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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  условиях  изменения  иерархии 
социальных ценностей, вызванного  глобальными проблемами, вставшими перед 
Россией  на  рубеже  XXI  века,  общественное  сознание  тяготеет  к  уточнению 
содержания  множества  нравственноэтических  понятий,  ложащихся  в  основу 
новых  нормативных  актов  и  перспективных  концепций  развития  базовых  и 
прикладных  наук.  Сбывается  предсказание  Д.С.Лихачёва  о  приоритетном 
значении нравственности для дальнейшего  социального  прогресса.  В частности, 
в гуманитарных науках зреет тенденция к возведению важнейших представлений 
этики (среди которых доминируют  г у м а н и з м  и  г у м а н и з а ц и я )  в ранг 
краеугольных понятий возрождающейся  философской антропологии,  призванной 
стать  методологической  базой  для  целостной  системы  наук  о  милосердии  ко 
всему живому, очеловечивании всего отчуждённого, и особенно  о "гуманизации" 
социума, обращенного к личности целым спектром неоднозначных воздействий. 

Экологокультурные  устремления,  стоящие  за  этой  общенаучной 
тенденцией, разделяет и социальнокультурологическая педагогика, находящаяся 
на  завершающем  этапе  поиска  более  отчётливых  связей  теоретико
методологического  обоснования  целевых  стратегий  социальнокультурного 
развития  с  конкретными  механизмами  их  практикометодического  воплощения. 
Одним  из  направлений  данного  поиска,  имеющего  разноплановый  характер, 
является  исследование  этапов  декомпозиции  целей  гуманизации  на  уровень 
реалий культурнодосуговои практики. 

Сложившееся  противоречие  между  необходимостью  оказания  обществу и 
личности  помощи  в  гуманизации  культурнодосуговои  деятельности  в  условиях 
изменения  политических  приоритетов,  функций  социальных  институтов, 
материальных  возможностей  и  иных  факторов    с  одной  стороны,  и 
неготовностью  науки  и  практики  представить  конкретные  рекомендации  по 
использованию  данных  факторов  в  деле  гуманизации    с  другой  стороны, 
порождает проблему, требующую глубокого научного анализа. 

О  его  актуальности  говорят  не  только  прогнозы  теоретиков,  но  и 
свидетельства  практиков,  фиксирующих  отчетливые  признаки  дегуманизации. 
Агрессивность,  растущая  попутно  социальному  расслоению,  преступность, 
провоцируемая  правовой  аномией,  бездуховность  как  реакция  на 
дискредитацию  базовых  ценностей    таков  далеко  не  полный  перечень 
показателей  кризисного  состояния,  проявляющегося  и  в  сфере  досуга, 
становящегося  ареной  маргинальных  явлений  в  случаях,  когда  она  не  в  силах 
противопоставить  экспансии  аморализма  упреждающую  динамику  подлинно 
гуманистического развития. 

Отсюда, поиск  эффективных  средств  нравственного  оздоровления  сферы 
досуга    как  предпосылка  последовательной  гуманизации  всего  общества  
становится  одной  из  важнейших  установок  современной  концепции  социально
культурной деятельности. 



Между  тем,  царившая  длительный  период  в  общественных  науках 
традиция  авансирования  наличного  общества  заведомо  положительными 
характеристиками  приводила  к  замедлению  развития  демократических 
механизмов  критики  общества  и,  как  следствие,    к  односторонней  ориентации 
социальнокультурной  деятельности  на  социализацию  личности,  но  не 
гуманизацию  социума.  И  преобладавшие  формы  культурнодосуговой 
деятельности  носили  ограниченный,  по  своему  преобразовательному 
потенциалу,  характер.  Стремление  подменить  этические  проблемы  их 
эстетизированными  призраками  (В.А.Разумный),  развитие  мировоззрения  
стереотипными  убеждениями,  а  подлинное  художественнопедагогическое 
творчество    развлечением,  сопутствующим  изменчивой  политической 
конъюнктуре,  породило  отчуждение  человека  от  институциональных  форм 
организации  досуга,  оттолкнув  от  них  целое  поколение,  во  многом  потерянное 
для личностного становления. 

В  последнее  десятилетие,  в  условиях  глубоких  качественных  перемен, 
происходящих  в  сфере  социальнокультурной  деятельности,  все  более 
актуальной  становилась  и  проблема  дефицита  свежих,  недевальвированных 
форм  организации  досуга.  Этот  период,  вначале  ознаменовавшийся 
формотворческим  бумом, не  развился, тем  не  менее,  в  "досуговый  ренессанс", 
обозначив лишь первую его волну, поддержать  которую у науки пока не хватило 
концептуальных  и  методических  усилий.  И  данное  обстоятельство  позволяет 
вьюветить ещё одно противоречие: между созревшей потенциальной  готовностью 
заинтересованных  сторон  к  использованию  научного  арсенала  социально
культурологической  педагогики  в  целях  гуманизации  культурнодосуговой 
деятельности    и  отсутствием  интегративной  концепции  гуманизации  досуга  на 
теоретикометодологическом  и  методикопрактическом  уровнях.  Восполнению 
названного пробела и посвящено данное исследование. 

Цель  его  разработать  интегративную концепцию  гуманизации культурно
досуговой деятельности. 

В  соответствии  с  названной  целью  были  поставлены  следующие 
теоретические и методические задачи: 

1.  Определить  уровень  разработанности  проблемы,  обобщить 
теоретические  взгляды  на  суть  гуманистического  потенциала  досуга, 
сложившиеся в философии, социологии, культурологии, социальной педагогике и 
смежных науках. 

2.  Обобщить  материалы  эмпирических  исследований,  помогающие 
раскрыть  историю,  современное  состояние  и  тенденции  дальнейшего  развития 
культурнодосуговой  деятельности,  а  также  роль  различных  факторов  в 
осуществлении процесса её гуманизации. 

3.  Разработать типологию мотиваций участия различных групп и категорий 
населения  в  досуговой  деятельности  и  методику  их  коррекции  на  основе 
критериев,  в  той  или  иной  мере  отвечающих  современным  прогрессивным 
представлениям о гуманистических идеалах. 

4.  Обобщить вытекающие из интегративной концепции гуманизации досуга 
конкретные  механизмы использования  важнейших объективных и  субъективных 
факторов  ее  реализации  в  целях  совершенствования  содержания  и  форм 
современной культурнодосуговой деятельности. 



в  качестве объекта  исследования  избраны объективные и субъективные 
факторы участия людей, различных социальных групп и институтов в организации 
и осуществлении культурнодосуговой деятельности. 

В  качестве  предмета  исследования  избран  социальнопедагогический 
процесс гуманизации содержания и форм культурнодосуговой деятельности. 

Изучение  теории  и  истории  вопроса,  дополненное  диагностическим 
исследованием  проблемы,  дало  возможность  сформулировать  гипотезу, 
исходящую  из  предположения,  что  преодоление  тоталитаризма  и  изменение 
парадигмы  культурнодосуговой  деятельности,  которая  ныне  руководствуется 
идеей  первичности  интересов  и потребностей  личности    создают  предпосылки 
для  гуманизации  культурнодосуговой  сферы,    однако,  они  могут  быть 
реализованы при условии, если: 

а)  общество  сумеет  использовать  демократическую  атмосферу, 
материальнотехнические возможности и сложившиеся правовые и нравственные 
отношения для создания объективных условий гуманизации досуга, 

б)  культурнодосуговая  деятельность  станет  сферой  удовлетворения 
естественных объективных и субъективных потребностей людей в сотворчестве и 
взаимопомощи,  в  преодолении  состояния  взаимной  нетерпимости,  в 
формировании  духовных  интересов  человека,  адекватных  современным 
прогрессивным представлениям об идеалах гуманизма. 

Степень разработанности проблемы: 
Проблемы  гуманизации исследовались  многими специалистами  в области 

философии,  социологии,  социальной  психологии,  педагогики,  культурологии  и 
других смежных наук. 

Существенные  стороны  гуманизации  социальнокультурной  деятельности 
отражены в трудах М.А.Ариарского,  Г.М.Бирженюка, А.В.Даринского, С.И.Егорова, 
В.Г.Иванова,  С.Н.Иконниковой,  А.П.Маркова,  В.А.Разумного,  В.Е.Триодина  и 
других авторов. 

