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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования социально-культурной деятельности с по-
зиций интегративно-педагогического подхода определяется многочисленными 
проблемами в духовно-нравственном воспитании молодежи, вызванными 
стремительным процессом социально-экономического расслоения российского 
общества, а также снижением роли традиционных культурных ценностей. Это 
привело к девальвации их в сознании молодежи, деинтеллектуализации новых 
поколений, замене подлинных ценностей мнимыми. По существу, выросло це-
лое поколение молодых людей, частично или полностью лишенное социально-
культурных корней, оторванное от живой, питательной среды национальной 
культуры, место которой заполнено и продолжает заполняться инородными 
образцами массовой эрзац-кулыуры. 

Только в последние годы наметилось возвращение внимания государства 
на сферу социально-культурной деятельности молодежи. Это вызвано призна-
нием недостаточной эффективности культурно-просветительной работы, реа-
лизуемой общественными организациями, религиозными организациями и за-
рубежными институтами т.п., а также недостаточностью общественного н го-
сударственного контроля за деятельностью этих новых образований. 

В последнее десятилетие принят ряд важных документов в области куль-
туры, образования, социальной и молодежной политики, в которых в той или 
иной мере затрагиваются проблемы социально-культурной деятельности мо-
лодежи («Национальная доктрина образования в Российской Федерации» 
(2002), «Концепция модернизации российского образования на период до 
2010 года». Федеральные целевые программы «Молодежь России» (2001-2005 
гг.), «Дети России» (2003-2006 гг.), Государственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 гг.», «Програм-
ма развития воспитания в системе образования России на 2002-2004 гг.» и др.). 

В целях реализации положений Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, Комитетом по делам молодежи Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации разработан Проект Федерального 
закона «О поддержке молодежных и детских общественных объединений» 
(2011). Одним из главных направлений государственной молодежной полити-
ки является создание условий для позитивной социализации, самореализации, 
социального развития молодежи. 

Однако принятые документы, раскрывая важность досуга и его педагоги-
ческой организации, не раскрывают педагогические особенности духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры. В сложившей-
ся ситуации особое значение имеет изучение роли и места учреждений куль-
туры в духовно-нравственном воспитании молодежи, выявление воспитатель-
ного потенциала интеграции средств смыслового и эмоционального воздейст-
вия на личность. При этом обнаруживаются противоречия между: 

-потребностью теории социально-культурной деятельности в осмысле-
нии закономерностей педагогической интеграции средств воспитательного 
воздействия в деятельности учреждений культуры и отсутствием научных раз-
работок в этом направлении; 



- актуализацией требований, которые предъявляются современным обще-
ством к уровню сформированности духовно-нравственных качеств молодежи, 
и недостаточной разработанностью новых подходов к содержанию и педаго-
гическим технологиям решения этой проблемы; 

- потенциальными возможностями деятельности учреяедений культуры в 
формировании духовно-нравственных качеств молодежи и неразработанно-
стью условий для их формирования; 

- наличием отдельного несистематизированного практического опыта по 
формированию духовно-нравственных качеств у молодежи у учреждений 
культуры на основе использования интегративных технологий и отсутствием 
научных подходов к решению данной проблемы. 

Совокупность указанных противоречий позволяет сформулировать про-
блему: каковы возможности интегративно-педагогического подхода в совер-
шенствовании деятельности учреждений культуры, направленной на духовно-
нравственное воспитание молодежи. 

Степень разработанности проблемы. Сущность и природа социализа-
ции молодежи и роль воспитания в этом процессе анализировались рядом оте-
чественных и зарубежных философов, социологов, психологов 
(Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, A.C. Макаренко и др.). Наибо-
лее ярко эти категории раскрыты в работах К.Д. Абульхановой-Славской, 
Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой, Л.П. Буевой, С.С. Батенина, Т.Н. Заславской, 
Ю.А. Зубок, С.П. Иваненкова, С.Н. Иконниковой, А.И. Ковалевой, И.С. Кона, 
Е.С. Кузьмина, В.Т. Лисовского, В.А. Лукова, A.A. Мальцева, A.B. Мудрика, 
К.В. Рубчевского, Л.В. Сохань, Ж.Т. Тощенко, В.И. Чупрова и др. 

Значительный вклад в разработку методологии воспитания как общест-
венного явления внесли исследования Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, 
Н.К. Гончарова, Л.Ю. Гордина, Л.В. Занкова, Б.П. Есипова, Б.Т. Лихачева, 
И.Я. Лернера, Э.И. Моносзона, A.B. Мудрика, И.Т. Огородникова, В.А. Сухо-
млинского, М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной, Д.И. Фельдштейна и др. В исследо-
ваниях этих авторов подчеркивается мысль о возрастающем значении субъек-
тивного фактора в процессе воспитания молодежи. Исследователями также 
отмечается необходимость расширения арсенала педагогических средств, 
обеспечивающих этот процесс, применения инновационных технологий, в том 
числе на основе интегративно-педагогического подхода. 

Значительный вклад в исследование интегративной педагогики внесли B.C. 
Безрукова, М.Н. Берулава, В.И. Загвязинский, А.Я. Найн, В.Д. Семенов, Ю.С. 
Тюнников, Л.Д. Федотова, Н.К. Чапаев, И.П. Яковлев и др., что позволяет при-
знать интегративно-педагогический подход одним из интенсивно развивающих-
ся направлений теории и практики воспитания. Глубокий анализ теоретико-
методологических основ педагогической интеграции проделан в работе Н.К. Ча-
паева «Структура и содержание теоретико-методологического обеспечения пе-
дагогической интефации», которая использовалась автором для определения 
основных теоретических понятий данного диссертационного исследования. 

Общие закономерности социально-культурного воспитания отражены в 
трудах М.А. Ариарского, Е.И. Григорьевой, А.Д. Жаркова, Л.С. Жарковой, 
М.И. Долженковой, A.C.Каргина, Т.Г.Киселевой, Ю.Д. Красильникова, 
A.n . Маркова, В.М. Рябкова, B.C. Садовской, В.И. Солодухина, Т.К. Солоду-
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хиной, Ю.А. Стрельцова, ЕЛО. Стрельцовой, В.Е. Триоднна, В.В. Туева, 
В.М. Чижикова, Н.В. Шарковской, H.H. Ярошенко и др. 

Интерес к проблемам молодежи носит постоянный и устойчивый харак-
тер в отечественной социально-культурной деятельности. Социально-куль-
турные проблемы молодежи представлены в исследованиях Л.А. Акимовой, 
Г.П. Бирженюка, С.Н. Иконниковой, И.М. Ильинского, A.C. Запесоцкого, 
И.С. Кона, В.Т. Лисовского, H.A. Паршикова, В.Я. Суртаева, и др. 

