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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Развпию  новых  прогресспвггых  тендепцнп  в 
современном  обществе  все  более  связывают  с  процессамп  гуманизации  и  гумани
таризации  образования,  основу  которых  составляют  измснення  во  всех его  сферах 
н  социаиьных  институтах.  Возрастание  важности  индивидуальноличностного 
начала  во  всех  проявлениях  жизнедеятельности  человека    одна  из  характерных 
особенностей  современного  общества,  приковывающая  внимание  педагогической 
науки  к  проблеме  формирования  личности  нового  типа    гуманпстической  лич
ности.  Важнейшей  задачей  современного  российского  общества  является  само
пдентификация  и духовнокультурное  самоопределение  личггости  в  соответствии 
с  реалиями  социума,  целевая  ориентация,  с  одной  стороны,  на  настоящее  и  буду
щее,  с  друтой    анализ  опьгга  прошлого,  традиций  отечественной  и  мировой 
культуры. 

Развитие  личности  зависит  от  меняющихся  условий  его  взаимодействия  с 
окружающим  миром,  с  социумом.  Данный  процесс  можно  определить  как  про
цесс  социализации    процесс  усвоения  и  воспроизводства  культурных  ценностей 
и  социальных  норм,  процесс  самоизменения  и  самореализации  личности,  обу
словленный  конкретными  социальными  условиями.  В современных  условиях  об
разовшн1е  личности  рассматривается  в  качестве  основного  способа  трансляции, 
воспроизводства  и  порождения  культуры,  где  личность  социализируется,  благо! 
даря,  в том  числе,  и  присвоению  культуры.  Именно  в  период  младшего  школьно
го  возраста,  когда  происходят  качественные  изменения  личности,  связанные  с  ее 
становлением,  ростом  самосознания,  закладываются  основы  взаимодействия  лич
ности  с  окружающим  социумом,  реализуется  творческий  потенциал  ребенка  как 
активного  субъекта  общества,  познающего  мпр  и самого  себя. 

В  современных  условиях  образование  перестает  быть  только  внешне  орга
нпзова1шым  процессом.  Его  роль,  в  зиачптелыгой  степени,  сводится  к  социокуль
турному  образованию  личности.  Диналгизм  социума,  усиление  роли  лич[юсти, 
гуманизация  п  делюкратизацпя  от1юшеиий  в  нем,  выход  образователыюго  про
цесса  за  стены  учебных  заведений,  за  рамки  традиционно  сложившихся  норм  по
зволяет  образовательной  среде  органично  вписаться  в  систему  культурно
образовательной  инфраструктуры  общества. 

Нарушение  процесса  преемственности  ценностных  ориентации  в  обществе, 
культуре  приводит  к  системному  кризису.  Многообразные  изменения  в  различ! 
ных  сферах  жизнедеятельности  социума  обусловили  широкий  интерес  и  вскрыли 
социальную  важность  проблемы  социализации  личности,  актуализировали  задачу 
изучения  механизмов  социализации. 

Проблемам  соцпализацни  подрастающего  поколения,  воспитания  в  лично
сти  целостной  системы  исторически  сложившихся  культурных  и  социальных 
ценЕюстей  сегодня  уделяется  большое  внимание  государством,  что  находит  отра
жение  в  законодательных  документах,  среди  которых  Федеральная  Концепция 
развития  образова1Н1я  в  сфере  культуры  и  искусства  в  РФ  на  20082015,  Нацио
нальная  доктрина  образования  Российской  федерации  на  период  до  2025  г.,  Ос
новы  законодательства  РФ  о  культуре.  Федеральная  целевая  программа  «Культу
ра  России»  (20122018)  и  др.,  где  определяется  важность  социализации  личности 
через  вхождение  ее  в  культуру,  где  подчеркивается,  что  жизнестойкость  культу
ры  народа  зависит  от  непрерывного  процесса  передачи  ее  стержневых  принципов 
из  поколения  в  поколение  и  от  их  осознания  представителями  данной  культуры. 



Стратегические  цели  образования  тесно  связаны  с  проблемой  преодоления  ду
ховного  кризиса  общества,  с  восп1гганием  граждан,  способных  к  социализации  в 
условиях  гражданского  общества. 

Многообразные  изменения  в  разлтипьпс  сферах  жизнедеятельности  социума 
обусловили  широкий  интерес  и  вскрыли  социальную  важность  проблемы  социа
лизации  личности,  актуализировали  задачу  изучения  механизмов  социализации. 
Сегодня,  когда  в  обществе  огромное  значение  уделяется  развитию  личности,  ко
гда  основным  направление.м  в  реформировании  отечественной  системы  образо
вания  и  востггания  становится  активизация  ее творческого  потенциала,  проблема 
социализации  младших  школьников  приобретает  особую  актуальность. 

Младший  школьный  возраст  является  качественно  новым  этапом  в  жизни 
индивида  и,  на  наш  взгляд,  наиболее  актуальным  для  решения  задач  социализа
ции  личности.  В  этом  возрасте  у  детей  происходит  закладывание  ценностных 
ориентации,  в  том  числе  культурных  и  музыкальноэстетических  вкусов,  измене
ния  отношения  к  миру  и  самому  себе.  Дополнительное  образовательное  про
странство  в  социальнокультурной  сфере  способствует  формированию  внутрен
ней  образовательной  среды  (интересов  и  склонностей)  самих  детей,  которое  про
исходит  в  опыте  каждого  из  них.  Так,  начальный  этап  приобщения  младших 
школьников  к лучшим  образцам  культуры  и  искусства  связан  с  интенсивным,  но 
еще  несистематизированным  вбиранием  индивидом  новых  знаний,  творческого 
присвоения  социокультурного  опыта.  Образование  на  данном  уровне  преследует 
цель  формирования  элементарных  художественных  фиксированных  установок, 
необходимых  для  общего  музыкального  развития  в современных  условиях,  и  ста
вит  перед  собой  задачи,  направленные  на  формирование  у  личности  элементар
ной  и функциональной  грамотности  в сфере  культуры  и искусства,  заложение  ос
нов  первоначальных  мировоззренческих  и  поведенческих  качеств  личности.  Дан
ные  технологии  несут  в  себе  мировоззренческую,  развивающую,  воспитываю
щую  и  адаптационную  функщ1и,  способствующие  получению  общего  музыкаль
ного  восппта[И1я. 

Однако,  несмотря  на  большой  теоретический  и  иракпиеский  материал,  на
копленный  в  педагогике,  проблема  социализации  младших  школьников  в  учреж
дениях  дополнительного  образования,  в  частности,  в  детских  музыкальных  сту
диях  не  является  предметом  широкого  исследования,  в  научной  литературе  еще 
не  накоплен  достаточный  фактический  и  эмпирический  исследовательский  опыт, 
необходимый  для  ее  решения. 

В  настоящее  время  еще  остается  открытым  вопрос  педагогического  обосно
вания  необходимости  разработки  механизмов  данного  процесса,  достижение  на
званных  приоритетов  осложняется  неразвитостью  программного  оснащеты. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  необходимостью 
научного  обоснования  организационнопедагогических  условий,  а  также  созда
нием  и  реализацией  теоретической  модели  и  комплексной  педагогической  про
фаммы  по  социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях 
средствами  социальнокультурной  деятельности. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Для  настоящего  исследова
ния  важное  значение  имеют  работы,  в  которых  раскрывается  проблематика  со
циализации  Ф.Г.  Гиддингса,  Д.И.  Гофмана,  Ф.  Знаненского,  И.С.  Кона,  Г.  Мида, 
Л.В.  Мардахаева,  A.B.  Мудрик,  Ф.А.  Мустаевой,  Б.Д.  Парыгина,  Ч.И.  Томаса, 
Д.И.  Фельдштейна,  Я.  Щепапского  и  др. 



Важное  место  в  формировании  концептуальной  базы  исследованга  занима
ют  труды  Дж.  Бпррепа,  Н.В.  Алешиной,  Ш.А.  Амонашвпли,  К.Г.  Берсеньевой, 
П.П.  Блонского,  Л.И.  Божович,  H.A.  Ветлугиной,  В.В. Давыдова,  Т.Г.  Казаковой, 
Б.В.  Никитина,  В.А.  Петровского,  Н.С.  Пряжникова,  О.М.  Сахаровой,  Н.Е.  Щ у р . 
ковой  др. 

Возрастным  закономерностям  психического  развития  младших  школьников 
посвящены  исследования  К.  Роджерса,  Л.А. Венгера,  Л.С.  Выготского,  A.B.  Запо
рожца,  Д.И.  Фельдштейна,  Ю.П.  Щекочихина,  Д.Б.  Эльконина  и  др. 

Феномен  «культура»  подробно  рассмотрен  в  исследованиях  B.C.  Бнблера, 
И.  Гердера,  Г.В.  Елизаровой,  Р. Линтон,  Э.С.  Маркаряп,  А.П.  Садохина  Э.  Тейло
ра  и  др. 

