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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Разработка социально-педагогических основ формирования 

гуманистических ценностей молодежи в современном российском обществе 
приобретает особое значение в контексте фундаментальных изменений 
ведущих сфер социально-культурной жизни общества, повлекших за собой 
неоднозначные последствия в духовно-нравственной сфере. С одной стороны, 
коренные преобразования создают предпосылки для формирования у молодежи 
новых черт культуры и стандартов мышления, повышения ее 
самостоятельности и ответственности за свое будущее. С другой стороны, 
осуществляемые реформы породили серьезные проблемы в аксиологической 
сфере, ведущие к девальвации гуманистических ценностей и повышению 
референтное™ в молодежной среде жизненных стилей западного образца с 
индивидуализмом, прагматизмом и т.д. 

Одна из серьезных проблем социально-педагогической практики 
заключается в том, что декларируемые позитивные ценности не подкрепляются 
и не обеспечиваются в необходимом объеме на макроуровне социокультурной 
среды, ослаблены воспитательные функции ведущих социокультурных 
институтов, в том числе и в досуговой сфере. Социокультурную среду 
переполняет низкопробная продукция массовой культуры в СМИ, рекламе, 
коммерческих досуговых образований. Все это оказывает серьезное негативное 
влияние на сознание и поведение молодежи. 

Особую тревогу у интеллигенции сегодняшней России вызывает 
«нравственное лицо» студенчества — потенциальной интеллектуальной элиты 
российского общества. В ходе ломки старых ценностных установок, традиций, 
зарождения новых тенденций в развитии общества, в стремлении 
деидеологизации и деполитизации жизнедеятельности вузовских коллективов 
были, по сути, ликвидированы студенческие общественные формирования, 
значительно ослаблена воспитательная работа со студентами. Отсюда 
оказывается очевидной продуктивность социально-педагогической 
социокультурной деятельности, локальных социально-культурных 
образований, способных выявить наиболее целесообразные формы 
восстановления значимости гуманистических ценностей студенческой 
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молодежи, осуществить «коммуникативный коридор» их трансляции. Не 
случайно на рубеже XX -XXI веков всё" большую роль в теории и практике 
социальной коммуникации и инкультурации молодежи играет социально-
культурная деятельность, во многом формирующая позитивную составляющую 
социокультурной среды. Именно последовательный, педагогически 
организованный процесс оптимизации социокультурной среды - сферы 
формирования гражданских и нравственных качеств студенческой молодежи -
способен восстановить те ценности, которые являются специфически 
человеческими и определяют, по выражению Д.С. Лихачева, качество 
гомосферы - области бытия человека и человечества. Актуальность проблемы 
оптимизации социокультурной среды как фактора формирования 
гуманистических ценностей современного российского студенчества, а также 
недостаточность её теоретической и практической разработанности, 
учитывающей специфику современного периода, дали основания для выбора 
темы исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблема влияния 
социокультурной среды на формирование системы ценностей студенческой 
молодежи находится в центре внимания философской, культурологической, 
социокультурной, социологической, социально-педагогической-научной мысли. 

Философские аспекты аксиологии рассматриваются в трудах Н.А. Бердяева, 
Н.О. Лосского, B.C. Соловьева, П.А. Флоренского. 

Определение структуры, типологии и природы ценностей содержится в 
исследованиях Е.В. Дыминой, В. Виндельбанда, А.Н. Максимова, М.С. Кагана, 
А.А. Ручка; взаимосвязи общества и личности с системой ценностей - в 
работах О.Д. Дробницкого, К. Клакхона, В.П. Тугаринова, Б.А. Чагина; 
социологический аспект роли ценностей в социокультурном пространстве - в 
трудах М. Вебера, Ф.А. Знанецкого, Т. Парсонса, П.А. Сорокина, Я. 
Щепанского; философско-культурологический анализ ценностей как 
культуроформирующих и культуростабилизирующих факторов - в трудах М.В. 
Богуславского, Б.С. Гершунского, Н.Д. Никандрова, Л.И. Новиковой, Э.А. 
Орловой, И.Н. Сиземской; социально-педагогические аспекты ценностей - в 
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работах Л.П. Буевой, Т.Т. Ворониной, М.А. Мамардашвили, В. Франкла. 

Понятие и феномен «социокультурная среда» в парадигме социально-
культурной деятельности исследуется такими учеными, как М.Г. Вохрышева, 
В.З. Дуликов, А.Д. Жарков, Л.Н. Коган, Т.В. Кузнецова, В.И. Орлова, B.C. 
Садовская, Э.В. Соколов, Ю.А. Стрельцов, В.В. Туев, В.И. Чижиков. 