Технологические аспекты использования социально-культурной деятель-
ности в духовно-нравственном воспитании молодежи обоснованы в исследо-
ваниях И.И. Алпацкого, И.Н. Григорьева, В.З. Дуликова, И.Н. Ерошенкова, 
Л.С. Жарковой, Г.Г. Новиковой, Г.В. Олениной, H.H. Ярошенко и др. 

Позитивно оценивая научные труды философов, социологов, культуроло-
гов, психологов, педагогов в разработке различных аспектов данной проблемы, 
следует подчеркнуть, что еще не было специапьно изучено духовно-
нравственное воспитание молодежи в деятельности учреждений культуры на 
основе интегративно-педагогического подхода. Это и определшо выбор темы 
диссертационного исследования «Духовно-нравственное воспитание молодежи 
в деятельности учреждений культуры: интегративно-педагогический подход». 

Цель исследования - научно-теоретическая разработка и практическая 
апробация совокупности педагогических условий духовно-нравственного вос-
питания молодежи в учреждениях культуры на основе интегративно-
педагогического подхода. 

Объект исследования — процесс духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи в учреждениях культуры. 

Предмет исследования - интегративно-педагогическая деятельность уч-
реждений культуры в процессе духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач. 
1. Раскрыть сущность и специфику процесса духовно-нравственного вос-

питания молодежи в учреждениях культуры. 
2. Выявить воспитательный потенциал интсфативно-педагогической дея-

тельности учреждений культуры в процессе духовно-нравственного воспита-
ния молодежи. 

3. Разработать педагогическую модель духовно-нравственного воспита-
ния молодежи на основе интегративно-педагогического подхода. 

4. Определить критерии и показатели эффективности духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры на основе инте-
гративно-педагогического подхода. 

5. Разработать и экспериментально апробировать программу духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры на основе инте-
гративно-педагогического подхода. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что интегратив-
но-педагогический подход повышает эффективность процесса духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры, если воспита-
тельные программы носят целостный, интегративный характер, все компонен-
ты внутренне детерминированы общими целями социально-культурного вос-
питания молодежи, конкретизированными в технологиях деятельности данных 
учреждений. 
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Интегративио-педагогический подход может повысить эффективность 
процесса духовно-нравственного воспитания молодежи в учреждениях куль-
туры при следующих условиях: 

• учете индивидуально-личностных особенностей современной молодежи 
при ее активной включенности в социально-культурную деятельность, ориен-
тированную на развитие информированности в духовно-нравственной сфере, 
формирование духовно-нравственных качеств личности и эмоционального от-
ношения к происходящим историческим событиям, произведениям искусства; 

• интеграции специфических методов работы учреждений культуры по 
формированию духовно-нравственных качеств молодежи посредством образо-
вательной, эмоционально-волевой, интеллектуальной, творческой деятельно-
сти молодежи; 

• реализации профаммы духовно-нравственного воспитания молодежи 
учреждениями культуры на основе интегративно-педагогического подхода, 
предусматривающего учет содержательно-целевой основы организации сво-
бодного времени молодежи, специфики деятельности учреждений культуры, 
современной социокультурной ситуации, особенностей применения иннова-
ционных воспитательных технологий; 

• наличии подготовленных специалистов учреждений культуры к органи-
зации процесса духовно-нравственного воспитания молодежи на основе инте-
гративно-педагогического подхода. 

Методологической основой создания научной концепции интегративно-
педагогического подхода в части духовно-нравственного воспитания молоде-
жи в учреждениях культуры выступают фундаментальные идеи интеграции 
процессов развития личности и ее социально-культурной деятельности, в ос-
нове которых - концентрация внимания на человеке как базовой ценности, 
стремление максимально учесть весь комплекс человекознания в формирова-
нии разносторонней и гармонично развитой личности на принципах гуманиза-
ции, креативности, технологичности социально-культурной деятельности. 

Теоретическую основу исследования составили: теория деятельности 
(А.Н. Леонтьев, М.С. Каган, Н.Ф. Талызина), психологическая теория личности 
(А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, Д.И. Фельд-
щтейн), теория педагогического процесса как творчества (М.В. Аверьянов, 
В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.А. Сластенин, Я.А. Пономарев), теория 
воспитательного воздействия (И.М. Чередов, A.A. Кирсанов, Г.А. Захаров), тео-
рия интегративной педагогики (B.C. Безрукова, М.Н. Берулава, В.И. Загвязин-
ский, А.Я. Найн, В.Д. Семенов, Ю.С. Тюнников, Л.Д. Федотова, Н.К. Чапаев, 
И.П. Яковлев), теория социально-культурной деятельности (М.А. Ариарский, 
А.Д. Жарков, Л.С. Жаркова, Ю.Д. Красильников, Ю.А. Стрельцов, В.Е. Трио-
дин, H.H. Ярошенко). 

Особое теоретическое значение для данного диссертационного исследова-
ния имеет концепция профессора H.H. Ярошенко, которая раскрывает значение 
педагогической составляющей социокультурной деятельности как особой сис-
темы духовного производства, функционирующей в сфере свободного времени, 
обеспечивающей воспроизведение в новых поколениях достигнутого обществом 
уровня культуры. С этих позиций социально-культурная деятельность может 
бьггь понята как особый вид педагогической деятельности, в процессе которой 
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ценности культуры сущностно обусловливают формирование качественно но-
вых духовно-нравственных ценностей, общественных отношений. 

Методы исследования. В диссертации использованы различные методы, 
адекватные цели и поставленным задачам. Опираясь на общенаучные методы 
познания (анализ, систематизация, сравнительный анализ и синтез полученных 
данных) для решения исследовательских задач нами применялись метод опро-
са (анкетирование, интервьюирование), метод наблюдения, метод анализа до-
кументов, метод моделирования, а также методы статистического анализа 
данных. При этом была проведена опытно-экспериментальная работа, постро-
енная в соответствии с концепцией интегративно-педагогической деятельно-
сти учреждений культуры. Проводилось наблюдение за практической деятель-
ностью специалистов учреждений культуры и эффективностью их работы по 
духовно-нравственному воспитанию молодежи на основе интегративно-
педагогического подхода. 

Базы исследования. В ходе исследования изучен практический опыт ор-
ганизации социально-культурной деятельности молодежи в учреждениях 
культуры разного типа городов Брянска, Орла, Тамбова. Опытно-экспе-
риментальная работа осуществлялась на базе Муниципального учреждения 
культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» (г. Брянск). Кон-
трольная база - Муниципальное учреждение культуры «Городской Дворец 
культуры им. Д.Е. Кравцова» (г. Брянск). Было изучено мнение более 800 че-
ловек, из них: 300 чел. опрошено на экспериментальной базе, 300 чел. - на 
контрольной базе, в экспертном опросе приняли участие 200 работников уч-
реждений культуры Брянской области. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в тече-
ние четырех лет в три этапа, с 2007 по 2011 гг. 

