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Социально-экономические преобразования в России последнего десятилетия затро-
нули все сферы жизни взрослых и детей. Как отмечают А.Г. Пашков и А.В. Репринцев, 
«необходимость развития демократических основ гражданского общества в России, обес-
печения вхождения в самостоятельную взрослую жизнь социально активных, ответствен-
ных, инициативных молодых людей, небезразличных к своей стране, ответственно отно-
сящихся к ее прошлому, настоящему и будущему, требуют целенаправленного создания 
социально-педагогических сред и комплекса условий, в которых подростки и юношество 
смогут обрести такой опыт гражданственности, реализовывать свою социальную актив-
ность, сознательно и ответственно включиться в созидательную творческую деятель-
ность. Решение этой важной государственной и общественной социально-педагогической 
задачи актуализирует внимание педагогической науки к молодежным общественным 
объединениям, обладающим значительным воспитательным потенциалом для освоения 
растущими гражданами опыта самореализации, социальной ответственности и инициа-
тивности» [7, c.37]. Известно, что сегодня в России действуют сотни молодежных обще-
ственных организаций и объединений, в которых интегрируется социальная инициатива 
подростков и юношества, происходит включение их в социально значимую деятельность. 
Среди них немало объединений, направляющих свою активность в сферу организации 
жизни подростков, расширяющих возможности их духовно-нравственного самосовершен-
ствования, развития социальной ответственности в разнообразной общественно полезной 
деятельности. Эти клубные объединения нуждаются в грамотной социально-
педагогической помощи и поддержке со стороны взрослых, педагогов, муниципалитетов. 
Основой для организации деятельности клубных объединений становится общность инте-
ресов подростков, их ценностных ориентаций, взгляды на жизнь, на способы самореали-
зации и самоутверждения в сообществе сверстников, общие планы на будущее, пути и 
способы их реализации, ответственность за будущее страны, в которой им предстоит 
жить и трудиться. В этом случае объединения подростков приобретают устойчивые чер-
ты коллектива клубного типа, открывающем значительные горизонты для социального и 
личностного развития школьников [7, c.24]. 

Социально-педагогическая практика последних двух десятилетий показывает, что 
развитие клубных форм работы с подростками и юношеством способно решить очень 
важные социально-педагогические задачи, привлечь в сферу клубной жизнедеятельности 
значительное количество старших школьников, помочь им в социально-нравственном, 
творческом и профессиональном самоопределении. Между тем, реальная практика соци-
ального воспитания показывает, что вне сферы влияния школы и учреждений дополни-
тельного образования, вне заботы региональных структур управления образованием и 
молодежной политикой, вне активного внимания социальных педагогов остается лич-
ностное развитие подростков и юношей, важные аспекты социально-нравственного раз-
вития будущих граждан страны. Но именно эта сфера личностного развития подрост-
ков и старшеклассников во многом предопределяет меру их успешности в будущей 
взрослой жизни, в профессии, их востребованность и состоятельность на рынке труда. 
Формирование этой сферы личности старших школьников происходит через социально-
нравственное воспитание, моделирование и реализацию потенциала клубных объедине-
ний школьников [7, c.49-50]. 