Изучение  отдельных  сторон  сложного  и  многогранного  феномена  «музы
кальная  культура»  осуществлялось,  многими  отечественными  учеными 
(Б.В.  Асафьев,  В.М.  Беляев,  М.В.  Бражников;  В.П.  Бобровский,  НА.  Гарбузов, 
Р.И.  Грубер,  Ю.В.  Келдыш,  Ю.А.  Кремлев,  Г.Э.  Конюс,  Л.А.  Мазель,  Е.А.  Маль
цева,  В.В.  Медушевский;  Е.В.  Назайкинский,  В.В.  Протопопов,  С.Х.  Раппопорт, 
С.С.  Скребков,  Б.М.  Теплов,  10.Н.  Холопов,  В.А.  Цуккерман  и др.).  Ю.В.  Алиев,' 
H.H.  Гришанович,  Е.Е.  Данилова,  А.П.  Мальцев,  М.И.  Найдорф,  М.Г.  Рыцарева, 
A.Н.  Сохор,  Л.А.  Тарасова,  Р.Н.  Шафеев  и  др.  считали  возможным  определять 
музыкальноэстетическую  культуру  как  некую  целостность,  включающую  сово
купность  духовных  ценностей  в  области  музыкального  искусства  в  их  Nnföroo6
разном  проявлении,  а  также  деятельность  людей  по  созданию,  хранению  и  по
треблению  музыкальных  ценностей.  Ц.Г.  Арзаканьян,  С.Б.  Байрамов,  A.B.  Гор
деева,  JI.B.  Горюнова,  Л.И.  Дорогова,  Ю.А.  Лукин,  A.B.  Пирадов,  Л.А.  Рапацкая, 
B.Б.  Чурбанов  и  др.  рассматривали  музыкальную  культуру  с  позиций  культуры 
общества  и  культуры  личности.  Музыкальноэстетическую  культуру  рассматри
вали  с позиций  формирования  духовной  культуры  п общечеловеческих  ценностей 
(Е.В.  БатолинаКорнева,  Е.В.  Ванина,  Л.А.  Кузьмичев,  Ю.А.  Левченко),  развития 
слушательской  культуры  (Н.С.  Ломакина),  мотпвационпой  сферы  (H.A.  Тарака
нова),  музыкального  кругозора  (C.B.  Попова),  индивидуалыюсти  (Н.С.  Архан
гельская),  самостоятельности  (Д.В.  Харнчева). 

Проблема  развития  и  формирования  музыкальноэстетической  культуры 
личности  разрабатывалась  в  трудах  философов  (Аристотель,  Г.В.Ф.  Гегель, 
И.  Кант,  М.С.  Каган,  А.Ф.  Лосев,  Платон,  А.  Швейцер,  В.  Шестаков,  А.  Шопен! 
гауер  и  др.),  психологов  (Л.С.  Выготский,  Е.В.  Назайкинский,  Б.М.  Неменский, 
В.И.  Петрушин,  С.Л.  Рубинштейн,  Г.С.  Тарасов,  Б.М.  Теплов,  П.М.  Якобсон  и 
др.),  музыкантовпедагогов  (O.A.  Апраксина,  М.М.  Берлянчик,  Е.В.  Боякова, 
H.A.  Ветлугина,  Н.Л.  Гродзенская,  И.В.  Груздова,  А.И.  Демченко,  Е.А.  Дубров! 
екая,  М.Б.  Зацепина,  Д.Б.  Кабалевский,  Л.Н.  Комисарова,  К.В.  Тарсова, 
Б.Л.  Яворский  и  др.),  музыковедов  (Б.В.  Асафьев,  В.  ВасинаГроссман,  Г.Г.  Ко
ломиец,  В.В. Медушевский,  В.Н.  Холопова  и  др.). 

В  педагогических  трудах  К.  Клакхон,  А.И.  Кравченко,  Л.А.  Нагорновой, 
K.M.  Хоруиженко  отмечается  взаимосвязь  формирования  музыкальноэсте
тической  культуры  личности  с  процессами  социализации. 

Особое  значение  для  настоящего  исследования  имеют  труды  теоретиков  в 
области  социальнокультурной  деятельности:  Г.А.  Аванесовой,  М.А.  Ариарского, 
Г.М.  Бирженюка,  Т.Г.  Бортниковой,  Е.И. Григорьевой,  М.И.  Долженковой, 
А.Д.  Жаркова,  Л.С.  Жарковой,  Т.Г.  Киселевой,  Ю.Д.  Красильникова,  Е.В.  Лнтов
кина,  Т.Э.  Мангер,  Ю.С.  Моздоковой,  В.Е.  Новаторова,  Е.Ю.  Стрельцовой, 



Ю.А.  Стрельцова,  В.Я.  Суртаева,  В.Е.  Триодина,  В.В. Туева,  Н.В.  Шарковской, 
H.H.  Ярошешсо  и  др. 

Признавая  большую  значимость  идей  и  выводов  авторов  для  исследования 
заявленной  темы,  тем  не  менее,  необходимо  отметить,  что  до  сих  пор  не  прово
дились  систематические  исследования  по  социализации  младших  школьников  в 
детских  музыкальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности 
как  целостного  феномена.  В  данном  диссертационном  исследовании  сделана  по
пытка  обобщить  и  систематизировать  комплекс  подходов,  теорий  и  представле
ний,  связанных  с  изучением  процессов  социализации  младших  школьников  в 
детских  музыкальных  студиях,  раскрыть  потенциал  средств  социально
культурной  деятельности  в  решении  данной  проблемы. 

В  ходе  теоретического  и  практического  обоснования  темы  исследования  на
ми  был  выявлен  ряд  протпворечпн  между: 

•  потребностью  выхода  общества  из  социальнокультурного  кризиса,  воз
рождения  национальной  и  духовной  культуры  человека,  гуманизации  образова
ния  и  углубляющимся  разрывом  между  стремительным  развитием  социально
экономического  потенциала  1гации  и  образовательной  средой,  не  успевающей 
приспособиться  к быстрому  темпу  изменений  условий  социализации; 

•  современной  социальнокультурной  обстановкой,  требующей  совмеще
ния  профессиональных  интересов  и  высокой  духовной  культуры  личности,  и  от
ставанием  оперативного  реагирования  образовательных  и  досуговых  комплексов 
по внедрению  новых  социальнокультурных  услуг; 

•  объективной  необходимостью  в  диверсификации  системы  дополнитель
ного  образования  в  социальнокультурной  сфере,  в  формировании  качественно 
нового  уровня  мышления  и  инновационного  стиля  жизнедеятельности  и  отсутст
вием  в  данной  системе  научных  подходов  социального  воздействия  на  формиро
вание  и разв1ггпе творческого  поте1Щиала  личности. 

Выявленные  пропгеоречия  обусловили  проблему  исследования,  которая  за
ключается  в  выявлении  потенциала  детских  музыкальных  студий  для  социализа
niui  младших  школьников  средствами  социальнокультурной  деятельности. 

Объект  нсследованпя  — социализация  младших  школьников  в  детских  му
зыкальных  студиях. 

Предмет  11сследова1П1Я  — использование  средств  социальнокультурной 
деятельности  в процессе  социализащм  младших  школьников. 

Цель  исследования    научное  обоснование  педагогического  потенциала 
детских  музыкальных  студий  и  средств  социальнокультурной  деятельности  в  со
циализации  младших  школьников. 

Задачи  псследоваиия: 
•  осуществить  анализ  основных  теоретичесюгх  подходов  к  проблеме  со

циализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами 
социальнокультурной  деятельности;  обосновать  сущность  и  выявить  специфику 
социализации  младших  школьников  в детских  музыкальных  студиях  средствами 
социальнокультурной  деятельности; 

•  разработать  и  апробировать  теоретическую  модель  социализации  млад
ших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социально
культурной  деятельности; 

•  выявить  и  экспериментально  обосновать  совокупность  организационно
педагогических  условий  социализации  младших  школьников  в  детских  музы



кальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности; 
•  разработать  критерии,  уровни,  показатели  уровня  сформпрованностп 

социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами 
социальнокультурной  деятельности; 

•  разработать  и  апробировать  комплексную  программу  по  социализации 
младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социально
культурной  деятельности. 

Исходя  из  поставленной  цели  и  предмета  исследования,  на  основе  анализа 
философской,  культурологической,  социологической,  психологопедагогической 
литературы  и  эмпирического  опыта  была  сформулирована  гппотеза  нсследова
ння,  которая  основывается  на  предположении,  что  процесс  социализации  млад
ших  ШК0ЛЫП1К0В  в  детских  музыкальных  студнях  средствами  социалыю
культурной  деятельности  будет  эффективным,  если: 

•  рассматривать  социализацию  младших  школыи1ков  в  детских  музы
кальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности  как  целена
правленный  процесс  развития  младших  школьников  через  специально  организо
ванную  образовательную  и  социальнокультурную  среду,  обеспечивающую  обо
гащение  культуротворческого  и  социального  опыта,  познавательных  потребно
стей,  максимальную  реализацию  творческих  способностей  и  художественно
творческой  активности  младших  школьников,  сохранение  и  укрепление  itx  ду
ховнонравственного  потенциала;  наделение  их  социальиылп!  ролями; 

•  учитывать  преемственность  и  поэтапность  содержания  образовательной 
деятельности  в  целях  социализации  младших  школьников  в  детских  музыкаль
ных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности; 

•  целенаправленно  и  упорядоченно  использовать  разггообразные  средства 
социальнокультурной  деятелыюсти; 

•  применять  интегративное  методическое  обеспечение  сопровождения  со
циализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  со
циальнокультурпой  деятелыюсти  с учетом разработаппоп  модели п  программы; 

•  реалпзовывать  организацион1юпедагоп1ческие  условия  по  внедренню 
средств  социальнокультурной  деятельности  с  целью  оптимизации  процесса  со
циализации  младших  школьников; 

•  вести  подготовку  специалистов  к осуществлению  деятельности  по  педа
гогической  программе  и  с  учетом  выявленных  организационнопедагогических 
условий. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования: 
— фнлософскокультурологические  и  социологические  идеи  о  системообра

зущей  роли  культуры  в  развитии  общества  и  лич(юсти  М.А.  Ариарского, 
B.C.  Библера,  П.С.  Гуревича,  С.Н.  Иконникова,  М.С.  Кагана,  Д.С.  Лихачева, 
IO.M. Лотмана,  Э.В.  Соколова  и др.; 

— социальнопедагогические  концепции  активного  взаимодействия  человека 
и  среды  в  процессе  социализации  личности  (Г.М.  Андреев,  У.  Бропфепбреппер, 
Э.  Дюркгейм,  Л.В.  Мардахаев,  A.B.  Мудрик,  Ф.А.  Мустаева,  B.C.  Мухина, 
A.B. Петровский,  И.  Смелзер, Я.  Щепанский  и  др.); 