На первом этапе исследования (2007-2008 гг.) изучалось состояние про-
блемы в философской, социальной, психолого-педагогической, социально-
культурной, социологической литературе. Определялся общий замысел иссле-
дования и концепция духовно-нравственного воспитания молодежи в учреж-
дениях культуры на основе интегративно-педагогического подхода. 

На втором этапе исследования (2008-2010 гг.) осваивалась научная кон-
цепция педагогической интеграции и осуществлялось эмпирическое исследо-
вание, которое включало опытно-экспериментальную работу по внедрению 
интегративно-педагогического подхода в процесс духовно-нравственного вос-
питания молодежи в учреждениях культуры. 

Была разработана педагогическая модель духовно-нравственного воспи-
тания молодежи в учреждениях культуры на основе интегративно-
педагогического подхода, построенная на взаимодействии традиционных тех-
нологий духовно-нравственного воспитания молодежи в учреждениях культу-
ры и применении инновационной технологии - интефативно-педагогического 
подхода. Это потребовало выявления воспитательного потенциала в деятель-
ности учреждений культуры: поиска подходов к интеграции общих и специ-
альных компонентов, различных технологий деятельности учреждений куль-
туры в процессе духовно-нравственного воспитания молодежи. Были опреде-
лены критерии, показатели и индикаторы духовно-нравственного воспитания 
молодежи в учреждениях культуры и интегративно-педагогического подхода в 
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части духовно-нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры. 
Проводилась организационная работа по подготовке и проведению педагоги-
ческого эксперимента. 

Дальнейший ход исследования основывался на внедрении педагогической 
модели духовно-нравственного воспитания молодежи в учреждениях культу-
ры на основе интегративно-педагогического подхода в деятельность экспери-
ментальной базы. Педагогическое наблюдение за участниками эксперимента 
осуществлялось в будние дни, во время праздников, в ходе проведения и уча-
стия в фестивалях, конкурсах, концертах, гастролях по стране и за рубежом. 

В ходе эксперимента осуществлена организационная корректировка об-
щественно значимых мотивов деятельности молодежи в учреждениях культу-
ры в процессе их творческой самореализации, соотношение их личных и об-
щественных интересов. 

На третьем этапе исследования (2010-2011 гг.) разрабатывалась и экспе-
риментально апробировалась Программа духовно-нравственного воспитания 
молодежи в учреждениях культуры Брянской области на основе интегративно-
педагогического подхода на 2011-2013 гг., проводились анализ и обобщение 
полученных фактологических данных, завершен общий текст диссертационно-
го исследования, сформулированы основные положения и выводы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в теории, мето-
дике и организации социально-культурной деятельности с позиции интефа-
тивно-педагогического подхода раскрыты педагогические условия повышения 
эффективности деятельности учреждений культуры по духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи. При этом: 

-уточнено содержание понятга «духовно-нравственное воспитание мо-
лодежи в деятельности учреждений культуры» как целостный, целенаправлен-
ный педагогический процесс творческо-воспитательной деятельности, инте-
фативно решающий задачи личностного развития, просветительно-
информационной, культуротворческой деятельности молодежи; 

- впервые понятие «интефативно-педагогический подход» применено к 
деятельности учреждений культуры. При этом раскрыто взаимодействие тра-
диционного процесса духовно-нравственного воспитания молодежи в учреж-
дениях культуры и инновационных педагогических технологий с целью со-
вершенствования процесса воспитательного воздействия на молодежь; 

- научно доказано позитивное воспитательное воздействие на молодеж-
ную аудиторию интефативно-педагогической деятельности учреждений куль-
туры; 

- впервые на основе критерия «сформированность духовно-нравственных 
ценностей» разработана совокупность критериев и показателей, позволяющих 
оценивать эффективность духовно-нравственного воспитания молодежи в уч-
реждениях культуры. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что представ-
ленные в диссертации материалы дополняют теорию социально-культурной 
деятельности положением о необходимости многоуровневой интефации 
функциональных связей, которые определяют внутреннее единство духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры, интефации 
технологических воспитательных систем, интефации целей и методов органи-



зации информационно-просветительной, культуротворческой и рекреативной 
деятельности молодежи. 

Разработана педагогическая модель духовно-нравственного воспитания 
молодежи в учреждениях культуры на основе интегративно-педагогического 
подхода, которая функционирует в единстве традиций и инноваций, общест-
венных задач и личностных предпочтений молодежи. 

Теоретически раскрыт процесс духовно-нравственного воспитания моло-
дежи на основе интегративно-педагогического подхода в условиях деятельности 
учреждений культуры, отличающейся по содержанию от трудовой и учебной 
деятельности. Выявлены внешние и внутренние факторы, которые реализуются 
поочередно, автономно друг от друга и в совокупности в духовно-нравственном 
процессе воспитания с учетом добровольного выбора форм и методов проведе-
ния досуга, где на смену типичному н необходимому для трудовой и учебной 
деятельности рационализму приходит открытое проявление социальных ролей, 
отношений, действий, что необходимо для формирования личности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разра-
ботаны и обоснованы в процессе опытно-экспериментальной работы подходы 
и рекомендации, способствующие повышению эффективности духовно-
нравственного воспитания молодежи. Эти материалы могут быть использова-
ны в процессе организации воспитательной деятелыюсти в учреждениях куль-
туры и образования. 

Разработана и внедрена Программа духовно-нравственного воспитания 
молодежи в учреждениях культуры Брянской области на основе интсфативно-
педагогического подхода на 2011-2013 гг., утвержденная управлением культу-
ры Брянской области и направленная для реализации во все учреждения куль-
туры и образования области. 

Результаты исследования могут служить основой для инновационной 
деятельности учреждений социально-культурной сферы в части духовно-
нравственного воспитания молодежи. 

Материалы, полученные в ходе исследования, были использованы при 
подготовке ряда педагогических профамм, учебных планов, занятий, докладов 
и выступлений на конференциях, семинарах, совещаниях, творческих лабора-
ториях и других мероприятиях областного и всероссийского уровней. 

Научные результаты диссертационного исследования используются при 
чтении лекций в Брянском институте повышения квалификации работников 
образования и Брянском областном учебно-методическом центре культуры и 
искусства. 

Достоверность исследования определяется его организацией, объекта-
ми, источниковой и эмпирической базами, реальными проектами педагогиче-
ских программ, учебных планов, занятий, наличием справок о внедрении, на-
глядным материалом (афиши, профаммы), подтверждающим реализацию ме-
роприятий Программы духовно-нравственного воспитания молодежи в учреж-
дениях культуры Брянской области на основе интефативно-педагогического 
подхода на 20II-2013 гг. 

В диссертации используются материалы наблюдений автора на социо-
культурных, культурно-досуговых, образовательных, просветительских меро-
приятиях, осуществляющих духовно-нравственное воспитание молодежи. 
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Достоверность исследования подтверждается репрезентативностью полу-
ченных результатов социально-педагогического опроса молодежи и эксперт-
ного опроса специалистов учреждений культуры, интервью, бесед, освещени-
ем в средствах массовой информации. 

