а  не  дифференцированного 

зрителя, на экстенсивное  расширение  сети и реализуемых  объемов 

услуг и предложений  повлекли  за собой дефицит  художественного 

производства  продукции,  удовлетворяющей  потребности 

молодежи. 

4  Официальными  строго регламентированными  структурами 

учреждений  культуры,  обеспечивающими  организацию  и 

педагогику  и различные  виды  деятельности,  усиливается  процесс 

естественного  формирования  альтернативной  деятельности, 

представленной  прежде  всего  развитием  любительства  и 

разнообразными  формами  домашнего  проведения  досуга  Рост 

нетрадиционных  видов  досуговой  деятельности,  осуществляемых 

вне  рамок  формализованной  культуры,  наиболее  ярко 

свидетельствует  о  том,  что  современное  состояние  учреждений 

культуры усиливает значение домашнего досуга  Эта проблема все 

более  усугубляется,  ибо  набор  учреждений  культуры  все  более 

активно  дополняется  новыми,  расширяется  спектр  новых  форм 

домашнего  досуга,  выпадающих  изпод  влияния  организационно

педагогической деятельности учреждений  культуры 

Структура  диссертации.  Диссертация  включает  введение, 

две  главы,  заключение,  список  использованной  литературы  и 

приложений  на русском языке 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы, 

освещается  степень  ее  научной  разработанности, 

охарактеризованы  цель,  задачи  исследования,  определены  его 

объект,  предмет,  меюды  и этапы  реализации  гипотезы,  показаны 

научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

диссертационного  исследования,  сформулированы  положения, 

выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  влияния 

социальнокультурных  факторов  на  организационно

педагогическую  деятельность  учреждений  культуры  по 

воспитанию  молодежи»  раскрывается  сущность  социально

культурных  факторов  и  специфика  их  воздействия  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры;  понятие  «организационнопедагогическая  деятельность 

учреждений  культуры»,  понятие  «молодежная  аудитория 

учреждений  культуры» 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Сущность  социально

культурных  факторов  и  специфика  их  воздействия  на 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры»  выявлено,  что  сущность  каждой  современной  научной 

парадигмы  основана  на  системной  триаде  качество жизни  (цель), 

творчество  (путь),  организационнопедагогическая  деятельность 

учреждений культуры по воспитанию молодежи (условие). 

Сущность  социальнокультурных  факторов  диссертант 

рассматривает  как  совокупность  педагогических  идей, 

реализуемых  организационнопедагогической  деятельностью 

субъектов  в  целенаправленном  технологическом  процессе  в 

учреждениях  культуры, способствующих  воспитанию у  молодежи 

социальноценностного  отношения  к миру  Социальнокультурные 

факторы  пронизывают  всю  многовековую  культуру,  историю 

социума  По  Э  Фромму,  «человеку  нужна  система  координат, 

некая  карта  его  природного  социального  мира,  без  которой  он 

может  заблудиться  и  утратить  способность  действовать 

целенаправленно и последовательно» 

Среди социальнокультурных  факторов диссертант  выделяет 

содержание  духовных  потребностей  людей;  характер  и 

1 Фоомм Э  Анатомия  человеческой деструктивное™  М  Республика,  1994    С 35 
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направленность  их ценностных  ориентации, специфику  инициатив 