Проблема направленного социально-педагогического воздействия на 
элементы социокультурной среды с целью оптимизации ее влияния на 
формирование личности посредством технологий СКД рассмотрена в 
исследованиях СБ. Брижатовой, Т.Г. Киселёвой, Ю.Д. Красильникова, О.В. 
Ромах. 

Феномен «молодежная субкультура» исследован в трудах отечественных 
философов и социологов М.В. Бестужева-Лады, Э.В. Бутерса, М.А. Дремина, 
П.П. Павлова, Л.В. Сакурова, а также зарубежных ученых: С. Айзенштата, 
Ч. Бидуэла, Г. Шельского; социально-психологические особенности молодеж
ных объединений, их инициатив в культурно-досуговой деятельности 
рассмотрены в работах В.А. Бесединой, Н.А. Горбуновой, С.Н. Иконниковой, 
Е.Г. Комарова, В.Т. Лисовского, В.А. Лукова, Э.В. Соколова, И.Ю. Сундеева, 
М.Н. Топалова, В.В.Туева, Д.И. Федельштейна, В.Н. Шкурина. 

Социально-психологические особенности становления личностных качеств 
студенческой молодежи проанализированы в работах таких ученых, как 
Б.Г. Ананьева, А.В. Дмитриева, З.Ф. Есарева, И.С. Кон, В.Т. Лисовский. 

Несмотря на значительный объём литературы по различным аспектам 
проблемы взаимовлияния социокультурной среды и системы ценностей 
молодежи, в теории социально-культурной деятельности недостаточно работ 
обобщающего и прикладного характера. Не выявлены технологические этапы, 
принципы и методы организации социально-педагогического процесса 
направленного формирования гуманистических ценностей студенческой 
молодежи путем оптимизации социокультурной среды, разработки программы 
организации социально и личностно значимого досуга студенческой молодежи. 

Таким образом, актуальность исследования определяется необходимостью 
разрешения противоречия между потребностями общества и личности в 
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олтимальной социокультурной среде, способствующей формированию 
гуманистических ценностей студенческой молодежи, и недостаточной 
разработанностью социально-педагогического процесса, программирования 
культурно-досуговои деятельности по её совершенствованию. 

Исследование осуществлялось в рамках комплексной темы: «Социально-
культурная деятельность: история, теория, технологии» Алтайской 
государственной академии культуры и искусств. Базой исследования явились 
высшие учебные заведения г. Барнаула: Алтайский экономико-юридический 
институт, Алтайский государственный университет, Алтайская государствен
ная академия культуры и искусств. 

Объект исследования: социокультурная среда студенческой молодежи. 
Предмет исследования: социально-педагогический процесс оптимизации 

социокультурной среды студенческой молодежи. 
Цель исследования: разработать социально-педагогическую модель 

культурно-досуговои деятельности по оптимизации социокультурной среды как 
фактора формирования гуманистических ценностей студенческой молодежи. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что 
социокультурная среда, может выступать фактором нейтрализации 
деструктивных элементов в поведении студенческой молодежи и вместе с тем 
актуализировать позитивные элементы - способствовать оптимизации 
гуманистических ценностных ориентации студенческой молодежи — при 
следующих социально-педагогических условиях: 

- разработка и внедрение в культурно-досуговую практику педагогической 
модели оптимизации социокультурной среды студенческой молодежи, 
основанной на социокультурных технологиях; 

- включение студенческой молодежи в деятельность социально-
культурных объединений, обладающих развивающим потенциалом и 
создающих педагогические условия для общественно-полезной социально-
инициативной деятельности; социальной адаптации студенческой молодежи; 
самореализации, самоактуализации; 

- использование интегративно-деятельностного подхода как способа 
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включения студенческой молодежи в ценностно-ориентационную деятельность 
в активной, личностной форме проявления в культурно-досуговой среде. 

Проверка выдвинутой гипотезы потребовала решения ряда взаимо
связанных задач: 

1. Раскрыть сущность и специфику феномена «социокультурная среда» в 
парадигме теории социально-культурной деятельности на основе научно-
методологического анализа философской, культурологической, психолого-
педагогической, социологической литературы. 

2. Выявить проблемы ценностной идентификации молодежи в современной 
социокультурной среде. 

3. Определить возможности культурно-досуговых технологий в социально-
педагогическом процессе оптимизации социокультурной среды как фактора 
формирования гуманистических ценностей студенческой молодежи, опираясь 
на анализ предшествующего опыта ретроспективных и инновационных 
методик работы со студенческой молодежью. 

