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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Социальнокультурная  ситуация,  сложившаяся 
на современном  этапе,  повлекла за собой  ряд негативных тенденций,  коснувшихся 
различных сфер жизнедеятельности людей. 

Эти  тенденции  явились  следствием  экономических,  политических  и  социаль
ных  реформ,  которые,  требуют  специального  анализа  для  выработки  дальнейшей 
социальной стратегии. 

Анализ  современных  педагогических  исследований  указывают  на  обесценива
ние традиционных ценностей, снижение роли культуры и искусства. 

Последствия  сказываются,  в первую  очередь,  на  подрастающем  поколении  из 
многодетных семьях и подрастающем  поколении и, прежде всего, подростках в силу 
специфических особенностей возраста. 

Социальные  институты  современной  России  не  в  полной мере  справляются  с 
задачей  планомерной  социализации  детей  и  молодежи,  что  приводит  к  задержке 
личностного  развития  подрастающего  поколения  и нарушению  процесса  формиро
вания  ценностных  ориентации,  не давая  возможности  занять  соответствующую  со
циальную позицию. 

Каждое  общество  имеет уникальную  ценностноориентационную  структуру,  в 
которой отражается самобытность его культуры. 

Поскольку  набор ценностей, которые усваивает индивид в процессе социализа
ции ему «транслирует» именно общество, исследование системы ценностных ориен
тации личности  представляется  особенно актуальной  проблемой  в ситуации серьез
ных  социальных  изменений,  когда отмечается  некоторая  «размытость»  обществен
ной ценностной  структуры, многие ценности  оказываются  порушенными,  исчезают 
традиционные нормы, в постулируемых обществом идеалах и ценностях появляются 
противоречия. 

Известно, что условия  социальноэкономической  нестабильности  общества ха
рактеризуются  увеличением  количества  неполных  семей,  отсутствием  или  неотла
женностью  механизма  оказания  государством  конкретной  помощи  таким  семьям. 
Оказание такой  помощи просто необходимо, так как такие семьи не способны обес
печить  реализацию  семейных  функций  и  формирования  ценностных  ориентации, 
необходимых подростку для дальнейшей социализации в обществе. 

Общественные  объединения  и организации  современной  России,  являясь  важ
нейшими  институтами  гражданского общества,  оказывают  существенную  помощь в 
решении  выше  указанных  проблем,  способствуют  созданию  у  подростка  чувства 
психологической  гармонии,  позитивного  внутреннего  состояния,  освобождения  от 
комплексов, одиночества, эмоциональной  неудовлетворенности. 

В выступлении  Президента Российской Федерации на расширенном  заседании 
государственного  Совета  «О  стратегии  развития  России  до  2020  года»  было  под
черкнуто,  что  политика  государства  в  настоящее  время  и  в  перспективе  будет  на
правлена на развитие человека во всех его проявлениях, и особенно на удовлетворе
ние  его экономических,  культурных  и образовательных  потребностей.  Таким  обра
зом, культурные ресурсы являются важным фактором не только в социальной сфере, 
но и в управлении, экономике и политике, поэтому в последующем  культура должна 
быть действенным инструментом  изменения качества жизни общества.  . 
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На государственном  уровне  сегодня  принята  и реализуется  Федеральная  целе
вая программа «Культура России (20062010  годы)», утвержденная  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 года № 740. 

Несмотря  на активизацию внимания к проблемам  воспитания  подростков, про
блема формирования ценностных ориентации у подростков из неполных семей оста
ется мало разработанной. 

Несомненно,  формирование  ценностных  ориентации  на  этапе  первичной  со
циализации может быть осуществлено через один из базовых институтов социума  
общественную  организацию,  так  как  включение  подростка  в  процесс  социально
культурной  деятельности  общественной  организации  предполагает  компенсирую
щее влияние на него и способствует формированию ценностных ориентации в усло
виях  неполной  семьи,  что  позволит  ему  впоследствии  выстроить  позитивную жиз
ненную стратегию. 

Именно  поэтому  становится  понятной  актуальность  использования  возможно
стей социальнокультурной деятельности  общественных организаций, как одного из 
решений проблемы формирования  ценностных ориентации подростков из неполных 
семей. 

Степень научной разработанности  проблемы. 
Профессиональный  интерес  ученых  к  проблеме  формирования  ценностных 

ориентации подтверждается научными работами, посвященными этому вопросу. 
Анализ общетеоретического уровня  концепта  «ценность»  восходит  к глубокой 

древности.  Ценностные  понятия  существовали  в  античном  мире  и  исследовались 
древнегреческими  философами  Демокритом,  Эпикуром,  Лукрецием.  Французские 
материалисты XVIII века и английские утилитаристы  поддерживали  натуралистиче
ские  традиции  названных  философов.  Поиском  ценностных  категорий  занимались 
религиозные философы ХІХІѴ  веков, ученые эпохи Возрождения и Просвещения. 

У  истоков  философской  теории  ценностей  стояли  К.  Белль,  В.  Виндельбанд, 
Э.  Гуссерль,  И.  Кант,  Р.Г.  Лотце,  Ф.  Ницше,  Г.  Риккёрт,  А.  Риль,  Ж.П.  Сартр, 
М. Шиллер и другие мыслители. Большой вклад в теорию ценностей внесли русские 
мыслители второй половины ХІХХХ веков: П.И. Новгородцев, Л.И. Петражницкий, 
П.А. Сорокин, Б.Н. Чичерин и другие. 

Проблема  формирования  ценностных  ориентации  подрастающего  поколения 
рассматривается  в  трудах  В.Г.  Алексеева,  В.Г.  Бондаревской,  Б.С.  Ершовой, 
А.Г. Здравомыслова, М.Г. Казакиной, Н.С. Квасовой, Н.А. Кириловой, СВ. Кульневи
ча, Т.Н.  Мальковской,  М.А.  Новиковой,  Ю.И.  Смольцева,  Л.В. Сурковой,  А.Н.  Чет
верткова и др. 

Роль семьи  в формировании ценностных ориентации  подростков  рассматрива
лась  в трудах  Б.К.  Алешина,  И.В.  Гребенникова,  Л.Ц.  Иорданова,  СВ.  Ковалёва, 
Н.В.  Кузнецова,  Т.А.Куликова,  М.Н.  Рахманова,  Т.Х.  Талибаева,  B.C.  ТорохтиЙ, 
Т.А. Шеляг, Л.И. Щербич и др. 

Отдельные  аспекты  формирования  ценностных  ориентации  средствами  соци
альнокультурной  деятельности  в организации  воспитательного  процесса  раскрыты 
в  работах  М.А.  Ариарского,  П.Р.  Атулова,  Е.В.  Великановой,  А.Ф.  Воловика, 
Е.И. Григорьевой, И.Н. Ерошенкова,  А.Д. Жаркова,  Т.Г. Кисилевой, Ю.Д. Красиль
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никова,  Н.Ф.  Максютина,  Б.Г.  Мосалева,  В.Е.  Новаторова,  Г.Н.  Новиковой, 
П.И. Пидкасистого,  В.М. Питюкова, Н.Л. Селивановой, Ю.А.  Стрельцова, В.М. Чи
жикова, Н.Н. Ярошенко и др. 

