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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Изменения, проис
ходящие в общественно-политическом устройстве совре
менного российского общества и состояние социокультур
ной ситуации актуализировали проблему исследования 
культурно-досугового пространства и его роли в форми
ровании ценностных ориентации, сознания, жизненных 
стереотипов, идеалов населения страны, в том числе под
ростков. Актуальность этой проблемы объясняется также 
сложившимися противоречиями между требованиями, 
предъявляемыми к культурно-досуговому пространству и 
его неспособностью в полной мере реализовать свои фун
кции; между возможностями культурно-воспитательного 
потенциала культурно-досуговых учреждений и недоста
точностью современных технологий и практического опы
та его формирования; между потребностями подростка в 
познании смысла жизни и отрицательного влияния деви
аций на эти процессы. 

Необходимость исследования культурно-досугового 
пространства актуализируется и тем, что оно является 
важнейшим средством профилактики девиантного поведе
ния в подростковой среде, катализатором досуговой са
модеятельности и общественной инициативы молодого по
коления. 

Сегодня особенно важным является совершенствова
ние системы образовательно-воспитательной работы по 
организации культурно-досугового пространства, содей
ствующего духовно-нравственному развитию подростков. 
Острота указанной проблемы объясняется теоретической 
и практической значимостью проводимого исследования, 
его целью, задачами, положениями, выносимыми на за
щиту. Результаты исследования помогут понять причины 
девиантного поведения подростка в современном социуме 
и определить направления деятельности культурно-досу
говых учреждений в этих условиях. 

Анализ научной литературы показал, что избранная 
проблема в теории и истории культуры изучена недоста-
точно. Это и актуализировало 
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Степень научной разработанности проблемы. 

Необходимость исследования ценностных ориентации 
подростка в культурно-досуговом пространстве современ
ного социума потребовала обратиться к публикациям уче
ных различных отраслей гуманитарного знания, чтобы на 
уровне междисциплинарного подхода выяснить основные 
критерии изучения выбранной проблемы (Г . Риккерт, 
М . Вебер, П. Сорокин, А. Леонтьев и другие). 

Философско-культурологический анализ культурно-
досуговою просфанства современного социума ос\ществ-
лялся на основе системного и деятельносгного подходов 
к описанию, объяснению и пониманию социальной реаль
ности (К . Маркс, Г. Батищев. О Ьрооиицкий. Э. Юдин. 
В. Садовский. С. Янг и др.). 

Исследования о функциях культуры И. Горловой, Э. Со
колова, Я . Флиера и других ученых дали возможность 
сформулировать теоретическую основу функций культур-
но-досугового пространства современного социума. 

Проблемы социологии культуры, социальной культу
рологии, философии культуры, разрабатываемые Л . Иони-
ным, П. Гайденко, И. Мостовым, М. Каганом и другими 
учеными составили теоретико-мировоззренческую основу 
диссертации. По работам В. Букреева, Ю. Вишневского, 
М. Гончаренко, Р. Поддубного и других соискатель изу
чал культурно-досуговую деятельность, а анализ состоя
ния духовно-культурной сферы современного социума сде
лан на основе исследований А. Маркова, Н. Ревякина, 
В. Брожика и других. В публикациях С. Иконниковой, Л . Ру-
винского, Д. Эльконина, И. Кона, А. Коэна, В. Лисовс
кого и других соискатель нашел ответы на разнообраз
ные вопросы культуры, воспитания и образования. 

Теоретические основы социализации подростка раз
работаны на основе анализа трудов А. Маслоу, Э. Эрик-
сона, П. Сорокина, К. Ясперса, Б. Мосалева и других 
ученых, а для понимания психологии его поведения в 
рамках изучаемой проблемы проанализированы работы 



М. Ярошевского, Г. Цукермана, Б. Мастерова, В. Гулен-
ко и других. 