Апробация основных результатов исследования осуществляется в сле-
дующих формах. 

1. Участие в социологических исследованиях, проводимых Государствен-
ным учреждением культуры «Брянская областная детская библиотека» «Чте-
ние подростков в начале XXI века» (февраль - октябрь 2007 г., Брянская об-
ласть), «Что значит быть патриотом» (март 2010 г.. Брянская область); иссле-
довании по заказу Министерства регионального развития Российской Федера-
ции «Причины распространения этнического экстремизма и ксенофобии среди 
молодежи» (май 2008 г.. Брянская область); исследовании «Роль средств мас-
совой информации в социализации молодежи» (май 2009 г., г. Брянск). 

2. Участие в научно-практических конференциях, совещаниях, форумах, 
творческих лабораториях: XII Ежегодная конференция Российской библио-
течной ассоциации «Библиотека в системе социальных коммуникаций» 
(14-19 мая 2007 г., г. Брянск); XIII Творческая лаборатория работников дет-
ских библиотек России «Библиотека. Человек. Общество» (14-20 июня 2007 г., 
г. Геленджик Краснодарского края); Совещание у заместителя Министра куль-
туры и массовых коммуникаций Российской Федерации А.Е. Бусыгина по во-
просу подготовки к заседанию Правительства Российской Федерации на тему 
«Развитие библиотечного дела в России» (18 июля 2007 г., г. Москва); Всерос-
сийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и со-
искателей «Гуманитарные науки и образование: новые пути интеграции» (6-
7 февраля 2008 г., г. Орел); Пятнадцатая Юбилейная Международная конфе-
ренция «Крым - 2008», «Библиотеки и информационные ресурсы в современ-
ном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (7-15 июня 2008 г., Судак, 
Автономная Республика Крым, Украина); Межрегиональная научно-
практическая конференция «Инновационные модели государственного и му-
ниципального управления: взгляд в будущее» (19-20 июня 2008 г., г. Брянск); 
Форум молодежи Центрального федерального округа «Мы - россияне!», про-
водимый Ассамблеей народов России (26 августа 2008 г., г. Брянск); Органи-
зация и проведение на базе ГУК «Брянская областная детская библиотека» 
Всероссийского совещания директоров детских и юношеских библиотек 
«Культурный ареал детства» (22-26 сентября 2008 г., г. Брянск); Организация и 
проведение областного конкурса юных журналистов «Мои первые строчки» 
(март-сентябрь 2009 г., г. Брянск, Брянская область); Организация и проведе-
ние по инициативе Министерства печати и массовых коммуникаций Фестива-
ля для детей и молодежи «Вместе с книгой - в Новый год!» (15-20 декабря 
2009 г.); Организация и проведение областного конкурса художественного 
творчества детей и молодежи «Эта книга меня потрясла» март-сентябрь 
2010 г.); Организация и участие в мероприятиях долгосрочной областной про-
граммы «Молодежь Брянщины» на 2011-2013 гг., раздел I «Формирование ус-
ловий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи»; Разработка и реализация Программы духовно-
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нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры Бря11Ской об-
ласти на основе интегративно-педагогического подхода на 2011-2013 гг. 

3. Публикации тезисов, статей (см. список авторских публикаций с указа-
нием объема в конце автореферата). 

4. Чтение лекций в Брянском областном учебно-мегодическом центре 
культуры и искусства, Брянском институте повышения квалификации работ-
ников образования. 

Диссертация прошла обсуждение и была рекомендована к защите на ка-
федре социально-культурной деятельности ФГБОУ ВПО «Орловский государ-
ственный институт искусств и культуры». 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Духовно-нравственное воспитание в деятельности учреждений культу-

ры представляет собой целостный, целенаправленный педагогический процесс 
творческо-воспитательный деятельности, создающий предпосылки для фор-
мирования у подрастающего поколения духовности, высших нравственных 
ценностей личности, четкой гражданской позиции, постоянной готовности к 
созидательному, бескорыстному служению своему народу. Содержание про-
цесса духовно-нравственного воспитания в учреждениях культуры определя-
ется системой гуманистических ценностей, отраженных в произведениях 
культуры и искусства, что позволяет специалистам учреждений культуры на-
прямую и опосредовано воздействовать на когнитивную, эмоционально-
мотивационную, творческо-деятельностную сферы личности, а также активи-
зировать саморазвитие личности участника социально-культурных программ. 
Именно эта специфика позволяет учреждениям культуры эффективно участво-
вать в процессе формирования духовно-нравственных ценностей молодежи. 

2. Интегративно-педагогическая деятельность - это специфический вид 
педагогической деятельности, в ходе которой актуализируются те или иные 
интегративные задачи в области образовательно-воспитательной теории и 
практики. При этом интегративно-педагогическая деятельность учреждений 
культуры как воспитательная система отражает единство и совокупность це-
лей и задач, содержания, принципов, методов и средств творческо-произ-
водственной деятельности, обеспечивающих целостное, организованное, по-
степенное, непрерывное, активное воздействие на сознание, чувства и поведе-
ние молодежи с целью формирования интегративных качеств личности. 

3. Интегративно-педагогическая деятельность учреждений культуры в ду-
ховно-нравственном воспитании молодежи, обладающая интегративными при-
знаками, структурой и содержанием, выступает в качестве необходимого и са-
модостаточного компонента воспитательной деятельности. Составляющими 
процесса интегративно-педагогической деятельности учреждений культуры в 
духовно-нравственном воспитании молодежи являются специфические объекты, 
цели и формы интеграции, распространяющиеся на все содержание, методику и 
технологии социально-культурной деятельности. При этом реализация интегра-
тивного подаода осуществляется в форме интегрированных программ, занятий, 
творческих ситуаций в концертной, гастрольной, постановоч1ЮЙ и других видах 
творческо-производственной деятельности учреждений культуры. 

11 



4. Педагогическая модель духовно-нравственного воспитания молодежи в 
учреждениях культуры на основе интегративно-педагогического подхода зна-
чительно повышает эффективность процесса духовно-нравственного воспита-
ния молодежи в учреждениях культуры. Педагогическая модель разработана с 
учетом содержательно-смысловой основы организации свободного времени 
молодежи, специфики деятельности учреждений культуры, современной со-
циокультурной ситуации, досуговых предпочтений современной молодежи и 
базируется на широком использовании педагогического потенциала учрежде-
ний культуры, взаимодействии традиционных и инновационных воспитатель-
ных технологий. 