Проблемы функционирования  общественных  организаций  освещаются  в рабо
тах О. А. Алексеевой,  Н.Ю. Беляевой, Ф.М. Бородкина, И. Городецкой, О.Е. Жувае
вой, А. Загорского, Е.В. Зайцевой, Е.А. Здравомысловой, В.В. Кравченко, М. Лукаса, 
Т.Д. Матвеевой, Ю.М. Резника. 

Однако, несмотря  на имеющиеся работы  и научный опыт, связанный с процес
сом  социальнокультурной  деятельности  в  общественных  организациях,  проблема 
формирования  ценностных  ориентации  подростков из неполных семей остается  ма
ло изученной и требует дальнейших исследований, что и определило тему диссерта
ционной работы. 

С  учетом  теоретического  и  практического  обоснования  изучаемой  проблемы 
нами был выявлен ряд противоречий между: 

  актуализацией требований, которые предъявляются современной  ситуацией 
к уровню  сформированное™  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  се
мей и недостаточной разработанностью новых подходов к  содержанию и педагоги
ческим технологиям решения этой проблемы; 

  потенциальными  возможностями  общественных  организаций  в формирова
нии ценностных ориентации  подростков  из неполных семей и недостаточной  разра
ботанностью организационнопедагогических  условий для его формирования  и раз
вития; 

  потребностью  в  выявлении  инновационных  форм  формирование  ценност
ных ориентации  подростков  из неполных семей в социальнокультурной  деятельно
сти общественных  организаций  и стремлением  практиков  придерживаться  традици
онных педагогических схем и подходов. 

Это  позволяет  обозначить  основную  проблему данного  диссертационного  ис
следования  как  преодоление  противоречий  между  необходимостью  теоретического 
анализа  социальнокультурной  деятельности  общественных  организаций  и  потреб
ностью включения подростков из неполных семей в целостную систему формирова
ния ценностных ориентации. 

Объект исследования    формирование ценностных ориентации подростков из 
неполных семей. 

Предмет  исследования    социальнокультурная  деятельность  общественных 
организаций  как средство формирования  ценностных ориентации подростков из не
полных семей. 

Цель исследования: формирование ценностных ориентации подростков из не
полных семей в социальнокультурной деятельности общественных организаций. 

Данная цель обусловливает постановку задач исследования: 

1.  Выявить  сущность  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из 
неполных семей как педагогическую проблему. 

2.  Определить  специфику  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из 
неполных семей в социальнокультурной деятельности общественных организаций. 

3.  Ргдработать  и  апробировать  педагогическую  модель  формирование  ценно
стных ориентации  подростков  из неполных  семей  в социальнокультурной  деятель
ности общественных организаций. 
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4.  Выявить  совокупность  организационнопедагогических  условий  формиро
вание  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в  социальнокуль
турной деятельности общественных организаций. 

5.  Разработать  и апробировать авторскую педагогическую  программу  по фор
мированию  ценностных  ориентации  подростков  из неполных  семей  в условиях  со
циальнокультурной деятельности общественных организаций. 

Гипотеза  исследования  основывается  на  предположении,  что  социальнокуль
турная деятельность общественных организаций будет являться эффективным средством 
формирования ценностных ориентации подростков из неполных семей если: 

  использовать  педагогический  потенциал  социальнокультурной  деятельно
сти  (свобода  выбора,  добровольность,  самодеятельная  активность,  вариативность, 
нерегламентированность, демократический  стиль отношений субъектов  педагогиче
ского процесса, взаимодействие семейной и внешкольной среды); 

  учитывать возрастные и индивидуальные особенности подростков; 
  обосновать  принципы, способствующие  формированию ценностных  ориен

тации подростков из неполных семей; 
  создать  особую  педагогическую  модель  формирование  ценностных  ориен

тации подростков из неполных семей в социальнокультурной деятельности общест
венных организаций; 

  разработать алгоритм работы общественной организации с неполной семьей 
по формированию ценностных ориентации подростков. 

Теоретикометодологической  основой диссертации стали труды известных фи
лософов, культурологов, педагогов, теоретиков социальнокультурной деятельности. 

Методологическую  базу  исследования  составляют  работы  Ш.А.  Амонашвили, 
Н.А. Бердяева, Л.С. Выготского, Д.С. Лихачева. Для нас  важно учение Р.Г. Лотце о 
ценностях;  о  цели  как  источнике  ценностей  А.  Риля;  о  номинировании  ценностей 
как  идеала К. Беллем,  Б. Чичериным; концепция  семьи А.  Антонова  и В. Медкова; 
классификация  и функции семьи В. Торохтия и его взгляды о взаимосвязи  семейных 
функций, ценностных ориентации и первичной социализации. 

Теоретической  основой  исследования  явились  концепции  использования  тех
нологий  социальнокультурной  деятельности  в воспитательной  работе  учреждений 
культуры  и  образования  М.А.  Ариарского,  Т.Г.  Бортниковой,  Е.И.  Григорьевой, 
М.И. Долженковой,  Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова,  Е.В. Литовкина,  В.Е. Но
ваторова, Г.Н. Новиковой, Н.Н. Ярошенко и др.; моделирования воспитательных процес
сов Л.В. Байбородовой, А.В. Золотарева,  И.П. Иванова,  Б.Т. Лихачева,  М.И. Рожкова, 
Е.Н. Степанова и др. 

Особую  ценность  имели  научные  исследования  в области  формирования  цен
ностных  ориентации  школьников  В.Г.  Бондаревской,  М.Г.  Казакиной,  Т.Н.  Маль
ковской, А.В. Мудрика, Д.И. Фельдштейна и др. 

Особую группу теоретических  источников составляют  работы  по  организации 
деятельности общественных организаций О.А. Алексеевой, Н.Ю. Беляевой, Ф.М. Бо
родкина, И. Городецкой, О.Е. Жуваевой, А. Загорского, Е.В. Зайцевой, Е.А. Здраво
мысловой, В.В. Кравченко, М. Лукаса, Т.Д. Матвеевой, Ю.М. Резника. 

Методы  исследования:  анализ  философской  и педагогической  литературы  по 
проблеме  исследования;  сравнительный  анализ  теоретической  и  практической  дея
тельности  общественных  организаций  по  формированию  ценностных  ориентации; 
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анкетирование, тестирование;  наблюдение; констатирующий,  формирующий  экспе
рименты, статистическая обработка данных. 

Базоіі  исследования  явились: Центр  психологомедикосоциального  сопрово
ждения  «Приют»  г.  Тамбова,  Центр  внешкольной  работы  г.  Тамбова,  ТОГСУ  СО 
«Социальнореабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  г.  Тамбова,  Там
бовское  и  Московское  отделения  межрегиональной  общественной  организации  со
действия  программе  воспитания  подрастающего  поколения  «Большие  бра
тья/Большие сестры». В ходе исследования  на различных этапах эксперимента при
няли участие 480 человек. 

Этапы  исследования. Исследование осуществлялось в течение 20052009 гг. и 
проводилось в три этапа. 