Обращение к исследованиям М. Вебера, Э. Дюркгей-
ма, О. Конта, К. Маркса, Р. Мертона, Э. Росса и других 
позволило разобраться в концепте «девиантность». Деви-
антное поведение как социальный феномен отражено в 
публикациях В. Афанасьева, А. Здравомыслова, И. Ма-
точкина и других, а об особенностях современной теории 
отечественной девиантологии соискатель узнал из работ 
Я . Гилинского, О. Осиповой, В. Шапинского, В. Когана, 
Л. Спиридонова, Г. Аванесова, В. Панкратова и других. 

Исследование девиантности потребовало обращения 
к интеракционистскому (Ч. Кули, У. Томас, Дж. Мид, Г. Блу-
мер, Е. Гофман), позитивистскому (Р. Парк, Р. Маккези) 
и структурному (Э. Дюркгейм, Р. Мертон) подходам. Осо
бенности девиаций в молодежной среде рассматривались 
в контексте публикаций В. Халилевой, Н. Слепцовой, 
Е. Васильева, В. Еремина, Г. Забрянского, И. Сундукова 
и других. 

Анализ научной литературы показал, что степень раз
работанности проблемы не может быть признана исчер
пывающей, несмотря на то, что изучение ценностных ори
ентации подростка в культурно - досуговом пространстве 
современного социума нашло свое отражение во многих 
публикациях отечественных и зарубежных ученых по фи
лософии, истории, культурологи, социологии, педагогике, 
но еще недостаточно таких исследований в теории и ис
тории культуры. 

Объект исследования - подросток в культурно-досу-
говом пространстве современного социума. 

Предмет исследования - закономерности формирова
ния ценностных ориентации подростка в культурно-досу-
говом пространстве современного социума. 

Цель исследования - философско-культурологический 
анализ культурно-досугового пространства современного 
социума для определения его роли в формировании цен
ностных ориентации и профилактике девиантного пове
дения подростка. 



Задачи исследования: 
- осуществить философско-культурологический ана

лиз культурно-досугового пространства современного со
циума; 

- исследовать процесс формирования ценностных ори
ентации подростка в культурно-досуговом пространстве 
современного социума; 

- изучить девиантность как философскую проблему; 
- определить специфику моделирования культурно-до

сугового пространства как средства профилактики деви-
антного поведения подростка; 

- выделить культурно-досуговые центры как форму 
профилактики девиантного поведения подростка; 

- разработать основы модели интерактивной техно
логии социально-культурной коррекции подростка «досуг 
- пространство - время - традиции» и определить ее роль 
в формировании его ценностных ориентации; 

- проанализировать результаты исследования, осуще
ствленного в рамках гранта фонда губернатора Красно
дарского края: «Организация и содержание творческого 
досуга как средства профилактики девиантного поведе
ния подростков». 

Методологическая основа исследования - деятельнос-
тная концепция культуры и междисциплинарный подход, 
а также принципы всесторонности, системности, историз
ма, объективности и конкретности, концептуальные по
ложения и методы теории и истории культуры (аналити
ческий, компаративный, системный, аксиологический и 
ДР-)-

Теоретическая основа исследования - труды отече
ственных и зарубежных ученых в области философии, 
теории и истории культуры, социологии, психологии, 
культурологии, антропологии, этнологии, раскрывающие 
сущность предмета исследования; а также системный, 
структурно-функциональный и личностно - деятельност-
ный подходы. 

Научная новизна исследования. На основе философс-
ко-культурологического анализа избранной проблемы под-



тверждена роль культурно-досугового пространства в фор
мировании ценностных ориентации подростка, разрабо
тан механизм взаимодействия культурно-воспитательных 
и других учреждений, выявлено общее и особенное в оп
ределении специфики моделирования этого пространства 
и предложена концепция модели «досуг - пространство -
время - традиции», внедрение которой помогло выделить 
культурно-досуговые центры как эффективные формы про
филактики девиантного поведения подростка в современ
ном социуме. 