молодежи,  проживающей  в  том  или  ином  регионе,  степень 

активности  реализации  и удовлетворения  духовных  потребностей 

и  интересов  молодежи  в  учреждениях  культуры  Важным 

фактором  является  готовность многочисленных  групп  молодежи и 

отдельных  индивидов  к  активному  участию  в  культурной  жизни 

своего социума 

Процесс  влияния  социальнокультурных  факторов 

рассматривается  как  механизм  превращения  энергии  внешнего 

воздействия  в факт  сознания  Здесь обнаруживаются  взаимосвязи, 

взаимопереходы  между  внутренней,  психической,  и  внешней, 

физической,  деятельностью  живых  существ,  направленной  на  их 

уравновешивание  с окружающей  средой  В связи с этим  поведение 

молодежи  оказывается  весьма  удобным  объектом  для  изучения 

таких  общих  проблем  воспитания,  как  проблемы  деятельности, 

проблемы  жизненного  значения  досуга,  его  ориентирующей  и 

регулирующей  роли в поведении молодых людей 

В  научном  осмыслении  социальных  свойств  культуры 

доминирующим  признаком  является  обозначение  ядра  ее 

национальной  самобытности  в  контексте  ее  структурно

функционального  и  ценностнонормативного  многообразия  В 

этой  связи  приоритетным  становится  формирование  новой 

ценностнонормативной  базы  современной  российской  культуры, 

способствующей  вхождению  ее  на  равноправной  основе  в 

мировую культуру 

Доказано,  что  образование  молодого  человека,  полученное в 

учреждении  культуры,  где  «возделывание»  свободной  личности 

приобретает  определенные  формы,  проявляется  в  условиях 

домашнего досуга  он достаточно свободно  владеет  достижениями 

мировой  цивилизации,  речью, умеет  слышать  музыку,  работает  с 

компьютером, научен культурному  общению 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Понятие 

«Организационнопедагогическая  деятельность  учреждений 

культуры»  показано,  что  основу  этого  процесса  составляют 

взаимопроникающие  компоненты  деятельности  учреждений 

культуры  организация  и  педагогика  Деятельность  учреждений 

культуры  не  может  быть  формальна  целиком,  ибо  является,  с 

одной  стороны,  государственным  учреждением  со  всеми 
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требованиями,  которые  предъявляют  такие  учреждения  к  своим 

членам,  с  другой    выступают  как  социальная  организация, 

сущность  которой состоит в том, чтобы предоставить  возможность 

для свободного и творческого проявления  личности 

Именно  эта  особенность  работы  учреждений  культуры 

указывает  на  проблему  как  организовать  педагогическую 

деятельность 

Проведенное  исследование  показывает,  что  педагогическая 

деятельность  учреждений  кульгуры  необходима  для  внедрения 

педагогики  творчества  как  лучшего  стимула  использования 

потенциала  всех участников художественной  самодеятельности  А 

эмоциональновыразительная  форма  культурнодосуговых 

программ  вызывает  у  воспринимающего  субъекта  объекта  (т е 

аудитории)  состояние  сотворчества  Здесь  сливаются  воедино 

познание действительности  и чувственнопредметное  отображение 

мира, мысль и чувство, в сознании  молодого  человека  происходит 

реконструкция  целостного  образа,  что  является  механизмом 

глубокого  и  разностороннего  познания  мира,  эмоционального 

воспитания  культуры молодого человека 

Понятие «организация»  в учреждениях  культуры  не сводится 

только  к  организаторскому  виду  деятельности,  а  насыщена 

педагогикой  творчества.  Надо  совершить  огромный  комплекс 

действий  при  подготовке  и  проведении  культурнодосуговых 

программ  (таких,  как  праздник  или  обряд),  чтобы  добиться 

взаимодействия,  слаженности  всех  участников  Поэтому 

организационнопедагогическая  деятельность  есть  процесс,  где 

совокупность  операций  сгруппирована  по  определенным  этапам 

Каждый  этап,  в  свою  очередь,  представляет  собой  сумму 

целенаправленных  воспитательных  действий,  осуществляемых  в 

определенной  последовательности 

Иначе выстраивается  реальная педагогическая деятельность в 

учреждениях  культуры  В  ее  содержание  входит  прослеживание 

духовного  становления  и  развития  личности  молодою  человека, 

которое  выражается  в  характере  всей  жизнедеятельности  и 

поведении,  в расширении  ценностного  пространства  молодежи,  в 

педагогической  поддержке молодых  в ситуациях сложного  выбора 

и педагогической  коррекции  в ситуациях  социальной  деформации 

Такая  работа  интересна,  потому  что  проживается  во 
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взаимодействии  с  реалиями  мира,  когда  выявляется  личностный 

смысл  ценностного  восприятия  и  обретается  опыт  культуры 

общения,  понимания  и  принятия  других  людей  как  ценности, 

возникает  эмоциональная  реакция  на  искусство  как  часть  жизни 

молодого человека 

В  третьем  параграфе  первой  главы  «Понятие  «молодежная 

аудитория  учреждения  культуры»  раскрываются  основные 

характеристики  молодежной  аудитории учреждения  культуры 

Проведенное  исследование  показало,  что  современную 

молодежную  аудиторию  надо  рассматривать  в  двух  вариантах: 