На первом этапе  (20052006 гг.)   изучалась  и анализировалась  литература по 
проблеме исследования. Разрабатывались теоретические основы исследования, были 
определены  цели, задачи, объект, предмет и рабочая  гипотеза исследования, опреде
лена  общественная  организация,  на  базе  которой  будет  осуществлена  опытно
экспериментальная  работа,  проанализированы  социальнокультурные  технологии, 
необходимые для  введения  в деятельность общественной организации. На этом эта
пе  были  выявлены  сущность  и  специфика  формирование  ценностных  ориентации 
подростков из неполных семей в социальнокультурной деятельности  общественных 
организаций; была разработана  модель формирование  ценностных  ориентации  под
ростков  из  неполных  семей  в  социальнокультурной  деятельности  общественных 
организаций. 

На втором этапе  (20062007 гг.)  проводился  системный  анализ  возможностей 
социальнокультурной  работы  общественной  организации,  а также были  выявлены 
общие  и  специфические  организационнопедагогические  условия  формирование 
ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в  социальнокультурной 
деятельности общественных организаций. На этом этапе была составлена программа 
констатирующего  и  формирующего  экспериментов,  определены  методы  и  сроки 
опытноэкспериментальной работы. 

С  помощью  методов  анкетирования,  тестирования  и  наблюдения  выявлялись 
ценностные  ориентации  подростков,  ценностные  предпочтения, уровень общитель
ности, уровень уверенности в себе; проведено анкетирование родителей с целью вы
явления  проблем  неполной  семьи  и ценностных  ориентации, проанализированы  ре
зультаты  констатирующего  эксперимента  и  разработана  программа  по  формирова
нию ценностных ориентации подростков. 

На  третьем  этапе  (20082009 гг.)  была  апробирована  авторская  программа 
«Древо жизни» по формированию ценностных ориентации  подростков из неполных 
семей. На данном этапе были подведены итоги исследования: осуществлена провер
ка гипотезы, степени реализации исследовательских  целей и задач; анализировались, 
систематизировались  и обобщались данные  эксперимента;  формулировались  итого
вые выводы. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том,  что  выявлены  факторы 
способствующие  формированию  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных 
семей,  включающие  внешние  факторы  (политические,  экономические,  социальные, 
культурные), которые определяются  развитием общества в целом и в своем логиче
ском развитии требуют целенаправленных действия всего социума, трансляции кон
кретных  программ  и дел,  а также  внутренние  факторы  (индивидуальные,  личност
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ные,  психофизиологические),  которые  связаны  с  необходимостью  решения  общих 
проблем через базовые институты социума   семью и общественные организации. 

Дана педагогическая  интерпретация  сущности  и специфики  процесса  формирова
ния ценностных ориентации подростков из неполных семей, которая определяется осо
бенностями возрастного этапа онтогенеза, развитием ценностносмысловой  сферы, раз
личных форм и видов социальнокультурной деятельности общественных организаций. 

Впервые  социальнокультурная  деятельность  общественных  организаций  пред
ставлена  как фактор формирования  ценностных ориентации  подростков из  неполных 
семей,  которая обеспечивает  стимулирование  социальной  активности, а также созда
ние коммуникативного пространства для развития семейноценностных навыков. 

Научно обоснованы принципы построения процесса формирования  ценностных 
ориентации  подростков  из неполных  семей  в условиях работы  общественной  орга
низации: социальнокультурного  сотрудничества,  содействия, соучастия; конфиден
циальности и открытости; гуманизма; соблюдения прав и личного достоинства под
ростка;  безопасности;  преемственности;  системности  и  целостности;  доступности; 
сознательности и активности; индивидуального подхода и добровольности. 

Выявлены  и  экспериментально  обоснованы  организационнопедагогические 
условия  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в 
процессе социальнокультурной деятельности общественной  организации. 

Доказана  возможность  формирование  ценностных  ориентации  подростков  из 
неполных семей в социальнокультурной деятельности общественных организаций и 
разработана  модель данного  процесса с учетом  форм, средств,  методов, функций  и 
принципов социальнокультурной деятельности. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в обога
щении  научной теории социальнокультурной  деятельности  выводами  и закономер
ностями  формирующего  педагогического  воздействия  форм  и  методов  социально
культурной  деятельности,  интегрированных  в  педагогический  процесс  обществен
ных организаций. При этом: 

  обосновано  педагогическое  представление  об  общественных  организациях 
как институте общей системы социальнокультурного  воспитания  наряду с другими 
учреждениями; 

  разработана модель формирования  ценностных  ориентации  подростков из не
полных семей в условиях социальнокультурной деятельности общественных организа
ций,  которая  обеспечивает  целостность  педагогического  воздействия  на  когнитивно
познавательную, мотиваіщонноориентационную, поведенческую сферу подростка; 

  выделены  уровни  и  критерии  сформированное™  ценностных  ориентации 
подростков из неполных семей, позволяющие проводить экспрессдиагностику  под
ростков в процессе социальнокультурной деятельности общественных организаций; 

  расширено  научное  представление  о  специфике  форм,  средств,  методов, 
технологий  социальнокультурной  деятельности,  используемых  в  работе  общест
венных  организаций  по  формированию  ценностных  ориентации  подростков  из не
полных семей. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  полученные  в 
ходе  исследования  результаты  позволяют  эффективно  осуществлять  процесс  фор
мирования  ценностных  ориентации  подростков  из неполных  семей  в условиях дея
тельности  общественных  организаций  с  помощью  комплекса  средств, форм,  мето
дов, принципов и технологий социальнокультурной деятельности. 
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Прикладное  значение  исследования  заключается  в  разработке  авторской  про
граммы по формированию ценностных ориентации подростков из неполных семей, в 
процессе  деятельности  общественных  организаций,  которая  позволяет  целенаправ
ленно  и  педагогически  опосредованно  влиять  на  ценностномотивационную  сферу 
подростков через активное включение их в социальнокультурную деятельность. 

Создана  модель формирования  ценностных  ориентации  подростков  из  непол
ных семей  в условиях социальнокультурной  деятельности  общественных  организа
ций, которая  учитывает  потребности  подростков  в самоактуализации,  оптимальной 
коммуникации, необходимости освоения духовнонравственных  ценностей, что объ
ясняется  наличием  ее  основополагающих  компонентов,  обеспечивающих  возмож
ность целенаправленного влияния на ценностную сферу подростков. 

Основные  положения  и выводы диссертационного  исследования  могут  послу
жить основой для  совершенствования  процесса духовного  развития  личности  в ус
ловиях  деятельности  общественных  организаций,  в  различных  учреждениях  соци
альнокультурной  сферы,  образования  и др. Его результаты  обеспечивают  работни
ков  учреждений  социальнокультурной  сферы  научнообоснованными  выводами  и 
рекомендациями  по организации деятельности  общественных  организаций,  способ
ствующих формированию ценностных ориентации подростков. 