— методологическим  ориентиром  исследования  послужили  концепции:  сис
темного  (Р. Даве,  Б.С.  Гершунский,  Т.А.  Ильина,  Ю.А.  Конаржевскии,  В.А.  Ядов 
и  др.),  личностно  ориеитирован1юго  (А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  A.B.  Батаршев, 
Ю.А.  Коджаспиров,  Г.М.  Коджаспирова,  И.А. Липский  и  др.),  личностно  дея



тельностного  (М. Вейт,  Б.Г. Ананьев,  В.Г.  Афанасьев,  Л.С.  Выготский, 
П.Я.  Гальперин,  В.В. Давыдов,  М.С.  Кагап  п  др.),  программноцелевого 
(Г.Г. Гранатов,  М.И.  Махмутов,  А.Я.  Найн,  Г.Н.  Сериков,  Е.Г.  Силаев  и др.)  под
ходов; 

— психологические  концепции  личности  и  деятельности  (К. А.  Абульханова
Славская,  Б.Г.  Анаьев,  Л.И.  Божович,  В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев,  A.B.  Петров
ский,  С.Л. Рубинштейн,  Д.Б.  Эльконин  и  др.); 

—  исследования  по  возрастной  педагогике  и  психологии  Ю.К.  Бабанского, 
Н.И.  Болдырева,  Л.С.  Выготского,  P.C.  Немова,  И.П. Подласого  и  других,  выяв
ляющие  закономерности  формирования  музыкальноэстетической  культуры 
младших  школьников; 

— специальные  научные  разработки,  посвященные  педагогическим  возмож
ностям  социальнокультурной  деятельности  в  формировании  личности,  особен
ностям  и  специфике  организации  современных  технологий  социально
культурной  деятельности  В.П.  Беспалько,  Г.М.  Бирженюка,  Е.И.  Григорьевой, 
М.И.  Долженковой,  А.Д. Жаркова,  Л.С.  Жарковой,  Ю.Д.  Красильиикова, 
Е.В. Литовкина,  Т.Э.  Мангер,  Г.К. Селевко,  Е.Ю.  Стрельцовой,  Ю.А.  Стрельцова, 
В.Е.  Триодина,  H.H.  Ярошенко  и др. 

Методы  исследования.  Решение  поставленных  задач  обусловило  использо
вание  комплекса  взаимодополняющих  методов  исследования,  среди  которых  вы
деляются:  теоретические  — изучение  философской,  социологической,  психоло
гаческой,  педагогической  литературы  по  проблеме  исследования;  теоретический 
анализ  и  синтез  научных  концепций;  эмпирические    опытноэкспериментальная 
работа,  включающая  диагностический,  констатирующий  и  формирующий  экспе
рименты,  контентанализ,  моделирование,  педагогическое  наблюдение,  опрос, 
беседы,  интервью,  тестирование,  математические  методы  обработки  результатов 
эксперимента. 

База  псследоваиия.  МБУ  «Дворец  культуры  города  Котовска»  Тамбовской 
области,  МУК  Дом  культуры  «Придонской»  г.  Воронеж,  МУК  Дом  культуры 
«Мир»  г. Тамбова,  МБОУ  ДОД  дома пионеров  и школьников  г.  Елец. 

Этапы  псследовання.  Ис.ходя  из  предмета  н  задач  исследования,  последо
вательность  проведения  этапов  исследовательской  работы  была  выстроена  сле
дующим  образом: 

На  первом  этапе  (20112012  гг.)  изучалась  и анализировалась  научная  лите
ратура  по  проблеме  исследования;  разрабатывались  теоретические  основы  иссле
дования,  были  определены  цели,  задачи,  объект,  предмет,  и  сформулирована  ра
бочая  гипотеза;  обосновывалась  сущность  и  выявлялась  специфика  социализации 
младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социально
культурной  деятельности. 

На  втором  этапе  (2012—2013  гг.)  осуществлялся  поиск  авторских  подходов 
к  решеш1ю  проблемы;  были  проведены  констатирующий  и  формирующий  экспе
рименты;  разрабатывался  комплекс  организационнопедагогических  условий, 
теоретическая  модель  социализации  младших  школьников  в  детских  музыкаль
ных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности;  определялись  кри
терпи,  с  помощью  которых  изучался  качественный  рост  уровня  сформироваипо
сти  социализации  младших  школьников;  была  разработана  и  апробирована  ав
торская  комплексная  программа  по социализации  младших  школьников  в  детских 
музыкальных  студиях  средствалш  социальнокультурной  деятельности. 



На  третьем  этапе  (20132014  гг.)  были  обобщены  результаты  опытно
эксперпментальноп  работы;  проводилась  интерпретация  полученных  данных, 
осуществлена  их  проверка;  подведены  итоги  теоретических  и  практических  ре
зультатов  исследованпя;  разработаны  методпческпе  рекомендации  по  совершен
ствованию  деятельности  учрежденпн  социальнокультурной  сферы  в  процессе 
социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами 
социальнокультурной  деятельности. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые  в  теор1и1, 
методике  и  организации  социальнокультурной  деятелыюсти  детские  музыкаль
ные  студии  расслютрепы  как  значимое  педагогаческое  средство  сощгализацнп 
младших  школьников,  при  этом: 

•  расширены  педагогические  знания  о  возможностях  использования  по
тенциала  детских  музыкальных  студий  в  процессе  социализации  младших 
школьников  за  счет  обоснования  сущности  и специфики  данного  процесса; 

•  научно  обос1Ювана,  разработана  и  апробирована  теоретическая  модель 
социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами 
социальнокультурной  деятельности,  представляющая  собой  совокупность  прин
ципов,  форм,  методов,  средств  и  технологий  социальнокультурной  деятельности 
и  включающая  концептуальноцелевой,  содержательнотехнологический  и  крите
риал ыюрезул ьтати в и ы й  блоки; 

•  раскрыт  педагогический  потенциал  средств  социальнокультурной  дея
тельности,  который  открывает  новые  возможности  для  духовного  роста  личности 
младшего  школьника,  преодоления  в  определенной  степени  дефицита  общения, 
эмоционального  отчуждения  и  наличия  дискомфорта  у  младших  школьников  по 
приобретению  социальных  ролей,  способствует  развитию  творческих  способно
стей  детей,  вызывает  улучшение  физического  и  психического  состояния  младше
го  школьника  путем  благотворного  влпя1п1я  на его эмоциональную  сферу; 

•  обоснован  и  экспериментально  проверен  комплекс  организащютию
педагогическнх  условий  социализации  младших  школьников  в  детских  музы
кальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности,  который  на
правлен  на  создание  соответствующей  культуросообразной  среды,  стимулирую
щей  творческое  взаимодействие  субъектов  воспитательнообразовательной  дея
тельности  во вне)рочное  время; 

•  исходя  из  возрастных  особенностей  младших  школьников,  с  учетом 
компонентов  социализации  младших  школьников  средствами  социально
культурной  деятельности  выделены  к р т е р и н ,  показатели  и уровни  социализации 
младших  школышков. 

Теоретическая  значшюсть  исследования  состоит  в  том,  что  полученные 
результаты  способствуют  дальнейшему  научному  осмыслению  возможностей  ис
пoльзoвaiн^я  средств  социальнокультурной  деятельности  в  процессе  социализа
ции  младш1[х  школьников  посредством  детских  музыкальных  студий. 

Выявленные  специфика  и  сущностная  характеристика  социализации  млад
ших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социаль]ю
культурной  деятельности  позволяет  рассматривать  данный  процесс  в  единстве  и 
взаимообусловленности  целенаправленных  педагогических  воздействий  на  лич
ность  младшего  школьника,  характеризующихся  относительной  устойчивостью, 
неделимостью,  полифункциональностью,  вариатив1юстью. 



в  контексте  исследования  уточнены  ведущие  понятия:  «социализация 
младших  школьников»,  «социализация  младппгх  школыпжов  в  детских  ^ryзы
кальиых  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности». 

Научно  обоснованные  блоки  и  компоненты  модели,  организационно
педагогические  условия  социализации  младших  школьников  в  детских  музы
кальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности  способствуют 
системной  и  рациональной  организации  педагогической  деятельности,  результа
том  которой  будет  повышение  уровня  социализации  личности. 

Разработанный  критериальный  аппарат  позволяет  объективно  выявлять  уро
вень  социализации  младших  школьников  в детсмгх  музыкальных  студиях  средст
вами  социальнокультурной  деятельности. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  получен
ные  результаты  в  ходе  теоретической  и  экспериментальной  части  диссертацион
ного  исследования  позволяют  сделать  научно  обоснованные  выводы  и  рекомен
дации,  эффективно  осуществлять  процесс  социализация  младших  школьников  в 
учреждениях  социальнокультурной  сферы. 

Результаты  проведенного  исследования  предоставляют  возможность  сделать 
научнообоснованные  выводы  и  рекомендации  по  организации  процесса  социали
зации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  соци
альнокультурной  деятельности. 

Разработанная  и  апробированная  комплексная  авторская  программа  «С  му
зыкой  растем,  играем  и  живем»,  включающая  в  себя  хореографический,  теат
ральный,  музыкальный  и  вокальный  блоки,  позволяет  интефировать  в  деятель
ность  детских  музыкальных  студий  средствами  социальнокультурной  деятель
ности,  что  способствует  обеспечению  единства  культурного  пространства  для  ду
ховного,  коммуникативного  и  .художественнотворческого  роста  личности,  развн
тшо  у  учащихся  художественнотворческой  активности,  эмоциональной  отзывчи
вости,  стремленто  к  самостоятельному  познанию  и  размышленшо,  получешш 
социальных  ролей. 