5. Эффективность процесса духовно-нравственного воспитания на основе 
интегративно-педагогического подхода определяется исходя из сформирован-
ности духовно-нравственных ценностей. Критерии сформированности духов-
но-нравственных ценностей у молодежи, посещающей учреждения культуры: 
а) эмоциональная отзывчивость по отношению к происходящим событиям, ок-
ружающим людям, произведениям искусства, (показатели: гармония молодого 
человека с самим собой, окружающей средой и другими людьми); б) инфор-
мированность в духовно-нравственной сфере (показатели: создание алгорит-
мов анализа и синтеза поведенческих действий при определении добра и зла, а 
также адекватной самооценки, широта представлений о наиболее значимых 
понятиях, степень сформированности понятий); в) сформированность духов-
но-нравственных качеств личности (показатели: сознательный поиск смысла 
жизни и своего места в ней, стремление к самопознанию и самосовершенство-
ванию). В соответствии с этим были установлены три уровня сформированно-
сти духовно-нравственных ценностей: эмоционально-эмпирический (низкий), 
содержательно-оценочный (средний); творческо-деятельностный (высокий). 

6. Программа духовно-нравственного воспитания молодежи на основе 
интегративно-педагогического подхода на 2011-2013 гг. оказывает прямое и 
опосредованное влияние на активную и пассивную аудиторию учреждений 
культуры, пробуждает духовное и культурное сознание населения, повышает 
уровень культуры молодежи в целом. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, по 
три параграфа в каждой, заключения, списка литературы и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, освещается сте-
пень ее научной разработанности, охарактеризованы цель, задачи исследова-
ния, определены его объект, предмет, методы и этапы реализации, показаны 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Интегративно-педагогический подход - научная ос-
нова духовно-нравственного воспитания молодежи в учреждениях куль-
туры» рассматривается структура понятия «духовно-нравственное», уточняет-
ся содержание понятия «духовно-нравственное воспитание молодежи в дея-
тельности учреждений культуры», раскрывается сущность и специфика про-
цесса духовно-нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры. 
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в первом параграфе первой главы «Суи{иость и специфика процесса ду-
ховно-нравствгниого воспитания молодежи в учреждениях культуры» на ос-
нове анализа философской, социологической и психолого-педагогической ли-
тературы показано, что развитие духовности человека представляет собой 
формирование его духовной культуры, в границах которой происходит выбор 
ценностей, осуществляется оценка явлений действительности, разрабатывают-
ся цели и средства деятельности, создаются жизненные планы, определяется 
жизненная позиция и стратегия. 

Подчеркнуто, что в культурно-антропологическом контексте духовность 
раскрывается как характеристика внутреннего, субъективного мира человека, 
духовного мира личности. Под духовностью здесь понимается определенный 
уровень развития мышления, уровень образования и способы приобретения 
знаний, наличие определенных познавательных и культурных потребностей. 
Однако, по мнению автора исследования, очевидным является тот факт, что 
духовность невозможно свести лишь к рациональному освоению человеком 
мира культуры. Духовность включает в себя, в первую очередь, ценности, на 
основе которых решаются проблемы смысла жизни, вечные проблемы челове-
ческого бытия, определяются сущность собственного «Я», место человека в 
мире и обществе, критерии выбора целей и смысла деятельности, возмож1юсти 
и пределы личностного роста. 

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личноети, благотворно 
влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его эти-
ческое и эстетическое разветие, мировоззрение и формирование гражданской 
позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенци-
ал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Выявлено, что духовно-нравственное воспитание в деятельности учреж-
дений культуры представляет собой целостный, целенаправленный педагоги-
ческий процесс творческо-воспитательный деятельности, создающий предпо-
сылки для формирования у подрастающего поколения духовности, высших 
нравственных ценностей личности, четкой гражданской позиции, постоянной 
готовности к созидательной самореализации. Применительно к деятельности 
учреждений культуры духовно-нравственное воспитание раскрыто в диссерта-
ции как целенаправленный творческо-воспитательный процесс, создающий 
условия для формирования высших нравственных ценностей личности. 

Программы духовно-нравственного развития и воспитания молодежи, 
разрабатываемые и реализуемые учреждениями культуры совместно с други-
ми субъектами социализации, должны обеспечивать полноценную и последо-
вательную идентификацию обучающегося с семьей, культурно-регионапьным 
сообществом, многонациональным народом Российской Федерации, открытым 
для диалога с мировым сообществом. 

Содержание процесса духовно-нравственного воспитания в учреждениях 
культуры определяется системой базовых национальных ценностей, хранимых 
в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонацио-
нального народа России, передаваемых от поколения к поколению и обеспечи-
вающих успешное развитие страны в современных условиях. Это позволяет 
специалистам учреждений культуры напрямую и опосредовано воздействовать 
на когнитивную, эмоционально-мотивационную, творческо-деятельностную 
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сферы личности, а также активизировать саморазвитие личности участника 
социально-культурных программ. Именно эта специфика позволяет учрежде-
ниям культуры эффективно участвовать в процессе формирования духовно-
нравственных ценностей молодежи, использовать формы работы, обладающие 
большой силой смыслового и эмоционального воздействия на личность. 

Сделан обобщающий вывод о том, что учреждения культуры являются 
одними из главных социально-культурных институтов в работе с молодежью, 
обеспечивающих формирование духовных, нравственных, эстетических цен-
1юстей личности, выражающих духовно-нравственный гуманистический по-
тенциал современных и традиционных направлений воспитания. 

Во втором параграфе первой главы «Интегративно-педагогтеская дея-
тельность учреждений культуры как воспитательная система» раскрывает-
ся понятие «интегративно-педагогическая деятельность», ее роль в педагогике 
и применение в социокультурной сфере. Рассматривается система воспитания, 
основанная на интегративно-педагогическом подходе, и ее отличие от тради-
ционной системы воспитания, особенности внедрения этой системы в деятель-
ность учреждений культуры. 

В диссертации показано, что понятие «интеграция» неоднозначно интер-
претируется в педагогических исследованиях. Широкое распространение ин-
теграция получила в таких аспектах, как: интегративные процессы в образова-
нии, влияющие на развитие педагогической науки, а также на интеграцию ее 
функций (З.А. Малькова, Н.Д. Никандров, Б.С. Гершунский и др.); интефация 
как принцип и тенденция развития образования (В.Н. Максимова); интефа-
тивные процессы в передовом педагогическом опыте и их влияние на решение 
проблемы гармонизации обучения (Г.Ф. Федорец и др.); методика вьивления и 
описания интегративных процессов в учебно-воспитательной работе 
(Ю.С. Тюнников и др.); устранение многопредметности и повышение эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса посредством интсфации учебных 
предметов (Ю.И. Дик, A.A. Пинский, В.В. Усанов и др.). Среди этих трактовок 
устойчивой М0Ж1Ю признать оценку интефации как высшей формы взаимо-
связи, создающей условия нерасторжимости компонентов, единства целей, 
принципов, содержания, форм организации процесса обучения и воспитания. 