4. Выявить воспитательный потенциал форм социально-культурной 
деятельности в процессе оптимизации социокультурной среды как важного 
условия влияния на формирование ценностных ориентации студенческой 
молодежи. 

5. Разработать и апробировать концептуальную социально-педагогическую 
модель оптимизации социокультурной среды студенческой молодёжи. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют: 
а) на общенаучном уровне - принципы системного, структурно-функци

онального подходов к анализу социокультурных феноменов и процессов 
технологизации духовно-культурного возрождения (М. Вебер, В.Н. Иванов, 
В.И. Патрушев, П.А. Сорокин, В.П. Тугаринов, Б.А. Чагин); 

б) на конкретно-научном уровне - методы индуктивного, гипотетико-
дедуктивного, проблемно-логического анализа, теоретического моделирования 
и концептуального синтезирования (Б.С. Гершунский, О.Д. Дробницкий, 
М.С. Каган, Л.Н. Коган, Л.И. Новикова, Э.А. Орлова); социально и личностно 
ориентированный подход, метод педагогической эвристики (М.Г. Вохрышева, 
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В.З. Дуликов, Т.Г. Киселёва, Ю.Д. Красильников, Т.В. Кузнецова, B.C. Садов

ская, А.В. Соколов, Ю.А. Стрельцов, В.В. Туев). 

Для достижения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы в 

работе использовался комплекс методов исследования: анализ фияософско-

культурологической, социально-педагогической, социологической литературы 

отечественных и зарубежных авторов; эмпирические методы сбора и анализа 

информации: контент-анализ периодических изданий для студенческой 

молодежи, содержательный анализ TV-программ, системы .организации 

студенческого досуга (в том числе форм, средств и методов воздействия на 

формирование ценностей); анкетирование студентов; сравнительный 

социально-педагогический анализ; педагогическое моделирование; модели

рование ситуаций конструктивного досуга; экспертный опрос и согласование 

мнений экспертов по фокус-групповой технике; педагогические эксперименты 

(формирующий и контрольный). 

Эмпирическую базу исследования представляют данные тестирования, 

анкетного опроса, фокус-групп, контент-анализа и результаты деятельности 

экспериментальных баз (Алтайский экономико-юридический институт, 

Алтайский государственный университет, Алтайская государственная академия 

культуры и искусств). Число респондентов составило 425 человек - студентов I 

- III курсов. 

Организация и этапы исследования. 

Исследование проводилось с 2002 по 2007 год в три основных этапа. 

Первый этап - поисковый (2002-2004 гг.) На данном этапе изучались 

теоретические исследования и практический опыт работы со студенческой 

молодёжью. Проанализирована специальная отечественная и зарубежная 

литература по проблемам формирования ценностей указанной социально-

демографической группы. Изучалась литература по социально-культурной 

деятельности, а также философско-культурологического, социологического, 

социально-педагогического направления, посвященная феномену «социокуль

турная среда». Это позволило обосновать теоретико-методоло-гическую базу 

исследования, сформулировать гипотезу, разработать методику исследования, 
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сконструировать теоретическую социально-педагогическую модель процесса 
оптимизации социокультурной среды. 

Второй этап (2004-2005 гг.) - экспериментально-аналитический. На этом 
этапе продолжалось обоснование концепции исследования. Определялись 
средства, методы и приёмы педагогического воздействия на процесс 
оптимизации социокультурной среды; создания психолого-педагогических 
условий вовлечения студентов в активные формы культурно-досуговой 
деятельности, способствующие формированию гуманистических ценностей. 
Была проведена апробация инициативного клубного объединения. Разра
батывался вариант мыслительного эксперимента в форме деловой игры. 

Третий этап (2006-2007 гг.) - обобщающий, в ходе которого были выявлены 
и сопоставлены изменения в социокультурных характеристиках представителей 
экспериментальных и контрольных групп студентов; систематизированы и 
интерпретированы результаты исследования. Завершено литературное 
оформление диссертации. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что: 
- уточнено определение феномена «социокультурная среда», который 

рассматривается как комплекс социальных и культурных факторов, 
вещественного, личностного и нормативного элементов в их диалектическом 
единстве и взаимодействии; 

- предложен авторский подход к анализу и решению проблемы 
формирования гуманистических ценностей студенческой молодёжи путём 
оптимизации социокультурной среды; 

- разработана и экспериментально проверена социально-педагогическая 
модель оптимизации социокультурной среды студенческой молодежи; 