Материалы исследования и разработанная программа могут быть использованы: 
  в деятельности  государственных организаций при выборе ориентиров соци

альнокультурной политики и создании региональных и федеральных программ; 
  при  разработке  педагогических  систем  и  комплексных  образовательных 

программ по формированию ценностных ориентации подрастающего поколения; 
  в  системе  подготовки  и  переподготовки  специалистов  социальнокуль

турной сферы; 
  в  деятельности  различных  учреждений  образования  и  социальнокультур

ной сферы. 
Достоверность  и  обоснованность.  Достоверность  и обоснованность  получен

ных  результатов  исследования  обеспечены  их  согласованностью  с  фундаменталь
ными положениями, теориями и концепциями различных областей знания; анализом 
педагогической  практики;  применением  комплекса  теоретических  и  эмпирических 
методов, адекватных целям и задачам  исследования; непротиворечивостью  и преем
ственностью результатов на различных этапах формирующего эксперимента; жизне
способностью и эффективностью разработанной модели и программы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Сущность  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных 

семей, которая представляет собой совокупность целенаправленных  и планомерных 
педагогических воздействий на сознание и поведение подростков через включение в 
социальнокультурные  формы деятельности  общественных  организаций,  в процессе 
которых формируется ценностная сфера личности. 

2.  Специфика  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных 
семей в условиях деятельности  общественных объединений  определяется  содержани
ем  социальнокультурной  деятельности;  использованием  специфических  и  неспеци
фических  способов,  обеспечивающих  формирование  системы  ценностей  и  развитие 
коммуникэтивных  навыков  в  общественном  и  семейном  поведении;  особенностями 
использования форм, методов и технологий социальнокультурной деятельности. 
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3.  Модель  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных 
семей  в условиях  деятельности  общественных  объединений,  которая  представляет 
собой  систему педагогических  и социальнокультурных  принципов, форм, методов, 
средств, факторов, функций, выступающих как ее основополагающие компоненты и 
способствующие  созданию  коммуникативного  пространства,  компенсирующего  де
фицит  взаимодействия  подростка  с  родителями  и  создающего  условия  для  после
дующего  формирования  ценностных  ориентации  и  стимулирования  социально
культурной активности. 

4.  Процесс  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных 
семей в условиях деятельности  общественных объединений  определяют  следующие 
организационнопедагогические  условия: добровольное  вхождение семьи в деятель
ность  общественной  организации; участие  в реализации  различных  программ  орга
низации;  сотрудничество  с другими  общественными  организациями  и учреждения
ми социальнокультурной  сферы; формирование  коммуникативного  пространства  в 
рамках деятельности  общественных  организаций для усвоения  семейноценностных 
навыков;  соблюдение  скоординированной  деятельности  организации  и  семьи  как 
первичной  социальной  группы  на уровне  соответствия  семейных  и  общественных 
ценностей,  предлагаемых  подростку; учет индивидуальных  и возрастных  особенно
стей  подростков  в условиях  воспитательной  среды общественной  организации;  ме
тодическое  обеспечение  педагогической  программы  по формированию  ценностных 
ориентации  подростков  из  неполных  семей  в  процессе  социальнокультурной  дея
тельности общественных организаций. 

5.  Авторская  программа  «Древо  жизни»,  которая  направлена  на  активизацию 
социокультурной  преемственности  в сфере семейнобытовых  отношений,  на разви
тие определенных черт и свойств личности подростка, на социализацию в соответст
вующих видах деятельности общественной организации, формирование  ценностных 
ориентации. 

Апробация  и внедрение  результатов исследования  осуществлялись в течении 
всей опытноэкспериментальной  работы. Разработанная  программа,  модель и мето
дические рекомендации  используются  в работе с подростками  в Центре психолого
медикосоциального  сопровождения  «Приют»  г. Тамбова,  Центре  внешкольной  ра
боты  г.  Тамбова,  ТОГСУ  СО  «Социальнореабилитационный  центр  для  несовер
шеннолетних»  г. Тамбова, Тамбовском  и Московском  отделениях  межрегиональной 
общественной  организации содействия программе воспитания подрастающего поко
ления  «Большие  братья/Большие  сестры». Предложенные диагностические  методи
ки и формы  социальнокультурной  работы для  формирования  ценностных  ориента
ции  подростков  используются  в  педагогической  деятельности  со  студентами  Там
бовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

Основные положения  и выводы диссертации  обсуждались  перед научной и пе
дагогической  общественностью  на  международных,  всероссийских,  региональных, 
городских  конференциях,  семинарах,  проводимых  в гг.  Москве, Тамбове  с 2005  по 
2009 гг. 

Результаты  диссертационного  исследования  отражены  в 8  научных  статьях,  в 
том числе в двух статьях, опубликованных в реферируемых журналах ВАК РФ. 

Структура  работы  вытекает  из  задач  исследования,  практической  целесооб
разности  изложения  материала  и логики  раскрытия  темы  и включает  введение, две 
главы, заключение, список использованной литературы, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во вЕіеденнп обосновывается актуальность темы исследования, определяется объ
ект, предмет, цель и задачи, гипотеза и методы исследования, дается характеристика сте
пени разработанности  проблемы  в научной литературе,  раскрываются  теоретические и 
эмпирические основы исследования, показаны научная новизна, теоретическая и практи
ческая  значимость диссертации,  сформулированы  основные положения,  выносимые на 
защиту, представлены данные об апробации и внедрении результатов работы. 

Первая  глава  «Формирование  ценностных  ориентации  подростков  в соци

альнокультурной  деятельности  общественных  организаций  как  научнопедаго

гическая  проблема»  посвящена  теоретикометодологическому  анализу  проблемы 
формировгяия  ценностных ориентации подростков в процессе  социальнокультурной 
деятельности  общественной  организации.  В  диссертационном  исследовании  путем 
анализа  философской,  психологической,  педагогической,  социологической  литерату
ры  было  выявлено  современное  состояние  проблемы  с  учетом  различных  научно
педагогических  подходов; проведена систематизация  наиболее известных  концепций, 
включая оценку их вклада в изучение данной проблемы, а также определена сущность 
и специфика формирование ценностных ориентации подростков из неполных семей в 
социальнокультурной деятельности общественных организаций. 

В  параграфе  1.1. «Научнотеоретические  подходы  к исследованию  пробле

мы  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в 

социальнокультурной  деятельности  общественных  организаций»  систематизи
рованы основные  подходы  к проблеме формирования  ценностных  ориентации  под
ростков в процессе  социальнокультурной  деятельности  общественной  организации 
в зарубежной и отечественной практике. 

Введение  в  научный  оборот  категории  «ценности»  принадлежит  аксиологии, 
которая  как  наука  возникла  лишь  во  второй  половине  XIX  века.  В  исследованиях 
теоретических  основ  становления  аксиологии  Г.И.  Чижаковой  отмечается,  что езде 
древнегреческие  философы, оценивая общественные явления, употребляли  ценност
ные понятия: «благо», «добро», «истина», «польза», «красота». 

Особая роль в расширении  ценностной  картины мира принадлежит русским мыс
лителям второй половины ХГХ   начала XX века, которые рассматривали ценности как: 
идеалы, яагающиеся продуктами взаимодействия индивидов во времени и пространстве 
(Б.Н. Чичерин); личностные смыслы, источники которых находятся  во внутренних пе
реживаниях людей (П.И. Новгородцев); культурные смыслы, которые каждая эпоха или 
индивид вкладывают в одни и те же предметы (Л.И. Петражницкий, П.А. Сорокин). 