Автор диссертационного исследования выделяет отдельные аспекты в 
трактовке понятия «интефация», имеющие определяющее значение для дан-
ного исследования: интефация как явление имеет двуединую природу и пред-
стает, с одной стороны, как процесс, а с другой стороны - как его результат; 
интеграция как состояние целостности имеет такие качественные характери-
стики, как взаимосвязанность, взаимодействие и взаимопроникновение, взаи-
мозависимость, взаимосодействие и взаимопереплетение, что позволяет инте-
грации полноценно разворачиваться в социально-культурном просфанстве; 
интефация как процесс - это слияние в единое целое ранее дифференциро-
ванных элементов культурно-воспитательной деятельности, придающее новые 
качества всей системе и ее отдельным компонентам; интефация выступает в 
качестве функционального условия существования и равновесия системы, а 
также механизма ее развития. 
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в контексте данного исследования сделан вывод о том, что интефативно-
педагогическая деятельность - это специфический вид педагогической дея-
тельности, в ходе которой актуализируются те или иные интефативные задачи 
в области воспитательной практики. При этом интефативно-педагогическая 
деятельность учреждений культуры как воспитательная система отражает 
единство и совокупность целей и задач, содержания, принципов, методов и 
средств, обеспечивающих целостное, организованное, постепенное, непрерыв-
ное, активное воздействие на сознание, чувства и поведение молодежи с целью 
формирования интефативных качеств личности в рамках творческо-
педагогического процесса. 

В третьем параграфе первой главы «Интегративно-педагогическая дея-
тельность учреждений культуры в духовно-нравственном воспитании моло-
дежи» раскрываются основные характеристики интефативно-педагогического 
подхода применительно к духовно-нравственному воспитанию, определены и 
описаны традиции толкования интефации, имевшие место в истории развития 
человеческой мысли - религиозно-эзотерическая, позитивистско-редук-
ционистская, диалектическая (основные традиции) и дополнительностная, 
аналектико-антиномная, синергетическая («гибридные» традиции). Перечис-
ленные традиции имеют свои педагогические интерпретации, которые могут 
быть представлены как парадигмы педагогической интеграции, а в случае их 
проекции на область социокультурной сферы - как модели интегративно-
педагогической деятельности. 

Данный подход позволяет рассматривать педагогическую интеграцию в 
самом широком значении деятельности, в том числе и как воспитателы1ый по-
тенциал интефативно-педагогической деятельности в учреждениях культуры 
в части духовно-нравственного воспитания молодежи. 

Интефативно-педагогическая деятельность учреждений культуры в ду-
ховно-нравственном воспитании молодежи, обладающая интсфативными при-
знаками, структурой и содержанием, выступает в качестве необходимого и са-
модостаточного компонента воспитательной деятельности. 

Составляющими процесса интефативно-педагогической деятельности уч-
реждений культуры в духовно-нравственном воспитании молодежи являются 
специфические объекты, цели и формы интефации, распространяющиеся на все 
содержание, методику и технологии социально-культурной деятельности. 

Так, среди важнейших целей интефации автор вьщеляет определение но-
вого понятия, смысла, сущности, новых тенденций, закономерностей культур-
но-воспитательной деятельности; создание новых форм работы, видоизменен-
ных технологий, новых форм художественно-творческой деятельности; созда-
ние организационно-творческих условий для активизации субъектов интефа-
тивно-педагогической деятельности (руководителей творческих коллективов, 
постановщиков, организаторов культурно-досуговой деятельности и др.). Это 
предполагает реализацию экспериментальных профамм в форме интефиро-
ванных занятий, творческих ситуаций в концертной, гастрольной, постановоч-
ной и других видах творческо-производственной деятельности учреждений 
культуры. 
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Во второй главе «Технология организации духовно-нравственного 
воспитания молодежи в учреждениях культуры на основе интегративно-
педагогического подхода» описываются результаты эмпирического исследо-
вания, предполагавшего организацию и проведение практической опытно-
экспериментальной работы по внедрению программы духовно-нравственного 
воспитания молодежи в деятельность учреждений культуры на основе инте-
гративно-педагогического подхода. 

В первом параграфе второй главы «Педагогическая модель духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры на основе ин-
тегративно-педагогического подхода» представлены результаты констати-
рующего исследования, проведенного автором диссертации. Показано, что в 
современной социально-культурной деятельности имеются проблемы, как на 
организационном, так и на содержательно-деятельностном уровнях. Учрежде-
ния культуры в последние годы заметно снизили свое влияние на процессы 
духовно-нравственного воспитания молодежи. Так, молодым посетителям уч-
реждений культуры было предложено ответить на вопрос: «Что или кто за по-
следние годы оказал наибольшее влияние на формирование Ваших ценност-
ных ориентации?», расставив, по убывающей 10 выбранных позиций. Участ-
ники опроса поставили учреждения культуры на седьмое место (34%) после 
семьи (74%), общеобразовательных учреждений (71%), друзей (61%), книг 
(56%), спортивных учреждений (38%), телевидения (36%). Современные уч-
реждения культуры недостаточно учитывают потребности молодежи, слабо 
используют в своей работе инновационные технологии, в том числе, постро-
енные на основе интегративно-педагогического подхода. 

На преодоление этих проблем нацелена авторская модель духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры, которая бази-
руется на принципах 1уманизации; личностно-ориентированного подхода; 
единства духовно-нравственных ценностей; вариативности. Данная модель 
включает следующие компоненты: духовно-нравственное воспитание в тради-

. ционном понимании" этого процесса и интегративно-педагогический подход, 
привносящий в данный процесс инновационный метод для решения общест-
венно значимой задачи. 

Организационно-педагогическое соотнесение процессов духовно-нравст-
венного воспитания и интегративно-педагогической деятельности учреждений 
культуры представлено в таблице 1. 

Таким образом, выстраивается интегрированная система духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры. В ее содержа-
ние входит становление и развитие социальной активности, формирование 
личности, которое отражается в расширении и изменении ценностного про-
странства, творческо-деятельностной направленности. К тому же, учтены об-
щественные интересы: потребность общества в интеграции воспитательных 
сил, расширение социальных функций учреждений культуры, создание цело-
стного процесса воспитания личности. 
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Таблш/а 1 
Органнзациоино-педагогическое соотнесение процессов духовно-нравственного 

воспитания и ннтегративио-педагогической деятельности учреждений культуры 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Критерии Социальная 
активность 

Сформированность ду-
ховио-нравствениых 

ценностей 

Творческо-
деятельностная 
направленность 

1 

Потребность 
общества в ин-
теграции вос-
питательных 
сил 

Привлекать государст-
венные, общественные 
структуры к процессу 
духовно-нравственного 
воспитания молодежи 
и, следовательно, соци-
ально активной лично-
сти 

Воспитывать молодежь 
на примерах беззаветной 
любви к Родине, боевых 
и трудовых подвигов 
предыдущих поколений, 
самопожертвенности во 
благо человечества 

