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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Возрастание роли личности во всех 

протекающих процессах демократических преобразований, доминиро
вание гуманистической парадигмы в педагогической теории и практи
ке определяют необходимость пересмотра подходов к проектированию 
современного воспитания Проблема нашего исследования заключается 
в повышении эффективности формирования ценностных ориентации под
ростков в социокультурной деятельности образовательно-оздоровитель
ного учреждения 

В качестве аргументов в обосновании актуальности выделенной 
проблемы предлагаются следующие положения совершенствование сов
ременной социокультурной деятельности в образовательно-оздоровитель
ной системе, направленной на формирование ценностных ориентации 
подростков в соответствии с принципами культурологического, личност-
но-деятельностного, системного подходов предполагает разработку комп
лексной программы и создание таких условий, которые способствовали 
бы своевременному и полноценному развитию всех сторон личности ре
бенка и утверждению его жизненных позиций 

Важность этой задачи находит подтверждение в таких документах, 
как «Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года», «Конвенция ООН о правах ребёнка», «Всемирная деклара
ция об обеспечении выживания, защиты и развития детей», Президент
ская программа «Дети России» В Законе Российской Федерации «Об 
образовании» подчеркивается необходимость воспитания у молодежи по
ложительного отношения к общечеловеческим ценностям 

Принятые документы значительно расширяют возможности образо
вания и развития детей как в условиях основной общеобразовательной 
школы, так и в образовательно-оздоровительных учреждениях с времен
ным пребыванием детей (детские оздоровительные лагеря, ВДЦ «Орле
нок») Все это свидетельствует о значительном продвижении в создании 
необходимых условий, направленных не только на обучение и оздоровле
ние детей, но и на формирование ценностных ориентации Отсюда сле
дует вывод временные детские коллективы в системе образовательно-
оздоровительных учреждений должны брать в основу своей деятельности 
общечеловеческие, личностные и социальные ценности, поскольку гума
нистический характер данной системы предполагает не рассматривать 
ребенка как воспитательное средство для достижения поставленных це
лей, а ориентировать ребенка на ценности 
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Гуманистический характер социокультурной деятельности подрост
ков в образовательно-оздоровительной системе с временным пребывани
ем детей предполагает такую организацию этой деятельности, которая 
обеспечивала бы определенное развитие сознания ребенка, формирова
ло бы его поведение Эта основная платформа, на которой строятся все 
виды, средства, технологии социокультурной деятельности, направлен
ные на формирование ценностных ориентации подростков 

Однако в последние годы в образовательно-оздоровительных учреж
дениях усилилось внимание к культурно-развлекательным мероприятиям 
и одновременно наблюдается его ослабление к вопросам формирования 
ценностных ориентации подростков 

Одним из эффективных средств формирования ценностных ориента
ции подростков выступает социокультурная деятельность, в которой акти
визируется социальная позиция, социально одобряемое поведение подрас
тающего поколения Поэтому организация социокультурной деятельности 
должна определяться основными этапами формирования ценностных ори
ентации подростков, внедрение которых предполагает формирование та
ких качеств личности, как эмпатия, толерантность, ответственность за свои 
дела и поступки Социокультурная деятельность включает такие виды, как 
трудовая, физическая, эстетическая, умственная, социальная, без которых 
невозможно присвоение общечеловеческих ценностей 

Система ценностных ориентации формируется в ходе образователь
ного процесса и личностно-деятельной практики, в которой происходит 
усвоение знаний о природных и общественных явлениях, проявляется 
оценочная функция суждений с точки зрения определенной нравственной 
позиции 

Теоретико-методологический анализ научных трудов по проблеме 
формирования ценностных ориентации подростков свидетельствует о на
личии достаточного объема научно-педагогического знания, позволяюще
го обосновать базис исследования 

До середины XX века в отечественной литературе аксиология трак
товалась как идеалистическое направление западноевропейской филосо
фии, и лишь в 60-е годы российская наука обратилась к исследованию 
ценностной проблематики Значительный вклад в ее разработку внесли 
Б Г Ананьев, О Г Дробницкий, В Т Лисовский, В А Ядов В эти годы 
категория «ценность» стала объектом пристального внимания отечест
венных ученых Появились первые работы, посвященные типологизации 
ценностей и рассматривающие как общие, так и более частные проблемы 
аксиологии 
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Проблема формирования ценностных ориентации подростков всегда 
рассматривалась как актуальная в трудах философов и педагогов Этой 
проблеме посвящены труды Л П Буевой, И С Кона, Н Д Никандрова, 
А С Шарова которые раскрыли сущность ценностных ориентации 

Основополагающее значение имеют работы известных психологов и пе
дагогов, в которых анализируются проблемы формирования нравственно
го сознания и поведения, направленные на формирование ценностных ори
ентации Прежде всего, это работы Е В Бондаревской, В А Караковского, 
В А Сластенина, психологов — АН Леонтьева, А В Петровского, В И Сло-
бодчикова и других 

Принципиальное значение для решения проблемы формирова
ния ценностных ориентации подростков в социокультурной деятельнос
ти образовательно-оздоровительного учреждения имеют философские, 
психологические и педагогические теории деятельности Б Г Ананьева, 
А А Бодалева, Л С Выгодского, А Н Леонтьева, Б Ф Ломова, А В Пет
ровского, С Л Рубинштейна, Э Г Юдина, теория социализация личнос
ти в контексте образования, теория воспитания и развития И С Кона, 
А В Мудрика, М И Рожкова, А В Волохова, В Г Бочаровой, В Г Рын-
дак, Ф Ш Терегулова 