- доказана продуктивность системного использования социально-
культурных технологий в социально-педагогическом процессе, определен их 
воспитательный потенциал в оптимизации ценностных ориентации 
студенческой молодежи, воздействующий на мировоззренческие представления 
и установки, развивающий духовно-нравственную сферу личности, 
побуждающий к социально-инициативной, общественно-целесообразной 
деятельности; 
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- выявлена положительная динамика формирования гуманистических 
ценностей студенческой молодежи в условиях оптимизированной 
социокультурной среды в результате целенаправленного педагогического 
воздействия посредством социально-культурных технологий. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в 
диссертации на основе теоретического анализа более глубоко показана 
сущность и отличительные признаки социокультурной среды в парадигме 
социально-культурной деятельности, ее значение в формировании ценностных 
ориентации молодежи; обоснован и выявлен социально-педагогический 
потенциал социально-культурных технологий в оптимизации социокультурной 
среды, выступающий при целенаправленном педагогическом воздействии 
фактором формирования гуманистических ценностей студенческой молодежи; 
а также с опорой на эмпирические исследования разработана концептуальная 
социально-педагогическая модель оптимизации социокультурной среды 
студенческой молодежи, подтверждена ее эффективность в ходе опытно-
экспериментальной проверки в досуговых объединениях. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в 
нём теоретические положения и выводы доведены до конкретных 
методических рекомендаций, которые могут быть использованы: 

- в научно-исследовательских программах, направленных на разработку 
социально-культурных и культурно-досуговых проектов в социально-
педагогической деятельности по реформированию и модернизации 
социокультурной среды студенческой молодёжи; 

- в организации воспитательной работы со студентами во внеучебное 
время; при формировании инновационных культурно-досуговых образований 
студенческой молодёжи, ориентированных на выработку гуманистических 
ценностей в этой социально-демографической группе; в процессе подготовки и 
переподготовки специалистов, работающих в сфере социально-культурной 
деятельности; в содержании курсов: «Теория социально-культурной деятель
ности», «Технологические основы социокультурной деятельности»; в 
практической деятельности культурно-досуговых и социально-культурных 
учреждений, молодежных центров. 
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Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 

исходными методологическими позициями, взаимосвязью теоретических и 
эмпирических методов исследования, адекватных его цели, задачам, предмету и 
логике исследования; опытно-экспериментальной проверкой гипотезы и её 
подтверждением; репрезентативностью материалов и корректным исполь
зованием математических методов обработки данных. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Современная социокультурная среда имеет сложный противоречивый 

аксиологический характер, в ней присутствуют глобальные и локальные, 
традиционные и инновационные процессы функционирования ценностей 
культуры, неоднозначные по своей направленности. На процесс ценностной 
идентификации студенческой молодежи, наряду с позитивными, существенное 
влияние оказывают негативные компоненты социокультурной среды, обладаю
щие в современной России качеством антиценностей, особенно в сфере 
свободного времени. 

2. Концептуальная модель оптимизации социокультурной среды, 
представляющая собой социально-педагогический процесс, включающий 
прогностико-диагностический, проектно-технологический, результативно-
аналитический и коррекционно-диагностический этапы, раскрывает возмож
ности реализации аксиологического, воспитательного потенциала социально-
культурной деятельности как фактора формирования гуманистических 
ценностей студенческой молодежи. 

3. Целенаправленный социально-педагогический системный подход в 
организации социально-культурной деятельности с акцентом на социальный, 
аксиологический аспект воспитания в свободное от учебы время, способен 
актуализировать педагогические возможности досуговых составляющих 
социокультурной среды, что способствует формированию гуманистических 
ценностей студенчества. 

4. Наполнение культурно-досуговой среды студентов' позитивными, 
эмоционально привлекательными формами активной культуротворческой 
деятельности; предоставление возможности участия молодежи в социально 
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значимых событиях; развитие студенческого самоуправления является 
значимым звеном самоидентификации среди категорий «добро и зло», «честь и 
достоинство», «право и долг»; существенным стимулом творческого, духовно-
нравственного развития; гуманизации чувств и поступков. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре
тические положения и выводы докладывались и получили одобрение на 
международном симпозиуме (Белокуриха - Барнаул, 2003 г.); международной 
научно-практической конференции «Россия-Германия: диалог культур -
взаимопонимание наций» (Барнаул, 2004 г.); всероссийской конференции 
«Проблемы выбора и развития общечеловеческих ценностей в современных 
социокультурных условиях» (Барнаул, 2005 г.); региональной конференции 
«Социально-культурная деятельность в регионе: история, теория, практика» 
(Барнаул, 2006 г.); в выступлениях на краевых, городских семинарах по 
внеучебной воспитательной работе студентов (Барнаул, 2004, 2006 гг.); заседа
ниях Советов факультетов в АГУ, АЭЮИ (Барнаул, 2006 г.). 