Понятие  «ценность»  исходя  из социальнокультурного  развития  общества рас
сматривается  как  ценностные  субъектобъектные  отношения,  в  качестве  объектов 
которого  выступают  материальные  предметы  и  их свойства,  способные  удовлетво
рять  потребности  и интересы  общественных  и индивидуальных  субъектов, а также 
идеальные  образования  (идеи, цели, принципы, нормы, идеалы, чувства, качества и 
тому  подобное),  являющиеся  направляющими  в будущее,  в сферу должного  и нор
мативно регулирующими основаниями сознания и поведения человека. 

Опираясь на анализ основных аксиологических теорий и взглядов ведущих фи
лософов и социологов Запада  и России  нами  выделены  некоторые характерные  па
радигмы, определяющие сущность и природу ценностей: 

  объективноидеалистическая,  трактующая  ценность  как  потустороннюю 
сущность; 
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  субъективноидеалистическая,  определяющая  ценность  как  явление  созна
ния, субъективного отношения человека к оцениваемым им объектам; 

  натуралистическая,  квалифицирующая  ценность  как  выражение  естествен
ных потребностей человека или законов природы в целом; 

  трансценденталистская,  характеризующая  ценность  как  идеал,  имеющий 
самостоятельную  сферу  существования,  к  которой  человек  может  (или  не  может) 
приобщиться; 

  социологическая, признающая относительность ценности, ее зависимость от 
характера  и этапа развития общностей, признающая, что социальные ценности воз
действуют,  а сознание  и поведение  человека  и помогают  ему оказывать  влияние на 
общество, преобразуя его. 

Ценности  формируются  и реализуются  в  социальнокультурной  деятельности 
людей. Под  социальнокультурной  деятельностью  имеется  в виду  наполнение дея
тельности  людей  культурным  содержанием,  освоение  ими  культурных  ценностей, 
норм, традиций, побуждение к культурной активности, способной пробудить проду
цирование ценностных ориентации. 

В ходе исследования  установлено, что ценностная ориентация есть  последова
тельное  формирование духовноэстетических  чувств,  вкусов и идеалов,  определяю
щих  направления  формирования  личности;  образец  для  последовательной  иденти
фикации разноуровневых явлений. Ценностная ориентация на бытовом уровне   по
ложительный образец для подражания. 

Участниками  процесса  формирования  ценностных  ориентации  являются  не 
только  и  не  столько  образовательные  структуры,  но  все  субъекты  социальной  ин
фраструктуры  современной  России. Среди них  главная роль отводится  семье, субъ
екту первичной социализации. 

Семья как своеобразная  общность людей и социальный институт влияет на все 
стороны  общественной  жизни,  с  ней  прямо  или  косвенно  связаны  все  социальные 
процессы,  в  которых  она  выступает  одним  из  самых  традиционных  и  устойчивых 
социальных институтов, воспроизводящим духовноэстетические ценности. 

Мы считаем, что  ценностные ориентации  составляют  парадигму  семейных  от
ношений, сложившихся эмпирическим  путем в истории семьи от начала формирова
ния до ее современного состояния. Являясь одним из ведущих социальных институ
тов,  семья  органично  вовлечена  в  социальнокультурную  деятельность  общества. 
Основной  механизм  трансмиссии  имеющегося  социальнокультурного  опыта  и со
циального прогресса исторически осуществлялся, прежде всего, через семью. 

Таким  образом,  педагогический  аспект  социальнокультурной  деятельности  в 
процессе формирования  ценностных  ориентации  заключается  в регулировании  про
цессов  социализации  и  индивидуализации  человека, то есть  в социальном  воспита
нии и развитии, осуществляемых  в формах досуговой деятельности  и направленных 
на создание ценностной сферы общества. 

В параграфе  1.2. «Сущность  и специфика формирования  ценностных  ори

ентации подростков  из неполных  семей средствами  социальнокультурной дея

тельности»  особое  внимание  уделяется  рассмотрению  социальнокультурной  дея
тельности  как эффективному  средству  воздействия  на  личность,  ее  мировоззрение, 
формирование мотивов, ценностей и установок. 

Важным для  нашего  исследования  явилось  определение,  позволяющее  заклю
чить,  что  социальнокультурная  деятельность    это  интегративная  многофункцио
нальная сфера деятельности,  целью которой являются организация рационального и 
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содержательного  досуга  людей,  удовлетворение  и  развитие  их  культурных  потреб
ностей, создание условий для  самореализации  каждой  отдельной личности, раскры
тия  ее способностей,  самосовершенствования  и любительского творчества в рамках 
свободного  времени.  Сегодня  социальнокультурная  деятельность  рассматривается 
как  самостоятельная  подсистема  общей  системы  социальнокультурного  образова
ния и воспитания людей. 

Особое  внимание  в  работе  мы  уделили  подробному  рассмотрению  особенно
стей воспитания и социализации подростков из неполных семей. 

Изучение  проблемы  подтверждает  тот факт,  что  социализация  в семье проис
ходит под влиянием  целенаправленного  процесса  воспитания  и по механизму соци
ального научения,  через который  на подростка оказывает  влияние вся семейная  ат
мосфера. 

Результаты проведенного анализа позволяют утверждать, что дисгармония дет
скородительских  отношений  может  порождаться  дисгармонией  супружеских  отно
шений, выражаясь, в частности, в искаженных ролях подростка в семье, нарушениях 
эмоционального  отношения родителей к подростку и дисфункциональной  коммуни
кации, которые с большой вероятностью оказывают  негативное  влияние на процесс 
формирования ценностных ориентации подростка. 

Исследованием  установлено, что проблемы подростков из неполных семей это 
проблемы  субъективнообъективные,  обусловленные  и  семейными  и  социальными 
причинами,  что  необходимо  учитывать  в процессе  формирования  ценностных  ори
ентации  в семье. При этом  сложности формирования  ценностных  ориентации  в не
полной семье определяются рядом факторов: общим дисбалансом  в составе семьи; в 
связи с  этим   перераспределением  функций  членов семьи, увеличением  обязанно
стей у подростка; возможным  компенсированием  обязанностей недостающего члена 
семьи близкими  родственниками,  проживающими  отдельно; хозяйственными  и бы
товыми  трудностями;  большим  количеством  времени  в  отсутствии  других  членов 
семьи; большой самостоятельностью при малом жизненном опыте. 

Как  показывает  анализ  исследования,  именно  в этот  период требуется  серьез
ная социальнокультурная  помощь подростку, направленная  на формирование пред
ставлений о семье, ценностях и нормах поведения  человека  в обществе  реализован
ная в системе конкретных социальнокультурных  мероприятий. 

Проведенное  исследование  показало,  что  формирование  ценностных  ориента
ции у подростков  из неполных  семей средствами  социальнокультурной  деятельно
сти определяется  общей  целью  реабилитации  статуса  семьи  и  семейноценностных 
навыков,  ішк  базового  условия  первичной  социализации  личности.  Для  решения 
этой цели общество делегирует общественную организацию. Опираясь на результа
ты анализа научной литературы в работе определена  сущность и специфика форми
рования  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в условиях  соци
альнокультурной деятельности общественных организаций. 