Материалы  диссертационного  исследования  позволяют  сделать  научно 
обоснованные  выводы  и  рекомендации  по  организации  педагогического  процес
са,  направленного  на  социализацию  младших  школьников  в  детских  музыкаль
ных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности,  а также  могут  бьггь 
применены  в деятельности  учреждений  социальнокультурной  сферы. 

Достоверность  н  обоснованность  полученных  результатов  и  выводов  ис
следования  обеспечены  исходными  методологическими  позициями;  применением 
комплекса  эмпирических  и теоретических  методов,  адекватных  задачам  исследо
вания;  количественной  и качествишой  обработкой  репрезентативного  материала, 
перепроверкой  полученных  результатов;  согласованностью  основных  теоретиче
ских  положений  с данными  эксперименталыюго  исследования. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Сущность  социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных 

студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности  представляет  собой  сис
темный,  целенаправленный,  поэтапный,  развивающий  и обучающий  процесс,  на
правленный  на  усвоение  младшими  школьниками  определенной  системы  знаний, 
норм,  ценностей,  установок,  образцов  поведения,  с  целью  познания  культурного 
наследия,  расширения  социальнокультурного  пространства,  развития  активности 
и  коммуникативности,  удовлетворения  познавательных  потребностей  и  запросов, 
самоорганизацию  и  саморегуляцию. 
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2.  Специфика  социализации  ^шaдшиx  школьников  в  детских  музыкальных 
студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности  определяется  ее  особым 
развивающим  потенциалом,  который  базируется  на  формах,  средствах  и  методах 
соцпальнокультур1юй  деятельности,  направленных  на  приобретегиш  культурных 
ценностей,  развитие  художественнотворческих  способностей,  повышение  уров
ня  самооценки,  стабилизации  эмоциональных  переживаний,  проявлення  художе
ственнотворческой  активности,  эффективное  овладение  знаниями  и  способами 
художественнотворческой  деятельности,  выработку  навыков  самоопределения  и 
самоорганизации. 

3.  Модель  социализации  младшгос  школьников  в  детских  музыкальных 
студнях  cpeдcтвa^пI  социальнокультурной  деятельности,  которая  представляет 
собой  комплекс  тематически  объединенных  и  композиционно  выстроенных  бло
ков  и  включает  в  себя:  принципы,  цели,  задачи,  факторы,  функции,  виды,  формы, 
методы,  средства,  технологии,  организационнопедагогические  условия,  показа
тели  и  критерии  оценки  уровня  социализации  младщих  школьников,  ориентиро
ванные  на  обеспечение  единства  культуросообразного  пространства  для  духовно
го,  коммуникативного  и .художественнотворческого  роста  личности. 

4.  Критериальный  аппарат,  включающий  качественные  параметры  и  значи
мые  компоненты,  а  именно:  показатели  (музыкалыюэстетическое  восприятие, 
художественнотворческая  активность,  творческое  мышление,  творческое  вооб
ражение);  значимые  кo^шoнeнты  (мотивационный,  деятельпостпый,  когнитив
ный,  операциональный);  уровни  (низкий  (репродуктивный),  средний  (эвристиче
ский),  высокий  (творческий). 

5.  Комплекс  организационнопедагогических  условий  социализации  млад
ших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социально
культурной  деятельности  включает: 

•  организацию  предметноразвивающей  среды  в  учреждениях  социально
культурной  сферы; 

•  преемственность,  поэтапность  и  инновационновариативное  обновление 
содержания  образовательной  деятельности; 

•  удовлетворегпге  познавательных  потребностей  каждого  участника  про
цесса  с учетом  возрастных  н индивидуальноличностных  особенностей; 

•  построение  деятельности  по  социализации  младших  школьников  в  дет
ских  музыкальных  студиях  средствами  социальнокультуруюй  деятельности  на 
основе  разработанной  модели  и  комплексной  педагогической  профаммы; 

•  наличие  подготовленных  педагогов  к  организации  процесса  социализа
ции  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социаль
нокультурной  деятельности. 

6.  Комплексная  программа  по социализации  младших  школьников  в  детских 
музыкальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности  «С  музы
кой  растем,  играем  и  живем»  направлена  на  расширение  художественно
творческих  и  музыкальных  знаний,  приобретение  опыта  овладения  социальными 
ролями,  способами  познавательной,  художественнотворческой  н  исполнитель
ской  деятельности;  формирование  гармонически  развитой  личности  с  широким 
культурным  кругозором,  осознающей  себя  в роли  составной  и  неотъемлемой  час
ти  социума;  воспитание  э\юциональной  сферы,  художествен1юго  вкуса,  устойчи
вой  потреб|ЮСти  обще1И1я  с лучшими  oбpaзцa^и^  мировой  культуры  через  участие 
в художественнотворческой  деятельности;  формирование  внутре[П1ей  мотивации 
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ребенка  к  развитию  собственного  творческого  потенциала  и  социально  значимых 
качеств;  преврашенпе  богатства  мировой  культуры  во  внутреннее  богатство  лич
ности  путем  развотпя  познавательных  мотивов  и  интересов,  ценностное  отноше
ние  к  полученным  знаниям  и нриобретипгым  социальным  ролям;  развитие  позна
вательных  интересов,  музыкальноэстетического  восприятия,  творческого  мыш
ления,  творческого  воображения  через  включение  в художественнотворческую  и 
исполнительскую  деятельность;  создание  воспитывающей  среды,  обеспечиваю
щей  активизацию  социальных,  познавательных  потребностей  младших  школьни
ков  во  внеурочное  время;  формирование  художественнотворческой  актив?юсти, 
способности  ответственно  относиться  к любому  делу. 

Апробация  и  впедреппе  результатов  исследования  осуществлялись  по 
ряду  направлений: 

а)  выступления  соискателя  перед  педагогической  и  научной  общественно
стью  на  международных,  всероссийских,  межрегионаньных,  региональных  науч
нопрактических  конференциях,  совещаниях,  круглых  столах  в  городах  Воронеж, 
Елец,  Омск,  Орел, Тамбов  и других  городах  России; 

б)  разработка  и  внедрение  авторской  комплексной  педагогической  профам
мы  по  социализации  младших  школьников  в детских  музыкальных  студиях  сред
ствами  социальнокультурной  деятельности  «С  музыкой  растем,  играем  и  живем» 
в  процесс  учебновоспитательной  деятельности  МБУ  «Дворец  культуры  города 
Котовска»  Тамбовской  области,  МУК  Дом  культуры  «Придонской»  г.  Воронеж, 
МУК  Дом  культуры  «Мир»  г. Тамбова,  МБОУ  ДОД  дома  пионеров  и  школьников 
г.  Елец; 

в)  выступления  с докладами  и лекциями  для  аспирантов  и  студентов  ФГБОУ 
ВПО  «Тамбовский  государственный  университет  имени  Г.Р. Державина»,  препода
вателей и учителей  учреждений  дополнительного  образования  Тамбовской  области. 

Основные  нолоясения  и результаты  исследования  нашли  отралсение  в  13  науч
ных публикациях  автора в виде  научных статей  и учеб1юметоднческих  публикаций 
общим  объемом  9,4 п.л.,  в том  числе  в трех статьях  в  научгюреферируемых  журна
лах,  рекомендоватигых  ВАК  РФ  для  публикащи!  результатов  диссертащюнш.1х  ис
следований  на соискание ученой степени доктора  и кандидата  наук. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  за
ключения,  списка использованных  источников  и  приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования,  обозначены 
объект,  предмет,  цель,  вьвдвинута  гипотеза,  определены  задачи  и  методы  иссле
дования;  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
работы,  сформулированы  ос}[овные  положения,  выносимые  на  защиту,  представ
лены  даш1ые  об  апробации  и внедрении  результатов  исследования. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  социализации 
младших  школьников  в детских  музыкальных  студиях»  содержится  теорети
ческий  анализ  состояния  исследуемой  проблемы,  в  ходе  которого  рассмотрены 
основные  подходы  к  процессу  социализации  младших  школьников;  рассмотрен 
основной  терминологический  аппарат,  определяются  основополагающие  поня
тия;  исследуется  педагогический  потенциал  социальнокультурной  деятельности 
в  процессе  сощ1ализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях; 
определены  сущность  и специфика  социализации  младших  школьников  в  детских 
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музыкальных  студнях  средствами  социальнокультурной  деятельности,  на  их  ба
зе  разработана  теоретическая  модель  данного  процесса. 

В  первом  параграфе  лСоцналнзаццн  .младших  школьников  в  детских 
•музыкальных  ст>днях  как  научнонедагогнческая  проблема»  рассмотрены 
различные  теоретические  подходы  к  проблеме  социализации  младших  школьни
ков  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятель
Н0СТ11,  систематизированы  наиболее  известные  концепши!,  включающие  общую 
оценку  различных  теорий  и  их  вклада  в  изучение  социализации  как  социокуль
турного  феномена. 

Для  определения  содержания  понятия  «социализация»  применялся  коитепт
анализ,  включающий  в  себя  анализ  концептуальных,  организационных  и  методи
ческих  процессов,  который  позволил  не  только  достичь  четкости  в  онределенпи 
самого  понятия,  выявить  как  его  признаки,  так  и  области  применения,  по  и  рас
слютреть  социализацию  с позиций  социальнокультурной  деятельности. 

В  работе  обосновывается,  что  по1шмание  социализации  как  процесса  разви
тия  и  становления  человека  во  взаимодействии  с  окружающей  средой  в  процессе 
усвоения  и  активного  воспроизводства  этим  человеком  ценностей,  норм,  устано
вок,  образцов  поведения,  присущих  данному  коллективу,  предполагает  ее  дву
сторонний  процесс.  С  одной  стороны,  в  процессе  социализации  индивид  усваива
ет  социальный  опыт,  входя  в  данную  систему  социальных  связей,  а  с другой    он 
активно  воспроизводит  эту  систему  социальных  связей,  т.  е.  не  только  обогаща
ется  опытом,  но  и реализует  себя  как  личность,  влияя  на  окружающих  его  людей, 
на  всю  социальную  среду. 