реальную  и  потенциальную  К  основным  характеристикам 

реальной  аудитории  относится  типизация  на  постоянную  в 

коллективах  художественной  самодеятельности,  любительских 

объединениях  и клубах  по интересам  и аудиторию  переменную на 

массовых  программах 

Любое сложное  явление  можно  понять, только если  видеть в 

нем  традицию,  т е  единое  целое,  части  которого  взаимосвязаны, 

взаимозависят  и  взаимообусловливают  друг  друга  в  культурном 

пространстве  учреждений  культуры  Именно  здесь  происходит 

формирование  общего  уровня  культуры  у  молодежи  пассивно

созерцательного типа, для которой  времяпрепровождение  является 

лишь  исходным  условием  для  вовлечения  ее  в  социально

значимые  виды  культурнодосуговой  деятельности  Для  того 

чтобы  молодые  люди  испытывали  радость  и  удовлетворение  от 

досуговой  сферы  деятельности,  им  необходимо  овладеть 

основными  навыками  культуры  досуга  планирования  и 

самоорганизации  этой  деятельности  Одним  из  социально

педагогических  средств  формирования  этих  навыков  является 

показ  в  учреждениях  культуры  лучших  примеров  отношений 

молодых  людей  различных  возрастов  и  социально

профессиональных  групп 

Выясняя  отношение  молодых  людей  к  деятельности 

учреждений  культуры,  автор  диссертации  провел  опрос 

посетителей  в  Москве  до  проведения  экспериментальных  акций. 

Выяснилось,  что  мотивы  посещения  данных  учреждений  в  2003 

году  были  таковы,  посмотреть  молодежную  культурно

развлекательную  программу    31,7%,  проявили  желание 
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пообщаться    26,4%,  25,3%  хотели  встретиться  с  интересным 

человеком, а 18%  отдохнуть и, наконец,  1.7 % зашли просто так 

Сущность  воспитательного  воздействия  молодежных 

культурнодосуговых  программ  изменяет  ситуацию  так,  что 

объект  сам  выбирает  соответствующую  форму  предметной 

деятельности  или  способ  поведения  (уже  в  качестве  субъекта 

деятельности).  Вовлечение  молодежи  пассивносозерцательного 

типа  на посещение  культурнодосуговых  программ  целесообразно 

осуществлять с учетом  привычных для  молодых людей культурно

развлекательных  программ  с  постепенной  педагогической 

коррекцией  их содержания  в направлении  классических  традиций 

отечественной  культуры  Педагогическая  коррекция  как  способ 

сохранения  традиций  и  воспринимается  молодежной  аудиторией 

как осознанная  целесообразность 

Воплощение  в  молодежных  культурнодосуговых 

программах  идей  сохранения  исторических  традиций 

осуществлялось  автором  диссертации  использовании  в  качестве 

субъекта  педагогического  воздействия 

Во  второй  главе  «Совершенствование  процесса  влияния 

социальнокультурных  факторов  на  организационно

педагогическую  деятельность  учреждений  культуры  по 

воспитанию  молодежи»  излагаются  «педагогические  условия 

самореализации  молодых  людей  в  учреждениях  культуры», 

«приоритетные  направления  вовлечения  молодежи  в 

организационнопедагогическую  деятельность  учреждений 

культуры»,  «оптимизация  влияния  социальнокультурных 

факторов  на  организационнопедагогическую  деятельность 

учреждений культуры по воспитанию молодежи» 

В  первом  параграфе  второй  главы  «Педагогические  условия 

самореализации  молодых  людей  в  учреждениях  культуры» 

рассматривается  совокупность  и  специфика  категорий 

«педагогическое  условие»  и  их  значение  в  ходе  социально

педагогического  эксперимента 

В  ходе  исследования  был  проведен  социально

педагогический  эксперимент,  который  предполагал  внесение  в 

опыт  заметных  положительных  изменений,  введение 

определенных  элементов  нового  в  виде  целевых,  культурно

досуговых  программ  для  молодежной  аудитории  Это  позволило 
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оптимизировать  целостную  структуру  педагогических  условий 

самореализации  молодых людей 

Замысел  социальнопедагогического  эксперимента  уточнялся 

на  всех  последующих  его  этапах  через  конкретизацию  цели 

Доработка  экспериментальных  материалов  осуществлялась  и  в 

ходе проведения  эксперимента на обоих экспериментальных  базах, 

где  создавались  адекватные  организационнопедагогические 

условия 

В  связи  этим  перед  профессиональными  работниками 

учреждений  культуры  ставилась  задача  педагогического  анализа 

условий  для  функционирования  молодежных  культурно

досуговых  программ  Это  объясняется  тем,  что  культурно

досуговая  программа  по  своему  содержанию  и  методам  пока 

отстает  от  духовных  запросов  молодежи,  ее  потребности  в 

стремительных  переменах  в  экономической  и  политической 

областях,  строится  без  достаточного  учета  тех  глубочайших 

изменений,  которые происходят  в быту  и образе  жизни  молодежи. 