Значительнь1Й  вклад  в  общепедагогические  аспекты  гуманизации  внесен 
Ш.А.Амонашвили,  Ю.К.Бабанским,  Э.С.Дзуцевым, А.СЗапесоцким,  В.П.Зинченко, 
И.А.Колесниковой,  А.В.Петровским,  М.М.Поташником,  М.М.Рыбаковой, 
Т.А.Ягодиным и другими учеными. 

Тема  гуманизации  различных  областей  социальной  практики  является 
объектом внимания и зарубежных специалистов, среди которых  в ее разработке 
особенно  преуспели  Ж.Дюмазедье,  Э.Берн,  Дж.Браун,  М.Ф.  Ланфан,  Э.Мзйо, 
А.Маслоу,  Д.Риесман, К.Роджерс, Ч.Сноу, Ф.Херцберг, Ф.Эннис и другие авторы. 

Однако,  в  современной  науке  мы  не  находим  ответа  на  многие 
теоретические  и практические  вопросы  гуманизации такой существенной  сферы 
человеческих  отношений,  как  сфера  досуга.  Это  и  обусловило  необходимость 
данного исследования. 

Источники  и  база исследования: 
Основными  источниками  исследования  явились  труды,  отражающие 

культурное  наследив  античности,  средневековья,  эпохи  Возрождения  и  Нового 
времени,  историю  познания,  этики  и  эстетики,  отечественные  и  зарубежные 
исследования в области социальной  педагогики и методики  культурнодосуговой 
деятельности.  Значительным  стимулом  в  развитии  темы  послужило  появление 
многих  программных  политикоправовых  и  иных  документов,  обеспечивающих 



защиту  прав  и  свобод  граждан,  их  деятельность  по  созданию  гражданского 
общества  и  правового  государства  в  России  и  за  рубежом.  В  частности  
инициативная  научнопрактическая  деятельность  по  преодолению  кризиса  в 
культурнодосуговой  сфере, осуществляемая на уровне разработки  практических 
рекомендаций  законодательным  органам,  исходящих  от  СанктПетербургской 
государственной  Академии  культуры,  СанктПетербургского  гуманитарного 
университета профсоюзов, а также СанктПетербургского отделения Российского 
творческого союза работников культуры. 

Базу  опытноэкспериментального  исследования  составили  культурно
досуговые  учреждения  г.СанктПетербурга:  АОЗТ  "Культурноделовой  центр", 
Выборгский  ДКиТ,  ДК  им.Ленсовета,  ДкиТ  "Ижорский",  Клуб  АО  "Водоканал", 
МКПУ "ДК "Суздальский", ряд муниципальных подростковых центров  Выборгского 
района. 

Базой  сравнительного  анализа  стали:  Василеостровский  МКЦ,  культурно
досуговые учреждения ВОГ и ВОС Ленинградской  области,  СанктПетербургский 
рокклуб,  ТОО  "ДК  им.И.И.Газа",  ряд  муниципальных  подростковых  центров 
Московского района, а также другие культурнодосуговые учреждения. 

Методологическую  основу исследования  предопределили сложившиеся 
в  современной  науке  представления  о  необходимости  руководствоваться 
принципами  человекознания,  базирующегося  на  комплексных 
междисциплинарных исследованиях. 

Наряду  с  устоявшимися  точками  зрения  на  содержание  основных 
представлений,  используемых  в работе, выбор адекватной  целям исследования 
методологии  обусловил  выработку  ряда  исходных  положений,  отражающих 
авторское видение сути рассматриваемой проблемы. 

Так, релятивизм в истолковании представления о гуманизме, как о понятии 
относительном  (т.е.  не  имеющем  универсалий),  преодолевается  в  ходе 
осмьюления  его  с  позиций  исторической  динамики  нравственного  прогресса.  В 
частности,  с точки  зрения  нормативного  понимания  "гуманного"  как  "социально
активного,  восприимчивого  к  культурнотехническому  прогрессу,  гармоничного  и 
целостновсестороннего"  (О.Г.Дробницкий,  И.С.Кон)  была  выстроена 
ретроспективная  система  компонент  единой  концепции,  отражающих  различные 
уровни  теоретикометодологического  осмысления  тех  или  иных  факторов  с 
позиций  онтологии  и  гносеологии,  аксиологии  и  антропологии.  В  их  свете 
тенденции  гуманизации  должны  были  проявиться  в  виде  соответствующих 
методик  интенсификации  и  оптимизации,  гармонизации  и  гуманитаризации, 
выступающих  исторически  обусловленными  этапами  и  сторонами 
общецивилизационного гуманистического прогресса. 

Особое  внимание  при  выборе  методологии  исследования,  диктуемой 
конкретной  его  целью,  было  уделено  разведению  понятий  "субъективного"  и 
"субъектного",  что  способствовало  уточнению  различий  между  определением 
факторов  "целостной"  концепции  и  концепции  "интегративной",  т.к.  первая 
предполагает  рассмотрение  "социальных  и  субъектных"  факторов  в их жестком 
противопоставлении,  вторая  же,  избранная  автором,  предполагает  поиск  за 
каждым  субъективным  фа1сгором  его  объективных  "истоков"  (Д.М.Гвишиани, 
Н.Л.Лапин). 



и  в этой связи, основываясь на понимании относительности "водораздела" 
в  определении  объективных  и  субъективных  факторов,  автор  стремился  к 
последовательному  рассмотрению  их,  как  в  равной  мере  значимых  (и  в  этом 
смысле  "рядоположенных") для достижения конечной цели исследования. 

При  этом  основой  для  их  продуктивной  взаимотрансформации, 
"снимающей"  методологические  противоречия,  послужило  их  рассмотрение  с 
позиций  нормативного  представления  о  социальном  прогрессе,  согласно 
которым,с  одной  стороны,  объективные  факторы  проявляются  только  через 
действие  субъективных,  с  другой  же  стороны    в  истории  наблюдается 
последовательное  усиление  роли  субъективных  факторов,  т.к.  общим 
механизмом социального прогресса является возникновение новых потребностей 
людей  и  соответствущих  возможностей  их  удовлетворения  (Э.М Коржова, 
Н.Ф.Наумова). 

Это  и  предопределило  выбор  системноисторического  и  системно
структурного  анализа  в  качестве  ведущих  инструментоо  исследования, 
позволяющих  использовать  обширный  исторический  и  эмпирический  материал 
для теоретических обобщений. 

И  если  в  качестве  объективных  факторов  были  Избраны  социально
политические,  правовые  и  экономические  условия,  влияющие  на  развитие 
культурнодосуговой  "^ятельности  вне  зависимости  от  воли  субъектов  ее 
осуществления, то в качестве субъективных  факторов мьюлились усилия самих 
субъектов  культурнодосуговой  деятельности,  отраженный  п  их  позитивной 
направленности  на  достижение  гражданского  согласия  п  общении,  на 
сотворчество  и  взаимопомощь  в  коллективной  деятельности  и  на 
интериоризацию  гуманистических  идеалов  в  коллективном  и  личностном 
самосознании. 

Такой  выбор  названных  факторов  был  обусловлен  тем обстоятельством, 
что  эффективность  использования  гуманистического  потеиципла  культурно
досуговой  деятельности  зависит  от  протекающих  в  ней  форм  социализации, 
охватывающих  сферы деятельности,  общения  и  самосознания,  Предположение, 
что  сфера  осуществляемой  в  досуге  творческопреобразуюи(ой  "предметной" 
деятельности  должна  быть  проводником  принципов  взаимопомощи,  сфера 
досугового  общения    опосредствовать  общечеловеческие  ценности,  а  сфера 
самосознания    опосредствовать  гуманистические  идеалы,    предопределило 
исследование  установок  наиболее  типичных  социальных  групп  на  те  или  иные 
виды ценностей в названных сферах. 