В параграфе 13.  «Модель формирования ценностных ориентации подростков 

из неполных  семей в процессе социальнокультурной  деятельности  общественной 

организации» представлена модель формирования ценностных ориентации подростков, 
которая  обеспечивает  целостность  педагогического  воздействия  на  когнитивно
познавательную, мотивационноориентационную, поведенческую сферу подростка. 

В  процессе  исследования  нами  было  выявлено,  что  образовательновоспита
тельный  процесс  по  формированию  ценностных  ориентации  подростков  из  непол
ных семей должен строиться с учетом внешних и внутренних факторов: 
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Внешние  факторы  (политические,  экономические,  социальные,  культурные) 
определяются  развитием  общества в целом и в своем логическом  развитии требуют 
целенаправленных действия всего социума, трансляции конкретных программ и дел. 

Внутренние  факторы  (индивидуальные,  личностные,  психофизиологические) 
формирования  ценностных  ориентации  связаны  с необходимостью  решения  общих 
проблем  через  базовые  институты  социума    семью  и общественные  организации. 
В конкретной  проблеме формирования  ценностных  ориентации у подростков  из не
полных семей механизм взаимодействия социума и семьи приводится в действие по
средством деятельности общественных организаций. 

Результаты  исследования  позволяют  утверждать,  что  построение  процесса 
формирования  ценностных  ориентации  средствами  социальнокультурной  деятель
ности  осуществляется  на  традиционных  и  специально  обусловленных  принципах: 
принцип  научности;  принцип  преемственности;  принцип  системности  и  целостно
сти;  принцип доступности;  принцип  сознательности  и активности;  принцип  манев
ренности; принцип индивидуального  подхода. 

Данные  принципы  предполагают  целенаправленный,  гибкий,  динамичный, 
многоуровневый подходы к процессу формирования ценностных ориентации подро
стков  в  условиях  работы  общественных  организаций  средствами  социально
культурной деятельности  и  определяют  ее  методологию  и содержание,  поставлен
ные па технологическую основу. 

В диссертации обоснованы функции процесса формирования ценностных ориента
ции у подростков из неполных семей, которые направлены на активизацию социокуль
турной преемственности  в сфере семейнобытовых отношений, на развитие определен
ных черт и свойств личности подростка, на социализацию в соответствующих видах дея
тельности общественной организации. К ним мы относим: функцию формирования об
щественного сознания; функцию социализации; семейноценностную функцию; комму
никативную  функцию; адаптационную  функцию; функцию  воспроизводства  семейных 
отношений; социальнокультурную функцию; регулятивную функцию. 

В  концептуальной  модели  представлены  методы  формирования  ценностных 
ориентации, под которыми  мы понимаем  способы, приемы, образы действия  по ис
пользованию  средств  воздействия  на  личность. К  основным  методам,  продуцируе
мым  в социальнокультурной деятельности, мы относим: метод моделирования  вос
питательного  социокультурного  процесса;  метод  стимулирования  социокультурной 
активности  личности;  метод  формирования  общественного  сознания  личности;  ме
тод мотивации; метод включения в социальнокультурную деятельность. 

Организационные средства социальнокультурной  деятельности  в нашей  моде
ли мы рассматриваем  как способы передачи содержания. Выбор конкретных средств 
зависит,  прежде  всего,  от  внутренних  и  внешних  условий  организации  процесса 
формирования ценностных ориентации подростков. 

В ходе исследования установлено, что в процессе формирования ценностных ори
ентации подростков используются массовые, групповые и индивидуальные формы соци
альнокультурной деятельности. При этом организация массовых социальнокультурных 
мероприятий  в рамках деятельности  общественной  организации  предполагает  понима
ние  всеми  субъектами  цели мероприятия:  четкое установление  его вида,  типа,  жанра; 
создание социальнокультурных  условий для осуществления творческого замысла про
граммы определения содержания программ; приемов организации, выбор и соединение 
всех средств. Среди массовых форм наиболее востребованными являются акции, фести
вали, праздники, тематические вечера, ярмарки, шоупрограммы. 
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Цель: формирование ценностных ориентации подростков из неполных семей 

Внешние: общесоци
альные, социально

культурные 

Факторы  формирова
ния ценностных  ори
ентации  подростков 

Внутренние: индивиду
альноличностные, 
психофизические 

Общественные организации  имеющие: 
методическую базу; общественный ресурс; 

организационнопедагогический  ресурс; 
социальнокультурный ресурс; 
материальнотехническую базу 

Функции со
циализирующая, 
коммуникатив
ная, адаптаци
онная, регуля

тивная, воспро
изводящая, 

социокультур
ная, семейно
ценностная 

Этапы: 

Целеполагающий 
Содержательнопроцессуальный 

Аналитикокорректирующий 

Технологии  социально
культурной деятельности 
(общие, функциональные, 

дифференцированные) 

Организационные 
средства: 

искусство и само
деятельное твор
чество, печатные, 
устные, техниче
ские, наглядные, 

психолого
педагог кческие 

Организационные формы 
массовые (концерты, конкурсы, 

презентации, культурные акции, те
атрализованные представления, иг
ровые программы, деловые игры, 

тематический праздники, 
вечера отдыха, фестивали); 

групповые (встречи с интересными 
людьми, экскурсии, тематические 
вечера, выставки, клубы по интере

сам, ролевые тренинги); 
индивидуальные (выставки 

работ, репортажи, беседы, консуль
тации, тематические занятия в 
кружках, игры, мастерклассы, 

творческие задания). 

Принципы: 
системности 
и целостности; 
преемственности; 
доступности; 
маневренности; 
индивидуального 
подхода; 
полифункциональности; 
сознательности; 

активности. 

Организационные 
методы: 

1. Моделирование социо
культурного процесса; 
2. Стимулирование соци
альнокультурной актив
ности; 
3. Формирование общест
венного сознания; 
4. Мотивация; 
5. Включение в социально
культурную деятельность. 

Критерии: 
мотивационноориентационный, творческодеятельностный,  поведенческий 

Результат: 
Повышение уровня сформированности ценностных ориентации подростков из непол

ных семей в условиях социальнокультурной деятельности общественных организаций 

Рис,  I.  Модель формирования ценностных ориентации подростков  из неполных семей і 

социальнокультурной деятельности общественных организаций 
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Таким образом, данная модель формирования  ценностных ориентации у подро
стков из неполных семей в условиях работы общественной  организации  средствами 
социальнокультурной  деятельности  дает  нам  возможность  системно  и  целостно 
представить  процесс формирования  семейноценностной  ориентации личности  под
ростка, ее готовности  к жизнедеятельности  с активной социокультурной  позицией в 
современных условиях. 

Во  второй  главе  «Опытноэкспериментальная  работа  по  формированию 

ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в  социальнокуль

турной деятельности  общественных  организаций»  представлено описание прове
денной  работы,  которая  экспериментально  обосновывает  модель  формирования 
ценностных  ориентации  у подростков  из неполных семей  в условиях  работы обще
ственной  организации  средствами  социальнокультурной  деятельности  в  рамках 
разработанной  программы  «Древо жизни»,  направленной  на создание  единой  педа
гогической,  социальной,  информационнокоммуникационной  среды,  связывающей 
всех участников деятельности по формированию ценностных ориентации. 