Результаты исследования внедрены в практику воспитательной работы в 
вузах, их культурно-досуговых центров. 

Основные положения, выводы и рекомендации исследования, имеющие 
теоретическое и прикладное значение, отражены в 7 публикациях автора. 

Структура диссертации соответствует цели и задачам работы, отражает 
логиику, содержание и результаты исследования. Работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, приложений и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение диссертации содержит обоснование актуальности темы; 

значимости социально-педагогического процесса в формировании гуманис
тических ценностей молодёжи; определяет объект и предмет исследования, 
степень изученности темы; формулирует цель, задачи, гипотезу исследования; 
раскрывает его научную новизну, теоретическую и практическую значимость; 
характеризует методологию диссертационного исследования; приводит сведе
ния о его апробации. 
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Первая глава «Теоретико-методологические основы исследования социо
культурной среды как ценностноформирующего фактора» представляет анализ 
концептуальных подходов к определению роли социокультурной среды, 
специфики её досуговых составляющих в формировании ценностной сферы 
личности. Рассматриваются базовые для диссертации понятия «социо
культурная среда», «ценности», «ценностные ориентации». Эксплицируется 
понятие «социокультурная среда» в парадигме теории СКД; выявляются 
конструктивные возможности социально-культурных технологий в оптими
зации социокультурной среды как фактора формирования гуманистических 
ценностей студенческой молодежи; раскрываются методологические основы 
социально-педагогического процесса. 

В первом параграфе «Сущность и роль социокультурной среды в 
формировании ценностных ориентации» анализируются философские, 
социологические, социально-педагогические и др. подходы к исследованию 
этого сложного феномена. Значительное многообразие подходов к опреде
лениям: «социокультурная среда», «культурная среда», «культурно-бытовая 
среда», и других соподчинённых категорий, обусловило проведение их 
многоаспектного анализа, осмысление единства и различий внутри 
концептуального спектра сложившихся методологических подходов к 
изучению данной проблемы, вызвало необходимость выяснения педаго
гических возможностей социокультурной современной среды применительно к 
студенческой молодёжи. Уточняется понятийный контекст, содержательный 
объем употребления термина «социокультурная среда». Так, М.Г. Вохрышева, 
Г.М. Гусейнов, А.С. Ганиев, B.C. Садовская акцентируют семантическую 
дистанцию между понятиями «социокультурная среда» и «культурно-бытовая 
среда»; Ю.В. Арутюнян, Ю.Б. Бархин, Л.П. Буева, СБ. Брижатова, Ю.Р. Виш
невский разграничивают понятия «социокультурная среда» и «культурная 
среда»; А.Д. Жарков, Т.В. Кузнецова, В.И. Чижиков противопоставляют 
семантику термина «социокультурная среда» термину «культурно-досуговая 
среда». 

Сравнительно-сопоставительный анализ концепций ряда авторов привел к 
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пониманию социокультурной среды как интегральной совокупности 
«окружений» человека, включающей в себя социальные, культурные, 
психологические, духовные условия жизнедеятельности человека в их 
пространственно-историческом качественном содержании, выраженные в 
комплексе предметов и артефактов материальной культуры, ценностей и норм, 
традиций, социальных институтов и общественных процессов. Понятие 
социокультурной среды отражает комплекс социальных и культурных факто
ров, вещественного, личностного и нормативного элементов в их 
диалектическом единстве и взаимодействии. 

В структуре социокультурной среды особое место занимает досуговая 
составляющая, играющая важную социально-педагогическую роль в 
становлении молодого поколения. Исследование концептуальных подходов к 
определению понятия и функций досуга (Э.В. Соколов; Т.В. Кузнецова; 
Ю.А. Стрельцов; B.C. Садовская) обусловило использование в диссертации 
понятия «досуг» как общественно необходимой сферы формирования и 
реализации творческих возможностей личности (с позиций личностно-
ориентированного подхода) и как показателя уровня культуры общества ( с 
позиций социально-ориентированного подхода). 

Главной задачей субъектов организации досуга (особенно досуга 
молодежи) является активизация его педагогически целесообразной социально-
культурной составляющей, что обеспечит формирование ценностной сферы 
личности в сложном процессе социализации и социальной адаптации. 