При этом технологические  задачи включали не только  поиск  индикаторов, 
отражающих установки исследуемых социальных групп, но и вылпление условий, 
с  которыми  связана  корректировка  данных  установок.  Так  была  обнаружена 
зависимость приоритетов той или иной деятельности от материальных условий и 
соответствующих  объемов  жизненных  проблем,  характерных  для  тех  или  иных 
групп  респондентов.  Аналогично  и  в  сфере  самосознания  восприятие 
коллективной ответственности и соответствующих приоритетов обязательности и 
долга  (т.е.  установок  на  сотрудничество)  оказалось  связанным  с  уровнями 
потребностей,  развитых  в той  или  иной  группе    позиция, в значительной  мере 
зависящая от уровня образования и воспитания людей. Точно так же и в сфере 
общения формирование  установок  на  восприятие  общечеловеческих  ценностей 



(и соответственно    на  социальную  интеграцию)  в  наибольшей  мере  оказалось 
связанным  со  степенью  развития  социокультурных  связей  личности,  с  их 
направленностью  на  соизмерение  групповых  ценностей    с  ценностями 
общечеловеческими. 

Следовательно,  на  эмпирическом  уровне  целью  явился  поиск  условий 
эффективного развития культурнодосуговой деятельности, при котором была бы 
достигнута  гуманизация  всех  социальных  групп,  и  ступенями  к  ней  стали 
проявления социокультурной  активности  личностей  и групп, отраженные  в ряде 
таких  индикаторов,  как  "фетишизированное  или  осознанное  отношение  к 
политике",  "индифферентное  или  заинтересованное  отношение  к  правовой 
сфере",  "тоталитарный  или  демократический  тип  предпочитаемого  стиля 
управления",  "догматичный  или  концептуальный  тип  информационной 
интерпретации  протекающих  в  социуме  процессов",  "эгоистический  или 
альтруистический  выбор  ценностей",  "индивидуалистский  или  коллективистский 
тип общения". 

По данным шкалам и проводилось  исследование,  основанное  на системе 
опросов,  корректируемых  дополнительными  перекрестными  характеристиками 
экспертных  групп.  На  основании  результатов  проведенных  опросов  были 
выявлены  основные  проблемы,  стоящие  на  пути  гуманизации  культурно
досуговой  деятельности,  и  разработаны  соответствующие  программы, 
направленные на коррекцию личностных и групповых предпочтений тех или иных 
категорий  участников  культурнодосуговой  деятельности,  нуждающихся  в 
более рациональной и гармоничной организации досуга. 

Среди  таких  программ,  разработанных  методическим  центром, 
осуществлявшим свою деятельность на базе ЦК профсоюза работников  местной 
промышленности,  следует  назвать  ведущие  программы,  внедренные  в  детских 
коллективах  ряда  школ  Выборгского  района,  в  молодежных  коллективах 
общежитий  Гатчинского  и  Московского  районов,  в  разновозрастных  трудовых 
коллективах и сооотах ветеранов предприятий Невского  и  Фрунзенского районов 
СанктПетербурга. 

Полученные в ходе предварительных опросов результаты, выявившие две 
группы  респондентов,  отличающиеся  личностными  установками  "на 
сотрудничестио"  и  "на  конфронтацию"  по  ряду  конкретных  позиций,  позволили 
разработать  корректирующие  методики  для  работы  специалистов  с  ведущими 
социальными  группами. В частности,  в ходе  анализа  материалов  опросов  были 
зафиксированы  "группыантиподы",  ориентируемые  на  ряды  ценностей, 
включающие, с одной стороны, позиции "духовности  чувства долга  жизни для 
общества", с другой стороны  "практичности  свободы выбора  жизни для себя". 
Причиной  доминирования  таких  предпочтений  явилась  односторонняя 
социализация  членов  таких  групп  в  силу  недостаточной  их  "досуговой 
квалификации"  (В.Е.Триодин),  ограниченности  их  социокультурных  связей,  а 
также  материальной  недоступности  тех  или  иных  форм  социокультурной 
деятельности, необходимых для их самореализации. 

Соответственно, и корректирующие методики основных экспериментальных 
программ были направлены на активизацию творческого взаимодействия "групп 
антиподов" с целью взаимообогащения их  разносторонних потребностей в сфере 
досуга  и реальных возможностей  их удовлетворения. В частности, в  результате 



внедрения  ряда  программ  удалось  в  значительной  мере  преодолеть 
противостояние ряда исследуемых групп в данной сфере и трансформировать их 
конфронтацию в различные формы конструктивного сотрудничества. 

Организация и методика исследований 
Организация  исследований  включала  4  последовательных  этапа: 

  На  1  этапе  (1987    1989  гг.)  осуществлен  первичный  анализ  232 
монографических  и  иных  работ  в  области  философии,  этики  и  эстетики, 
социальной  педагогики  и методики  культурнопросветительной  деятельности. С 
целью  осуществления  проекта  исследования  создан  методический  центр  по 
организации  культурнодосуговои  деятельности  при  ЦК  профсоюза  работников 
местной  промышленности  (курирующего  обслуживание  многих  инвалидных  и 
иных  социальнонезащищенных  групп  населения).  Намечена  тема  и 
принципиальная  схема  исследования,  а  также  перспективный  план 
сотрудничества  с  рядом  культурнодосуговых  учреждений  по  выявлению 
основных проблем организации досуга и поиску механизмов их разрешения. 

  На  II  этапе  (1990    1991  гг.)  уточнена  тема  исследования  и  выявлены 
основные  противоречия  в развитии  культурнодосуговои  деятельности,  избраны 
объект  и  предмет  исследования;  на  основании  изучения  212  монографий, 
сборников  научных  трудов  и  других  публикаций  по  проблемам  современного 
состояния  организации  досуга  в  стране  и  за  рубежом  выявлена  степень 
разработанности  темы  гуманизации  культурнодосуговои  деятельности.  По 
основным  направлениям  поиска  путей  разрешения  выявленных  проблем 
сформулированы  и  переданы  группам  респондентов  программы  наблюдений  и 
опросов. 

  На  III  этапе  (1992    1995  гг.)  проводился  комплекс  наблюдений  и опросов, 
охвативший в общей сложности  1870 респондентов  пропорциональной  выборки. 
Адресно  изучалось  влияние  различных  факторов  на  общий  гуманистический 
(либо  дегуманизированный  по  своей  доминанте)  настрой  различных  групп  и 
категорий  респондентов,  предпочитаемые  ими  формы  и  содержательные 
тематические линии организации досуга. 

  На IV этапе  (1994   1996  гг.) проводился сбор эмпирических  материалов на 
базах  исследования  в  культурнодосуговых  учреждениях  г.СанктПетербурга  и 
области  и  компьютерная  его  обработка,  осуществлялся  комплексный  анализ 
зависимости  мотиваций  участников  культурнодосуговои  деятельности  от 
"классических  серий"  исходных  данных,  а  также  от  ведущих  объективных  и 
субъективных факторов, влияющих на условия организации досуга,  его формы и 
содержание.  Вырабатывались  конкретные  рекомендации,  применимые  к 
различным  группам  и  категориям  участников  досуговой  деятельности, 
разрабатывалась  единая  интегративная  концепция  гуманизации  досуга  и 
механизмы  её реализации,  эффективность  которых  подтверждена  достоверным 
доказательством позиций, обозначенных в гипотезе исследования. 

Все  программы  социологических  исследований,  данные  которых 
приводятся  и  анализируются  в  работе,  прошли  апробацию  в  лаборатории 
социальноэкономических  проблем  СПбТУ.  Анонимное  анкетирование  и 
стандартизованное интервьюирование обрабатывались  на ЭВМ IBM  PC Pentium 
Pro    200.  В  их  разработке  использовался  опыт  Института  социологических 
исследований АН России, НИИКСИ при СП6ГУ. Наряду с этим применялся метод 
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перекрёстных  характеристик  с  участием  представителей  различных  экспертных 
групп.  В  частности,  предлагаемые  рекомендации  были  апробированы  в  ходе 
работы методического центра по организации  культурнодосуговой деятельности 
при  ЦК  профсоюза  работников  местной  промышленности  с  целым  рядом 
культурнодосуговых учреждений, избранных  в  качестве экспериментальных и 
контрольных баз исследования. 