Данный  подход  позволил  рассматривать  социализацию  личности  младших 
школьников  в социальнокультурной  сфере  как  процесс  формирования  новой  пара
дигмы  образовательной  функции  в  соцнальнокультурной  сфере,  позволяющей 
обеспеч1ггь  конкурепт1юе  преимущество  гуманистической  личности,  способной  к 
адекватному  ответу  на духовнонравственные  и  культурные  потребности  социума. 

Анализ  научной  литературы  показхт,  что  социализация  представляет  собой 
продукт  длительного  исторического  познания,  содержание  которого  меняется  и  обо
гащается  по мере углубления  познания  человеко.м объективной  действительности. 

Проведенный  контентанализ,  включающий  в  себя  анализ  концептуальных, 
организационных  и  методических  процессов,  позволил  не  только  достичь  четко
сти  в  определении  самого  понятия  «социализация»,  выявить  как  его  признаки,  так 
и  области  применения,  но  и  рассмотреть  данное  понятия  с  позиций  социально
культ)рной  деятельности  в  качестве  самостоятельного  направления  в  учебно
воспитательной  работе  для  решения  задач,  направленных  на  формирование  ху
дожественнотворческой  культуры  младших  школьников,  наделение  их  опреде
ленными  социальными  ролями. 

Использование  метода  ретроспективного  анализа  социализац1Н1  младших 
школьников  в  детских  музыкальных  студиях  позволил  сделать  вывод  о  том,  что 
даш1ый  процесс  следует  рассматривать  как  исторически  обусловленный,  педаго
гически  направленный  и социально  востребованный. 

В  качестве  и1Ютрументов  социализации  младших  школьников  в детских  му
зыкальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности  в  исследова
нии  определены  факторы,  механизмы,  компоненты,  условия,  этапы  и  стадии  со
циализации. 

Таким  образом,  систематизация  и  обобще1П1е  теоретических  источников  по
зволило  выделить  основные  смысловые  значения  содержания  понятия  «социали

13 



зация».  Социализация  представляет  собой  качественно  новое  явление  и  состав
ную  часть  структуры  образовательной  и  социальнокультурной  сферы.  Социали
зация  рассматривается  как  развитие  и  самоизмепение  личности  в  процессе  усвое
ния  и  воспроизводства  духовнонравственных  и  культурных  ценностей,  как  рас
ширение  услуг  по  приобретению  знании,  умений  и  навыков,  социальных  норм  и 
установок,  определенных  образцов  поведения,  как  приобретение  социально
культурного  опыта.  Социализация  позволяет  усилить  активность  образования  и 
профессиональной  деятельности,  развитие  комбинированного  воспроизводства, 
конструировать  индивиду  свою  собствет1ую  субъективную  реальность. 

Данные  значе1П1я  позволяют  утверждать,  что  многознач[юсть  термина  сви
детельствует  о  непрерывном  развитии  понятия  «социализация»,  о  насыщении  его 
особыми  признаками,  переводящими  данное  понятие  в  многоуровневую,  непре
рывную  образовательную  систему  становления  гуманистической  личности,  что 
имеет  исключительное  значение  и  позволяет  эффективно  организовать  познава
тельную,  художественнотворческую  и  комму1шкативную  деятельность  младших 
школьников,  в  процессе  которой  они  получают  достаточные  для  социокультур
ной  ориентации  знания. 

Результаты  анализа  свидетельствуют  о  том,  что  социальнокультурная  дея
тельность,  в  процессе  социализации  младших  школьников,  представляет  собой 
органическую  составную  часть  единого  педагогически  значимого  процесса  и  вы
ступает в роли  посредника  между  культурной  средой  и микромиром  личности. 

Во  втором  параграфе  «Сущность  и  специфика  социализации  младших 
школьников  в  детских  музыкальных  ст)'диях  средствами  социально
культурной  деятельности»  путем  анализа  философской,  исторической,  культу
рологической,  социологической,  психологопедагогической  литературы  было  вы
явлено  состояние  изучаемой  проблемы  с  учетом  различных  подходов;  проведен 
анализ  педагогических  концепций  и  полохсений  о  методологических  и  организа
ционных  основах  фop^нIpoвaнпя  музыкалыюэстетической  культуры  младших 
школьников  в  процессе  соцпализащп!  в  исторической  ретроспективе;  выявлены 
основные  компоненты  формирования  музыкальноэстетической  культуры  млад
ших  школьников;  определен  потенциал  детских  музыкальных  студий  в  исследуе
мой  проблеме. 

Значительное  место  в  параграфе  уделено  ретроспективному  анализу  фено
мена  «музыкальноэстетическая  культура»  с  позиций  антропологического,  со
циологического,  философского,  культурологического  подходов,  который  позво
лил  рассматривать  данный  феномен  как  исторически  обусловленный,  педагоги
чески  направленный  и социально  востребованный  процесс. 

На  основе  проведенного  исследова1шя  по  операционализации  определения 
«музыкальноэстетическая  культура»  автором  дано  определение:  музыкально
эстетическая  культура    это  сфера  распространения,  трансляции,  передачи  исто
рически  сложившихся  ценностей,  норм,  традиций,  включающая  в  себя  результа
ты  познания,  произведения  мирового  искусства,  нормы  нравственности  и  права, 
реализуемые  в  нравственном  и  эстетическом  развитии  личности,  в  потребности 
общения  в  мире  культуры  и  искусства,  а  также  через  нее  познания  окружающей 
жизни  и  самого  себя  с  целью  формирования  художественнокультурного  инфор
мационного  мировоззрения. 

В  диссертации  последовательно  раскрьгго  содержание  понятий  <«удожествен
нотворческая  активность»,  «музыкальноэстетическое  восприятие»,  «творческое 
мышление»,  «творческое  воображение»,  представляющих  собой  основные  компо
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непты  социализации  младших школьников  в детских музыкальных  студиях. 
В  исследовапти!  устатшвлено,  что  дополнительное  образоватпю  представляет 

собой  особое  образовательное  пространство,  где  объективно  задается  мпох<ество 
отношений;  выступает  одной  из  форм  оргат1зац1Н1 свободного  времегги  младших 
школьников,  которое  затрачивается  личностью  на  удовлетворение  художествен
нотворческих  потребностей,  приобретение  специфических  знаний,  умений,  на
выков,  с  целью  постижения  и  освоения  мировых  культурных  ценностей,  нацио
нальных  традиций,  социальных  ролен  и  т.  д.  Данный  подход  позволил  с  уверен
ностью  утверждать,  ^гго  детская  музыкальная  студия,  как  представитель  у^греж
денпй  дополнительного  образования,  играет  одну  из  главтгых  ролей  в  социализа
ции  младш1гх  школьников. 

Анализ  междисциплинарных  подходов  к  исследованию  проблемы  позволил 
в ы я в т ь  сущность  и обосновать  специфику  социализации  младших  школьников  в 
детских  музыкальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности. 

В  третьем  параграфе  «Модель  социализации  младших  школьников  в 
детскнх  музыкальных  студнях  средствами  соцнальнокульт) рной  деятель
ности»,  с  учетом  изложенных  ранее  теоретических  положений  о  социализации 
младших  школьников  и  специфике  использования  средств  социальнокультурной 
деятельности,  представлена  теоретическая  модель  социализации  младших 
школьников  в  детских  музыкальных  студнях  средствами  социально  культурной 
деятельности. 

Теоретическая  модель  выступает  как  совокупность  взaи^юcвязaIrныx  компо
нентов,  состоит  из  трех  блоков,  определяющих  эффективность  данного  процесса, 
и  включает  в  себя  концептуальноцелевой,  содержательнотехнологический  и 
критериальнорезультативный  блоки.  В  модели  определены  цели  и задачи  данно
го  процесса,  представлены  предпосылки  н  факторы,  принципы  и  функции,  на  ко
торых  базируется  деятельность  данной  системы,  средства,  формы,  методы,  виды 
и  техполопп!  социальнокультурной  деятельности,  рассмотрегш  организационно
педагогические  условия  (рис.  1). 

В  исследовании  подчеркивается,  что  социализация  младших  школьников  в 
детских  музыкальных  студнях  средствами  социальнокультурной  деятельности 
имеет  свои  внешние  и  внутренние  предпосылки,  которые,  с  одной  стороны,  фор . 
мируют  определенные  потребности  социума,  с  друтой    находят  свое  отражение 
в  образовательной,  познавательной  и  практической  деятельности,  обусловли
вающие  художественнотворческую  активность  всех  субъектов  образовательного 
процесса. 

Возникшие  предпосылки  определили  цель  организации  деятельности  по  со
циализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студнях  средствами 
социально  культурной  деятельности    усвоение  определенной  системы  знаний, 
социальных  1юрм,  образцов  поведения,  соответствующих  выполнению  назначен
ных  социальных  ролей,  приобщение  к  духовнонравственным  и  культурным  цен
ностям  средствами  социальнокультурной  деятельности,  позволяющих  личности 
младшего  школьника  функционировать  с  позиций  полноправного  члена  общест. 
ва.  Построение  процесса  социализации  младших  школышков  в  детских  музы, 
кальных  студнях  средствами  социально  культурной  деятельности  основано  на 
традиционных  и  специфически  принципах  образования  и  социальнокультурной 
деятельности,  которые  определяют  методологаю  и  содержание  основополагаю
щих  функций  социальнокультурной  деятельности. 
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в  качестве  инструментов  социализации  младших  школьников  в  детских  му
зыкальных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности  нами  ис
пользован  комплекс  технологий  социальнокультурной  деятельности,  включаю
щий  в  себя:  технолопио  развития  процессов  воспрнят1гя,  технологию  р а з в т и я 
ассоциативнообразного  мышления,  технологию  сотрудничества,  культуротвор
ческую  технологию,  технологию  развивающего  обучения  с  направленностью  на 
развитие  творческих  качеств  личности,  технологию  саморазвития. 