Второй параграф «Проблемы ценностной идентификации молодежи» в 
современной социкультурной среде» посвящен исследованию методологически 
важных для диссертации подходов к системе аксиологического знания, а также 
проблем, возникающих на пути выбора и формирования ценностей молодежи в 
современном российском обществе. 

Теоретическую значимость представляют результаты анализа базовых 
понятий ценностей как этических идеалов, ценностных ориентации в качестве 
критериев духовно-нравственного воспитания молодёжи. Раскрыта сущность 
антропоцентрической методологии формирования педагогической концепции. 



15 

Аксиологические философские концепции (О.Д. Дробницкий, М.С. Каган, 
А.Н. Максимов, Р. Лотце, Г. Риккерт, Я. Щепаньский) обосновывают поворот к 
анализу феномена личности и индивидуальности; смыслов и оправданий 
человеческого бытия (антроподицеи); его идеалов и императивов; содержания и 
роли культуры в социальном поведении человека. 

Прикладные аспекты аксиологии разрабатываются в парадигмах социально-
культурной деятельности, социальной педагогики, социальной и возрастной 
психологии (СБ. Брижатова, Л.П. Буева, Т.Т. Воронина, Э.Г. Днепров, 
В.Н. Зинченко, Н.В. Серегин, В.В. Туев, Т.Т. Фисюк). Научная значимость 
результатов исследования системы аксиологического знания имеет 
принципиальное значение. В то же время, динамика социально-экономических 
и социокультурных изменений в современной России требует нового 
осмысления феномена социально-педагогического процесса формирования 
гуманистических ценностей молодёжи, корректировки его мировоззренческих, 
теоретических и технологических оснований. 

Наблюдения над современной системой образования и воспитания 
молодежи приводят к выводу о том, что одной из причин очевидного сегодня 
«гуманитарного голодания», обеднившего гуманистическую составляющую 
ценностей, является технократическая перегрузка, дефицит культуры в 
образовании и сфере досуга. 

На характер ценностной сферы оказывает влияние и процесс глобализации 
в рамках мирового сообщества с его проблемами, неизбежно сказывающимися 
на мировосприятии формирующейся отечественной интеллигенции. 

Ценность как внутренний, эмоционально усвоенный субъектом ориентир 
деятельности, его духовная интенция, проявляется в отношениях субъекта к 
объекту и в межсубъектных отношениях (М.С. Каган), и проблема теории и 
практики социально-культурной деятельности состоит в том, чтобы определить 
пути и разработать способы эффективного социально-педагогического 
воздействия на становление гражданских качеств современной молодежи, 
учитывающие традиционные российские ценности и инновационный тип 
рациональности. 
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В третьем параграфе «Технологии социально-культурной деятельности в 
оптимизации социокультурной среды» определяются возможности технологий 
СКД в социально-педагогическом процессе гармонизации социокультурной 
среды студенческой молодежи. 

Анализ научных концепций по сущности социальных технологий 
(В.Г. Афанасьев, В.Н. Иванов^ М.Н. Марков), их специфики в теории и 
практике социально-культурной деятельности (СБ. Брижатова, А.Д. Жарков, 
Ю.Д. Красильников, О.В. Первушина, B.C. Садовская, В.Е. Триодин, Т.Т. Фи-
сюк) позволил выявить существенные педагогические особенности технологий, 
осуществляемых в культурно-досуговой специфицированной области их 
реализации. Технологии СКД ориентированы преимущественно на сферу 
досуга как одного из компонентов социокультурной среды. Применительно к 
теме диссертации, социально-культурные технологии определяются в качестве 
средства в социально-педагогическом процессе оптимизации социокультурной 
среды. 

Социально-культурные технологии раскрывают способы наполнения 
компонентов социокультурной среды ценностями гуманистической 
направленности, определяют педагогические условия активизации процессов 
самоидентификации личности с гуманистическими ценностями, самопознания, 
самоактуализации, самосовершенствования и тем самым вовлекают людей в 
культуротворческую деятельность, способствуют гармонизации в структуре 
личности молодёжи её ценностных ориентации и поведения, рационального и 
эмоционального компонентов. Сущностные особенности социально-
культурных технологий заключаются во взаимопроникновении социального и 
культурного, наполнения эмоционально привлекательных форм и видов 
творчества в досуговой деятельности социально необходимым смыслом и 
содержанием. 

Данный аспект принимается как доминантный в социально-культурной 
деятельности и социальной педагогике и положен в основу авторского 
экспериментального исследования. 