Научная  новизна  исследования  проявилась  в  обобщении  ряда 
сущностных  сторон  развития  социокультурной  ситуации,  отразивших 
качественные  изменения  в  современном  обществе,  которые  привели  к  его 
либерализации  и  утверждению  новой  парадигмы  восприятия  личности  как 
высшей ценности, закрепленной в законодательстве, политических приоритетах и 
характере  социальноэкономического  развития,  ориентируемого  на 
удовлетворение  реальных потребностей людей. В процессе исследования также 
выявлены  серьёзные  противоречия  социальнокультурного  плана  (нашедшие 
выражение  в  коммерциализации  культуры  и  ущемлении  культурнодосуговых 
интересов  социальнонезащищенных  групп  населения),  преодоление  которых 
возможно  в  ходе  единения  усилий  всех  заинтересованных  сторон  по 
превращению  досуга  в  сферу  творческого  сотрудничества  и  взаимопомощи, 
преодоления  взаимной  нетерпимости  и  утверждения  адекватных  времени 
гуманистических  идеалов.  Результатами  поиска  путей  к  достижению  данных 
целей явились: 

1.  Интегративная  концепция  гуманизации  досуга,  последовательно 
обобщающая  разносторонние  меры,  способствующие  комплексному 
использованию  основных  объективных  и  субъективных  факторов, 
детерминирующих развитие современной культурнодосуговой деятельности. 

2.  Социальнопедагогические  механизмы,  направленные  на  всестороннее 
обеспечение гуманизации содержания и форм культурнодосуговой деятельности. 

3.  Типология  определения  основных  доминант  досуговых  предпочтений 
различных  социальных  групп  и  апробированная  методика  работы  с  ними, 
направленная на гуманизацию их взаимодействий в сфере досуга. 

Практическая значимость исследования: 
а). На основе интегративной  концепции  гуманизации досуга  и выявленных 

механизмов  ее  реализации  разработаны  конкретные  рекомендации  по 
использованию  важнейших  объективных  и  субъективных  факторов 
общественного развития в целях гуманизации культурнодосуговой деятельности 
различных групп и категорий населения. 

б). Результаты исследования положены в основу непосредственной работы 
созданного  автором  методического  центра,  осуществлявшего  методическое 
обеспечение  ряда  культурнодосуговых,  образовательных  и  производственных 
учреждений СанктПетербурга и области. 

в).  Материалы  исследования  применены  в  учебном  процессе  Санкт
Петербургс.чой  государственной  Академии  культуры  и  СанктПетербургского 
гуманитарного  университета  профсоюзов  в  курсах  "Педагогика"  и  "Социально
культурная  деятельность",  а  также  в  разработанных  автором  спецкурсах: 
"Педагогика  культурнодосуговой  деятельности",  "Работа  социальных  служб  с 
маргинальными  группами  населения",  "Организация  и  методика  культурно
досуговой  деятельности  молодежи",  "Социальная  работа  в  сфере  досуга", 



"Организация и методика культурнодосуговой деятельности детей и подростков", 
"Социальная работа с пожилыми" и других. 

На защиту выносятся: 
1.  Интегративная концепция гуманизации досуга, предусматривающая: 

а).  Создание  условий,  максимально  благоприятствующих  гармонизации 
отношений  человека  с  обществом  и  государством  в  ходе  осуществления 
целостного  комплекса  политических,  правовых  и  социальноэкономических  мер, 
направленных  на  формирование  глобальной  этнополитической  и  культурно
экологической  среды,  способствующей  всестороннему  развитию 
Человека,  формированию  нравственнопсихологического  комфорта, 
необходимого  для  свободной  жизнедеятельности  всех  личностей,  социальных 
групп и сообществ. 

6).  Обеспечение  социальноправовых  норм, способствующих  всемерному 
развитию  и  всеобщей  доступности  культурнодосуговой  деятельности,  ее 
гуманизации  и  интернационализации,  насыщению  всем  личностно  и  социально 
значимым, отражающим достижения мировой культуры во всей ее полноте. 

в).  Развитие  инфраструктуры  культурнодосуговой  деятельности  и 
соответствующей  ее  потребностям  сети  организационнометодических 
коммуникаций,  способствующих  формированию  эффективных  механизмов 
рыночного  взаимодействия  культучреждений,  квалифицированной  экспертизы 
качества  отечественной  и  зарубежной  культурной  продукции,  обеспечению 
культурнодосуговых  услуг,  гарантирующих  удовлетворение  всего  спектра  и 
творческого разнообразия интересов и запросов населения, 

г).  Формирование  вьюокогуманного  и  педагогически  эффективного 
информационного фона социума, пропагандирующего лучшие общечеловеческие 
традиции, демонстрирующего  образцы поведения, языка, культуры, содержащие 
вьюокий  воспитательный  потенциал,  в  деятельности  средств  массовой 
информации  и  сети  образовательнопросветительных  учреждений,  во  всех 
звеньях общественной структуры. 

д).  Насыщение  всех  направлений  культурнодосуговой  деятельности 
высокогуманным содержанием, пропагандирующим идеи гражданского согласия и 
основополагающие общечеловеческие ценности Мира и Дружбы, Любви и Семьи, 
Справедливости  и  Милосердия, Труда  и Взаимопомощи, Добра  и Сострадания. 
Освобождение  содержания  досуга  от  проявлений  цинизма  и 
человеконенавистничества. 

е).  Эстетизацию  всего  многообразия  форм  культурнодосуговой 
деятельности,  направленную  на всемерное  развитие творческого  плюрализма и 
конструктивной  культурной  дискуссии,  социальноинтегрирующим  фоном 
которых  должен  стать  мировой  опыт  подлинного  классического  искусства  и 
народного творчества, продуктивного взаимодействия традиций и новаций. 

2.  Социальнопедагогические  механизмы  реализации  интегративной 
концепции гуманизации досуга, включающие: 

а)  социальноинтегрирующие  инициативы  общества  и  государства, 
направленные на повышение роли культурнодосуговой политики, основанной на 
более  отчетливом  понимании  значения  досуга  как  предпосылки  физического  и 
духовного воспроизводства социума; 
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б)  разработку  законодательных  актов,  направленных  на  развитие 
культурнодосуговой  деятельности  (самодеятельности)  населения, 
регламентирующих  права  и обязанности  всех заинтересованных  сторон  в деле 
создания оптимальных условий для всемерного повышения культуры досуга; 

в)  создание  программных  документов  и  выработку  конкретных 
экономикоуправленческих  и  социальнопедагогических  механизмов, 
обеспечивающих  рыночное  регулирование  и  экспертное  обеспечение  качества 
производства  и  потребления  культурнодосуговых  товаров  и  услуг,  их 
инвестирование  и  маркетинг,  высокоэффективную  включенность  в  орбиту 
культурнодосуговой  деятельности  всех  звеньев  социальной  структуры,  и  в 
первую очередь  образовательнопросветительных учреждений; 

г)  включение  в  законодательство  о  средствах  массовой  информации 
культурноэкологических  аспектов  общественногосударственного  регулирования 
нравственноэстетического  содержания единого информационного  пространства, 
обеспечивающего  его  высокий  гуманистический  потенциал,  несовместимый  с 
пропагандой  насилия  и циничного  отношения  к  основополагающим  моральным 
ценностям; 

д.)  внедрение  общегосударственных  и  региональных  программ, 
гарантирующих  насыщение  культурнодосуговой  деятельности  воспитывающим 
содержанием,  опосредующим  универсальные  общечеловеческие  ценности  в  их 
сочетании  с  творческим  многообразием  национальных  культур,  классического 
искусства  и  народного  творчества    как  антитезы  бездуховному, 
бессодержательному  времяпровождению,  содержащему  реальную  либо 
потенциальную угрозу обществу; 

е)  обеспечение  подготовки  кадров  и  совершенствование  "досуговой 
квалификации"  организаторов  и  участников  культурнодосуговой  деятельности, 
предусматривающее  гуманитаризацию  ее  менеджмента,  эстетизацию  досуговой 
среды  и  жанростилистической  палитры  творческого  репертуара,  а  также 
повышение  социальнопедагогического  потенциала  сюжетнокомпозиционных 
средств  культурнодосуговой  деятельности    как  действенного  социально
интегрирующего  инструмента  в  организации  конструктивного  диалога  и 
консолидации,  духовного  взаимообогащения  и  гармонизации  отношений 
различных социальных групп и категорий современного общества. 