Теоретическая и научно-практическая значимость ис
следования состоит в том, что результаты и выводы, сде
ланные в диссертации, обладают методологической зна
чимостью для определения места и роли культурно-досу
гового пространства в формировании ценностных ориен
тации подростка с девиантным поведением, что помогает 
понять причины такого поведения, проясняет внутреннюю 
логику, вырабатывает механизмы совместной деятельнос
ти учреждений и организаций в формировании целостно
го подхода к созданию условий для непрерывного воспи
тательного процесса в подростковой среде. Разработан
ные научно-практические положения и выводы могут быть 
использованы для анализа культурно-досуговой ситуации 
в регионе, создания многоуровневой программы по про
филактике девиантного поведения подростков, при разра
ботке досуговых программ подростковых клубов, куль-
турно-досуговых центров и молодежных объединений, а 
также в дальнейших научных исследованиях по пробле
мам ценностных ориентации подростков в современном 
социуме. 

Рекомендации диссертационного исследования могут 
быть использованы в преподавательской работе, деятель
ности комитетов по делам молодежи и их координато
ров, школ и центров детского творчества. 

Достоверность полученных результатов обеспечена 
методологической обоснованностью исходных теоретичес
ких позиций, объективностью экспериментальных методов 
исследования, соответствующих его цели и задачам. 



Положения, выносимые на защиту: 
1. Введение «культурно-досугового пространства» в 

категориальное поле исследования позволило сделать 
вывод о том, что оно является важным элементом в про
цессе самореализации личности подростка и утверждении 
его самоценности. Уникальность и значимость этой кате
гории в теории и истории культуры - полное и всесто
роннее использование ее внутреннего потенциала и креа
тивных возможностей для самоактуализации подростка в 
современном социуме, дает возможность утверждать, что 
она играет важную роль в формировании его ценностных 
ориентации. 

2. Ценностные ориентации - сложный философско-
культурологический и социально-психологический меха
низм, определяющий основу взглядов подростка на окру
жающий мир, отношение к другим людям, к себе самому, 
а также его мировоззрение, мотивации, «философию жиз
ни» и оказывающий существенное влияние на все сторо
ны его интеллектуальной деятельности. 

3. Девиантность рассматривается нами как социаль
но-философская проблема в контексте континуальности 
культурно-досугового пространства, в котором формиру
ются ценностные ориентации подростка. Разрушительные 
масштабы этого явления приводят общество к состоянию 
социальной аномии: оно теряет свою историческую па
мять, происходит девальвация системы ценностей. Деви
антность - результат многообразных процессов, сложных 
взаимоотношений между обществом и конкретным чело
веком, это нарушение последним социальных норм, ха
рактеризующихся определенной массовостью, устойчивос
тью и распространенностью (пьянство, преступность, 
бюрократизм, тоталитаризм и другие). 

4. Основные позиции теоретико-методологической 
концепции модели интерактивной технологии социально-
культурной коррекции подростка «Досуг - пространство -
время - традиции» укладываются в пространство культур-
но-досуговых учреждений. Эта модель доказывает, что 



культурно-досуговые центры как формы профилактики де-
виантного поведения подростка в современном социуме 
имеют значительный потенциал для формирования пред
посылок его личностного и интеллектуального развития. 

В широком смысле слова, данная модель, представ
ляет собой метод исследования культурно-досугового про
цесса, формирующий «форму - образец», по которой 
можно определять отличительные черты культурно-досу
гового пространства современного социума. Это актуали
зировало проблему введения в исследование концепта «бе
зопасность культурно - досугового пространства». 

Апробация исследования осуществлена в выступлени
ях на университетских, краевых, межрегиональных и все
российских научно-практических конференциях, а также в 
публикациях общим объемом 3,1 п.л. 

Структура диссертации. Цель и задачи исследования 
обусловили структуру диссертации, состоящей из введе
ния, пяти разделов, заключения, списка источников и лите
ратуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, 
формулируются объект, предмет, цель, задачи исследова
ния, положения, выносимые на защиту, определяется те
оретическая и практическая значимость работы и ее ап
робация. 