Важное значение для нас имели работы, в которых рассматрива
ются вопросы формирования ценностных ориентации подростков в раз
личных сферах жизни, деятельности, в социокультурной среде Н Ф Ба
сова, ОС Газмана, ИП Иванова, А Я Журкиной, В А Караковского, 
А Г Кирпичника, Р А Литвак, А В Мудрика, В Д Семенова, В А Су-
хомлинского В современной педагогической теории и практике имеется 
опыт изучения деятельности детских объединений с позиции воспитания 
подрастающего поколения (В М Басова, Е В Бондаревская, В П Ижиц-
кий, В Г Кабуш, В А Караковский, Н М Рассадин, М И Рожков, 
С А Шмаков, НЕ Щуркова), разработки программ развития твор
ческих способностей подростков в детских объединениях (ГН Аброси
мова, Л В Алиева, В П Вернигорова, В Н Кочергин, Б В Куприянов, 
М И Рожков, А И Тимонин), формирования активной жизненной по
зиции (А Г Кирпичник, А И Баштинский, И П Волков, В П Ижицкий, 
А.Л Уманский и другие) 

Исследование теории и практики формирования ценностных ориен
тации подростков в социокультурной деятельности в системе образова
тельно-оздоровительного учреждения показало, что этот процесс слож
ный, противоречивый и требует разработки специальных программ, а 
также создания условий, которые обеспечивали бы эффективность ре
шения данной проблемы 
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Усиление интереса исследователей к аксиологической проблематике 
вызвано рядом противоречий, выявленных в результате теоретического 
анализа и изучения практики формирования ценностных ориентации, а 
именно 

метду признанием приоритета общечеловеческих ценностей как 
одной из основных целей воспитания, возросшей потребностью 
общества в личности, ориентированной на общечеловеческие цен
ности и неразработанностью теоретических основ формирования 
ценностных ориентации у подростков в системе образовательно-
оздоровительного учреждения, 

- потребностью подростков в принятии общечеловеческих ценностей 
и неразработанностью педагогических условий организации соци
окультурной деятельности, обеспечивающей этот процесс в обра
зовательно-оздоровительном учреждении, 
имеющимся педагогическим потенциалом социокультурной де
ятельности временного детского коллектива в системе образова
тельно-оздоровительного учреждения и недостаточной разработан
ностью научно-методического обеспечения формирования ценност
ных ориентации подростков в нем 

На основании выявленных противоречий нами сформулирована про
блема исследования выявить, при каких педагогических условиях будет 
обеспечено успешное формирование ценностных ориентации подростков 
в социокультурной деятельности образовательно-оздоровительного уч
реждения 

Актуальность, теоретическая значимость и недостаточная разрабо
танность данной проблемы в педагогической науке и практике обуслови
ли выбор темы диссертационного исследования «Формирование ценнос
тных ориентации подростков в социокультурной деятельности образова
тельно-оздоровительного учреждения» 

Цель исследования: разработать, обосновать и проверить опытно-эк
спериментальным путем комплекс педагогических условий формирования 
ценностных ориентации подростков в социокультурной деятельности обра
зовательно-оздоровительного учреждения 

Объект исследования: социокультурная деятельность образователь
но-оздоровительного учреждения 

Предмет исследования: процесс формирования ценностных ориента
ции подростков в социокультурной деятельности образовательно-оздоро
вительного учреждения 
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Гипотеза исследования: формирование ценностных ориентации под
ростков в социокультурной деятельности образовательно-оздоровитель
ного учреждения будет происходить эффективно при реализации следу
ющего комплекса педагогических условий 

а) обогащении социокультурной среды образовательно-оздоровитель
ного учреждения с целью формирования ценностных ориентации 
подростков, 

б) наличии комплексной программы включения подростков в разно
образную по форме и содержанию социокультурной деятельности, 
которая предполагает создание реальных возможностей для акти
визации деятельности подростков, обеспечении гарантии выбора 
вида и содержания деятельности согласно их потребностям и ин
тересам, педагогическом стимулировании разнообразной деятель
ности подростков, 

в) обеспечении взаимодействия педагога и подростков, которое пред
полагает передачу и усвоение детьми социального опыта путем 
совместной деятельности детей и взрослых, создание в коллективе 
творческой атмосферы для реализации существующих интересов 
подростков, передачу знаний и формирование умений для овладе
ния ценностными ориентациями, защиту интересов подростков 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследо
вания решались следующие задачи: 

1) выявить сущностные характеристики ценностных ориентации под
ростков на основе культурологического подхода в социокультурной деятель
ности образовательно-оздоровительного учреждения 

2) раскрыть особенности педагогического потенциала социокультур
ной деятельности образовательно-оздоровительного учреждения как фак
тора формирования ценностных ориентации подростков 

3) разработать и внедрить комплекс педагогических условий эффек
тивного формирования ценностных ориентации подростков в социокуль
турной деятельности образовательно-оздоровительного учреждения 

4) разработать научно-методическое обеспечение процесса формирова
ния ценностных ориентации подростков в социокультурной деятельности 
образовательно-оздоровительного учреждения 

Теоретико-методологической базой исследования являются 
- философские, психологические исследования природы, механиз

мов и форм проявления ценностных ориентации (Е В Бондаревс-
кая, Б В Гершунский, И А Зимняя, М С Каган, А В Кирьянова, 
А Н Леонтьев, Н Д Никандров и др ), 
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- теории социокультурной деятельности (В Л Бенин, ОС Газман, 
Т Г Киселева, Ю Д Красильников, Н Б Крылова, А В Соколов, 
И И Фришман, С А Шмаков, Н Н Ярошенко и др ), 

- теория становления личности в различных видах деятельности 
(Ь I Ананьев, Л И Божович, Л С Выготский, А В Запорожец, 
А Н Леонтьев, В А Петровский, С Л Рубиншетейн и др ), 

- теории общения и межличностных отношений (Б Г Анань
ев, А А Бодалев, А А Леонтьев, А В Мудрик, В Н Мясищев, 
И Ф Харламов и др ), 