3. Типология определения основных доминант досуговых предпочтений 
ведущих социальных групп и апробированная методика коррекционной работы с 
ними,  направленная  на  гуманизацию  их  взаимодействий  в  сфере  досуга, 
учитывающие: 

а) соизмерение их ценностей в сфере общения; 
б) выявление позиций взаимопомощи и сотрудничества в сфере творческо

преобразующей деятельности; 
в) определение социальноинтегрирующих возможностей  творческого 

плюрализма  в  сфере  самосознания,  формируемого  в  процессе  совместной 
культурнодосуговой  деятельности  различных  социальных  групп  и  категорий 
населения. 



2.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Работа  включает  введение,  2  главы,  каждая  из  которых  состоит  из  3 
параграфов, заключение, библиографию и  6 приложений. 

Во  введении  раскрывается  социальная  значимость  темы,  современное 
состояние  организации  досуга  населения,  а  также  степень  разработанности 
теоретикометодологического  обоснования  реальных  перспектив  его 
гуманизации. 

В  частности,  актуальность  темы  обусловлена  как  настоятельной 
потребностью  в  повышении  гуманистического  потенциала  совокупного 
свободного  времени  общества,  так  и  уровнем  развития  науки,  позволяющим 
выработать  практические  рекомендации  по  использованию  основных 
объективных  и  субъективных  факторов  гуманизации  досуга  в  достаточной  их 
полноте, обеспечиваемой  интегративнои  концепцией.  Анализ  теоретических 
и эмпирических материалов позволяет вскрыть основные противоречия и выявить 
проблемы  исследования,  определить  его  цели  и  задачи,  объект,  предмет  и 
гипотезу. 

Привлечение  значительного  круга  устоявшихся  и  оригинальных  точек 
зрения  на  проблемы  гуманизации  различных  общественных  процессов 
способствует  определению  методологии  и  методики  работы,  ее  понятийного 
аппарата.  Репрезентативность  эмпирических  данных  подтверждают  достаточно 
объемные  территориальные  и  хронологические  рамки,  охватывающие  4 
последовательных  этапа  исследования  и  обширную  экспериментальную  базу, 
включающую  десятки  культурнодосуговых  учреждений  СанктПетербурга  и 
области. 

Завершают "Введение" перечень положений, выносимых на защиту, оценка 
новизны и практической значимости диссертации. 

Глава  1    "Объективные  тенденции  гуманизации  современного 
общества"    состоит  из трёх  параграфов,  посвященных  ведущим  объективным 
факторам  гуманизации  как  общественного  развития  в  целом,  так  и  культурно
досуговой деятельности в частности. 

В  параграфе  1.1    Культурноисторические  предпосылки  поступатель
ного  совершенствования  политикоправовой  и  социальнопедагогической 
базы гуманистического  прогресса"  рассматриваются основные теоретические 
и исторические аспекты становления современного досугознания. 

В частности, работа опиралась на следующие положения: 
а)  представление  о  личности  как  о  сложном  феномене,  выступающем  и 

объектом воздействия, и субъектом преобразования как своей локальной среды, 
так и среды глобальной, складывающейся в процессе антропосоциогенеза  ( К.А. 
АбульхановаСлавская,  О.С.Газман,  В.П.Зинченко,  И.С.Кон,  В.А.Кутырев, 
А.В.Петровский и др.); 

б)  представление  о  досуге  как  социальнопедагогическом  явлении, 
интегрирующем  функции  рекреации  и  развития  человека  (М.А.  Ариарский, 
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Ж.Дюмазедье,  А.С.Запесоцкий,  С.Н.Иконникова,  В.Т.Лисовский,  Б.А.Титов, 
В.Е.Триодини др.); 

в)  представление  об  эпохе  Гуманизма  как  важнейшем  этапе  в  истории 
мировой  культуры,  выдвинувшем  исключительно  плодотворные  идеи 
преобразования общества  в соответствии с  принципом устремления Человека к 
совершенству  (А.И.Немировский,  И.Г.Песталоцци,  Л.С.Чеколини,  И.Х.Черняк  и 
ДР); 

г) представление о гуманизации как о закономерно возникшем в социально
культурологической  педагогике  и  других  науках,  общеметодологическом 
направлении,  призванном  обеспечить  паритет  гуманитарных  знаний  и  защиту 
интересов  каждой  личности  перед  лицом  глобальных  проблем  человечества  в 
нынешний  период  развития  цивилизации  (С.Г.Вершловский,  Л.Ф.Колесников, 
И.А.Колесникова,  Д.С.Лихачев,  Э.Мэйо,  Э.В.Соколов,  В.Н.Турченко,  Ф.Херцберг 
и др.); 

д)  представление  о  культурном  наследии  как  сложном  явлении, 
включающем  не  только  богатство  всей  цивилизации,  но  и  содержание 
материальнодуховной среды и социальнокультурных связей каждой отдельной 
личности  (Э.Берн,  Ю.Б.Борев,  Т.Веблен,  В.И.Вернадский,  Л.С.Выготский, 
Л.Н.Гумилёв, Ю.М.Лотман, А.Моль, В.А.Щученко  и др.); 

е)  представление  о  культурном  процессе  как  о  познаваемой  реальности, 
развивающейся  в  соответствии  с  закономерностями,  свойственными  как 
глобальным историческим типам развития общечеловеческой  культуры в целом, 
так  и  локальным  видородовым  и  жанростилистическим  подтипам  всякой 
конкретной  культурной  деятельности  (В.Г.Адмони,  Ю.Д.Апресян, 
Г.В.Борисовский,  В.В.Виноградов,  В.Г.Костомаров,  Л.Д.  Любимов,  О.И.Марков, 
Д.Э.Розенталь, А.А.Чичерин и др.); 

ж)  представление о сравнительных социологических исследованиях как об 
эффективном инструменте эмпирического обеспечения интегративных теоретико
методологических  обобщений  (А.А.Гордон,  В.Г.Гречихин,  Э.В.Клопов, 
Е.Э.Смирнова, П.А.Сорокин, С.М.СтепнякКравчинский, В.А.Ядов и др.); 

з)  представление  о  социальной  педагогике  как  об  универсальной  и 
саморазвивающейся  системе  социокультурного  проекгирования  гармоничного 
соразвития  социума  и  личности  (Ю.К.Бабанский,  Г.М.Бирженюк,  Дж.Браун, 
И.Г.Зайнышев, А.Маслоу, А.П.Марков, К.Роджерс, Ч.Сноу и др.). 

Важнейшей  стороной  гуманистического  прогресса  в  развитии  культурно
досуговои  деятельности  является  ее  пронизанность  актуальным  жизненным 
содержанием  той  или  иной  эпохи,  отражающим  созвучные  ей  гуманистические 
идеалы  в  самодеятельном  народном  творчестве  масс  и  в  поступательно 
совершенствующемся образе жизни, являющемся наиболее достоверной формой 
их жизнеутверждения. 

Вместе  с  тем,  досуг  предстает  и  как  сфера  интенсивной  пропаганды 
далеких от гуманности идеологических течений, манипулятивно  воздействующих 
на  массы  с  целью  упрочения  своих  конъюнктурных  корпоративных  позиций  в 
обществе. 

Поэтому  прогрессивной  тенденцией  в  развитии  общественного  сознания 
является  стремление  избавить  сферу  культурнодосуговои  деятельности  от 
манипулятивной  идеологизации,  проявляющейся  в  апологии  насилия  и 



национальной  исключительности,  межгрупповой  конкуренции  и  религиозного 
фанатизма, безоглядного сверхпотребления и шаблонного нивелирования образа 
жизни. 

Переключение  социально  заданных  ориентиров  культурнодосуговой 
деятельности  с  прагматической  цели  насаждения  названных  узкогрупповых 
"ценностей"  на  общечеловеческую  цель  формирования  гуманной,  социально 
активной  личности  будет  способствовать  преодолению  извечного  отчуждения 
широких социальных слоев от непосредственного  участия в делах государства и 
общества,  созданию  глобального  культурноэкологического  пространства,  в 
котором досуг  сможет  выполнять  свою  непосредственную  важнейшую  функцию 
полноценного  воспроизводства  социума,  комфортного  для  стабильного  и 
всестороннего развития Человека. 