В Белгороде в конце 90-х гг. XX века были созданы и действуют ряд подростко-
во-молодежных клубов, ориентированных преимущественно на реализацию программ 
дополнительного образования детей, формирование их социокультурного опыта (под-
ростковые клубы «Бригантина», «Буревестник», «Исток», «Ровесник», «Романтик», 
«Самбист», «Сокол», «Факел», «Юность»). Эти клубные объединения включены в от-
дельные разрозненные региональные акции – фестивали, конкурсы, концерты, выстав-
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ки, смотры, соревнования, в которых подростки и старшеклассники имеют возможность 
продемонстрировать себя, представить результаты своего творчества, личные достиже-
ния. Но в этих внешних (во многом – формальных!) проявлениях жизни подростково-
молодежных клубов отсутствует долгосрочная программа их совместной деятельности, 
координирующая активность членов клубных сообществ, задающая им перспективные 
цели, ориентирующая их на социально-значимые виды активности молодежи, включе-
ние в общественно-полезный труд. Опыт белгородских клубных объединений показыва-
ет и то, что в них нет не только выраженной социокультурной ориентированности, но и 
сопряжения с традициями и достижениями региональной культуры. В Белгороде боль-
ше танцевальных студий, предлагающих подросткам (за деньги!) освоением «достиже-
ний» американизированного «Хип-Хопа», пропагандирующего и возвышающего сексу-
альную распущенность, вседозволенность, ложную свободу самовыражения, но не тра-
диции русской национальной культуры, ее смыслы и ценности. Как и в других регионах 
страны, в Белгороде наряду с клубными сообществами, действуют областной Дворец 
детского творчества; городской Дворец творчества детей; Станция юных натуралистов, 
Станция юных техников, Центр детско-юношеского туризма, Центр детского техниче-
ского творчества и др.). К сожалению, белгородский опыт не предлагает долгосрочных 
программ и форм организационной, кадровой, материальной поддержки клубных сооб-
ществ подростков и юношества на уровне региональных структур государственного 
управления образованием, культурой, спортом и молодежной политикой. 

Огромные социализирующие возможности клубной деятельности остаются нереа-
лизованными, о чем вполне красноречиво говорят итоги многих исследований. В частно-
сти, о сложившейся ситуации в социальном воспитании, мере обретения подростками и 
юношеством этнокультурной идентичности пишет И.С. Сухоруков [14; 15]. Так, по его 
данным, социокультурная ситуация в обществе работает на усиление кризиса идентично-
сти, размывание социально типичного в сознании молодежи, в понимании подростками и 
юношеством важнейших, экзистенциальных основ человеческого бытия. Эмпирические и 
статистические данные, полученные И.С. Сухоруковым, «показывают, что очень неболь-
шая часть молодых людей (только 12% опрошенных старшеклассников курских школ и 
студентов курских вузов!) на вопрос «Какие чувства у тебя вызывает слово русский?» 
отвечают, что гордятся своей принадлежностью к русскому этносу; 43% испытывают 
чувство стыда; 45% респондентов безразличны [14, с.274]. По данным И.С. Сухорукова, 
на вопрос «Какие чувства у тебя вызывают мигранты?» 64% опрошенных ответили «от-
рицательные», 36% относятся к мигрантам равнодушно. Интересные результаты были 
получены исследователем на вопрос «Согласен ли ты с утверждением «Россия – для рус-
ских»: абсолютное большинство – 93% респондентов ответили «да, согласен». Получен-
ные И.С. Сухоруковым эмпирические данные свидетельствуют о том, что у подростков и 
молодежи исчезает установка на консолидацию, сплоченность со своим этносом, ценност-
но-ориентационное единство, приверженность традициям и нравственным нормам обще-
ства. Кроме того, И.С. Сухоруков подчеркивает: «В сознании подростков и юношества 
нет внутреннего ощущения принадлежности личности к целому – к этносу, к граждан-
скому обществу, к культуре, к национальной истории, а ведь это основополагающее свой-
ство, фундамент этнокультурной идентичности личности. Восполнить эти пробелы мож-
но лишь включением молодежи в социально значимую деятельность, в общественно-
полезный коллективный труд, реализующий не только общие цели коллективной дея-
тельности, но и формирующий всю социальность, всю систему жизненных координат 
входящего в самостоятельную взрослую жизнь гражданина» [15, с.297-298].  

В этом контексте островками надежды выглядят усилия энтузиастов, направлен-
ные на создание и организацию деятельности клубных коллективов, ретранслирующих 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_385.pdf 441

достижения и ценности традиционной русской народной культуры, предлагающих под-
росткам включение в практическую деятельность по сохранению и возрождению регио-
нальной культуры. Конечно, речь идет о клубных сообществах, организаторами которых 
стали не профессиональные педагоги, а чаще всего выпускники института культуры и ис-
кусств, общественники, хорошо понимающие ситуацию, складывающуюся в провинции, 
воочию наблюдающие процесс «американизации культуры», ее «омассовления», «варва-
ризации». Дело здесь не столько в последствиях глобализации, сколько в утрате своего, 
этнотипичного в культуре, вытеснении национального «общечеловеческим»… 