- теория и методология педагогических исследований (В И Андреев, 
В И Загвязинский, В В Краевский, А Я Наин и др ), 
концептуальные положения теории полноценного развития лич
ности в учреждениях дополнительного образования (В А Горский, 
А Я Журкина, М Б Коваль, Л Ю Круглова, В Я Осенников, 
А И Щетинская и др ), 
идеи о реализации основных идей воспитания в детских оздорови
тельных комплексах (В П Бедерханова, А В Волохов, А В Джеус, 
РА Литвак, И В Романец, И А Панченко и др ) 

Основой исследования являются общенаучные методы культурологи
ческого, системного, личностно-деятельностного, технологического подходов 

Экспериментальной базой исследования являются Федеральное 
государственное образовательное учреждение Всероссийский детский 
центр «Орленок», Детские оздоровительные лагеря Краснодарского края 
«Радужный», «Морская сказка», отдельные положения проверялись и 
внедрялись на базе детского оздоровительно-образовательного санато
рия «Еловое» и детского оздоровительного лагеря им В Дубинина Челя
бинской области В опытно-экспериментальной работе приняли участие 
686 детей и 156 педагогов 

Исследование выполнялось на протяжении 2002-2007 гг в несколько этапов 
Первый этап (2002-2003гг.) - изучение и анализ философской, соци

ологической, психолого-педагогической литературы по проблеме форми
рования ценностных ориентации подростков в социуме, педагогического 
потенциала социокультурной деятельности образовательно-оздоровитель
ных учреждений, анализ государственных нормативных актов, программ, 
относящихся к обеспечению прав детей России Определен понятийно-
категориальный аппарат, проведен констатирующий эксперимент, в ходе 
которого выявлен исходный уровень сформированности ценностных ори
ентации подростков в социокультурной деятельности образовательно-оз
доровительного учреждения 
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Основные методы исследования анализ философской, социологичес
кой, психолого-педагогической литературы по проблеме исследования, 
ретроспективный анализ личного опыта педагога и руководителя обра
зовательно-оздоровительного учреждения, изучение и обобщение опыта 
социокультурной и педагогической деятельности в детских образователь
но-оздоровительных учреждениях, изучение нормативной базы, анкети
рование, тестирование, педагогическое наблюдение, беседы, дискуссии, 
анализ рабочей документации, констатирующий эксперимент, теорети
ческое моделирование, прогностические методы 

Второй этап (2003-2005гг.) — включал в себя проверку гипотезы, 
уточнение этапов и проведение опытно-экспериментальной работы (фор
мирующий эксперимент), в процессе которого реализовывался комплекс 
педагогических условий, обеспечивающих успешность формирования 
ценностных ориентации подростков в социокультурной деятельности об
разовательно-оздоровительного учреждения 

Основные методы исследования формирующий эксперимент, педаго
гическое наблюдение, анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, 
тестирование, изучение и анализ результатов деятельности подростков 

Третий этап (2005-2007гг ) — анализировались, обобщались и оформ
лялись результаты проведенного исследования (с использованием методов 
математической статистики), разрабатывалось и внедрялось научно-методи
ческое сопровождение, уточнялись теоретические и практические выводы 

Основные методы исследования качественный и количественный ана
лиз полученных данных, осмысление, обобщение, систематизация и описа
ние полученных результатов, методы математической статистики, завер
шение оформления данных исследования 

Научная новизна исследования состоит в том, что полученные дан
ные в своей совокупности содержат решение проблемы формирования 
ценностных ориентации подростков в социокультурной деятельности об
разовательно-оздоровительного учреждения 

на основе культурологического подхода раскрыта сущностная ха
рактеристика понятия «ценностные ориентации подростков», 
которые мы понимаем как совокупность мотивов, интересов, 
потребностей, норм поведения, определяющих установки на от
ношение, общение и социально чначимцю деятельность 
выявлен педагогический потенциал социокультурной деятельнос
ти образовательно-оздоровительного учреждения в формировании 
ценностных ориентации подростков, включающий субъект-субъ
ектное социокультурное взаимодействие по удовлетворению пот-
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ребности подростка в доверительном общении, благоприятная ат
мосфера сотрудничества, сотворчества и партнерства педагогов и 
подростков, инновационность содержания и форм организации 
различных видов деятельности подростков, свобода выбора под
ростком различных видов деятельности, 
определен комплекс педагогических условий эффективности фор
мирования ценностных ориентации подростков в социокультурной 
деятельности (обогащение социокультурной среды образователь
но-оздоровительного учреждения с целью формирования ценнос
тных ориентации подростков; комплексная программа включения 
подростков в разнообразную по форме и содержанию социокуль
турную деятельность, обеспечение взаимодействия педагога и под
ростков) 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 
уточнены признаки понятия «ценностные ориентации подростков» в со
циокультурной деятельности образовательно-оздоровительного учрежде
ния, которые мы рассматриваем как процесс, в котором синтезированы 
сущностные характеристики феноменов «ценность» и «ориентация», где 
интегрирующим ядром выступает культурологический подход 