В  параграфе  1.2    "Либерализация  общественного  развития  как 
закономерный  процесс  преодоления  тоталитарных  стереотипов"  
рассматриваются  закономерности  последовательного  развития  культуры  как 
единого  целого,  позволяющие  говорить  об  относительной  её  автономности, 
прослеживаемой  как  на  уровне  внутренних  ее  связей,  так  и  на  уровне 
взаимодействия с другими метасистемами. 

Так,  единая  для  всех  видов  человеческой  активности  "динамика 
преодолений": старого  новым, традиции  новацией, стандарта   экспрессией  
отражает  универсальный  базис  закономерностей,  присущих  и  всему  видо
родовому  и жанростилистическому  многообразию  культурной  деятельности,  и 
специфике  ее  взаимодействий  с  государством  и  обществом,  технической  и 
природной средой обитания человека. 

При  этом  основной  тенденцией  названных  взаимодействий  является 
постепенная  гармонизация  отношений,  неотделимая  от  либерализации  и 
демократизации  прежних  тоталитарножестких  связей  управления  во  имя 
воцарения новых  более гибких и гуманных. 

Поэтому зависимость  смены одного типа управления другим  от распада и 
последующего  восстановления  в  более  прогрессивном  виде  социокультурных 
связей,  олицетворяющих  взаимодействия  различных  субъектов  культурно
досуговой  деятельности,  может  быть  названа  основной  закономерностью, 
характеризующей сущность ее гуманистической эволюции. 

Наиболее  же  значимыми  представляются  типы  таких  взаимодействий 
"базовых"  метасистем,  как  "культура  и  государство",  "культура  и  общество", 
"культура  и  человек"    находящих  отражение  в  юридических  документах, 
регламентирующих  права  и  обязанности  ведущих  субъектов  социокультурной 
деятельности. 

И  решающая  роль, которую  они  призваны  сыграть  в гуманизации досуга, 
должна  проявиться  в  правотворчестве,  направленном  на  разработку 
законодательства  о  культурнодосуговой  деятельности,  ориентированного  на 
демонополизацию  прогосударственнои  политики  в  сфере  досуга  и  переход  к 
общественногосударственным  формам  соуправления,  способствующим 
активному развитию и всеобщей доступности культурнодосуговой деятельности, 
переориентации ее на удовлетворение всего многообразия интересов и реальных 
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потребностей  человека  в  сфере  досуга,  на  беспрепятственное  пользование 
всеми благами культурного наследия. 

В  параграфе  1.3    "Экономические  и  организационноуправленческие 
факторы гуманизации культурнодосуговой  деятельности"  рассматривается 
конкретноисторическая  последовательность  смены  различных  типов 
"организационноэкономического"  управления  (силового,  манипулятивного, 
партнерского,  сотворческого),  обусловливающих  поступательное  чередование 
соответствующих  им  тех  или  иных  культурнопедагогических  концепций 
(парадигм), каждая из которых предусматривает свой "гарантированный уровень" 
степеней свободы личности, отражающий глубину ее гуманизации. 

В  частности,  единые  для  теории  управления  и  педагогики 
методолоплческие  истоки  формирования  тех  или  иных  организационно
коммуникативных  и  структурнофункциональных  систем  уходят  корнями  в 
онтологические  и  гносеологические,  аксиологические  и  антропологические 
философские  течения, "возвращающиеся"  на поверхность  прикладных областей 
данных наук  в виде  концепций интенсификации  и оптимизации,  гармонизации и 
гуманитаризации. 

Отсюда,  важнейшей  проблемой  экономики,  теории  управления  и 
социальной  педагогики, "встречающихся" в сфере организации досуга, является 
своеобразная синхронизация того положительного, что может дать каждая из них, 
исходя  из  перспективы  более  прогрессивного  развития,  адекватного  прогрессу 
данной  эпохи.  В частности,  на  современном  этапе  развития  культуры  активно 
осваиваются  подступы  к аксиологической  и антропологической  методологиям, и 
наиболее  перспективным  становится  переход  от  методик  интенсификации  и 
оптимизации  к  методикам  гармонизации  и  гуманитаризации.  Отсюда 
закономерной предстает замена однодоминантных и пассивнопрофилактических 
моделей в управлении и педагогике  моделями  гармоничнокомпенсирующими 
и  упреждающе развивающими. 

В  их свете  особую  роль  приобретает,  в частности, такое  взаимодействие 
государства и культуры, при котором первому принадлежит функция меценатства 
и  широкого  "протекционизма"  всем  начинаниям  в  сфере  культуры,  второму  
функция  культурной  стабилизации  общества,  повышения  его  правовой  и 
политической культуры. 

Отсюда, важнейшей мерой гуманизации культурнодосуговой деятельности 
объективно  является  расширение  ее  инфраструктуры  и  соответствующей  сети 
организационнометодических  звеньев,  способствующих  формированию 
эффективных механизмов  "рыночного" взаимодействия  государства  и культурно
досуговой сферы, привлечения инвестиций, обещающих окупить себя в большей 
мере, чем соответствующие затраты на "наращивание  мышц" силовых структур, 
пытающихся  устранять  последствия,  а  не  причины  криминализации  и  иных 
антигуманных  проявлений  в  обществе,  коренящихся  в  пренебрежении 
педагогическим потенциалом культуры. 
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Глава II  "Личностные факторы гуманизации современной социально
культурной  ситуации"    включает  три  параграфа,  в  которых  анализируются 
субъективные факторы гуманизации  культурнодосуговой и, в целом, социально
культурной деятельности. 

В  параграфе  2.1    "Психологопедагогические  особенности 
утверждения  гуманистических  идеалов  в  кризисный  период  развития 
культуры"    рассмотрены  информационноидеологические  условия 
деятельности  как  профессиональных  субъектов,  так  и  участников  досуга  
любителей. 

Сложность  их  подготовки  к  плодотворному  сотворчеству  в  период 
открывшихся  новых  возможностей,  обусловленных  перспективами  воцарения 
прогрессивных  идей  гармонизации  и  гуманитаризации  в  педагогике  досуга, 
заключается  в  необходимости  овладения  концептуальным  мышлением, 
разработка  основ  которого  требует  известных  исследовательских  усилий  от 
современной  теории  информации.  Так,  в  исторической  перспективе  развития 
культуры определенный прогресс может быть прослежен в цепочке своеобразных 
кодов  или  клише  семантической  ее  организации,  развивающейся  в 
последовательности:  "ритуал    символ    образ    миф".  Отсюда,  и  нынешнее 
состояние  информационного  фона,  наиболее  адекватное  современной 
интерпретации  действительности,  должно  характеризоваться  закономерным 
переходом  от  догматической  символики  и  упрощенных  мировоззренческих 
позиций    к  концептуальному  мышлению,  предусматривающему  известный 
плюрализм мнений. 

Между  тем,  в  сфере  идеологии  все  еще  "кружатся"  обломки  прежнего 
противостояния,  являющегося  архаичным  на  фоне  современного 
жизненного контекста. 

И  это  состояние  является  тем  более  опасным,  что  львиная  доля  де
гуманизации  поступает  из  средств  массовой  информации,  призванных  служить 
утверждению  нравственноэстетических  норм.  Требует  осмысления  и  факт 
засилья  культурного  рынка  сомнительной  продукцией,  грозящей  вытеснить 
народное  творчество,  всё  более  отделяемое  от  "дочернего"  классического 
национального  искусства своеобразным "клином" нетрадиционных контекстов, не 
имеющих опоры в этих двух ветвях отечественной  культуры и "искусственно" ее 
расслаивающих  в  условиях,  когда  она  и  без  того  испытывает  потрясения  от 
социального  расслоения.  В  частности,  симптоматичен  тот  факт,  что  импорт 
устаревшей  и  представляющей  "культурноэкологическую  угрозу"  продукции 
служит  источником  прибыли  не  только  для  отдельных  лиц,  но  и  для  целого 
государства,  призванного  способствовать  развитию  и  защите  подлинной 
культуры. 