В первом разделе - Философско-культурологический 
анализ культурно-досугового пространства современного со
циума - отмечается, что исследование культурно-досуго
вого пространства привязано в данной работе к опыту 
конкретного социума. В качестве теоретической основы 
избирается принцип целостности, согласно которому куль-
турно-досуговое пространство рассматривается в целост
ности бытия, а не в одной, произвольно выбранной его 
части. Координирующая функция культурно-досугового 
пространства современного социума помогает обнаружить 



общие уровни изучения объекта и предмета исследова
ния, испытанные в философии, а также в истории, куль
турологии и других смежных науках, которые использу
ются в диссертации с целью изучения его различных ха
рактеристик. 

Эта функция имеет свои теоретико-познавательные и 
логические особенности, что позволяет использовать в ха
рактеристике объекта и предмета исследования самые раз
личные подходы и методы и избежать дублирования. Кро
ме того, она помогает выявить недостающие звенья ис
следования, которые обнаруживаются в процессе движе
ния познания от явления к сущности, т.е. от живого со
зерцания к абстрактному мышлению, в рамках его - от 
эмпирического к теоретическому уровню познания, к обо
снованию основных характеристик теоретического осмыс
ления культурно-досугового пространства. Отмечено мно
гообразие функций культурно-досугового пространства и 
предложена типизация культурно-досуговой деятельности 
подростка. 

Далее в разделе сформулировано определение кон
цепта «культурно-досуговое пространство», как совокуп
ности учреждений и организаций культуры, органов их 
управления, системы связей и отношений между ними, в 
рамках которых осуществляется формирование ценност
ных ориентации подростка, рекреация, удовлетворение 
важнейших социокультурных потребностей. 

Кроме того, здесь определяются теоретические осно
вы культурно-досугового пространства, прослеживается 
историческое соотнесение с прошлым, без чего невозмож
но осмысление его современного состояния. Эта пробле
ма все еще остается в теории и истории культуры недо
статочно изученной, несмотря на то, что досуг как фило-
софско-культурологическая категория имеет богатые ис
торические традиции и уже неоднократно был объектом 
изучения в области гуманитарного знания. Автор осуще
ствляет параллельный анализ исторических фактов и их 
оценку современниками, что позволяет провести «пере
кличку времен». 
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Далее сделан вывод о том, что культурно-досуговое 
пространство имеет свою достаточно выраженную фило-
софско-культурологическую основу, но ее формирование 
характеризуется определенной неравномерностью и тре
бует постоянного исследовательского внимания. 

Второй раздел - Подросток и его ценностные ориен
тации. Здесь определяются пути формирования ценност
ных ориентации подростка, их природа и влияние на его 
личностные качества. Отмечается, что ценностные ориен
тации отражают уровень мировоззрения и духовной куль
туры подростка в целом. Индивидуальные особенности 
личности подростка и условия их развития влияют на 
выбор форм культурно-досуговой деятельности, выступая 
регулирующими факторами их мотивации. 

Автор характеризует подростковую группу как соци
ально-демографическую общность, имеющую совокупную 
характеристику, включающую особенности социального 
положения, культурного развития, морально-психические 
свойства, складывающиеся под влиянием социальных, эко
номических, культурных и других факторов. Именно в 
подростковый период формируются сознание и соци
альный статус личности, собственная оценка происходя
щих событий, развивается критическое мышление, идет 
поиск оригинальных решений. Все это отражает жизнен
ный опыт подростка, формирует его ценностные ориента
ции. 

Основываясь на выводах И. Аргюхова, А. Здраво-
мыслова, А. Ионина, Л. Когана, И. Кона и других уче
ных, соискатель определяет ценности как предметы чело
веческих устремлений, желаний, воспринимаемые созна
нием как отдельной личности, так и социальными груп
пами, общностями. В предлагаемом исследовании акт оп
ределения ценности любого предмета есть выражение 
объективно обусловленных потребностей и интересов под
ростка, и тот предмет, который им соответствует, в опре
деленной ситуации «заставляет» осознать себя ценностью. 
Кроме того, исследуются ценности с точки зрения пози
тивного или негативного отношения подростка к предме-
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там материального и духовного мира, отраженные в его 
сознании и сформированные в процессе его становления, 
либо определяемые его потребностями. 