Прививать понимание и 
любовь к народной 
культуре как к источни-
ку любого творчества; 
повышать уровень куль-
туры молодежи в целом 
посредством привлече-
ния их сверстников -
участников творческих 
коллективов 

« 
и 
ы 
Я" 

1 
с: 

Расширение 
социальных 
функций учре-
звдений куль-
туры 

Принимать активное 
участие в общественно 
значимых акциях, ра-
боте межведомствен-
ных структур, удовле-
творять потребности 
молодежи с учетом со-
временных требований 

Готовить из участников 
таорческих коллективов 
профессиональных ра-
ботников социокультур-
ной сферы, прививать 
интерес к научной дея-
тельности; поощрять 
участие в благотвори-
тельной деятельности 

Пропагандировать 
творческую личность 
как личность с активной 
жизненной позицией, 
высокими устремле-
ниями, неординарно 
мыслящую, с сформи-
ровавщимися духовно-
нравственными ценно-
стями 

^ 
й 1 
ы 

Создание цело-
стного творче-
ско-
воспитатель-
ного процесса 
формирования 
личности 

Отражать в целостном 
творческо-
воспитательном про-
цессе проблемы госу-
дарства и общества 

Создавать условия для 
наиболее полного само-
выражения молодежи; 
вести исследовательскую 
работу, анализировать 
результаты целостного 
процесса формирования 
личности, разрабатывать 
интегративные програм-
мы воспитания 

Выстраивать творче-
ский процесс с учетом 
понимания целостного 
воспитания личности, 
где первично воспита-
ние личности, а потом 
творца 

Синтез творче-
ского и духов-
но-
нравствеиного 
проявления 

Выражать средствами 
искусства и культуры 
гражданскую позицию 

Формировать репертуар 
творческих коллективов, 
учитывая мнение участ-
ников, анализировать 
меняющиеся интересы, 
ценности, предоставлять 
возможность для созида-
тельной деятельности 

Участвовать в фестива-
лях, конкурсах, таорче-
ских лабораториях, га-
стролях, экспедициях н 
т.п.; представлять стра-
ну в международном 
пространстве; сохранять 
и -фанслировать куль-
турное наследие после-
дующим поколениям 

Педагогическая модель (схема 1) разработана автором с учетом содержа-
тельно-целевой основы организации свободного времени молодежи, специфи-
ки деятельности учреждений культуры, современной социокультурной ситуа-
ции, досуговых предпочтений современной молодежи и базируется на широ-
ком использовании педагогического потенциала учреждений культуры, при-
менении инновационных воспитательных технологий 
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Модель 
духовно-нравственною воспитания молодежи в учреждениях 

культуры на основе интегративно-педагогического подхода 

¡е-
\ 

V-

Схема 1. 



Во втором параграфе второй главы «Система критериев и показателей 
эффективности духовно-нравственного воспитания молодежи в учреждениях 
культуры на основе гттегративно-педагогического подхода» обосновывается 
выбор системы критериев и показателей эффективности духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры на основе инте-
гративно-педагогического подхода. 

Выбор критериев и показателей эффективности духовно-нравственного 
воспитания молодежи в учреждениях культуры на основе интефативно-
педагогического подхода был обусловлен целью эксперимента. Необходимо 
было наиболее полно отразить степень проявления духовно-нравственных ка-
честв молодежи в учреждениях культуры. 

Эффективность процесса духовно-нравственного воспитания на основе 
интефативно-педагогического подхода определяется исходя из сформирован-
ности духовно-нравственных ценностей. Критерии сформированности духов-
но-нравственных ценностей у молодежи, посещающей учреждения культуры: 

а) эмоциональная отзывчивость по отношению к происходящим событи-
ям, окружающим людям, произведениям искусства (показатели: гармония мо-
лодого человека с самим собой, окружающей средой и другими людьми); 

б) информированность в духовно-нравственной сфере (показатели: созда-
ние алгоритмов анализа и синтеза поведенческих действий при определении 
добра и зла, а также адекватной самооценки, широта представлений о наибо-
лее значимых понятиях, степень сформированности понятий); 

в) сформированность духовно-нравственных качеств личности (показате-
ли: сознательный поиск смысла жизни и своего места в ней, стремление к са-
мопознанию и самосовершенствованию). 

В соответствии с этим бьши установлены три уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей: эмоционально-эмпирический (низкий, от 
0% до 30%), содержательно-оценочный (средний, от 31% до 65%); творческо-
деятельностный (высокий, от 66% и выше). 

Выводы основывались на результатах анкетирования молодежи, в кото-
ром были предусмотрены соответствующие вопросы-индикаторы. 

В ходе педагогического эксперимента были проведены два комплексных 
среза: в начале эксперимента (констатирующий этап, КЭ) и в завершающей 
стадии эксперимента (формирующий этап, ФЭ) после внедрения модели ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи на основе интефативно-
педагогического подхода, а также экспертный опрос специалистов учрежде-
ний культуры. 

Изучено мнение более 800 человек, из них: 300 человек в муниципальном 
учреждении культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» (г. 
Брянск), определенном как экспериментальная база; 300 человек в муници-
пальном учреждении культуры «Городской Дворец культуры им. Д.Е. Кравцо-
ва» (г. Брянск), определенном как контрольная база; 200 человек - работников 
учреждений культуры Брянской области. 

Исходные показатели баз исследования примерно равны по составу уча-
стников эксперимента, возрасту и социально-экономическому положению. 



в работу экспериментальной базы муниципального учреждения культуры 
«Городской Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» (г. Брянск) в период с но-
ября 2009 по июнь 2010 г. были внедрены массовые интегрированные формы 
культурно-досуговой деятельности, учитывающие индивидуально-личностные 
особенности современной молодежи (молодежные эвент-программы, интефи-
рованные праздничные формы досуга, развлекательные шоу-профаммы и др.). 
На уровне планов работы отделов и творческих коллективов была осуществ-
лена интеграция специфических методов работы учреждений культуры по 
формированию духовно-нравственных качеств молодежи посредством образо-
вательной, эмоционально-волевой, интеллектуальной, творческой деятельно-
сти молодежи. Осуществлен инструктаж и педагогическое консультирование 
специалистов этого учреждения культуры по вопросам интефативно-
педагогической деятельности. 

В учреждение культуры, выбранное в качестве контрольной базы, такие 
целенаправленные организационно-педагогические изменения не вносились. 

Определенная нами система критериев и показателей позволила доказать 
действенность модели духовно-нравственного воспитания молодежи на основе 
интефативно-педагогического подхода. 