Поэтому  злободневным  становится  формирование  высокогуманного 
педагогическиэффективного информационного фона социума, создание которого 
возможно  путем  совершенствования  законодательства  о  средствах  массовой 
информации,  направленного  на  формирование  единого  информационного 
пространства,  обеспечивающего  высокий  гуманистический  потенциал, 
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несовместимый  с  пропагандой  насилия  и  циничного  отношения  к 
общечеловеческим моральным ценностям. 

В  параграфе  2.2  "Новая  парадигма  культурнодосуговой 
^1еятельности  как  средство  гуманистической  эмансипации  личности  и 
группы в социуме"  рассматриваются  усилия  социальнокультурологической 
педагогики  по  устранению  последствий  тотальной  дегуманизации  социума  и 
личности в постиндустриальный период жизнедеятельности цивилизации, а также 
по творческому  осмыслению  представлений  о человеке  как о высшей  ценности 
социального  прогресса.  Насыщение  классической  педагогики  (нередко 
считавшейся  дидактически  самодостаточной)  глубоким  культурологическим 
содержанием,  а  также  деидеологизация  концепции  воспитания  (поддержанная 
законом  о  культуре),  выдвигающая  в  качестве  приоритетного  субъекта  не 
абстрактное  обезличенное  государство  и  общество,  а  творческую 
индивидуальность  и  творческое  сообщество    таковы  посылки  активного 
пробуждения  к жизни  целого  комплекса  гуманитарных  наук  на  стыке  учений  о 
социуме,  культуре  и  личности.  Следствием  объединения  их  усилий  является 
возрастание  роли  социальнопедагогических  аспектов  культурнодосуговой 
деятельности. 

Поиск  путей  повышения  "качества  жизни" от  методологии  до  практики  
становится  целью  многих  конструктивных  начинаний  современности, 
стремящихся обеспечить более стабильное положение социальнонезащищенных 
групп населения. Однако, социологические  исследования  отнюдь  не  фиксируют 
упрочения  их  материального  и  духовного  благополучия.  Более  того, 
продолжается аетивное вытеснение наиболее обездоленных социальных групп на 
"маргинальную  обочину"  обедненного  времяпровождения  в  ходе 
"поглощения"  институциональных  средств  организации  культурнодосуговой 
деятельности  коммерческими  либо  откровенно  идеологизированными 
структурами,  удовлетворяющими  свои  узкогрупповые  интересы  вопреки 
декларациям о социальноинтегрирующих направлениях их деятельности. Наряду 
с этим, как показывают исследования, досуг не менее трети детей и подростков, 
равно  как  и  значительной  части  представителей  других  возрастных  групп 
населения протекает в  "зоне риска", и подлинный расцвет народного творчества, 
возможный  на  фоне  деидеологизации  и  стремительного  развития  культурно
технических средств, оказывается невозможным  изза материальной  и духовной 
бедности,  так  как  вольно  или  невольно  бюджет  работает  на  влиятельных  и 
богатых, а не на обездоленных и бедных. 

Поэтому  исключительно  насущным  становится  насыщение  всех 
направлений культурнодосуговой деятельности  идеями гражданского  согласия и 
социального партнерства,  основополагающими общечеловеческими ценностями: 
заботы  людей  друг  о  друге,  мира  и  добрососедства,  справедливости  и 
милосердия.  Достижение  этой  цели  возможно  путем  внедрения 
общегосударственных,  региональных  и  локальных  программ,  сочетающих 
творческое  многообразие  культурных интересов  различных социальных  групп и 
слоев  населения,  включающее  аспекты  социальной  взаимопомощи  как 
действенного  средства  подлинной  гуманистической  эмансипации  личности  и 
группы в современном обществе. 
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В  параграфе  2.3.    "Человек  в  системе  взаимодействия  различных 
тенденций  культурнодосуговой  деятельности"    рассматривается  неодно
значное  влияние  многообразных  общественных  явлений  на  жизнедеятельность 
социальных  групп  и  категорий  населения,  являющихся  своеобразными 
"индикаторами"  гуманности  социума:  сирот  и  инвалидов,  пожилых  людей  и 
вступающего в жизнь юношества. 

Значительное  внимание  также  уделяется  исследованию  ценностных 
ориентации наиболее характерных  социальных групп, опосредствующих  в своей 
деятельности  типичные  истоки  социального  расслоения.  В  частности,  по 
результатам  опросов,  проведенных  среди  трудоспособного  населения,  были 
выявлены две  группы носителей определенных ценностных ориентации, одна из 
которых  на  2/3  состоит  из  работников  бюджетной  сферы  и  на  1/3  из 
представителей малого и среднего бизнеса, другая же  включает представителей 
названных  категорий  в  обратной  пропорции.  Анализ  результатов  их  опроса 
обобщил  высказанные ими характерные мнения о четком перечне тех или иных 
предпочтений,  являющихся  источником  их типичных  разногласий,  конфликтов  и 
иных предпосылок  взаимной  нетерпимости. Так для  первой  из  названных  групп 
определяющими  в  этом  смысле  предстают  такие  ценности,  как  "духовность, 
чувство  долга  и  жизнь  для  общества".  Для  второй    "практичность,  свобода 
выбора и жизнь для себя". Утешительным, однако, при этом оказалось  единство 
мнений  обеих  групп  по  десяти  остальным  позициям  опроса,  что  предполагает 
возможность  не  только  более  продуктивного  соизмерения  ценностей  данных 
"групп    антиподов",  но  и  соответствующего  их духовного  взаимообогащения  в 
ходе правильно организованной совместной деятельности. 

Особенно  же  значимым  этот  вывод  представляется  на  общем  фоне 
интегрированных  итогов  проведенных  социологических  исследований  в  целом, 
фиксирующих  два  названных  типа  самоопределений  практически  во  всех 
возрастных группах. 

Однако,  эффективному  использованию  гуманистического  потенциала 
культуры  в  названных  социальноинтегрирующих  целях  примирения  данных 
оппонентов  препятствует  целый  ряд  проблем,  соответственно  выступающих  в 
качестве  существенных  причин  дегуманизации  социума.  Среди  них  особенно 
следует  выделить  ограниченность  участия  людей  в  культурносозидательных 
формах досуга  в  силу узости  социокультурных  связей,  ограничения  выбора  ими 
путей  поиска  своего  творческого  призвания  вследствие  "невзлелеянности" 
личности,  а  также  ограниченности  материальных  возможностей  значительной 
части  участников  досуга.  Именно  эти  три  показателя  дают  представление  об 
основных  истоках  и  типах  "отчуждения"  человека  от  использования  им  всех 
официально заявленных и формально предоставленных  "степеней  свободы" в 
культурнодосуговой деятельности. 

Углубление  же  этого  анализа  позволяет  проследить  и  своеобразную 
"трансформацию"  объективных  и  субъективных  факторов,  обусловливающих 
характер  гуманной либо дегуманизированной, по своей доминанте, деятельности 
человека  в  сфере  досуга.  В  частности,  со  стороны  объективных  факторов  их 
"декомпозиция"  предстаёт  в  виде  "триады  дефицитных  ресурсов":  отсутствия 
единой  культурной  идеологии  в  период  социального  расслоения,  отсутствия 
упреждающей  политики  "адаптивной  социализации" различных  групп населения, 
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а  также  отсутствия  "буферной"  культурной  инфраструктуры,  призванной 
превращать  социальные  конфликты  в  конструктивную  деятельность  по 
социальной  взаимопомощи.  Со стороны же  субъективных  факторов    путь  к их 
"объективизации"  лежит  через  явление,  отмеченное  современной  философией 
как  "феномен  психологизации"  (т.е.  глобализации    В.А.Кутырев)  личностных 
нравственных  тенденций  на  социальном  уровне.  Так,  анализ  дискретных 
деформаций в психологии различных социальных групп (подверженных влиянию 
факторов,  представляющихся  сугубо  субъективными)    "умножаемых"  на 
кантинуальный  прессинг  объективных  факторов    даёт  возможность  увидеть 
эффект  образования  целого  ряда  своеобразных  "монстров  одностороннего 
развития", подменяющих в неблагополучных условиях остаточного тоталитаризма 
"гармонично  развитые  личности"  (эту  "конечную  цель"  устремлений  всех 
гуманистов).  В  частности,  социологические  исследования  демонстрируют 
зависимость  данного  явления  от  односторонности  социализации  практически 
всех  социальных  групп.  Причиной  ее  предстает  недоступность  для  них 
эффективных механизмов взаимообогащающего сотворчества. 