Известно, что Россия вплоть до середины XX столетия была страной 
с преобладанием сельского населения. Главным носителем национальной культуры и 
создателем уникальной системы ценностей русского народа на протяжении многих ве-
ков являлось крестьянство [13, c.5-19]. Крестьяне составляли основу тогда могучего 
русского народа. Именно деревня питала «живой силой» город. Большинство рабочих 
заводов и предприятий крупных и не очень городов были горожанами преимущественно 
в первом (реже – втором) поколениях. Крестьянство на протяжении веков сумело со-
хранить исконно-русский образ жизни и самоорганизации. Именно крестьянство с его 
природным духовным консерватизмом являлось всегда хранителем национальных тра-
диций и культуры, оно всегда было опорой государству. Русское крестьянство сохраня-
ло общинный уклад, являлось гибким организмом, приспособленным к самым различ-
ным условиям жизнедеятельности и сохранявшим в неизменности свои основные уста-
новки. Русская община заложила в крестьянстве стремление к взаимопомощи и сотруд-
ничеству, трудовой солидарности, «коллективный дух» совместной деятельности, про-
стоту и прозрачность отношений между людьми, общественное согласие и терпимость, 
искренность и откровенность, отзывчивость и доброту. К.Д. Ушинский считал одним из 
важнейших факторов формирования национального менталитета, народную педагогику 
[17].  

Значительные возможности в развитии ценностного отношения подростков к при-
родной и культурной среде малой родины открывает деятельность клубных коллективов, 
выступающих своеобразной социально-педагогической средой, оптимизирующей процесс 
социально-нравственного развития подростков посредством обеспечения комплекса усло-
вий для освоения нравственных норм, ценностей культуры, алгоритмов социально одоб-
ряемого поведения и отношений, реализации творческих способностей воспитанников [10, 
c.17]. Среда клуба представляет собой комфортную, личностно привлекательную соци-
ально-психологическую и предметно-эстетическую среду, ориентированную на удовлетво-
рение социальных и творческих потребностей школьников, в которой происходит функ-
ционирование сообщества подростков, включенных в клубную деятельность, реализую-
щих совместно генерируемые социальные проекты общественно полезной направленности, 
обретающих опыт делового сотрудничества, партнерства, взаимодействия в достижении 
коллективных целей, развивающих навыки организации коллективной деятельности, ее 
планирования, распределения поручений и контроля за их выполнением, социального ли-
дерства и принятия на себя социальной ответственности [7, c.34]. 

Проведенный нами анализ массовой практики социального воспитания школьни-
ков в клубных объединениях и полученные эмпирические данные (2007-2016 гг.) позво-
ляют констатировать заметное сокращение количества таких объединений в последнее 
десятилетие (несмотря на достаточно активные попытки реанимировать общественные 
объединения, центры, сообщества). Изучение практики показывает, что такое сокращение 
связано с «кадровым голодом» в сфере организации и обеспечения условий детского и 
молодежного досуга, отсутствием эффективных педагогов-организаторов деятельности 
клубных объединений молодежи, непрестижностью работы в этой важной сфере соци-
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ального воспитания, – с одной стороны; с другой – глобальными тенденциями развития 
культуры, ориентирующей сегодня входящего в жизнь молодого человека на социальное 
обособление, «потребление благ цивилизации», индивидуализацию его бытия, сокращение 
интенсивности и содержания социальных контактов. Эти явления и процессы значитель-
но обедняют социальный опыт молодежи, выхолащивают его ценностно-смысловую осно-
ву, размывают границы долженствования в представлениях о моральных нормах, обед-
няют спектр социально-ценных эмоций человека, стирают очертания этнотипичного в 
культуре. Результатом этих процессов становится заметное снижение уровня нравствен-
ной культуры молодежи и ее социальной ответственности, нарастание в среде подростков 
и юношества явлений эгоизации, гедонизации сознания, снижения планки социальных 
стремлений личности, ее притязаний при одновременном нарастании неадекватности ее 
самооценки, сокращении опыта конструктивного сотрудничества с людьми, снижении ин-
тенсивности и содержания межпоколенного взаимодействия. Анализ массовой практики 
показывает, что в среде педагогов-организаторов клубной деятельности подростков и 
юношества идут интуитивные поиски модели современного молодежного клуба, обеспечи-
вающего возможности для интенсивного социально-нравственного роста старших школь-
ников, накопления ими опыта социально-ответственного поведения, навыков коллектив-
ного взаимодействия и включения в общественно-полезную деятельность. Однако такие 
поиски не приносят ощутимых результатов, поскольку ограничены локальными «очага-
ми» такого опыта, отсутствием условий для его пропаганды и тиражирования, научно-
методического обеспечения такой работы. 