разработаны критериально-уровневые характеристики ценност
ных ориентации подростков в социокультурной деятельности обра
зовательно-оздоровительного учреждений, отражающие динамику 
развития исследуемого процесса, 
результаты исследования могут быть основой для модернизации 
концепции образовательно-оздоровительного учреждения за счет 
обогащения педагогического потенциала его социокультурной де
ятельности и формирования ценностных ориентации подростков в 
системе дополнительного образования, на курсах повышения ква
лификации 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
внедрение в педагогический процесс разработанного научно-методичес
кого сопровождения (учебно-методическое пособие, комплексная про
грамма формирования ценностных ориентации подростков в социокуль
турной деятельности, оценочно-критериальный аппарат этого процесса 
и др ) обеспечивает формирование ценностных ориентации подростков; 
представлено технологическое описание педагогических средств, способс
твующих расширению методического арсенала педагогов образователь
но-оздоровительного учреждения 
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Обоснованность и достоверность полученных результатов и научных 
выводов обеспечивается опорой на современные достижения философской, 
психологической и педагогической наук, применением комплекса методов, 
адекватных исследуемому объекту с опорой на аналогичные положения и 
выводы других исследователей, репрезентативностью опытно-эксперимен
тальной работы, ее количественным и качественным аьализом, подтверж
дением гипотезы исследования, его результатами, обработкой результатов 
эксперимента, внедрением результатов исследования в социокультурную 
деятельность образовательно-оздоровительного учреждения 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Сущностная характеристика понятия «ценностные ориентации 

подростков» на основе культурологического подхода, которые мы пони
маем как совокупность мотивов, интересов, потребностей, норм поведе
ния, определяющих установки на отношение, общение и социально зна
чимую деятельность 

2 Педагогический потенциал социокультурной деятельности обра
зовательно-оздоровительного учреждения в формировании ценностных 
ориентации подростков, включающий субъект-субъектное социокультур
ное взаимодействие по удовлетворению потребности подростка в довери
тельном общении, благоприятная атмосфера сотрудничества, сотворчес
тва и партнерства педагогов и подростков, инновационность содержания 
и форм организации различных видов деятельности подростков, свобода 
выбора подростком различных видов деятельности 

3 Комплекс педагогических условий эффективности формирования ценнос
тных ориентации подростков в социокультурной деятельности, включающие 

а) обогащение социокультурной среды образовательно-оздоровительно
го учреждения с целью формирования ценностных ориентации подростков, 

б) наличие комплексной программы включения подростков в разно
образную по форме и содержанию социокультурную деятельность, ко
торая предполагает создание реальных возможностей для активизации 
деятельности подростков, обеспечение гарантии выбора вида и содержа
ния деятельности согласно их потребностям и интересам, педагогическое 
стимулирование разнообразной деятельности подростков, 

в) обеспечение взаимодействия педагога и подростков, которое пред
полагает передачу и усвоение детьми социального опыта путем совмес
тной деятельности детей и взрослых, создание в коллективе творческой 
атмосферы для реализации существующих интересов подростков, пере
дачу знаний и формирование умений для овладения ценностными ориен-
тациями, защиту интересов подростков 
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4 Научно-методическое обеспечение реализации педагогических ус
ловий формирования ценностных ориентации подростков в социокуль
турной деятельности образовательно-оздоровительного учреждения 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись пос
редством публикации результатов исследования в научно-методической пе
чати (2002-2007 гг ), отчетов на заседаниях кафедры педагогики и психологии 
ГОУ ВПО «Челябинская государственная академия культуры и искусств», 
международных научно-практических конференциях (Краснодар, Челябинск, 
ВДЦ «Орленок», Москва 2002-2007 гг), посредством выступлений на Все
российских, Межрегиональных и Региональных конференциях (Краснодар, 
Кострома, Москва, Челябинск, ВДЦ «Орленок»), выступлений на ежегодных 
научно-практических конференциях ВДЦ «Орленок», Кострома, Челябинск 
Основные идеи, теоретические положения, выводы и рекомендации исследо
вания, имеющие теоретическое и прикладное значения, содержащиеся в пуб
ликациях прошли апробацию в ВДЦ «Орленок», ЧГАКИ 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
цитируемой и используемой литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении: обоснована актуальность выбора проблемы и темы дис
сертационного исследования, определены объект, предмет, цель и задачи, 
сформулирована гипотеза, методы, охарактеризована научная новизна, тео
ретическая и практическая значимость работы, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту 

1. В первой главе «Теоретическое обоснование формирования цен
ностных ориентации подростков в социокультурной деятельности об
разовательно-оздоровительного учреждения» проблема формирования 
ценностных ориентации раскрыта как междисциплинарная, проанализи
рованы ее философские, психологические и педагогические аспекты 

Теоретические подходы к проблеме формирования ценностных ори
ентации подростков Педагогический потенциал социокультурной де
ятельности по формированию ценностных ориентации подростков 

В XXI веке огромное значение приобретает признание и разработка сис
темы общечеловеческих ценностей, направленных на выживание и дальней
ший прогресс мировой цивилизации Это чрезвычайно актуализирует пробле
му воспитания, требует радикальной перестройки самой системы воспитания, 
создания новой концепции, новой теории и практики воспитания 

Особенностью состояния научной разработки проблемы является неод
нозначность трактовки понятия «ценностные ориентации» 
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Философское учение о природе ценностей, их месте в реальности и о 
структуре ценностного мира - аксиология - возникло во второй половине 
XIX века (Р Лотце, Э Кант и др ) 

Марксистский подход к ценностям и ценностным ориентациям ос
нован на понимании зависимости ценностей от исторических условий В 
работах классиков марксизма среди основных ценностей названы обра
зование, труд, культура, мораль, определена высшая ценность — человек 
В послереволюционной России неприятие «буржуазной» теории ценностей 
распространялось на ценностную проблематику вообще, порождая отри
цательное отношение к ней 

В начале 60-х годов разработка проблемы ценностей интенсивно осу
ществлялась В П Тугариновым, О Г Дробницким и др В этот период 
возникает вопрос о месте самой теории ценностей в философии В 70-80 
годы появляются работы, посвященные обстоятельному анализу различ
ных направлений аксиологии, проблемам теории ценностей, что нашло от
ражение в теории этики, эстетики, культуры (С Ф Анисимов, В Брожик, 
И В Бестужев-Лада и др ) 