По мнению многих исследователей, ценностные ори
ентации формируются в определенных социально-психо
логических условиях, конкретных ситуациях, которые де
терминируют поведение человека, задают ему определен
ный «горизонт видения», и являются важнейшей характе
ристикой его личности, поскольку определяют его отно
шения и особенности взаимодействия с окружающими 
людьми, детерминируют и регулируют его поведение. 

Используя вышеназванные характеристики ценностей 
и ценностных ориентации, а также системно-функциональ
ный подход, соискатель изучает ценностные ориентации 
подростка, исследует культурную среду, в которой они 
формируются и доказывает, что они определяют нрав
ственный стержень личности подростка, оказывают влия
ние на его социальную активность, подход к миру и са
мому себе, определяют его жизненную позицию. 

В разделе раскрывается специфика формирования си
стемы ценностных ориентации подрастающего поколения 
в условиях современной городской среды и делается вы
вод, что она представляет собой сложный философско-
культурологический и социально-психологический меха
низм, оказывающий существенное влияние на все виды 
деятельности подростка. 

В третьем разделе - Девиантность как социально-фи
лософская проблема - раскрыто содержание девиантности 
как сложного социально-философского концепта и отме
чено, что механизмом, удерживающим общественную си
стему в состоянии равновесия в условиях неизбежных пе
ремен являются нормы, которые играют важную регуля
тивную роль в жизни любого общества, выполняют фун
кцию контроля со стороны общества, служат образцом, 
оценивают поведение человека. 

Девиации - отклонения, имеют следующие признаки: 
поступательность и последовательность в развитии; зако
номерность и объективность; негативные (позитивные) по-
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следствия для общества; относительно массовый харак
тер; устойчивость и непрерывность во времени, содержа
ние и форму, могут быть осознанными или неосознанны
ми, иметь направление и величину. Как концепт социаль
ной и духовной жизни общества девиации можно анали
зировать, включать в программы социологических иссле
дований. Можно утверждать, что они закономерны и за
висят от времени и общества, их можно прогнозировать, 
ими можно управлять. 

Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, П. Сорокин, Л. Оулин, Г. Ге
гель, Р. Мертон, 3. Фрейд, К. Роджерс, М. Мид, и другие 
ученые рассматривают девиантность как результат слож
ных процессов и взаимоотношений между обществом и 
конкретной личностью. С одной стороны, в самом обще
стве имеются серьезные причины для существования де-
виантности. С другой, - значительна роль индивидуаль
ности конкретного человека в процессе его социализации. 

В этом случае определенную роль играет содержа
тельное наполнение проблемного поля исследования, на
чиная с определения статуса и назначения объекта иссле
дования. В разделе изучается концепт «личность подрос
тка», проблемы ее формирования, основные типы. 

В философско-культурологической и социологической 
литературе личность рассматривается как совокупность со
циально значимых качеств человека, приобретаемых им в 
процессе духовного развития. Формой эмоционально-лич
ностного отношения человека к миру выступает культу
ра, а личность есть основной носитель (субъект) культу
ры. 

Это помогло диссертанту изучить особенности осво
ения подростком духовного наследия поколений, расши
рить опыт общения с его субъективным миром, постро
ить новое виденье человеческой реальности в его субъек
тивной проекции и сделать вывод, что воспитание духов
ности является той основой, на которой возможно реше
ние проблемы усвоения личностью подростка норм и 
ценностей современного социума. 
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Кроме того, анализ научной литературы доказал 
связь духовного начала подростка с общественно-созида
тельным характером его жизнедеятельности, с существо
ванием в мире культуры, объяснил необходимость созда
ния условий, позволяющих взглянуть на свою жизнь не 
как на случайность, а как на историю, в которой присут
ствуют свой духовный смысл и свое духовное измерение. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность уровней суще
ствования подростка позволили сформулировать принцип, 
которому подчиняются межуровневые отношения в иерар
хической структуре его личности. Суть ее состоит в том, 
что вышележащий уровень по отношению к нижележаще
му всегда остается ведущим. Он задает направление и про
грамму развития нижележащему. Нижележащий уровень 
в процессе своего развития изменяется внутренне, т.е. про
исходит перестройка уровня, трансформация и «отслаи
вание». 