В  параграфе 2.1. «Анализ  социальнокультурной  деятельности  региональ

ных  общественных  организаций  по  формированию  ценностных  ориентации 

подростков  из неполных семей» на большом фактологическом  материале рассмат
ривается опыт работы общественных организаций г. Тамбова и области. 

В работе  отмечается,  что реестр Тамбовской  области  включает  в себя 440 об
щественных  организаций.  Значительную  часть  тамбовских  НКО  составляют  моло
дежные организации,  крупнейшие из них: «Идущие  вместе» и «Союз детских  орга
низаций», насчитывающий 29 объединения. 

В данном  параграфе  представлены  наиболее  известные  в Тамбовской  области 
общественные  организации  и  проведен  анализ  их деятельности  по  формированию 
ценностных  ориентации,  который  показал,  что семья, тем  более  неполная  семья, не 
является целеполагающим направлением их деятельности. 

Для  экспериментальной  апробации  разработанной  модели  формирования  цен
ностных ориентации  подростков  из неполных  семей более  подробно  изучался  опыт 
работы  Межрегиональной  общественной  организации  содействия  программе воспи
тания  подрастающего  поколения  «Большие  братья/Большие  сестры»  (далее  офици
альная  аббревиатура  «БББС»), действующей  в Институте  педагогике  и социальной 
работы  Тамбовского  государственного  университета  имени Т.Р.  Державина.  Прове
денный  анализ  показал,  что  общественная  организация  имеет  ряд  благоприятных 
показателей для проведения экспериментальной  работы. Деятельность данной обще
ственной организации с подростками из неполных семей строится с учетом следую
щих позиций: 

1)  компенсации  дефицита  взаимодействия  подростка  с  родителями,  один  из 
которых фактически отсутствует; 

2)  воспитательной  социальнокультурной  деятельности  по  формированию 
ценностных ориентации; 

3)  коррекционновоспитательной  работы. 
Для  введения  подростка  из  неполной  семьи  в  деятельность  организации 

«БББС»  соблюдает  ряд социальнокультурных,  психологопедагогических  условий, 
эти условия подразделяются  на условия взаимодействия с семьей и условия взаимо
действия с подростком. 
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К  условиям  взаимодействия  с  семьей  относятся: добровольное  вхождение  се
мьи  в деятельность  общественной  организации;  участие  в  реализации  постоянных 
культуротворческих  программ  организации;  участие  в  сотрудничестве  с  другими 
общественными  организациями  и  партнерами  в  социальнокультурной  деятельно
сти; участие в формировании  социальнокультурного  пространства для усвоения се
мейноценностных  навыков;  соблюдение  скоординированной  деятельности  органи
зации и семьи  как первичной социальной  группы на уровне соответствия  семейных 
и общественных ценностей, предлагаемых подростку. 

Условиями  вхождения  подростка  в общественную  организацию  «БББС» явля
ются: согласие семьи; согласие самого подростка; ознакомление с целеполагающими 
задачами  деятельности;  право  подростка  вовлечь  в деятельность  организации  дру
зей; право инициирования работы; право подростка выйти из организации. 

По нашему мнению, для успешной работы  по формированию ценностных ори
ентации  подростков  из неполных  семей  средствами  социальнокультурной  деятель
ности  организация  располагает  необходимым  кадровым  ресурсом.  Руководство  ор
ганизации  осуществляет  правление,  в состав  которого  входят  высококвалифициро
ванные  педагогипреподаватели  высшей  школы  и  представители  социокультурных 
учреждений  г. Тамбова.  Индивидуальную  работу  с  подростками  ведут  волонтеры
преподаватели  и студенты  Института педагогики  и социальной  работы и Института 
русской филологии ТГУ имени Г.Р. Державина. 

Общественная  организация  «БББС» активно  взаимодействует  с учреждениями 
социальнокультурной  сферы  г.  Тамбова,  которое  осуществляется  на  основе  соци
ального  партнерства. 

Деятельность  общественной  организации  «БББС»  опирается  на  научно
обоснованную методологию деятельности, обусловленную  взаимодействием  с обра
зовательными  и  научными  вузовскими  программами.  В  работе  с  подростком  об
щественная организация «БББС» использует все возможные средства: живое слово и 
фольклорные  тексты,  средства  художественного  воздействия  (музыка, театр,  худо
жественная литература, живопись и др.), художественная  самодеятельность, телеви
дение  и  видео,  наглядные  средства  (наблюдение,  изготовление,  собирание  предме
тов).  Решм  вопрос  об  использовании  разнообразных  форм  социальнокультурной 
деятельности, организация руководствуется  принципом сбалансированности  форм и 
их возможного взаимного варьирования  на уровнях семья   общественная  организа
ция   общество. 

Таким  образом,  на  основе  изучения  опыта работы  общественных  организаций 
нами  были  выявлены  и  обоснованы  организационнопедагогические  условия  по 
формированию  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в  процессе 
социальнокультурной деятельности общественной организации. 

В параграфе  2.2. «Результаты  опытноэкспериментальной  работы  по фор
мированию  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в  социаль
нокультурной деятельности  общественных  организаций» дано описание педаго
гического эксперимента, который проходил в период с 2005 по 2009 гг. 

Базой  исследования  выступила  межрегиональная  общественная  организация 
содействия  программе  воспитания  подрастающего  поколения  «Большие  бра
тья/Большие сестры» г. Тамбова. 

Цель  экспериментального  исследования  состояла  в  подтверждении  эффектив
ности представленной модели формирования  ценностных ориентации подростков из 
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неполных  семей  в  процессе  социальнокультурной  деятельности  общественной  ор
ганизации.  Для  этого  необходимо  было  решить  организационнопедагогические  и 
социальнокультурные задачи: 

  объединить  усилия  деятельности  «БББС»,  специалистовпедагогов,  психо
логов, учреждений  социальнокультурной  сферы  г. Тамбова для эффективной  орга
низации  процесса  формирования  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных 
семей; 

  выработать  механизм  социальнокультурной  активности  подростков  из  не
полных семей для вовлечения в социальнокультурную деятельность «БББС»; 

  содействовать  проявлению творческой  самореализации  подростков  в процессе 
социальнокультурной деятельности по формированию ценностных ориентации; 

  обеспечить подготовку волонтеров для участия в эксперименте; 
  привлечь  родителей  подростков  из  неполных  семей  к  реализации  модели 

формирования  ценностных  ориентации,  разработав  механизм  мотивационноцен
ностной стимуляции; 

  включить  в  сферу  жизнедеятельности  неполной  семьи  формы  социально
культурной деятельности. 

В рамках констатирующего эксперимента были подобраны методики, направ
ленные  на изучение  уровня  сформированное™  ценностных  ориентации  подростков 
из  неполных  семей,  а  также  определены  критерии  и  уровни  их  социально
культурной  активности,  Для этого использовались: методика  В.Ф. Ряховского  «Об
щий уровень общительности», тест Е.И. Рогова на определение уверенности  в себе, 
ранжирование ценностей М. Рокича. 