В  деятельности  учреждений  культуры  наметился  определенный 

разрыв  между  ценностными  ориентациями  молодежи  и 

содержанием  культурнодосуговых  программ. 

Организационнопедагогические  условия  создания  и 

функционирования  культурнодосуговых  программ    это 

сценическое  или  аудиторное  действие,  которое  по  своей  природе 

имеет  свой  специфический  характер  воспитательного  воздействия 

посредством  драматургии,  режиссуры,  исполнителей  и 

участников 

Проведенный  эксперимент  показал,  что  культурнодосуговая 

программа  функционирует  в  оптимальных  организационно

педагогических  условиях,  если  творческий  замысел 

соответствующей  целеполаганию  организационнопедагогической 

деятельности  в  которой  идеи,  глубоко  осмысленные  автором, 

сценаристом,  режиссером,  сценографистом,  исполнителями  и 

участниками,  передают  культуру  личности  молодого  человека 

Тогда  творческий  замысел  становится  движущей  силой  в 

выразительных  средствах,  он  несет  в  себе  логику  сценария,  где 

педагогические  цели,  средства  и результаты  совпадают  Главное, 

чтобы здесь отчетливо были видны как общий  смысл   тема, идея, 

содержание,  форма,  так  и  его  отдельные  структурные 
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составляющие    действующие  лица,  события,  конфликт,  строгая 

логичность  композиционного  построения,  что  позволяет 

эффективно реализовать педагогические цели и задачи 

Во  втором  параграфе  второй  главы  «Приоритетные 

направления  участия  молодежи  в  организационнопедагогической 

деятельности  учреждений  культуры»  раскрывается  объективно

субъективная  трансформация  молодого  человека  в  условиях 

учреждений  культуры 

Проведенный  эксперимент  показал,  что  одним  из 

приоритетных  направлений  участия  молодежи  в  деятельности 

учреждений  культуры  являются  средства  массовой  информации 

(печатные  и электронные), транслирующие  молодежную  текущую 

«актуальную»  информацию,  «растолковывающие»  молодому 

человеку  смысл  происходящих  событий,  суждений  и  поступков 

деятелей  из  различных  специализированных  сфер  общественной 

практики  и  интерпретирующие  эту  информацию  в  «нужном»  для 

ангажирующего  данное  СМИ  «заказчика»  ракурсе,  то  есть 

фактически  манипулирующие  сознанием  молодых  людей  и 

формирующие  общественное  мнение по тем  или  иным  проблемам 

в интересах своего «заказчика» 

Принципиально  новым  культурным  пространством, 

отмеченном  новыми  количественными  и  качественным 

характеристиками,  оказался  Интернет,  воздействие  «мировой 

паутины»  на  молодежь  значительно  усиливается  на  фоне  общих 

тенденций  глобализации 

В  ходе  эксперимента  установлено,  что  индустрия 

развлекательного  досуга,  включающая  в  себя  массовые 

постановочнозрелищные  представления  (от  спортивноцирковых 

до  эротических  шоу),  площадки  по  проведению  организованного 

развлекательного  досуга  (клубы, дискотеки,  кружки  по  интересам 

и  пр),  является  во  многих  отношениях  эквивалентом, 

оптимизированным  под  вкусы  и интересы  молодого  потребителя, 

где  используются  технические  приемы  и  исполнительское 

мастерство  «высокого»  искусства  для  передачи  упрощенного, 

инфантилизированного  смыслового  и  художественного 

содержания  В  ходе  исследования  было  адаптировано  много 

программ к интеллектуальным  и эстетическим запросам  массового 

потребителя,  широко  применялись  средства  технического 



22 

тиражирования  этой  продукции  и  ее  доставки  «на  дом» 

потребителю через системы электронных СМИ 

Значительное  место  в  индустрии  развлекательного  досуга 

занимают  компьютерные  игры  В  ходе  эксперимента 

регулировалось  число  различных  игр  с  новыми  модификациями 

73%  посетителей  учреждений  культуры    любители 

компьютерных  игр  Уже  сегодня  экран  монитора,  «мышка»  и 

клавиатура стали  главными средствами  формирования  жизненных 

впечатлений,  а  жизнь  среди  объектов,  созданных  с  помощью 

компьютерной  графики,  и  общение  с  электронными  партнерами 

(вплоть  до  сексуальных  отношений)  становятся  заменителями 

реальной жизни и реальных партнеров 

В  результате  оказалось,  что  наиболее  активная  аудитория 

компьютерных  игр    люди  в  возрасте  до  27  лет,  из  них  больше 

половины    молодые  люди  от  14  до  21  года  И  подавляющее 

большинство  этих  молодых  людей  расценивают  компьютерные 

игры как неотъемлемый  элемент своего досуга, более того, многие 

из них «живут»  играми. 