Однако в большинстве научных публикаций проблема ценностей 
имела весьма слабое отражение В философии остается открытым вопрос 
и о месте теории ценностей в целом 

Психологи связывают ценностные ориентации с оценочным отношени
ем личности, рассматривая ценностные ориентации как компонент более 
сложной структуры отношений личности к условиям ее существования и 
деятельности (И В Дубровина, Б С Круглое и др ) 

Разрабатывая проблему социальной активности личности, 
Т Н Мальковская рассматривает ценностные ориентации как один из 
критериев социальной активности В Н Мясищев определяет ценностные 
ориентации как целостную систему сознательных отношений личности к 
обществу, группе, труду, к самой себе 

Философское осмысление ценностных ориентации дало импульс для 
целого направления педагогических исследований (Т К Ахаян, И С Ма-
рьенко, А В Кирьякова и др ) А В Кирьякова раскрыла структуру и 
педагогический механизм ориентации на общечеловеческие ценности 
Классификацию ценностей в 60-80 годы разработали такие ученые, как 
В А Караковский, А В Кирьякова, Р Ф Рогова 

На основе анализа философской и психолого-педагогической литературы 
были рассмотрены различные классификации и типы ценностных ориента
ции общая и ситуативная, ценности жизни и ценности культуры, группы цен
ностей ценности творчества, ценности переживаний, ценности отношений 
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В целях конкретизации понятия «ценностные ориентации подрост
ков» нами использовались культурологический, личностно-деятельност-
ностный, системный, технологический и др подходы, что позволило прий
ти к выводу о ценностных ориентациях подростков как совокупности 
мотивов, потребностей, интересов, норм поведения в коллективе сверс
тников, определяющих установки подростка на отношение, общение и 
деятельность 

Термин «социально-культурная деятельность» в обыденной жизни 
употребляется в трех значениях как общественная практика, в которой 
задействовано сегодня множество профессий, крайне необходимых для 
современной социокультурной сферы, как учебный предмет, обладаю
щий определенной логикой и структурой, как исторически сложившаяся 
отрасль научных знаний, теория, которая развивается благодаря усили
ям большого отряда ученых и практиков В этом разделе мы останавли
ваемся на третьем значении этого понятия 

Понятие «социокультурный» включает два взаимосвязанных компо
нента «социум» и «культура» Эти понятия являются объектом исследо
вания многих наук философии, социологии, психологии, педагогики и др 
Социокультурный характер педагогической деятельности довольно широ
ко представлен в работах АЛ Андреева, М В Болиной, Г И Гайсиной, 
Л Б Зубановой, Л А Челпановой, Г Н Щедровицкого и других ученых 

Мы придерживаемся мнения В В Туева о том, что «социально-куль
турная деятельность - это организуемый социальными институтами про
цесс приобщения человека к культурным ценностям общества и актив
ного включения самого человека в этот процесс» Другие исследователи, 
опираясь на ключевой термин «социально-культурная деятельность», 
расширяют его значение, вводя в научный обиход понятия «социально-
культурный менеджмент», «социально-культурная анимация» (Н Н Яро-
шенко), «социально-культурное проектирование» (ЮД Красильников), 
«социально-культурный маркетинг» (В Е Новаторов) и др 

Понятие «социальность» ряд авторов (В Г Бочарова, Б 3 Вульфов, 
М А Галагузова, Р А Литвак, Б Т Лисовский, В А Никитин, М И Рож
ков и др ) рассматривает как интегрированный результат социализации, 
те как способность человека взаимодействовать с социальным миром и 
другими людьми 

Социальность выражает единство личного и коллективного, обще
ственного и индивидуального, важным компонентом которого является 
субъективность, понимаемая как способность человека быть источником 
собственной активности и творческого отношения к деятельности 
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В психолого-педагогических и социологических исследованиях при
нято считать, что социальности свойственно три уровня собственного 
развития идентификация (уровень социализации, результатом которой 
является включенность индивида или социальной группы в систему об
щественных отношений, осознание ими принадлежности к той или иной 
общности, социальной, направленности, своего статуса, социального 
поведения), индивидуализация (воплощение собственных способностей, 
социальных интересов и реализация целей) и персонализация (уровень 
превращения индивида в личность, группы людей в коллектив, обладаю
щих развитыми уровнями самоопределения и самореализации) 

Исходя из сущностных характеристик социальности (МА Емельяно
ва, О Л Карпова, А В Мудрик, С В Сальцева и др ) мы выделяем со
циальные качества личности, интегрирующие социальные знания (знания 
об обществе, общественных отношениях, социальных ролях, статусах, ус
тановках, правилах социального поведения, умениях, навыках личности, 
способствующих интеграции личности в общество), социальный опыт (со
циальный интеллект, социальный стиль, социальная адаптация (ролевая 
или статусная), усвоение социальной практики на интеллектуальном, эмо
циональном и деятельностном уровнях, социальная установка, позиция, 
роль, статус), социальная ответственность (адекватная правовым законам 
и нормам общества), социальная культура (социальное мышление, куль
тура социальных чувств, социальная организация жизнедеятельности, пот
ребность в заботе о других, гармоничная социализация через погружение 
в социокультурную среду, освоение и интеграцию знаний истории, филосо
фии, культурологии) Таким образом, социальную составляющую мы рас
сматриваем как устойчивую интегративную систему социально значимых 
отношений в условиях постоянно меняющегося социума 

Рассматривая ведущие черты социально-культурной деятельности, осо
бо выделим ее гуманистический, культурологический, развивающий харак
тер, поскольку в основе она имеет культурные цели 