В исследовании  приняли участие 480 подростков из неполных  семей. В экспе
риментальную  группу  вошли  учащиеся  центра  психологомедикосоциального  со
провождения «Приют», всего 62 человека. 

В контрольную группу   воспитанники МОУ дополнительного образования де
тей «Центр внешкольной работы» г. Тамбова, всего 58 человек. 

Результаты  анкетирования  экспериментальной  группы  свидетельствуют  о 
среднем  уровне  общительности  подростков  из  неполных  семей  и невысоким  уров
нем  сформированное™  ценностных  ориентации  подростков.  Группа  с  показателем 
«пониженная  активность» потребует значительных усилий для включения в процесс 
социальнокультурной деятельности общественной  организации. 

Результаты  анкетирования  контрольной  группы свидетельствует  о более высо
кой  степени  общительности  и  готовности  работать  в  общественном  объединении 
«БББС». Эти результаты не случайны. Подростки, занимающиеся  в Центре внешко
льной  работы,  получили  и  усвоили  навыки  общественной  деятельности,  коммуни
цирования, творческой  самореализации.  Данные  контрольной  группы дают  уверен
ность  в положительной  реализации  модели  формирования  ценностных  ориентации 
подростков. 

На формирующем этапе эксперимента разрабатывалась и внедрялась в практику 
работы  общественной  организации  модель  формирования  ценностных  ориентации 
подростков из неполных семей на основе использования разнообразных форм, методов 
и средств социальнокультурной деятельности, разрабатывалось  научнометодическое 
сопровождение,  осуществлялась  интеграция  учреждений  дополнительного  образова
ния с общеобразовательными учреждениями, проводилась работа по повышению про
фессиональной  компетентности  педагогических  работников  и  т.д.  Систематически 
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проводились  контрольные  срезы,  которые позволяли  своевременно  определить  поло
жительные и отрицательные стороны проводимого исследования. 

Была  внедрена  разработанная  автором  экспериментальная  программа  «Древо 
жизни»,  целью  которой  является  социальнокультурное  просвещение  подростков, 
развитие  мировоззрения,  духовнонравственных  и этических  качеств  личности,  че
рез  создание  комплексного  социальнокультурного  пространства  в  работе  общест
венной организации  «БББС» и трансмиссии деятельностного алгоритма в неполную 
семью. 

Воспитательное  воздействие  на  подростков  осуществлялось  тремя  способами: 
просвещение, научение и самоорганизация. 

Предложенная  комплексная  программа деятельности  отличается  тематическим 
и  концептуальным  единством:  содержание  мероприятий  было  подчинено  единому 
смыслу.  Программа  строилась  на формах  работы,  которые  включали  в себя  массо
вые,  групповые  и  индивидуальные,  создавая  идейнотематический  комплекс  взаи
мообусловленных  целеполагающих  социальнокультурных  микротехнологий,  эсте
тическое начало которых  продуцировало ценностные ориентации. Все  мероприятия 
указанных  форм  работы  создавали  уникальные  эстетические  переживания,  вызван
ные зрелищностью, яркостью, творческим участием, взаимодействием с родителями, 
волонтерами  и подростками  членами  «БББС», а также способствовали  естественно
му усвоению ценностных ориентации. 

Предложенная  программа  представляла  собой  комплексную,  взаимосвязанную 
и  взаимодействующую,  последовательно  организованную,  целостную  систему  с 
ценностноориентированными  мероприятиями,  использующими  средства,  формы, 
методы социальнокультурной  деятельности, в соответствии  со своими целями и за
дачами. 

Для  организации  эффективной  педагогической  и  социальнокультурной  дея
тельности  в рамках  программы  была  осуществлена  методологическая  и  методиче
ская подготовка субъектов воспитательного процесса   волонтеров и родителей. 

Специально для  волонтеров  были подготовлены  и проведены  обучающие тре
нинги  и деловые  игры:  «Расскажи  мне  о  себе»,  упражнение  «Ты  мне  нравишься», 
деловая  иіра  «Портрет идеального добровольца», деловая  игра «Планирование доб
ровольческой  программы».  Волонтеры  моделировали  педагогическое  пространство, 
программировали  социальнокультурную  деятельность,  разрабатывали  сценарии 
различных мероприятий, обменивались опытом работы. 

На заключительном  контрольном  этапе  опытноэкспериментальной  работы 

по внедрению и апробации  модели формирования  ценностных  ориентации  подрост
ков из неполных  семей  в процессе  социальнокультурной  деятельности  обществен
ной  организации  проводилось  повторное  психологопедагогическое  исследование. 
Оценка  эффективности  модели  осуществлялась  исходя  из  гипотезы,  что  внедрение 
программы  «Древо  жизни»,  представляющая  собой  педагогическую,  комплексную, 
открытую,  маневренную  социальнокультурную  систему  ценностноориентиро
ванных  мероприятий  будет  способствовать  формированию  ценностномотива
ционной  сферы  подростков  из  неполных  семей,  отчасти  и  на родителей  и  повысит 
уровень показателей их ценностных ориентации, активизирует творческую самореа
лизацию подростков и оздоровит нравственнопсихологический  климат в семье. 

Контрольный  срез,  проведенный  после  апробации  разработанной  нами  про
граммы,  показал,  что  у подростков  экспериментальной  группы  уровень  сформиро

19 



ванности  ценностных  ориентации  вырос  по  сравнению  с  контрольной  группой  в 

среднем на  15% (диаграммы  1 3). 

Диаграмма 1 

Сравнительные данные ценностных ориентации подростков 

из неполных семей с низким уровнем  (в %) (контрольный эксперимент) 

35% 
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Диаграмма 2 

Сравнительные данные ценностных ориентации подростков из неполных семей 

со средним уровнем  (в %) (контрольный эксперимент) 
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Диаграмма  3 

Сравнительные  данные ценностных  ориентации  подростков  из неполных  семей 

с высоким уровнем  (в %) (контрольный  эксперимент) 

Контрольная гр.  Экспериментальная гр. 

Таким образом, разработанная и апробированная  нами в общественную органи
зацию  «БББС»  программа  «Древо  жизни»  способствовала  целенаправленному  фор
мированию  ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей,  содействовала 
раскрытию  их способностей, укрепило их уверенность  в себе, расширило их потреб
ности. 

В ходе экспериментального  исследования  были реализованы  поставленные це
ли и задачи, отражающие содержание процесса формирования  ценностных  ориента
ции подростков из неполных  семей  в условиях деятельности  общественных  органи
зации. Анализ результатов эксперимента  свидетельствует  о возможностях  широкого 
использования  средств, форм и методов социальнокультурной деятельности в рабо
те  общественных  организаций,  что  свидетельствует  об  эффективности  разработан
ной нами модели и апробированной  на ее основе авторской  программы по формиро
ванию ценностных  ориентации  подростков  из  неполных  семей  в процессе  социаль
нокультурной деятельности общественных организаций. 

В заключении  обобщены результаты исследования, подтверждающие  гипотезу 
и  положения,  выносимые  на  защиту,  изложены  основные  выводы  исследования, 
сформулированы  перспективные  задачи  дальнейших  исследований  по  изучаемой 
проблеме. 
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