Таким образом, выяснилось, что общий уровень духовно-нравственного 
воспитания молодежи учреждений культуры и динамику его изменения можно 
определить исходя из процентного соотношения количества одинаковых отве-
тов анкеты социально-педагогического опроса от числа участников экспери-
мента на каждой базе исследования. Уровень духовно-нравственного воспита-
ния исчислялся путем суммирования однозначных ответов и ответов высшей 
степени проявления сформированности духовно-нравственных ценностей: 

Показатель 1.: Стремление к самопознанию и самосовершенствованию 
Инднкатор: Включает ли в себя духовно-нравственное воспитание стремление к самопо-
знанию и самосовершенствованию? 
Базы исследования Экспериментальная Контрольная Базы исследования 

КЭ ФЭ КЭ ФЭ 
Да 41% 68% 43% 45% 
Более или менее 25% 16% 40% 31% 
Нет, это не относится к понятою 
д.-н. воспитания 

21% 3% 5% 5% 

Каждый респондент мог отметить несколько позиций из предложенных 
16, нами рассмотрены ответы, набравшие наибольший процент, поэтому сум-
ма ответов не составляет 100%. 

Показатель 2.: Сознательный поиск смысла жизни и своего места в ней 
Индикатор: Включает ли в себя духовно-нравственное воспитание сознательный поиск 
смысла жизни и своего места в ней? 
Базы исследования Экспериментальная Контрольная Базы исследования 

КЭ ФЭ КЭ ФЭ 
Да 50% 68% 49% 50% 
Более или менее 25% 22% 40% 21% 
Нет, это не относится к поня-
тию-д.-н. воспитания -

13% 6% 5% 6% 
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Каждый респондент мог отметить несколько позиций из предложенных 
16, нами рассмотрены ответы, набравшие наибольший процент, поэтому сум-
ма ответов не составляет 100%. 

Показатель 3.: Создание алгоритмов анализа и синтеза поведенческих действий при оп-
ределении добра и зла, а также адекватной самооценки 
Индикатор: Какие из перечисленных ниже качеств проявляются в Вашем поведении? 
Базы исследования Экспериментальная Контрольная Базы исследования 

КЭ ФЭ КЭ ФЭ 
1. Самостоятельность 60% 74% 61% 64% 
2. Уважение к окружающим 58% 73% 46% 47% 
3. Личное достоинство 64% 71% 53% 55% 

Каждый респондент мог отметить несколько позиций из предложенных 
21, нами рассмотрены ответы, набравшие наибольший процент, поэтому сум-
ма ответов не составляет 100%. 

Показатель 4.: Гармония молодого человека с самим собой, окружающей средой и 
другими людьми 
Индикатор: В какой степени Вам свойственно ощущать свою принадлежность к сле-
дующим труппам людей? 
Базы исследования Экспериментальная Контрольная 

КЭ ФЭ КЭ ФЭ 
1. В сильной степени: 
- к моей семье 69% 88% 65% • 71% 
- к моим друзьям 65% 65% 67% 66% 
- к гражданам России 64% 1А% - 60% 63% 

Каждый респондент мог отметить несколько позиций из предложенных 
16, нами рассмотрены ответы, набравшие наибольший процент, поэтому сум-
ма ответов не составляет 100%. 

В результате педагогический эксперимент показал, что на констатирующем 
этапе уровень духовно-нравственного воспитания молодежи на обеих базах ис-
следования можно оценить как «средний» (59% на экспериментальной базе и 
56% на контрольной базе). На формирующем этапе эксперимента уровень ду-
ховно-нравственного воспитания участников экспериментальной базы можно 
оценить как «высокий» (73%), а уровень духовно-нравственного воспитания 
контрольной базы остался по-прежнему в оценочной категории «средний». 

Автор исследования считает, что причиной положительных изменений 
процесса духовно-нравственного воспитания молодежи учреждений культуры 
в результате внедрения модели духовно-нравственного воспитания на основе 
интегративно-педагогического подхода является то, что в период деидеологи-
зации общества у молодежи не было мотивации задумываться о собственных 
ценностных ориентациях. В начале педагогического эксперимента многие 
респонденты, столкнувшись с проблемой выбора и определения жизненных 
ценностей, внутренне не были готовы осмысленно ответить на вопросы анке-
ты, и только целенаправленное системное воздействие на сознание молодежи 
дало реальные положительные результаты. 
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в третьем параграфе второй главы «Опыт организации духовно-
нравственного воспитания молодежи в учреждениях культуры на основе 
интегративно-педагогического подхода» рассматривается внедренная Про-
грамма духовно-нравственного воспитания молодежи на основе интегратив-
но-педагогического подхода на 2011-2013 гг., ее цель, задачи, ожидаемый 
результат. 

Программа разработана на основе авторской интегративной модели ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи и рассчитана на три года. Резуль-
татом исполнения Программы должны стать духовный и культурный подъем 
среди молодежи, снижение остроты духовно-нравственного кризиса в регионе, 
активизация духовного и культурного сознания населения, повышение уровня 
нравственной воспитанности детей, подростков и молодежи. 

За первый год Программа реализована на 37%. Участники мероприятий 
программы были участниками педагогического эксперимента. Учитывая тот 
факт, что за время эксперимента уровень духовно-нравственного воспитания 
молодежи учреждений культуры - участников эксперимента, вырос до оце-
ночной категории «высокий» можно предположить, что в результате прямого 
и опосредованного воздействия мероприятий Программы на активную и пас-
сивную аудиторию учреждений культуры повысился и уровень культуры мо-
лодежи в целом. 

Автор диссертационного исследования лично участвовал во всех этапах 
сбора информации, анализа и формирования программы, являлась руководи-
телем проектов, членом жюри, режиссером и ведущим социально-культурных 
программ и культурно-досуговых мероприятий для молодежи. 

В результате проведенного педагогического эксперимента можно сказать, 
что педагогическая модель духовно-нравственного воспитания молодежи в 
учреждениях культуры на основе интегративно-педагогического подхода зна-
чительно повышает эффективность процесса духовно-нравственного воспита-
ния молодежи в учреждениях культуры. 

При этом важнейшими педагогическими условиями этого процесса явля-
- ются: учет индивидуально-личностных особенностей современной молодежи 

при ее активной включенности в социально-культурную деятельность, ориен-
тированную на развитие информированности в духовно-нравственной сфере, 
формирование духовно-нравственных качеств личности и эмоционального от-
ношения к происходящим и историческим событиям, произведениям искусст-
ва; интеграция специфических методов работы учреждений культуры по фор-
мированию духовно-нравственных качеств молодежи посредством образова-
тельной, эмоционально-волевой, интеллектуальной, творческой деятельности 
молодежи; наличие подготовленных специалистов учреждений культуры к ор-
ганизации процесса духовно-нравственного воспитания молодежи на основе 
интегративно-педагогического подхода. 

В заключении диссертации в общем виде изложены основные научные 
результаты, подтверждающие правомерность выдвинутой гипотезы, достиже-
ние поставленной цели и задач исследования, даны научно-обоснованные ре-
комендации по совершенствованию процесса духовно-нравственного воспита-
ния молодежи в учреждениях культуры на основе интегративно-педаго-
гического подхода. 
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