Поэтому важнейшим средством гуманизации досуга является нравственно
ориентированная  эстетизация  всего  многообразия  институциональных  форм 
культурнодосуговой  деятельности,  социальноинтегрирующим  гуманистическим 
фоном  которой  должны  стать  образцы  подлинного  классического  искусства  и 
народного  творчества,  продуктивного  взаимодействия  традиций  и  новаций. 
Достижение  этой  цели становится возможным  в  процессе  совершенствования 
подготовки  кадров  и  повышения  "досуговой  квалификации"  участников 
культурнодосуговой  деятельности,  гуманитаризации  ее  менеджмента, 
облагораживания творческой среды и жанростилистической палитры творческого 
репертуара,  повышения  социальнопедагогической  роли  сюжетно
композиционных  средств    как  действенного  инструмента  конструктивной 
дискуссии и консолидации различных социальных групп. 

Именно  на  этих  принципах  были  основаны  внедренные  в  ходе  научно
экспериментальной  деятельности  программы  организации  досуга,  имеющие 
социальноинтегрирующую  направленность.  Эффектом  их  реализации  стало 
превращение  поля деятельности  прежде  конфликтовавших  социальных  групп в 
сферу взаимопомощи и творческого  сотрудничества.  Именно таковы результаты 
внедрения  программ  гуманизации  культурнодосуговой  деятельности, 
апробированных  в ряде  школ Выборгского  района,  в общежитиях  Гатчинского и 
Московского районов, в трудовых коллективах и советах ветеранов предприятий 
Невского и Фрунзенского районов СанктПетербурга. 

Подробные данные о ходе разработки и реализации программ отражены в 
приложениях диссертационного исследования. 

В заключении подводятся основные  итоги исследования. Важнейшими из 
них  являются  интегративная  концепция  гуманизации  культурнодосуговой 
деятельности,  а  также  основные  механизмы  ее  реализации, 
предусматривающие: 

  переориентацию  социально  заданных  приоритетов  культурнодосуговой 
деятельности  с  прагматической  цели  конъюнктурной  идеологизации  среды   на 
утверждение возвышающего идеала гуманного, социально активного Человека; 
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  переориентацию  правовых  основ  социальнокультурной  деятельности  с 
обеспечения  монополии  государства  в области  культуры    на  отстаивание  прав 
каждого  человека  на  творческое  пользование  культурным  наследием  и 
удовлетворение разносторонних интересов в области культуры; 

  переориентацию  социальнокультурологической  педагогики  с 
однодоминантных  и  пассивнопрофилактических  концепций  воспитания    на 
гармоничнокомпенсирующие и активноразвивающие концепции; 

  переход  средств  массовой  информации  от  тиражирования  архаичных 
образцов  апологетики  социального  противостояния    к  популяризации  примеров 
социальной  интерграции,  находящей  отражение  в  классическом  наследии 
мировой культуры и современном актуальном опыте; 

  переход  сферы  управления  культурнодосуговой  деятельностью  от 
использования формальнотехнократических стереотипов организации различных 
коммуникаций  в  досуге    к  опосредствованию  в  творческих  коммуникациях 
содержания  основополагающих  гуманистических  ценностей  Добра,  Красоты, 
Истины,  Дружбы,  Любви,  Семьи,  Труда  и  других,  равных  по  нравственному 
статусу; 

  переход  конкретных  технологий  культурнодосуговой  деятельности  от 
абстрактноконфликтных  форм сюжетнокомпозиционного  построения  культурно
массовых  мероприятий    к  поиску  конструктивноконсенсусных  моделей 
разрешения  реальных  жизненных  проблем,  встречающихся  на  пути  развития 
сотрудничества  и  сотворчества,  взаимопонимания  и  стабилизации  отношений 
различных групп и категорий участников культурнодосуговой деятельности. 

Разработка  названной  интегративной  концепции  гуманизации  досуга  и 
механизмов ее реализации опиралась на выявленные закономерности в развитии 
характерных  типов  досугового  поведения,  детерминируемых  ценностными 
ориентациями, трансформирующимися  под воздействием основных  объективных 
и субъективных факторов общественного развития. 

Итак,  гуманизация  досуга  требует  объединения  всего  комплекса  мер, 
отражающих  прогрессивное  развитие  культуры,  поскольку  она  являет  собой 
процесс  всесторонней  минимизации  социальнонегативных  явлений, 
преодолеваемых  в  ходе  наращивания  рациональносбалансированного  и 
ценностнопозитивного  взаимодействия  Человека  с  социокультурной  средой  и 
прослеживается  как движение от необходимости к свободе, от неосознанности  к 
осознанию,  от  пассивного  индифферентного  восприятия  действительности  к 
активной  преобразовательной  деятельности  в  политикоправовой  и  социально
творческой практике, культурной деятельности и сфере нравственного сознания. 

Однако,  ее  осуществление  невозможно  без  преодоления  значительных 
трудностей,  так  как  и  на  уровне  объективных,  и  на  уровне  субъективных 
факторов  развития  общества  встречаются  две  диалектически  противостоящие 
тенденции,  преломляющиеся  в  деятельности  каждой  из  социальных 
групп в виде гуманных или дегуманизированных по своей доминанте проявлений. 
Одна  из  них  направлена  на  спасение  и  творческое  совершенствование  среды 
обитания  человека,  на  подлинный  расцвет  всех  сущностных  его  сил,  другая  
вольно  или  невольно  способствует  разрушению  и  культуры  и  личности    как 
продукта и, одновременно, творца её современных ценностей. 
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Из  практических  итогов  исследования  представляются  значимыми 
типология  определения  основных доминант досуговых  предпочтений  различных 
социальных  групп  и  апробированная  методика  работы  с  ними.  В  частности, 
выявленные в процессе исследования различных возрастных групп два основных 
типа  ценностных  предпочтений  респондентов,  ориентированных  на 
"эгоистические"  и  "альтруистические"  мотивации  поведения,  отражают 
"разнесённые" в ходе кризисного развития культуры узко специализированные и, 
соответственно,  обедненные  ветви  социализации,  для  консолидации  которых 
необходимы  соответствующие  технологии  "взаимодополнения"  и  гармонизации 
межгрупповых и межличностных отношений, способствующие  взаимообогащению 
их духовными ценностями друг друга. 

Соответственно,  с  их  учетом  должны  строиться  и  общеметодические 
положения  интегративной  концепции  гуманизации  досуга,  которая  может  бьпь 
реализована  лишь  при  интеграции  усилий  науки  и  практики  по  внедрению  в 
работу со всеми субъектами культурнодосуговои деятельности соответствующих 
принципов  партнерства,  отражающих  общецивилизационные  тенденции  фор
мирования  гражданских  обществ  и  правовых  государств,  суверенизации  и 
гуманизации  личности.  На  этих  принципах  основаны  и  ведущие  механизмы 
реализации  данной  концепции,  отражающие  идеи  глубокой  гуманитаризации 
современного общества. 

В  заключение  следует  отметить,  что  исходная  гипотеза  в  целом 
подтвердилась. Вместе с тем процесс  исследования заставил выйти за пределы 
первоначального  замысла и обратить внимание на исторические закономерности 
становления  культурнодосуговои  деятельности  и  специфические  особенности 
развития  личности  и  формирования  её  мировоззрения  в  различные  эпохи. 
Широта и масштабность  проблемы не позволили в рамках одного  исследования 
рассмотреть  все  социальнопедагогические  аспекты  её  разрешения.  За 
пределами  исследования  остались  особенности  учёта  национальных, 
региональных и ряда иных факторов гуманизации. Более пристального внимания 
заслуживают  и  вопросы  совершенствования  жанростилистической  палитры 
культурнодосуговои деятельности. 
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