Соединить ценности и нормы традиционной народной (крестьянской!) культуры с 
современными формами социально-педагогической работы с подростками, обеспечить 
условия для их продуктивной инкультурации возможно через обращение к одной из демо-
кратичных форм работы с подростками – клубу, но при наполнении содержания его дея-
тельности традиционными смыслами и ценностями русской культуры, обращением к зада-
чам сохранения и возрождения региональных памятников истории и культуры. Следова-
тельно, клуб обладает уникальным потенциалом с точки зрения обеспечения целенаправ-
ленного влияния на формирование социальной позиции подростков, их гражданственности, 
патриотизма, отношения к национальной истории и культуре своего народа [10, c.6-17]. 

Нами разработана теоретическая модель деятельности клубного объединения под-
ростков с этнокультурной направленностью, ориентирующегося на достижение вполне 
конкретной цели – освоение, сохранение и возрождение традиционных культурных ценно-
стей и святынь белгородчины. Названная цель конкретизируется в задачах, которые могут 
со временем изменяться, соотноситься с реальной социокультурной ситуацией в регионе, 
учитывать уровень развития коллектива клуба, степень его субъектности, способности са-
мостоятельно генерировать перспективы совей жизнедеятельности, находить приемлемые 
способы и средства их достижения, объективно оценивать достигнутые результаты. 

Предлагаемая нами теоретическая модель организации процесса социального воспи-
тания подростков средствами клубной деятельности включает в себя: целевую установку 
жизнедеятельности подросткового клуба, его функции, механизмы и способы его влияния на 
социально-нравственное развитие подростков; принципы организации жизнедеятельности 
клубного сообщества, основные направления и содержание его деятельности, этапы и логику 
развития коллектива; методики и технологии формирования этнокультурной идентичности 
подростков; характеристику критериев, показателей, уровней сформированности этнокуль-
турой идентичности, условия продуктивного влияния клубной деятельности на социально-
нравственное развитие включенных в нее воспитанников. 

Идейно-смысловой основой организуемого в рамках клубного коллектива процес-
са этнокультурного воспитания является развитие социально-нравственных качеств 
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подростков, их этнокультурной идентичности, гражданской позиции, субъектности, 
опыта социального взаимодействия в общественно полезной деятельности воспитанни-
ков. Содержание социального воспитания подростков реализуется в трех направлени-
ях: 

– первое связано с когнитивной сферой личности и ориентировано на обогащение со-
циальных интересов воспитанников, осознание ими личной ответственности за историю и 
культуру своего народа, формирование традиционных социально-нравственных ценностей, 
гражданской позиции, социально-ценной мотивации включения в общественно-полезную де-
ятельность, ориентированную на сохранение и возрождение памятников истории и культуры 
родного края;  

– второе связано с эмоциональной сферой и предполагает развитие в подростках 
способности к эмоционально-волевой саморегуляции поведения; эмпатических, перцептивных 
качеств; способности к сопереживанию, состраданию, милосердию, переживания за успехи и 
неудачи своего клубного коллектива, способности к альтруизму; 

– третье связано с деятельно-практической сферой и предполагает формирование у 
школьников стремления к активной общественно-полезной деятельности, коллективному 
творчеству, проявлению активности, инициативы, неравнодушного отношения к окружающей 
действительности и делам своего социума, способности доводить начатое дело до конца, гра-
мотно выстраивая логику движения к цели социальной деятельности; добросовестно испол-
няя традиционные нравственные нормы, долг перед своим клубным коллективом, его пору-
чения. 