Личность подростка - доминанта в системе освоения 
таких философских категорий, как «смысл жизни», «сво
бода», «опыт» и другие. Подросток проявляет себя как 
личность на духовном, социальном, психологическом, био
логическом и других уровнях. Чтобы жить и активно дей
ствовать, он должен знать, что есть «смысл жизни», дол
жен верить в правильность своих поступков; должен иметь 
свою жизненную позицию («жизненную «траекторию»). 

Таким образом, девиантность - сложная социально-
философская проблема, характер которой определяется со
временным социумом и условиями, объясняющими при
чины и механизмы девиантного поведения подростка. 

В четвертом разделе - Особенности моделирования 
культурно-досугового пространства современного социума 
- доказывается правомерность создания и внедрения тео
ретико-методологической концепции модели интерактив
ной технологии социально-культурной коррекции «досуг 
- пространство - время - традиции» в проблемное поле 
осуществляемого исследования. 

Проблемная ситуация, сформулированная в данной 
работе, рассматривает моделирование культурно-досуго-
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вого пространства как путь построения системы, облада
ющей универсальными образовательными, воспитательны
ми и культурологическими возможностями. В целом про
цесс моделирования основывается на философских кате
гориях, отражающих сущность культурно-досугового про
странства современного социума. 

В процессе изучения особенностей моделирования 
культурно-досугового пространства современного социу
ма и формирования ценностных ориентации подростка с 
девиантным поведением использовались: 

- принцип информационной достаточности, при по
мощи которого модель обеспечивалась различными вари
антами построения культурно-досуговых мероприятий и 
определенной информацией о них; 

- принцип осуществимости, при помощи которого со
здаваемой модели обеспечивалось функционирование в 
пределах конкретных исторических, духовных и иных ус
ловий и достижение поставленной цели; 

- принцип множественности моделей, при помощи ко
торого обеспечивались условия, позволяющие отражать в 
первую очередь основные свойства реального культурно-
досугового пространства, влияющего на формирование 
ценностных ориентации подростка. 

Таким образом, при разработке теоретико-методоло
гической концепции модели интерактивной технологии со
циально-культурной коррекции «досуг - пространство -
время - традиции» соискателем проведен анализ отдель
ных элементов культурно-досугового пространства как 
своеобразных динамических систем и определена роль 
модели в осознании, осмыслении ценностных ориентации 
подростка. Моделирование культурно-досугового про
странства соискатель рассматривает с точки зрения опре
деления значений выбранных вариантов реализации про
ектируемых культурно-досуговых систем. При разработке 
конкретной модели цель моделирования уточняется с уче
том используемого критерия. Пригодность данной моде
ли обеспечивается множеством допустимых стратегий. 
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Являясь категорией познания в широком смысле сло
ва, данная модель, представляет собой метод исследова
ния особенностей культурно-досугового пространства, 
формирующий «форму - образец», по которой можно вы
делять отличительные черты этого пространства в конк
ретном социуме. 

По мнению диссертанта, эта модель позволит доста
точно объективно определять личностную позицию под
ростка в отношении к девиантному поведению и, таким 
образом, представляет собой образ, отражающий его куль-
турно-досуговую деятельность и ее отпечаток в его со
знании. 

Модель структурно оформлена и содержательна, ее 
можно достаточно гибко перестраивать в зависимости от 
приоритетов исследования. В ее составе присутствуют от
носительно изолированные подсистемы, характеризующи
еся определенными параметрами. Она позволяет синтези
ровать сложный и объемный процесс формирования цен
ностных ориентации для выбора конкретных форм куль-
турного-досуговой деятельности. 