В  исследовании  определены  организационнопедагогические  условия  со
цпапизации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами 
социальнокультурной  деятельности,  обеспечивающие  эффективность  датпюго 
процесса. 

Таким  образом,  разработанная  теоретическая  модель  социализации  младших 
школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социально  культурной 
деятельности  представляет  собой  целенаправленный  педагогаческий  процесс 
комплексного  развития  всей  совокупности  принципов,  форм,  методов,  видов, 
средств,  технологий,  организационнопедагогических  условий  данного  процесса, 
ориентированного  на  социальнокультурную  и  музыкальную  грамотность  млад
ших  школьников  и стимулирование  их  позитивной  социальной  и  художественно
творческой  активности. 

Вторая  глава  «Опытноэкспериментальная  работа  по  социализации 
младших  школьников  в детскнх  музыкальных  студиях  средствами  социаль
нокультурной  деятельности»  посвящена  расслютрепию  особенностей  деятель
ности  учреждений  социальнокультурной  сферы  по  социализации  младших 
школьников  в  России  и  за  рубежом  и  описанию  результатов  опытно
экспериментальной  работы,  включающей  констатирующий,  формирующий  и 
контрольный  этапы  эксперимента. 

В  нервом  параграфе  «Анализ  деятельности  детскнх  музыкальных  сту
дий  но  соцналнзацин  младших  школьников  средствами  соцнально
культурной  деятельности  в  России  и  за  рубежом»  представлен  практический 
опыт  социализации  младших  школьников  в  процессе  деятельности  учреждений 
социальнокультурной  сферы  в  России  и  за рубежом,  а также  анализируются  дан
ные,  полученные  в результате  констатирующего  этапа  эксперимента. 

Социализация  младщих  школьников  подразумевает  индивидуальный  соци
альнохудожестве1шый  опыт  личности,  обуславливающий  возникновение  высо
ких  музыкальноэстетических  потребностей.  Комплексное  воздействие  художе
ственнотворческой  деятельности  на  младшего  школьника  поднимает  личность 
со  ступени  потребителя  духовных  ценностей  до  ступени  их  создателя,  способст
вует  проявлению  и  росту  творческих  способностей  ребенка,  совершенствованию 
талантов  в  искусстве,  развивает  коммуникативные  навыки,  фop^п^pyeт  особое 
творческое  пространство  для  самореализации  ребенка,  развития  и  совершенство
вания  его  творческих  возможностей  с  учетом  предыдущего  опыта  и  новых  дос
тижений,  формирует  систему  знаний,  компетентность,  помогающую  справляться 
с  различными  ситуациями.  Занятия  в  фуппе  позволят  научиться  существовать 
вместе,  понимая  другого  и ощущая  взаимозависимость  осуществлять  общие  про
екты  и  быть  готовым  к  урегулированию  конфликтов  в  условиях  взаимопонима
1шя  и  мира.  Музыкальноэстетическое  образование  младших  школьников    эф
фектпв1юе  средство  социализации  личности,  при  условии  гpa^ютнoгo,  внима
телыюго  педагогического  руководства,  когда  обучение  рассматривается  в  первую 
очередь  как  средство  нравственного  воспитания,  при  этом  каждый  обучающийся 



получает  возможность  понять,  что  сделанный  им  выбор  не  препятствует  в  буду
щем  продолжению  образования  в  других  областях.  Художественнотворческая 
деятельность  позволяет  реализовать  нравственный  потенциал  1[скусства  как  сред
ства  формирования  и  развития  этических  принципов  п  идеалов.  Использование 
возможностей  искусства,  музыкальноэстетической  деятельности  в  целях  психо
физического  оздоровления  детей  посредством  внедрения  современных  педагоги
ческих  технологий  социальнокультурной  деятельности  позволяет  эффективно 
социализировать  младших  школьников. 

В  диссертации  показано,  что  с  целью  эффективной  социализации  младших 
школьников  необходима  интеграция  всех  видов  художественнотворческой  дея
тельности  (музыкальной,  вокальной,  театральной,  хореографической),  комплекс
но1штегрированное  приобщение  младших  школьников  к  лучшим  образцам  ми
ровой  художественной  культуры,  отображающих  гуманистические  и  демократи
ческие  тенденции  в  разветии  дополнительного  образования,  что  позволит  значи
тельно  шире  раскрыть  потенциал  младших  школьников  и  сформировать  всесто
ронне  развитую  личность,  наделенную  определенными  социальными  ролями. 

Экспериментальная  часть  нашего  исследования  была  посвящена  проверке 
вьщвинутой  нами  гипотезы.  На  каждом  этапе  эксперимента  были  определены 
вспомогательные  задачи,  являющиеся  промежуточными  на  пути  к  достижению 
основной  цели. 

Исходя  из  предмета  и  задач  исследования,  последовательность  проведения 
этапов  опытноэкспериментальной  работы  была  выстроена  следующим  образом: 

I  этап  эксперимента  (констатируюгций)  включал  в  себя  анализ  состояния 
исследуемой  проблемы  в  деятельности  разного  рода  учреждений  социально
культурной  сферы;  формирование  контрольной  и  экспериментальной  групп  уча
стников  эксперимента;  определение  методов  диагностики  уровня  социализащи! 
младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях;  оценку  уровня  1гсходного 
состояния  социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях 
на  основе  выделенных  критериев  и  показателей;  разработку  программы  следую
щего  этапа  эксперимента. 

II  этап  эксперимента  (формирующий)  заключался  в  апробировании  теоре
тической  модели  социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных 
студиях,  а  также  разработку  комплексной  педагогической  программы  в  соответ
ствии  с  разработанным  организационнопедагогическими  условиями  осуществ
ления  педагогической  деятельности;  в проведении  повторной  диагностики  уровня 
социализации  младших  школьников  в детских  музыкальных  студиях. 

III  этап  эксперимента  (контрольный)  состоял  в  качественном  и  количест
венном  анализе  и  математической  обработке  полученных  экспериментальных 
даннььх;  систематизации  и  обобщении  результатов  опытноэкспериментальной 
работы;  обосновании  достоверности  и  эффективности  применения  теоретической 
модели  социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  и 
комплексной  программы. 

Экспериментальное  исследование  осуществлялось  с  2011  по  2014  гг.  на  базе 
МБУ  «Дворец  культуры  города  Котовска»  Тамбовской  области,  МУК  Дом  куль
туры  «Придонской»  г.  Воронежа,  МУК  Дом  культуры  «Мир»  г.  Тамбова,  МБОУ 
ДОД  дома  пионеров  и школьников  г.  Елеца. 

В  ходе  исследования  на  различных  этапах  эксперимента  приняло  участие 
499  чел.:  16 педагогов,  247  школьников  в  возрасте  от  7  до  10  лет,  посещающих 
учреждения  дополнительного  образования,  236  родителей. 
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Технология  эксперимента  предполагала  проведение  диагностического  ис
следования,  направлентюго  па  выявление  следующих  аспектов:  интересов,  по
требностей,  ценностных  ориентацпп  личности,  отноше1П1я  к  худохчсстветигой 
культуре;  степени  включенности  в  художествен1ютворческую  деятельность;  на
личие  творческих  способностей. 

С  этой  целью  использовались  диагностические  методики  Д.  Гилфорда, 
А.И.  Божович,  И.К.  Марковой,  Л.В.  Школяра,  О.М.  Дьяченко,  соответствующие 
задачам  исследования:  анкетирование,  диагностика  творческого  мышления,  твор
ческого  вообралсенпя,  музыкальноэстетического  восприятия,  выявления  1гх  ху
дожественнотворческой  активности. 

Так,  методика  А.И.  Божович  И.К.  Марковой  направлена  на  выявление  моти
вации  (художественнотворческой  актнвностн)  у  младших  школьников,  с  целью 
активизации  их  социокультурных  потребностей.  Тест  построен  на  вопросах,  рас
крывающих  желание  и  активное  участие  младших  школьников  в  какихлибо  про
цессах. 

Возможность  измерения  креативности,  творческого  мышления  позволила 
модифицированная  методика  Д.  Гилфорда,  направленная  на  исследование  таких 
факторов,  как  беглость  (легкость,  продуктивность),  гибкость,  оригинальность, 
точность.  Методика  включает  семь  субтестов,  диагностирующих  творческое 
мышление  посредством  использования  предметов  и  словесных  ассоциаций,  раз
бора  «ггуацин,  спрятанных  форм  с применением  слов  и  изображений. 

Диагностика  музыкальноэстетического  восприятия  (сравнительная  рефлек
сия  эмоциональной  отзывчивости)  проводилась  на  основе  метода  Л.В.  Школяр 
«Выбери  музыку».  Данный  метод  позволяет  выявить  способности  младших 
школьников  к  срав1П1тельной  рефлексии  элюционапьносмыслового  содержания 
музыкальных  произведений. 

Методика  «Дорисовывагиге  фигур»  О.М.  Дьяченко  позволила  исследовать 
уровень  сформпрованностп  у  младших  школьников  творческого  воображе1И1я. 
Методика  включает  в  себя  работу  с  нарисованными  незаконченными  фигурами  и 
оценивается  по  таким  показателям  воображения,  как  оригинальность,  беглость, 
гибкость. 

Также  нами  проводилось  анкетирование  педагогов  и родителей  но  методикам 
А.И.  Савенкова,  Хаана  и  Каффа.  Методика  А.И.  Савенкова  характеризует  оценку 
родителей  степени  развития  у  ребенка  таких  творческих  направленностей.  как  му
зыкальная,  артистическая,  хореофафическая.  С  помощью  методики  Хаана  и  Каффа 
количественно  оценивается  степень  выраженности  у  ребенка  различных  видов  ода
ренности  и определяется,  какой  вид  у  него  преобладает  в  настоящее  время.  Сопос
тавление  всех  получишых  оценок  позволяет  увидеть  индиввдуальный,  свойствен
ный только  конкрет1юму ребенку «портрет»  развития  его  дарований. 