Вторая глава «Пути оптимизации социокультурной среды технологиями 
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СКД с целью формирования гуманистических ценностей у студенческой 
молодёжи» содержит данные авторской диагностики социокультурной среды 
студенческой молодежи Алтайского края, её предпочтений в досуге. 
Репрезентативность полученных данных подтверждается сравнительным 
анализом результатов подобных исследований в других регионах (Москва, 
Казань, Санкт-Петербург). Раскрываются проблемы, специфика и тенденции 
изменений ценностных ориентации молодежи в эпоху социокультурных 
трансформаций. На этой основе разработана и представлена авторская 
социально-педагогическая модель процесса оптимизации социокультурной 
среды студенческой молодежи. Дан анализ экспериментальной деятельности по 
оптимизации социокультурной среды студенческой молодежи как фактора 
формирования гуманистических ценностей. 

В первом параграфе «Анализ влияния социокультурной среды на 
формирование ценностных ориентации студенческой молодежи» исследуется 
зависимость развития личности от качественного содержания социокультурной 
среды. Особое внимание уделено досуговой сфере, выступающей в качестве 
«среза» социокультурной среды. Система ценностей студенчества испытывает 
значительное влияние досуговых компонентов социокультурной среды, кото
рое зависит от степени референтности того или иного субъекта (субъектов), чье 
мнение становится наиболее значимым в определении собственной мотивации 
в выборе ценностных ориентации. 

Серьезная роль в современной социокультурной среде принадлежит 
средствам массовой информации. Анализ молодежных изданий, теле- и 
радиопередач свидетельствует о их преимущественно рекреативно-развле
кательной направленности, вестернизации интересов. Данные контент-анализа 
журналов «Факел» (издание Федерации Интернет-образования) и «Молодежь 
Алтая» (краевое издание) за 2005-2006 гг., выражающие определенные 
ценностные ориентиры, адресованные молодёжи свидетельствуют, что по 
тематической направленности приоритетными для них являются материалы, 
провоцирующие эгоизм, агрессию, неадекватные поведенческие реакции. Из 
гуманистических ценностей упоминаются альтруизм и сострадание (1,9% от 
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общего числа публикаций), тема патриотизма за два года не поднималась ни 
разу, не упоминаются и другие гуманистические ценности: чувство ответ
ственности, долга, взаимопомощи и др. 

Анкетирование и интервьюирование студентов Алтайского края, 
проведённое автором, показало, что в досуговой сфере студентов преобладают 
пассивные формы. Включенность студенческой молодежи в художественную 
среду оказалась достаточно низкой. 

Досуговая среда по преимуществу представлена коммерческо-досуговыми 
субъектами, предлагающими ежедневно однотипные, гендерно-потреби-
тельского плана мероприятия, насыщенные эротической тематикой, различ
ными шоу. Подобные ценности массовой культуры обедняют интеллектуальное 
и духовное развитие студентов, сдерживают их творческий рост. 

Анализ практики воспитательной, культурно-досуговой работы в вузах 
свидетельствует о том, что подобная деятельность не носит системного 
характера, направленного на формирование гуманистических ценностей; 
недостаточно профессионально организована практика развития творческих 
способностей студентов. 

Вместе с тем, очевидно желание студенческой молодежи заняться 
позитивным, творческим делом при наличии для этого соответствующих 
условий, противопоставить эпатажной небрежности проповедуемых 
стереотипов норму как ценность, что рассматривается в качестве 
аксиологического ресурса социально-педагогического процесса оптимизации 
социокультурной среды. 

Во втором параграфе «Социально-педагогическое моделирование процесса 
совершенствования социокультурной среды в сфере досуга студентов» 
обосновывается, что разработка социально-педагогической модели оптими
зации социокультурной среды является необходимым условием достижения 
позитивных изменений в среде как фактора, определяющего формирование 
общественно необходимых качеств студенческой молодежи. Основная цель 
пронизывает все компоненты социокультурной среды и распадается на ряд 
соответствующих доминирующей задаче подцелей, устанавливающих, в свою 
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очередь, конкретные задачи и способы действия на каждом этапе. 

Иерархия целей, согласованность действий всех субъектов социально-

культурной деятельности, направленная на позитивное изменение 

социокультурной среды студенчества; адекватность применяемых технологий 

придает педагогической модели системный, программно-целевой характер и 

порождает новое системное интегративное качество. Для автора таким 

качеством является возникновение интегрированного интереса в процессе 

совместной культуротворческои деятельности организаторов досуга, с одной 

стороны, и студенческой молодежи - с другой - на основе органичного 

сочетания педагогических целей субъектов культурно-досуговых программ и 

избирательных интересов студентов по формированию жизнеспособной, 

гуманистически ориентированной личности. 