Модель концептуальна, так как определяет структу
ру моделируемой системы, свойства ее элементов и при
чинно-следственные связи, присущие системе и существен
ные для достижения цели моделирования. Она соответ
ствует принципам информационной достаточности и осу
ществимости и может служить основой для исследования 
культурно-досугового пространства и процесса формиро
вания ценностных ориентации подростка в нем. 

В пятом разделе - Культурно-досуговый центр как 
инструмент профилактики девиантного поведения подрост
ка в современном социуме - проводится анализ результа
тов экспериментальных исследований в рамках гранта 
«Организация творческого досуга как средство профилак
тики девиантного поведения подростков» в конкретном 
социуме. 

Отмечается, что необходимость создания условий для 
формирования ценностных ориентации подростка в куль-
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турно-досуговом пространстве современного социума по
будила автора обратить внимание на культурно-досуго-
вые центры как эффективные формы работы по месту жи
тельства. 

Экспериментальное исследование показало, что цен
ностная дезориентированность и социальная разобщен
ность подростков не только ограничивают их культурное 
общение и ухудшают условия личностного развития, но 
и являются почвой для развития девиантности. Поэтому 
организацию культурно-досугового пространства подрос
тков с целью профилактики девиантного поведения соис
катель считает целесообразным начать с организации и 
проведения социологического исследования предпочитае
мых форм культурно-досуговой деятельности, оценки при
влекательности существующих культурно-досуговых про
грамм, построение которых ориентировано на удовлетво
рение потребности подростка в принадлежности к конк
ретной группе, в принятии сверстниками, на формирова
ние уверенности в себе, позитивного самоотношения, внут
реннего локуса контроля, ответственности. 

В исследовании акцентируется внимание на способах 
достижения поставленной задачи, формирующих творчес
кий потенциал подростка, обосновывается вывод о том, 
что включение подростков в совместную деятельность в 
рамках культурно-досугового пространства может стать 
основой для формирования их ценностных ориентации, а 
также сплочения, приобретения опыта лидерства и со
трудничества, создания позитивного ценностного и моти-
вационного климата, формирования общественного мне
ния, что станет важным фактором профилактики девиан
тного поведения. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
у подростка затруднено формирование ценностных ори
ентации, способствующих безболезненному вхождению его 
в современную жизнь. 

Известно, что специфической особенностью поведе
ния подростка является его зависимость от своих сверст-

17 

1Щ,. im/ra 



НИКОВ, которая развивается на фоне ослабления автори
тета взрослых. Кроме того, агрессивное поведение ассо
циируется у него с высоко ценимой им физической си
лой. Любая подростковая группа имеет свои ритуалы и 
мифы, свой кодекс поведения, свою моду. Так, ритуалы 
усиливают чувство принадлежности к группе и придают 
подростку ощущение безопасности. Мифы широко исполь
зуются им для оправдания внешней агрессии, которая рас
сматривается как проявление героизма, преданности груп
пе, защиты ее интересов. Агрессия становится для подро
стка способом укрепления уверенности в себе, поддержа
ния высокой самооценки. 

Исследование показало, что одним из наиболее кон
структивных путей профилактики девиантного поведения 
является помощь подростку в приобретении социального 
опыта, расширении сферы культурного общения, связан
ных с освоением способов сотрудничества, взаимодей
ствия, саморегуляции поведения. 

Целесообразно говорить о комплексном характере 
стимулирования, который определяется одновременным 
использованием различных стимулов: духовных, связанных 
с удовлетворением духовных и интеллектуальных потреб
ностей подростка; материальных, связанных с приобрете
нием в личное пользование каких-либо привлекательных 
и желательных для него вещей; моральных, обращенных 
к его чувствам и связанных с удовлетворением его духов
ных потребностей; социальных, ориентированных на по
вышение внимания к подростку, уважения к нему, отведе
ния ему значимой роли. 