Основу содержания социально-культурной деятельности составляют 
общечеловеческие ценности По мнению целого ряда педагогов-исследо
вателей, в социально-культурной деятельности необходимо базироваться 
на фундаментальных ценностях, благодаря которым у человека форми
руются добрые черты, рождаются высоконравственные потребности и 
поступки Это Человек, Семья, Труд, Знания, Культура, Отечество, Зем
ля, Мир Каждая из этих ценностей обладает огромной {начимостью для 
содержания и организации социально-культурных процессов 

Педагогический статус социокультурной деятельности закономерно тре
бует рассмотрения ее ведущих функций и основополагающих принципов 
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К основным постоянным функциям социокультурной деятельности отно
сятся коммуникативная, информационно-просветительная, культуротворчес-
кая, рекреативно-оздоровительная Вместе с развитием функций социокуль
турной деятельности динамично изменялись и функции самих организаторов 
этой деятельности экономическая функция, функция нормативно-правового 
обеспечения и защиты конституционных свобод личности в условиях досуга, 
функция финансово-экономического обеспечения учреждений досуга, функ
ции обеспечения досуговых форм самодеятельности населения 

2. Педагогические условия формирования ценностных ориентации 
подростков в социокультурной деятельности образовательно-оздорови
тельного учреждения. 

Методом теоретического анализа нами определены педагогические ус
ловия эффективности формирования ценностных ориентации подростков в 
социокультурной деятельности образовательно-оздоровительного учрежде
ния К первоми мы относим обогащение социокультурной среды образова
тельно-оздоровительного учреждения с целью формирования ценностных 
ориентации подростков 

Среда, по мнению ученых, — это не только объективный фактор 
становления личности, но и объект педагогического воздействия, в ре
зультате которого она становится средством воспитания нравственной 
ответственности Согласно В А Сухомлинскому, важной составляющей 
воспитывающей среды является деятельность индивида — каждый тво
рит собственное пространство «Не все то, что окружает ребенка, являет
ся действительно средой его развития Влияют на этот процесс только те 
условия, с которыми он вступает в ту или иную действенную связь Сре
да воздействует на развитие индивида через деятельность» Таким обра
зом, особенности развития личности в среде определяются характером 
деятельности в этой среде, что согласуется с психологическим принципом 
деятельностного опосредования, который был раскрыт А Н Леонтьевым, 
А П Петровским и В В Давыдовым 

Воспитывающая среда ВДЦ «Орленок» включает в себя различные 
структурные подразделения 7 детских оздоровительно-образовательных 
лагерей, музеи различной направленности, отдел детского творчества, 
дворец культуры и спорта, клубы и студии, библиотека, теле- и радио
компания «Всем вместе» Данная среда насыщается объективно сущест
вующей информацией, позволяющей ребенку воспринимать и усваивать 
культурные, познавательные, нравственные ценности Воспитывающая 
среда ВДЦ «Орленок» дополняется созданием различных педагогичес
ких ситуаций, формирующих ценностные ориентации подростков 
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Следующим важным педагогическим условием формирования цен
ностных ориентация является комплексная программа включения под
ростков в разнообразную по форме и содержанию социокультурную де
ятельность, которая предполагает создание реальных возможностей для 
активизации деятельности подростков, обеспечение гарантии выбора вида 
и содержания деятельности согласно их потребностям и интересам, педа
гогическое стимулирование разнообразной деятельности подростков 

О том, что личность проявляется и формируется в процессе деятельности, 
свидетельствуют работы психологов С Л Рубинштейна и Л А Пономарёва 

Цель программы — включение подростков в разнообразную по фор
ме и содержанию социокультурную деятельность — конкретизирована в 
следующих задачах разработка технологического аспекта деятельности 
образовательно-оздоровительного учреждения, реализация совокупности 
субъектно-ориентированных форм и видов деятельности, интегрирующих 
познание, творчество и досуг, направленных на формирование ценност
ных ориентации, повышение квалификации педагогов образовательно-оз
доровительного учреждения в реализации поставленной цели 

Третье педагогическое условие — обеспечение взаимодействия педа
гога и подростков а социокультурной деятельности образовательно-оз
доровительного учреждения В силу возрастных особенностей подростки 
не могут обеспечить педагогически целесообразную разностороннюю де
ятельность Возникает ситуация, когда организация социокультурной де
ятельности требует подготовки и переподготовки кадров руководителей 

Профессиональная деятельность педагога — организатора социо
культурной деятельности — требует выработки новых подходов к воспи
танию детей и молодежи в социокультурной среде, что уже отмечалось 
выше Она должна быть гуманизированной, комфортной и безопасной, 
способствовать самореализации личности ребенка (подростка), удовлет
ворению ее творческих интересов и социальных потребностей 

С целью подготовки педагогов к организации социокультурной деятель
ности в условиях образовательно-оздоровительного учреждения нами была 
разработана и реализована программа подготовки педагогических кадров к 
летней педагогической практике в ВДЦ «Орленок» 

Особенность педагогического коллектива детского лагеря заключает
ся в том, что это временное объединение людей (в рамках 5 летних смен), 
работающих в одной организации, занятых решением конкретных задач, 
основанное на общности целей, принципах сотрудничества, сочетании ин
дивидуальных и групповых интересов 
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Исходя из этого, основным в работе с педагогическим коллективом, 
основу которого составляет студенчество Российской Федерации, является, 
с одной стороны, создание условий для совершенствования педагогом собс
твенных профессиональных качеств, необходимых для выполнения педаго
гической деятельности, с другой — индивидуальная помощь в преодолении 
возникающих трудностей 

Проследим, в чем заключается специфика педагога — организатора 
социокультурной деятельности Прежде всего, опора на общественные 
потребности, учет их изменений в повседневной деятельности, что позво
ляет перейти с теоретического на эмпирический уровень исследования 
Актуализируется требование к повышенной духовности личности педаго
га С одной стороны, он должен досконально знать детскую субкультуру, 
а с другой — не должен фетишировать человеческую природу, а уметь 
видеть в ней высшие ценности Цель педагога — воспитание на перспек
тиву, на продвижение в духовном росте и педагога, и воспитанника 