На  основе  системного  обобщения  автором  разработан  критериальный  аппа
рат диагностики  уровня  социализации  младших  школьншсов,  включающий  в  себя 
показатели  cфop^шpoвaннocти  (художественнотворческая  активность,  музыкаль
ноэстетическое  восприятие,  творческое  мышление,  творческое  воображение), 
значимые  компоненты  (мотивационный,  деятельностный,  когнитивный,  опера
циональный)  и  качественные  параметры    низкий  (репродуктивный),  средний 
(эвристический),  высокий  (творческий)  уровни  сформировапности  познаватель
ной  культуры  младших  школьников. 

Индивидуальная  оценка  выявленного  уровня  познавательной  культуры  каж
дого  участника  осуществлялась  по  следующим  cтyпeня^к  если  критерий  реализо

19 



ван  на  70  %  и  более,  то  уровень  считается  высокий.  При  реализации  критерия  от 
30  до  70  % — средний,  до  30 %    низкий. 

Для  выявления  уровней  развития  каждого  компонента  мы  использовали  со
вокупность  методов:  а)  наблюдение  за  проявлениями  младших  школьников  в 
разных  ситуациях;  б)  изучение  продуктов  художественнотворческой  деятельно
сти;  в)  специально  разработанные  задания,  позволяющие  выявить  особенности 
формирования  структурных  компонентов  социализации  младших  школьников 
через  приобщение  их  к лучшим  образцам  мировой  художественной  культуры. 

В  качестве  основного  метода  исследования  было  выбрано  анкетирование 
респондентов.  Опрос  проводился  в  учреясдениях:  МУК  Дом  культуры  «Мир» 
г.  Тамбов  (51  чел.);  Дом  культуры  «Придонской»  г.  Воронеж  (77  чел.);  МБУ 
«Дворец  культуры  города  Котовска»  Тамбовской  области  (78  чел.),  МБОУ  ДОД 
дома  пионеров  и школьников  г. Елец  (41  чел.). 

Для  реализации  опытноэкспериментальной  работы  были  выбраны  экспери
ментальная  (77  чел.)  группа  на  базе  Дома  культуры  «Придонской»  г.  Воронеж  и 
контрольная  (78  чел.)  группа  на  базе  МБУ  «Дворец  культуры  города  Котовска» 
Тамбовской  области. 

Обработка  данных  позволила  нам  представить  следующие  полученные  ре
зультаты,  приведенные  на  рисунке  2. 

50  I 

Творческий 
(высокий) 

Эвритический 
(средний) 

Уровни 

е
а: 

Репродуктивный 
(низкий) 

Рис.  2.  Общая  средняя  оценка  уровня  социализации  младших  школьников 
в контрольной  и  экспериментальной  группах 

(констатирующий  этап  эксперимента) 

Проведенное  диагностическое  исследование  (констатирующий  этап  экспе
римента)  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  большинство  учащихся  к  началу 
эксперимента  как  в  экспериментальной,  так  и  в  контрольной  группах  имеют 
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средний  и  низкий  уровни  социализации,  что  обусловлено  отсутствием  целена
правленного  систематического  процесса  обучетпгя  младшпх  школьников  на  осно
ве  использования  технолопп"!  социальнокультурной  деятельности  и  квалифици
рованной  помощи  педагога. 

Диагностика  выявила  проблемные  аспекты,  заключающиеся  в:  неразвитости 
мотивации  к  получению  знаний,  умений  и  навыков  познавательной,  художествен
нотворческой  и  коммуникативной  деятельности;  неспособности  проанализировать 
э.моциональное  отношение  к  принятию  духовнонравственных,  культурных  ценно
стей,  отсутствии  эмпатпйных  устатювок;  отрывочгюстп  и  эклектичности  представ
лений  о  конструировании  процесса  познания,  осознания  внутрентшх  источников  и 
мexaниз^юв  саморазвития;  пассивности  в  освое1Н[п  новых  технологий,  отсутствш! 
стремления  совершенствовать  свою познавательную  культуру  и  др. 

Общая  диагностика  выявила  наиболее  проблемные  аспекты  социализации 
младших  школьников,  заключающиеся  в:  почти  полном  отсутствии  мотивации  к 
получению  знаггай,  умений  и  навыков  познавательной,  художественнотворчес
кой  и  коммуникативной  деятельности;  неумении  оценивать  взаимоотношения  и 
поступки  других  людей  в  соответствии  с  приоритетными  цeн^юcтя^н^;  непонима
нии  личностной  гражданской  позиции;  инертности  к  художественнотворческой 
и  исполнительской  деятельности;  неспособности  проанализировать  эмоциональ
ное  отношение  к  принятию  духовнонравственных,  культурных  ценностей,  от
сутствии  эмпатийных  установок,  слабовыраже[пюй  социальной  коммуникации; 
отрывочности  и  эклектичности  представле1п1й  о  конструировании  процесса  по
знания,  осознания  внутренних  источников  и механизмов  саморазвития  и  пр. 

Таким  образом,  проведенное  диагностическое  исследование  на  констати
рующем  этапе  эксперимента  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  социализация 
младших  школьников  сопровождается  сложной  адаптацией  к  художественно
творческой  и  исполнительской  деятелыюсти  па  основе  средств  социалыю
культурной  деятельности,  оказывающей  мощное  э^юцпoнaльнoпсихологическое 
воздействие  на  духовнонравственный  мир  личности  через  художественный 
текст,  систему  цетпюстных  и  культурных  ориентации,  художестве1ню
творческой,  коммуникативной  и исполнительской  деятельности. 

Во  втором  параграфе  лРеалнзацня  органнзащюпнопедагогпческнх  усло
вий  социализации  младших  школьников  в  детских  1«1узыкальиых  студиях 
средствами  социальнокультурной  деятельности»  был  проведсР!  сравнительный 
анализ  данных  формирующего  и  контрольного  этапов  эксперимента,  обобщены  и 
систематизированы  результаты,  на основании  чего  были  сделаны  выводы. 

Формирующий  этап  экспериментальной  работы  заключался  в  апробирова
нии  теоретической  модели  социализации  младших  школьников  в  детских  музы
кальньгх  студиях,  а также  разработке  комплексной  педагогической  программы  «С 
музыкой  растем,  играем  и  живем»  в  соответствии  с разработанными  организаци
оннопедагоп1ческимн  условиями  осуществления  педагогической  деятельности,  с 
использованием  технологий  и  форм  социальнокультурной  деятелыюсти,  моди
фицированных  с  учетом  возрастных  особенностей  младших  школьников;  в  про
ведении  повторной  диагностики  уровня  социализации  младших  школыижов  в 
детских  музыкалышх  студиях. 

На  этапе  фop^пipyющeгo  эксперимента  в  работе  принимали  участие  те  же 
младшие  школьники,  чго  и  на  констатнрутощем:  77  младших  1ПКольников,  посе
щающих  МУК  Дом  культуры  «Придонской»  г. Воронежа,  составили  эксперимен
тальную  группу,  а  с  остальными  участниками  эксперимента,  cocтaвивши^п^  кон
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трольную  группу  (78  чел.,  посещающих  МБУ  «Дворец  культуры  города  Котов
ска»  Тамбовской  области),  педагогическая  работа  по  авторской  программе  не 
проводилась.  Кроме  того,  иа  формирующем  этапе  экспериментальной  работы 
принимали  участие  16 чел.  педагоговорганизаторов. 

Разработанная  на.\п1  комплексная  педагогическая  программа  «С  музыкой 
растем,  играем  и  живем»  предлагает  насыщенное  образовательное  содержание, 
соответствующее  социокультурным  интересам  младших  школьников.  Исходя  из 
принципов  гармоничности  образования,  она  предусматривает  занятия  школьни
ков  по  различным  направлениям  художественнотворческой  деятельности    му
зыкальной,  вокальной,  хореографической,  театральной.  Широкое  образователь
ное  содержание  становится  основой  для  развития  любознательности,  познава
тельных  и творческих  способностей,  для  удовлетворения  индивидуальных  склон
ностей  и  интересов. 

Цель  программы  —  развитие  творческого  воображения,  мышления,  музы
кальноэстетического  восприятия,  художественнотворческой  активности  через 
включение  в  исполнительскую  деятельность. 

Задачи  программы:  вовлечение  детей  в  художественнотворческую  деятель
ность;  развитие  творческих  способностей  в области  театра,  музыки,  хореографии, 
вокала;  формирование  внутренней  мотивации  ребенка  к  развитию  собственного 
творческого  потенциала  и  социально  значимых  качеств;  обучение  детей  навыкам 
передачи  собственных  ощущений,  а  также  преобразованию  имеющихся  пред
ставлений;  приобретение  учащимися  социального  опыта;  развитие  у  детей  эмо
циональной  отзывчивости,  способности  к сопереживанию,  готовности  к  проявле
нию  гуманного  отношения  в  поведении,  поступках;  воспитание  эмоциональной 
сферы  младших  школьников  и  их  художественного  вкуса;  воспитание  устойчи
вой  потребности  общения  младших  школьников  с народными,  классическими  об
разцами  современной  творческой  деятельности;  создание  воспитывающей  среды, 
обеспечивающей  активизацию  социальных,  познавательных  потребностей  млад
ших  школьников  во  внеурочное  время. 

Основным результатом  программы  явился  уровень  социализации  младших 
школьников  в детских  музыкальных  студиях. 

Программа  носит  поэтапный  характер  образовательной  деятельности  и  со
держит  четыре  блока,  каждый  из  которых  посвящен  развитию  музыкально
эстетического  восприятия,  творческого  мышления,  творческого  воображения,  ху
дожественнотворческой  активности  посредством  хореофафической,  театраль
ной,  музыкальной  и  вокальной  деятельности.  Профамма  рассчитана  на  ]  год  (144 
часа),  в  зависимости  от  направления  включающая  в  себя  различное  количество 
теоретических  и практических  часов  работы.  Занятия  проводятся  с учащилшся  по 
2 раза  в  неделю. 