Такой опыт способствует укреплению уверенности 
подростка в своих силах, расширяет способы его поведе
ния в различных ситуациях. Однако современные условия 
характеризуются сужением возможностей подростка в при
обретении жизненного опыта из-за свернутости внеучеб-
ной работы, организуемой в общеобразовательных шко
лах, отсутствием детских общественных организаций. 
Именно это, с нашей точки зрения, повышает статус 



значимости культурно-досуговых центров по месту жи
тельства как инструмента профилактики девиантного по
ведения подростка в современном социуме. 

В рамках реализации экспериментального проекта 
был проведен сравнительный анализ предрасположеннос
ти к девиантному поведению подростков, занимающихся 
культурно-досуговой деятельностью по месту жительства, 
и школьников, не посещающих такие центры (исходная 
позиция). Он показал, что для создания положительной 
атмосферы в культурно-досуговом пространстве необхо
димы включение как можно большего числа подростков 
в совместную деятельность и разработка коррекционных 
программ для работы с ними в культурно-досуговых цен
трах по месту жительства. 

Особенность реализации данного проекта заключа
лась в том, что сопоставление показателей предрасполо
женности к девиантному поведению у подростков, зани
мающихся культурно-досуговой деятельностью в культур
но-досуговых центрах по месту жительства и у их сверст
ников, не включенных в такую деятельность, проводилось 
в течение года. 

Результаты исследования доказали, что личностное 
и интеллектуальное развитие подростков постоянно нахо
дится под влиянием макросоциальных факторов, чем 
объясняется существенное различие показателей школьной 
тревожности, агрессивности, предрасположенности к де
виантному поведению подростков, включенных в культур-
но-досуговую деятельность по месту жительства, и у их 
сверстников, не посещающих культурно-досуговые цент
ры. 

Другой вывод, сделанный на основе результатов эк
сперимента, свидетельствует о том, что культурно-досу
говые центры способствуют формированию ценностных 
ориентации и развитию просоциального поведения под
ростков, позволяют им приобрести опыт общения в со
вместной деятельности, развивают межличностные отно
шения. Следовательно, такие центры имеют значительный 
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потенциал для формирования условий благополучного 
личностного и интеллектуального развития подростков и 
профилактики девиантного поведения. Однако это требу
ет расширения работы с подростками в культурно-досу-
говых центрах, усиления воспитательного и культурно-об
разовательного акцента в проведении занятий, активного 
вовлечения в культурно-досуговое пространство не толь
ко подростков, но и их родителей, общественности мик
рорайонов. 

В исследовании определены направления осуществ
ления программы развития культурно-досуговых центров 
с целью профилактики девиантного поведения подрост
ков. Для этого разработан содержательный компонент ин
теллектуального и социально-психологического аспекта 
культурно-досугового пространства, технологические осо
бенности формирования потребностей^ личности подрост
ка в освоении' ценностей культуры; осуществлен анализ 
различных форм девиантного поведения подростков; оп
ределены особенности организации и содержания твор
ческого досуга подростков, склонных к девиантному по
ведению; рассмотрены возможности воздействия на про
цесс освоения интеллектуальных ценностей и формирова
ния мотивов к культурно-досуговым занятиям; выявлены 
возможности воздействия на процесс освоения интеллек
туальных и культурных ценностей на основе культурно-
досуговой деятельности. 

Эксперимент показал, что необходима дальнейшая 
разработка конктретных культурно-досуговых программ, 
способных определить пути совершенствования профилак
тики девиантного поведения в конкретном социуме с уче
том всей системы исходных факторов, действующих на 
разных уровнях. 

В результате эксперимента была апробирована тео
ретико-методологическая концепция модели интерактив
ной технологии социально-культурной коррекции подро
стка «досуг - пространство - время - традиции», опреде
лена ее роль в формировании ценностных ориентации 
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подростка в условиях аномии общества, актуализирован 
и введен в научный оборот концепт «безопасность куль-
турно-досугового пространства». 

В Заключении подводятся основные итоги исследо
вания, формулируются выводы и перспективные вопросы 
для дальнейшего изучения проблемы. 
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