Итак, взаимодействие педагога и подростков в социокультурной де
ятельности направлено на гармонизацию общечеловеческих реальных 
ценностей в организации жизнедеятельности детей, а именно признание 
развивающейся личности ребенка как ее достоинство, гуманитаризация 
системы ценностей подростков, взаимовлияние общечеловеческих социаль
ных ценностей, подготовка подростков к ориентации и выбору ценностей 

3. Результаты опытно-экспериментальной работы по апробации 
педагогических условий эффективности формирования ценностных ори
ентации подростков в социокультурной деятельности образовательно-
оздоровительного учреждения 

Диагностическая программа позволила нам проследить, как изме
нялись у подростков отношения к таким ценностям, как творчество, эм-
патия, нравственные ценности и др 

В целях более полного выявления наметившихся тенденций в фор
мировании ценностных ориентации нами проведен анализ концепций 
Е В Бондаревской, А В Кирьяковой, В Т Лисовского, 3 А Мальковой, 
Л И Новиковой и др Большинство авторов считает, что стержнем сов
ременной системы воспитания является ориентация на гармонизацию 
отношений общества и личности, развитие духовности, сохранение физи
ческого и нравственного здоровья, формирование гражданственности 

Нами осуществлялась серия диагностических исследований по фор
мированию представлений подростков о ценностных ориентациях в соци
окультурной деятельности У 58% опрошенных подростков отсутствует 
общественный идеал До 43% подростков считает, что в будущих жиз-
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ненных ситуациях им никто не поможет, кроме них самих, 35% обрати
лись бы за помощью к родителям и только 22% обратились бы за помо
щью к другу 

В исследовании дана характеристика по уровням сформированности 
у подростков ценностных ориентации 

В ходе опытно-экспериментальной работы нами адаптирована ме
тодика диагностики уровня сформированности ценностных ориентации 
подростков в социокультурной деятельности образовательно-оздорови
тельных учреждений, в которую были включены следующие критерии 

социальная направленность деятельности подростков (уважение к 
заданным социальным нормам), 

- знание социальных ценностей и положительное отношение к ним (ак
тивное включение в социально-значимую деятельность), 
сформированное положительное отношение подростков друг к другу 
и другим людям (удовлетворение интересов подростков в обучении, 
защищенность, причастность к общим делам), 
ценностное отношение подростков к окружающему миру (проявле
ние эмпатии, оказание помощи, взаимодействие, сотрудничество) 

На констатирующем этапе эксперимента нами была апробирована 
методика 3 И Васильевой и Т Н Мальковской по аспекту личностной на
правленности к ряду ценностей по трем группам предпочитаемые ценнос
ти, приемлемые ценности, отвергаемые ценности 

В 2005 году на базе детского лагеря «Комсомольский» ВДЦ «Орленок» 
была разработана и принята к реализации образовательная программа для 
детей и подростков «Школа Интересных Каникул» 

Приоритетным направлением деятельности данной программы яв
ляется формирование ценностных ориентации подростков через включе
ние их в социокультурную деятельность, обучение способам и формам 
организации культурно-досуговой деятельности, что соответствует на
правлению работы детского лагеря «Комсомольский» — досуг и социо
культурная деятельность с детьми и молодежью 

Задачи 
диагностика ценностных ориентации современного подростка (на
блюдение, оценки экспертов, творческие задания и их анализ, 
игры-тренинги, опрос, беседы, метод незаконченного предложе
ния, сочинения на заданную тему, работа над авторским словарем 
нравственного обогащения, тесты Рокича, Форверга и др ), 
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формирование у подростков системы ценностей, включающей твор
чество, эмпатию, нравственные ценности (через свободный выбор и 
участие подростков в следующих направлениях культурно-досуго-
вой деятельности гражданско-патриотическое — может включать в 
себя изучение подростками правовых основ, изучение исторического 
прошлого и настоящего РФ, знакомство с алгоритмом создания и 
работы детских общественных организаций, работа с символами и 
ритуалами РФ, формирование активной гражданской позиции, ин
теллектуально-познавательное — обучение организации различных 
форм интеллектуальных игр, получение знаний и умений из различ
ных областей науки (астрономия, география, история, топография, 
биология), развитие мышления, обучение основам организации экс
курсий, спортивно-оздоровительное — обучение способам и формам 
организации дел спортивно-оздоровительной направленности спор
тивные и подвижные игры, эстафеты, соревнования, занятия разны
ми видами спорта плаванье, аэробика, легкая атлетика, обучение 
способам сохранения и сбережения здоровья, профилактическая 
работа, эколого-туристическое — обучение основам туризма, ори
ентирование на местности, организация экологических троп и похо
дов, изучение экологии Черного моря, художественно-эстетическое 
— знакомство с культурными традициями России и других стран, 
знакомство с мировым искусством, литературой, обучение нормам и 
правилам общения, обучение дискуссионным формам работы, изу
чение этикета, творческое — занятия танцами, пением, рисованием, 
актерским мастерством, игрой на музыкальных инструментах, зна
комство с азами ораторского искусства, прикладное творчество), 

обучение новым знаниям, умениям, навыкам по организации куль-
турно-досуговой деятельности 

В ходе опытно-экспериментальной работы значительно повысилась 
мотивация подростков — до 46,3%, уровень работоспособности, активнос
ти в познавательной деятельности — до 31,6% Участие детей в социально 
значимой деятельности привело к положительным изменениям отноше
ний подростков к себе, друзьям, окружающим людям 