Базовыми ценностями клубного сообщества с этнокультурной направленностью 
«Дружинники», определяющими всю его жизнедеятельность и реализуемые проекты, 
стали гуманизм, ответственность, патриотизм, гражданственность, трудолюбие, 
бескорыстие, сотрудничество, взаимопомощь, творчество, познание, долг, честность, 
чуткость, точность, дружба, коллективизм, здоровье и др. Все эти ценности стали 
основой разработки и реализации проектов и программ клуба подростков «Дружинни-
ки». Образовательное пространство, в котором осуществляется деятельность клуба 
«Дружинники» представляет собой особую развивающую социальную среду, которую 
можно охарактеризовать как «социальный оазис» (Э. Фромм). Такая развивающая со-
циальная среда отличается более высокими по содержанию и интенсивности характери-
стиками совместной деятельности и общения членов клубного сообщества, эмоциональ-
но и интеллектуально емкой атмосферой сотрудничества между подростками, высокими 
эстетическими параметрами ее организации и насыщенности. Сам клуб «Дружинники» 
представляет собой подростковый коллектив, характеризующийся рядом специфиче-
ских признаков: автономность жизнедеятельности, предполагающая особый образ жиз-
ни коллектива, закрепленный в традициях, законах, уставе и атрибутике; наличие и 
освоение собственного пространства жизнедеятельности; разновозрастный состав членов 
коллектива; самоуправление (соуправление), присущее самой природе самодеятельного 
коллектива; особый стиль взаимоотношений – «дух коллектива», дух «крестьянской 
общины», специфическая атмосфера заинтересованности в высоких социально-
значимых результатах совместной деятельности; динамичность развития, обусловлен-
ная быстрым оперативным реагированием коллектива на изменение событий, происхо-
дящих в жизни сообщества; открытость коллектива, предполагающая как свободное 
вхождение в клубный коллектив, так и выход из него; развитие внешних связей с дру-
гими детскими и молодежными объединениями; официальный характер коллектива. 

В процессе становления и развития клуба «Дружинники» определились его ос-
новные функции, среди которых наиболее важными являются: 
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– организационная, позволяющая выстроить целостную и упорядоченную систему 
акций и ключевых дел, обеспечивать высокую культуру организации реализуемых в 
рамках клуба видов и форм работы, в которые включены и вовлечены подростки; 

– координирующая, обеспечивающая сопряженность жизнедеятельности клубного 
сообщества с делами и заботами всего города и региона, что позволяет преодолеть за-
мкнутость первичного коллектива, выйти во внешнюю среду, активно взаимодейство-
вать с ее субъектами, влиять на них, переносить нормы и ценности клуба на другие 
сферы, в том числе и школьную;  

– инструктивно-методическая, позволяющая обеспечивать необходимый уровень 
качества реализуемых программ в рамках клуба, включать школьников в виды и фор-
мы жизнедеятельности, соответствующие их потребностям и интересам, осуществлять 
грамотное научно-методическое сопровождение социально-нравственного развития под-
ростков; 

– интеграционная, обеспечивающая включенность подростков в дела и заботы 
жителей региона, вовлекающая воспитанников в социально-значимые дела целого реги-
она, позволяющая им обрести социальную (этнокультурную!) и персональную идентич-
ность, преодолеть отрыв от наиболее активной и инициативной части их сверстников; 

– «мотивационного опосредования», обеспечивающая «возвышение» потребностей 
и интересов, мотивов и установок подростков до интересов и забот всего общества, 
народа, государства; помогающая школьникам обрести опыт участия в решении круп-
ных общественных и региональных проблем; 

– ценностно-ориентирующая, позволяющая подросткам выстроить систему лич-
ных ценностных приоритетов, жизненных координат, соотнести их со шкалой ценностей 
своих сверстников, найти «личностный смысл» своего включения в жизнь и заботы со-
общества всего региона; 

– нормативно-регулирующая, формирующая общественное мнение, стиль жизни 
клубного сообщества, задающая границы должного поведения и отношений школьни-
ков, их отношение к себе и к окружающим, внутреннюю основу жизнедеятельности 
первичного коллектива, определяющая климат и характер жизнедеятельности значи-
тельной части молодежи региона и др. 