После  проведения  педагогаческой  работы  по  программе  «С музыкой  растем, 
играем  и  живем»,  внедрения  средств  социальнокультурной  деятельности  и  раз
работанных  организационнопедагогических  условий,  удовлетворяющих  требо
вания  системности,  структурированности  и  планируемой  эффективности  данного 
процесса,  для  оценки  эффективности  педагогического  воздействия  мы  повторно 
провели  изучение  уровня  социализации  младших  школьников  с  помощью  анкет, 
применяемых  нами  на констатирующем  этане  эксперимента. 

Повторная  диапюстика  респондентов  в  экспериментальной  группе,  после 
окончания  формирующего  этана  эксперимента,  показала,  что  уровень  социализа
ции  младших  школьников  в детских  музыкальных  студиях  иа  формирующем  эта
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пе  эксперимеша  возрос  в  среднем  на  29,3  %.  После  проведения  целенаправлен
ной  систематической  работы  количество  детей  с  низким  уровнем  социализации 
снизилось  до  29  %,  число  детей  со средним  уровнем  повысилось  до  15 %,  а  число 
детей  с  высоким  уровнем  увеличилось  до  15 %,  что,  безусловгго,  свидетельствует 
об  эффективности  использования  разработанной  нами  программы  н  внедрения 
средств  социальнокультурной  деятельности.  У  большинства  учащи.хся,  прошед
ших  обучение,  появились:  уверенность  в  своих  С1ыах  (они  четко  представляют 
себе,  какие  задачи  н  возникающие  проблемы  предстоит  им  решать  и  каким  обра
зом  их  можно  преодолеть);  стремлипге  к  познанию  через  лучшие  образцы  миро
вой  культуры  к  эффективному  овладешгю  зна[И1ялн1 и  способами  художественно
творческой  деятельности;  сформпровались  приемы  коммунпкаттгвной  деятелыго
сти  и  свободный  перенос  ее  в  новые  условия;  они  научились  видеть  проблему, 
п р о в о д т ь  глубокий  анализ,  приобрели  навыки  исполпешм  социальных  ролей. 

Таким  образом,  анализ  результатов  педагогической  деятельности  по  социа
лизации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  в  эксперимен
тальной  группе  позволил  подтвердить  эффективность  внедре1н1я  0рга1и1заци01ию
педагогических  условий  и  предложенной  комплексной  программы  «С  музыкой 
растем,  играем  и  живем». 

Для  получения  объективных  результатов  на  третьем  этапе  (контрольный 
этан  эксперимента)  был  проведен  сравнительный  анализ  данных  контрольных  и 
экспериментальных  групп,  обобщены  и  систематизированы  результаты,  на  осно
вании  чего  были  сделаны  выводы.  Динa^п^кa  изменения  показателей  уровня  со
циализации  младших  школьников  в детских  музыкальных  студиях  в  контрольных 
и  экспериментальных  фуппах  (контрольный  этап  эксперимента)  убедительно  до
казывает  эффективность  предложенной  теоретической  модели  социализации 
младших  школьников  в детских  музыкальных  студиях  и комплексной  программы 
«С  музыкой  растем,  играем  и живем»  (табл.  1). 

Таблица  1. 

Динамика  уровня  социализации  младших  школьников 
в  экспериментальной  н контрольной  группах  (в  %) 

крите 
рии 

Уровнн крите 
рии 

Высокий  Средний  HuiKнй 

крите 
рии 

Контроль
ная 

Экспери
тента.тьная 

Контроль
пая 

Экеперн
я1ентальная 

Контрольная  Эксперпмен
тальпая 

крите 
рии 

До  По
сле 

До  По
сле 

До  По
еле 

До  По
сле 

До  По
сле 

До  По
сле 

Мотива
ционный 

12,9  18,1  12,4  27,7  35,4  40,5  35,6  50,1  51,7  41,4  51,5  22,2 

Когни
тивный 

17,3  22,7  17,4  31,4  28,7  34,1  28,6  43,6  54  43,2  54  25 

Деятель
ностный 

18,8  23,8  18,7  33,5  35,5  40,8  35,7  50,4  45,7  35,4  45,6  16,1 

Опера
циональ
ный 

16,6  21,5  16,8  31,3  34,8  39,7  34,9  49,7  48,6  38,8  48,3  19 

Общая 
средняя 
оценка 

16,4 21,5 16,5 31 33,6 38,8 33,7 48,5 50 39,7 49,8 20,5 
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Таким  образом,  данные  диагностического  исследования  выявили  повышение 
всех  показателей  художественнотворческой  активности,  музыкально
эстетического  восприятия,  творческого  мышления,  творческого  воображе1Н1я.  Это 
связано  с  тем,  что  проведенная  целенаправленная  работа  по  реализации  комплекс
ной  педагогической  программы  «С  музыкой  растем,  играем  и  живем»  способство
вала  развитию  культуротворческих  ценностей  и  социальнонравственных  качеств 
личности,  ее  художественнотворческих,  познавательных  и  коммуникативных  уме
ний  и  навыков,  воображения,  мышления,  памяти  и  интеллектуальных  способно
стей.  Результатом  экспериментальной  работы  явилось  повышение  мотивации  к  по
лучеишо  знаний,  умений  и  навыков  социальнопознавательной,  художественно
творческой  1г коммуникативной  деятельности,  оценке  взаимоотношений  и  поступ
ков  людей  в  соответствии  с  приоритетными  ценностями  мировой  культуры,  иони
ма1шю  личностной  позиции  в  сохранении  и  приумножении  культурного  богатства 
страны, трансляции  социокультурного  опыта. 

Данные  контрольного  эксперимента  позволили  подтвердить  эффективность 
предложенной  нами  комплексной  педагогической  программы  «С  музыкой  растем, 
играем  и живем».  Наиболее  высокие  показатели  были  продемонстрированы  участ
никами  эксперимента  в рамках  исследования  деятельностного  и когнитивного  ком
понентов.  Это  в  полной  мере  подтверждается  умением  использовать  художествен
нотворческие  знания  в  учебной  и  общественной  деятельности,  в  способности  лич
ностного  воспроизводства  культуротворческих  це1пюстей,  в  самореализации  и  са
моактуализации  в условиях  современной  социокультурной  среды. 

Опытноэкспериментальная  работа  подтвердила  верность  всех  результатов 
проведенного  социальнопедагогического  эксперимента.  Приведенные  факты  в 
совокупности  могут  служить  достаточным  подтверждением  достоверности  сде
ланных  ранее  теоретических  выводов  и  выдвинутой  гипотезы.  Таким  образом,  в 
ходе  экспериментального  исследования  были  реализованы  поставленные  цели, 
задачи,  подтверждена  рабочая  гипотеза. 

В  заключении  подводятся  итоги  проведенного  научного  исследования, 
доказывается  достнже1И1е  поставленных  задач,  подтверждается  выдвинутая  ги
потеза,  обобщаются  полученные  результаты,  формулируются  выводы. 

На  основе  анализа  научнотеоретически.х  под.ходов  к  исследованию  проблемы 
социализации  младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средства
ми  социально  культурной  деятельности  определены  сущность  и  специфика  дан
ного  процесса. 

Определена  совокупность  организационнопедагогических  условий,  яв
ляющихся  необходимыми  и достаточными  для  успешной  реализации  цели  и  за 
дач  социализации  младших  школьников  на  основе  комплексного  использова
ния  средств  социальнокультурной  деятельности  в  музыкальных  студиях. 

Разработанная  и  апробированная  теоретическая  модель  социализации 
младших  школьников  в  детских  музыкальных  студиях  средствами  социально
культурной  деятельности  позволяет  эффективно  организовать  педагогическую 
работу  в  детских  музыкальных  студиях,  результатом  которой  будет:  формиро
вание  гармонически  развитой  личности  с  широким  культурным  кругозором, 
осознающей  себя  в  роли  составной  и  неотъемлемой  части  социума;  расширение 
художественнотворческих  и  музыкальных  знаний;  приобретение  опыта  овла
ден1и  социальными  ролями,  способами  познавательной,  художественно
творческой  и  исполнительской  деятельности. 
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Разработанный  критериальный  аппарат  позволяет  определить  уровень 
сформпрованностп  социализации  младших  школьников  в  детских  музыкаль
ных  студиях  средствами  социальнокультурной  деятельности  и  обьективно 
оценить  эффективность  проведенной  целенаправленной  работы. 

Разработана  и  экспериментально  апробирована  авторская  комплексная  про
фамма  «С  музыкой  растем,  играем  п  живем»,  позволяющая  осуществлять  ус
пешную  педагогическую  деятельность  по  социализации  младших  школьников 
в  детскнх  музыкальных  студиях  средствами  социально  культурной  деятельно
сти  за  счет  решения  познавательных,  эмоционально  и  музыкально  развиваю
Щ1ГХ,  социально  и  творчески  активизирующих  задач  в  процессе  оргагигзащп! 
коллективной  и индивидуальной  работы  в детской  музыкальной  студни. 

Настоящее  диссертационное  исследование  открывает  путь  к  новым  науч
ным  работам  по  социализации  личности,  рассмотрению  потенциала  различных 
технологий  социальнокультурной  деятельности  по  социализации  подрастаю
щего  поколения  в  различного  рода  учреждениях  социальнокультурной  сферы, 
рассмотрению  возможностей  социальнокультурной  деятельности  в  повышении 
творческих  потребностей  людей,  изучению  проблемы  подготовки  педагогов 
дополнительного  образования  осуществлению  педагогической  деятельности  по 
социализации  личности. 

Основные  положения  и  выводы  диссертации  отражены  в  следующих  пуб
ликациях  автора. 
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