Социально-педагогическая модель как целостная система состоит из 

интегрированных подсистем-блоков: целевого, содержательного, техноло

гического, организационно-педагогического, результативного. Каждый из них 

имеет свою внутреннюю иерархию компонентов, одновременно взаимо

увязанных по блокам целевыми установками. Содержательный блок-

подсистема включает в себя когнитивный, аффективный и поведенческо-

конативный компоненты. Технологический блок - это синтез средств, форм и 

методов реализации содержания в соответствии с педагогическими целями 

культурно-досуговых и социально-культурных программ. 

Организационно-педагогический блок предусматривает систему 

целенаправленных действий всех субъектов технологического процесса 

оптимизации социокультурной среды, выполняемых в педагогически целее-

сообразной последовательности с момента постановки цели и до получения 

прогнозируемого результата. 

Результативный блок модели определяется компонентами двух 

направлений: структурированностью технологического процесса, эффек

тивностью влияния компонентов социокультурной среды на студенческую 

молодежь и уровнем идентификации студентов к гуманистическим ценностям 

культуры. 
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В третьем параграфе «Опытно-экспериментальное исследование эффек

тивности социально-педагогической модели оптимизации социокультурной 
среды как фактора формирования гуманистических ценностей студенческой 
молодежи» раскрывается процесс и результаты педагогического эксперимента. 
В период исследования в инициативном клубном объединении, организованном 
под руководством автора, были задействованы 78 студентов. Кроме того, 
осуществлялся мониторинг в контрольных группах общей численностью более 
120 человек. Применялся также метод сравнительного анализа, наблюдения, 
бесед и опросов участников студенческих объединений БГПУ и АлтГАКИ. 

Экспериментальное исследование проводилось в три этапа, имеющих 
каждый свою цель и задачи, вытекающие из основной цели педагогической 
модели. На первом, констатирующем, этапе осуществлялся анализ исходной 
позиции в оценке условий вузовской культурно-досуговой среды, 
коммуникативных отношений студентов с компонентами среды, а также их 
предпочтения к досуговой занятости. 

Второй этап опытно-экспериментальной работы состоял в определении на 
основе диагностики средств, форм, способов и приемов педагогического 
воздействия на социокультурную среду с целью ее оптимизации; создания 
психолого-педагогических условий вовлечения студентов в активные формы 
культурно-досуговой деятельности. 

Решение задачи создания педагогических условий, стимулирующих 
активность культурно-досуговой деятельности студентов, осуществлялось 
через формирование ряда объединений клубного или кружкового типа, в основе 
которых лежит инициативное поведение, имеющее внутреннюю детерми
нацию. Сама деятельность в таких объединениях становится ценностью, т.к. 
развивает субъектные качества, познавательные способности его участников, 
расширяет границы научного и эмоционального познания мира, законов 
гармонии и красоты. Игровые технологии (имитационные, интеллектуальные, 
прогностико-эвристические и др.) позволили глубже осознать студентам 
сложность социокультурной среды, многообразие и противоречивость смысло-
жизненных установок различных социальных слоев населения, рефлексировать 
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необходимость формирования и сохранения гуманистических ценностей как 
универсальных человеческих ценностей. 

На третьем, контрольном, этапе педагогического эксперимента были 
выявлены и сопоставлены изменения в социокультурных характеристиках 
представителей экспериментальных и контрольных групп студентов; дана 
оценка результатов, полученных в опытно-экспериментальной работе. Ее 
результаты представлены в 5 таблицах и 5 графиках. Данные третьего этапа 
педагогического эксперимента позволили сделать вывод о результативности 
разработанной модели оптимизации социокультурной среды путём реализации 
воспитательного потенциала социокультурной деятельности и подтвердили 
выдвинутую в диссертации гипотезу. 

В экспериментальной группе произошли существенные изменения в 
отношении студентов к досугу как значимому феномену в саморазвитии, в 
осознании себя потенциальной интеллектуальной' элитой общества, их 
ценностных ориентации гуманистической направленности, степени включен^ 
ности в общественно значимые акции вуза, города, региона. 

В заключении подведены итоги теоретического исследования и представ
лены результаты экспериментальной апробации социально-педагогической 
модели оптимизации социокультурной среды как фактора формирования 
гуманистических ценностей студенческой молодежи. 
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