Их реализация позволяет успешно выстраивать жизнедеятельность подросткового 
коллектива, обеспечивать включение клубного сообщества в процесс социального воспи-
тания школьников, ориентируя их на высокие смыслы и ценности своего этноса, нормы 
традиционной народной культуры. Это позволят надеяться, что в самостоятельную 
взрослую жизнь выйдет поколение достойных граждан своего Отчества, понимающих 
свое предназначение в жизни, уважающих историю и культуру своего народа, готовых 
верно и честно трудиться на его благо, а если понадобится, то и твердо и мужественно 
защищать. 

Оценки и прогнозы складывающейся ситуации позволяют утверждать, что размы-
вание этно-типичного в культуре, вытеснение национальной культуры продуктами «массо-
вой», глобализирующейся культуры неизбежно ведет к «патологии идентичности» (Э. 
Эриксон), «регрессии личности к инфантильному уровню», стремлению молодежи как 
можно дольше отсрочить обретение взрослости; порождает смутное, но устойчивое состоя-
ние тревоги, чувство социальной изоляции и опустошенности; постоянное пребывание в со-
стоянии чего-то такого, что может изменить жизнь; страх перед личным общением и не-
способность эмоционально воздействовать на лиц другого пола; враждебность и презрение 
ко всем признанным общественным ролям, вплоть до мужских и женских; презрение ко 
всему отечественному и иррациональное предпочтение всего иностранного (по принципу 
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«хорошо там, где нас нет»). В крайних случаях имеет место поиск негативной идентично-
сти, стремление «стать ничем» как единственный способ самоутверждения [18, с.231].   

Как отмечает А.В. Репринцев, «следует признать: порожденный на рубеже XX-
XXI веков кризис идентичности в массовом общественном сознании закономерно ведет к 
разрушению самого общества, его культуры, всей системы его внутренних отношений, 
всей совокупности регулятивных механизмов, регламентирующих для каждого человека 
пространство социально одобряемого поведения. Но кризис идентичности – время сме-
ны общественной парадигмы, когда происходит ревизия всей системы общественных 
ценностей, позволяющих человеку адаптироваться к новым условиям социального и фи-
зического существования. Кризис идентичности – период социальных трансформаций, 
когда на смену старой приходит новая модель общественного мироустройства, а вместе 
с нею – и новая парадигм социального бытия человека» [9, с.26-39].  

1. Отсюда вполне закономерно вытекает неизбежный вопрос: что делать образо-
вательным и социальным институтам, дабы обеспечить сохранение культурного базиса об-
щества, создать предпосылки для возрождения и воспроизводства национальной культуры 
и самого Человека? Отвечая на этот вопрос, И.Е. Булатников подчеркивает: «В этом про-
цессе сегодня становится особенно важной и значимой деятельность институтов социально-
го воспитания юношества, в первую очередь – семьи и школы. Их миссия чрезвычайно от-
ветственна. Но она может быть успешной лишь тогда, когда их социальный статус высок, 
когда к голосу родителей и учителя прислушиваются, когда с ними считаются; когда по-
зиция старшего поколения не высмеивается и не подвергается остракизму, когда духовно-
нравственный опыт предшествующих поколений не становится предметом политических 
спекуляций и фальсификаций… Надо учиться заново быть русскими, любить и ценить 
свой народ, свою историю и культуру, уважать прошлое и моральный выбор отцов. Надо 
перестать заниматься переписыванием своей истории в угоду политической коньюкту-
ре. Надо ценить жизнь и понимать ее быстротечность. Надо уважать человеческую 
личность и ее право быть самой собой. Только в этом случае в самостоятельную взрослую 
жизнь выйдут действительно духовно богатые, интеллектуально состоятельные молодые 
люди, способные жить в демократическом гражданском обществе, строить свое будущее, 
опираясь на традиции и опыт своей национальной культуры» [1, c.27]. 
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