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Оптимизация  процесса 

влияния  социальнокультурных  факторов  на  организационно

педагогическую  деятельность  учреждений  культуры  по 

воспитанию  молодежи»  раскрываются  структуризация  данного 

процесса,  динамика  его  развития  и  соотношение  педагогических 

условий и социальнокультурных  факторов 

В  ходе  эксперимента  выяснилось,  что  влияние  социально

культурных  факторов  на  организационнопедагогическую 

деятельность  можно  определить  по  100балльной  шкале  и 

следующем  образом  от 80 до  100 баллов  высокий уровень, от 60 

до  80    хороший  профессиональный,  от  40  до  60  баллов 

удовлетворительно, от 0 до 40  низкое качество. 

Следует  отметить,  что  подобный  подход  к  оценке  влияния 

социальнокультурных  факторов  на  организационно

педагогическую  деятельность  не  может  отражать  реальной 

ситуации, дать точной  оценки,  с помощью  которой  было бы ясно, 

на  какой  фактор  в  технологическом  процессе  конкретно  следует 

обратить внимание 

При  анализе  влияния  социальнокультурных  факторов 

конкретных  культурнодосуговых  программ,  рассматриваемых 
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внутри  учреждения  культуры,  возникает  необходимость 

педагогически  регулятивного  характера  влияния  социально

культурных  факторов  на  организационнопедагогическую 

деятельность  Здесь сама качественная  определенность  культурно

досуговых  программ  оказывается  двойственной  программе 

предметнотворческой,  причем  высокий  уровень  интеграции  этих 

явлений  придает  им  еще  одну  «двухмерное гь»    организационно

педагогическую 

Интегрирующим  социальнокультурным  фактором, 

способствующим  созданию  оптимальных  условий  по  воспитанию 

молодежи,  является  целевая  направленность,  которая  способна 

стирать  социальнодемографические  и  художественно

эстетические  перегородки  в молодежной  среде  Именно  здесь, на 

наш  взгляд,  происходит  сближение  позиций,  взглядов,  оценок 

различных  групп  молодежи  Направленность  на  объект  

молодежь    сложный  процесс  К  этому  процессу  должно  быть 

причастно  государство  и его  интересам  в учреждениях  культуры, 

отвечающим  за  разработку  и  реализацию  долгосрочной 

государственной  молодежной  политики  При  разработке  основ 

этой  политики  необходимо, на  наш  взгляд, учитывать  следующие 

социокультурные  факторы 

  приоритетность  в  государственной  политике  молодежных 

программ,  направленных  на  мобилизацию,  сохранение, 

накопление,  концентрацию,  развитие  и  максимальное 

использование  творческих  возможностей  молодежи  как 

важнейшего ресурса развития  и обновления  общества, 

 признание права молодых людей как субъектов культуры на 

полноценное  участие  в  социокультурных  процессах,  свободу 

выбора форм социокультурной  самореализации, 

  комплексный  подход  к  решению  молодежных  проблем  на 

основе  интеграции  усилий  государственных  и  общественных 

институтов как субъектов культурной политики 

В  заключении  диссертации  в  общем  виде  изложены 

основные  научные  результаты,  подтверждающие  правомерность 

выдвинутой  гипотезы,  достижение  поставленной  цели  и  задач 

исследования,  даны  научно  обоснованные  рекомендации  по 

совершенствованию  процесса  влияния  социальнокультурных 

факторов  на  организационнопедагогическую  деятельность 
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учреждений  культуры  по  воспитанию  молодежи  Поэтому  автор 

рекомендует,  прежде  всего,  раскрыть  структуризацию  этого 

процесса  с  последующим  изучением  всей  системы  влияния 

социальнокультурных  факторов,  инвариантности  этих  структур, 

являющихся  стержнем  и  средством  решения  задачи  эффективной 

организационной  системы  учреждений  культуры  с 

государственной  политикой 

Основные  положения  и  результаты  исследования 

отражены  в  следующих  публикациях  автора  общим  объемом 

4,5 п.л.: 
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