Для получения достоверных результатов опытно-экспериментальной 
работы нами было проведено три комплексных среза, отслеживался пе
реход от одного уровня к другому Как показали результаты третьего 
среза, по первому критерию количество подростков в ЭГ-1 возросло от 8 
на первом (низком) до 27 на третьем (высоком) уровне, в группе ЭГ-2 от 
9 на первом и до 37 на третьем, в группе ЭГ-3 от 5 до 40 человек Данные 
результаты отражены в гистограмме №1 
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Гистограмма 1 Итоговые сравнительные данные распределения 
подростков детских общественных объединений по уровням сформиро
ванное^ ценностных ориентации (третий срез) 

Таблица 1 Сравнительные данные уровней сформированности ценност
ных ориентации подростков по совокупности трех критериев (третий срез) 

Группа 

КГ 

ЭГ-1 

ЭГ-2 

ЭГ-3 

Количество 
подростков 
в группе 

76 

80 

83 

81 

Уровни 
I(низкий) 

Кол-во 

17 

10 

8 

75 

% 

22,36 

17,50 

71,41 

6,17 

11 (средний) 

Кол-во 

50 

32 

36 

33 

% 

13,15 

40 

43,37 

40,74 

111 (высокий) 

Кол-во 

9 

38 
41 

43 

% 

11,84 

47,50 

49,39 

53,08 

К концу эксперимента результаты заключительного третьего среза сви
детельствуют о том, что количество респондентов с высоким уровнем сфор
мированности ценностных ориентации резко увеличилось, что подтверждает 
эффективность выделенных нами педагогических условий Сравнительные 
данные уровней сформированности приведены в таблице № 1 

В исследовании определены и апробированы педагогически условия 
(обогащение социокультурной среды образовательно-оздоровительного 
учреждения с целью формирования ценностных ориентации подрост
ков, комплексная программа включения подростков в разнообразную по 
форме и содержанию социокультурную деятельность, обеспечение взаи
модействия педагога и подростков, направленные на усвоение системы 
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знаний о ценностях общества и умений преобразовывать окружающую 
действительность), реализация которых явилась эффективным средством 
формирования ценностных ориентации подростков 

4. Основные выводы исследования 
В наше время, когда произошла девальвация некоторых ценностей, 

а другие стали менее значимыми, когда социологи прогнозируют возмож
ность дегуманизации человека, его уход от жизни в обществе, от приро
ды, труда, знаний, самого себя, новый подход к формированию ценност
ных ориентации подростков становится все более значимым 

В первой главе диссертационного исследования рассмотрены такие важ
ные вопросы, как состояние проблемы формирования ценностных ориентации 
подростков в современных условиях, педагогический потенциал социокуль
турной деятельности по формированию ценностных ориентации подростков, 
методом теоретического анализа определены педагогические условия эффек
тивности формирования ценностных ориентации подростков в социокультур
ной деятельности образовательно-оздоровительного учреждения 

Формирующий этап эксперимента показал, что в результате функ
ционирования образовательно-оздоровительного учреждения как целос
тной системы и создания педагогических условий, проявляются призна
ки сформированности ценностных ориентации подростков Посредством 
определения критериев нам удалось выявить уровни сформированности 
ценностных ориентации подростков, определить методы, средства, позво
ляющие осуществлять данный процесс более успешно 

Проблема формирования ценностных ориентации подростков в социо
культурной деятельности образовательно-оздоровительного учреждения нахо
дится сегодня в ряду важнейших педагогических проблем, требующих глубоко
го изучения и решения Ее актуальность обусловлена потребностью общества 
в личности, способной к усвоению ценностей, выбору и осуществлению куль-
туросообразного образа жизни, недостаточной теоретической и практической 
разработанностью процесса формирования ценностных ориентации 

Для формирования ценностных ориентации подростков наиболее це
лесообразным является использование культурологического, системного, 
личностно-деятельностного и технологического подходов На этой основе 
разрабатывалось содержание социокультурной деятельности образователь
но-оздоровительного учреждения, механизмом реализации которого явля
ются комплексные программы «Школа интересных каникул», «Программа 
подготовки педагогических кадров» Реализация данных программ осущест
влялась в ходе эксперимента в экспериментальных группах 
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Ценностные ориентации подростков в социокультурной деятельнос
ти образовательно-оздоровительного учреждения мы рассматриваем как 
совокупность мотивов, потребностей, интересов, норм поведения в кол
лективе сверстников, определяющих установки подростка на отношения, 
общение и деятельность 

Это понятие уточнялось нами в соответствии с особенностями соци
окультурной деятельности и с определением уровней сформированное -
ти ценностных ориентации подростков, принципами которого являются 
отношение подростка к себе как «Образу — Я», утверждение ценности 
другого человека, ценностное отношение к окружающему миру 

Комплекс педагогических условий (обогащение социокультурной 
среды образовательно-оздоровительного учреждения с целью формиро
вания ценностных ориентации подростков, наличие комплексной про
граммы включения подростков в разнообразную по форме и содержанию 
социокультурную деятельность, обеспечение взаимодействия педагога и 
подростков, направленное на освоение системы знаний и представлений 
о ценностях), является необходимым и достаточным для эффективного 
формирования ценностных ориентации подростков 

Результатами исследования рассмотренной проблемы явилось обос
нованные теоретическое и научно-методическое сопровождение по форми
рованию ценностных ориентации подростков, которое дает возможность 
педагогам наиболее эффективно разрабатывать способы и средства ор
ганизации данного процесса 

Наше исследование не исчерпывает всей полноты рассматриваемой 
проблемы Дальнейшее ее исследование может быть продолжено в раз
работке таких аспектов, как поиск новых педагогических условий по
вышения эффективности формирования ценностных ориентации подрос
тков, разработка пакета диагностических программ сформированности 
ценностных ориентации, разработка методик, приемов, технологий для 
педагогов, осуществляющих данный процесс 
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