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Важнейшей задачей современного российского общества является 

самоидентификация и духовно-культурное самоопределение личности в 
соответствии с реалиями социума, целевая ориентация, с одной стороны, на 
настоящее и будущее, а, с другой, – на анализ опыта прошлого, традиций 
отечественной и мировой культуры. 

Развитие личности зависит от меняющихся условий её взаимодействия с 
окружающим миром, с социумом. Данный процесс можно определить как 
процесс социализации – в аспектах усвоения и воспроизводства культурных 
ценностей и социальных норм, самоизменения и самореализации личности, 
обусловленные конкретными социaльными условиями. Вместе с тем само 
понятие «социализация» очень многозначно и полифункционально, 
представляет собой относительно целостную систему профессиональной и 
общей культуры человека, связанной с ними едиными категориями (культура 
мышления, поведения, деятельности и пр.).  

В современных условиях образование перестает быть только внешне орга-
низованным процессом. Его роль в значительной степени сводится к социо-
культурному образованию личности. Динамизм социума, усиление роли лично-
сти, гуманизация и демократизация отношений в нем, выход образовательного 
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процесса за стены учебных заведений, за рамки традиционно сложившихся 
норм, позволяет образовательной среде органично вписаться в систему куль-
турно-образовательной инфраструктуры общества. При этом многообразные 
изменения в различных сферах жизнедеятельности социума обусловили широ-
кий интерес и вскрыли важность проблемы социализации личности, актуализи-
ровали задачу изучения механизмов социализации. 

Именно потому диссертация А.Н. Ларина посвящена актуальной педаго-
гической проблеме – социализации младших школьников в детских музыкаль-
ных студиях средствами социально-культурной деятельности.  

Проведенный контент-анализ, включающий в себя изучение  концепту-
альных, организационных и методических процессов, позволил соискателю 
достичь четкости в определении самого понятия «социализация» и выявить 
как его признаки, так и области применения. Одновременно с этим – рас-
смотреть данное понятие с позиций ведущего вида социально-культурной дея-
тельности и способа эмоционально-психологического воздействия, имеющего 
педагогическое влияние на нравственное воспитание личности, нацеленного на 
формирование у младших школьников навыков и способностей к культурному 
познанию и всестороннему развитию . Данный подход позволяет решать широ-
кий спектр проблем, стоящих перед исследователями и разработчиками соци-
ально-культурной сферы.  

Стоит отметить, что актуальность данного исследования обусловлена, с 
одной стороны,  потребностью общества выйти из социально-культурного кри-
зиса, возродить национальную и духовную культуру человека, гуманизировать 
образование и современную социально-культурную обстановку за счёт совме-
щения профессиональных интересов и высокой духовной культуры личности. С 
другой стороны, на сегодняшний день практически отсутствуют научные ис-
следования по данному направлению в сфере социально-культурной деятельно-
сти, равно как и отстаёт оперативное реагирование образовательных и досуго-
вых комплексов по внедрению новых социально-культурных услуг для подрас-
тающего поколения россиян. 

В настоящей диссертации детально представлены историко-педагогиче-
ский, методический, теоретический и экспериментальный аспекты проблемы 
социализации младших школьников в детских музыкальных студиях средст-
вами социально-культурной деятельности, а также предложено ее оригинальное 
решение. Соискателем четко и вполне конкретно обоснованы исходные пози-
ции исследования – сформулирована цель, заключающаяся в научном обосно-
вании педагогического потенциала детских музыкальных студий и средств со-
циально-культурной деятельности в процессе социализации младших школьни-
ков, определены задачи исследования, его предмет, объект и др. Всё это под-
тверждает научную компетентность А.Н. Ларина.  

Соискателем была предложена оригинальная научная гипотеза, где зало-
жены предполагаемые организационно-педагогические условия функциониро-
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вания детских музыкальных студий, которые могли бы дать положительный эф-
фект процессу социализации младших школьников средствами социально-
культурной деятельности. Далее А.Н. Ларин развивает теорию социализации 
младших школьников в детских музыкальных студиях средствами социально-
культурной деятельности, выстраивая ее на достаточно достоверных, прове-
ряемых данных и фактах, как уже имеющихся в науке, так и полученных им 
лично. 

В процессе исследования соискателем был проведен анализ основных 
теоретических подходов к проблеме социализации младших школьников в дет-
ских музыкальных студиях, исходя из которых научно обоснованы сущность и 
специфика социализации младших школьников в детских музыкальных студиях 
средствами социально-культурной деятельности. В диссертации представлена 
разработанная А.Н. Лариным теоретическая модель социализации младших 
школьников в детских музыкальных студиях средствами социально-культурной 
деятельности и на ее основе экспериментально апробирована педагогическая 
программа «С музыкой растём, играем и живём». Также соискателем были тео-
ретически обоснованы и выявлены организационно-педагогические условия 
эффективного осуществления педагогической деятельности по социализации 
младших школьников в детских музыкальных студиях средствами социально-
культурной деятельности и разработаны критерии оценки уровня и качества со-
циализации младших школьников, включающие в себя компоненты, уровни и 
показатели данного процесса.  

В процессе работы над диссертацией А.Н. Лариным применялась ком-
плексная методика исследования, что обеспечило взаимопроверяемость и со-
поставляемость данных, полученных разными методами исследования, а также 
достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов. Соиска-
телем правомерно использовались следующие методы: теоретические – изуче-
ние философской, социологической, психологической, педагогической литера-
туры по проблеме исследования; теоретический анализ и синтез научных кон-
цепций; эмпирические – опытно-экспериментальная работа, включающая диаг-
ностический, констатирующий и формирующий эксперименты, контент-анализ, 
моделирование, педагогическое наблюдение, опрос, беседы, интервью, тести-
рование, математические методы обработки результатов эксперимента. 

В целом, диссертация выстроена логично, структура работы включает в 
себя введение, две главы, заключение, библиографический список и приложе-
ния. Текст диссертации иллюстрирован таблицами и схемами в соответствии с 
современными требованиями.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы социализации 
младших школьников в детских музыкальных студиях» содержится теоретиче-
ский анализ состояния исследуемой проблемы, в ходе которого рассмотрены 
основные подходы к процессу социализации младших школьников и термино-
логический аппарат, определяются основополагающие понятия. Далее соиска-
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телем исследуется педагогический потенциал социально-культурной деятель-
ности в процессе социализации младших школьников в детских музыкальных 
студиях, определяются сущность и специфика данного процесса и на их базе 
разрабатывается теоретическая модель. Следует подчеркнуть, что данный ана-
лиз основан на междисциплинарном подходе к обоснованию сущности понятия 
«социализация младших школьников», которое было соотнесено с такими по-
нятиями, как «музыкально-эстетическое восприятие», «художественно- творче-
ская активность», «творческое мышление», «творческое воображение». 

А.Н. Ларин в исследовании уточняет определение «социализация 
младших школьников», под которой понимается процесс вхождения млад-
шего школьника в социальную среду, в результате которого происходит усвое-
ние определенной системы знаний, социальных норм и образцов поведения, со-
ответствующих выполнению определенных социальных ролей, приобщение к 
духовно-нравственным и культурным ценностям, позволяющих ему функцио-
нировать как полноправному члену общества. 

Соискатель приходит к значимому выводу, что сущность социализации 
младших школьников в детских музыкальных студиях средствами соци-
ально-культурной деятельности представляет собой системный, целенаправ-
ленный, поэтапный, развивающий и обучающий процесс, направленный на ус-
воение младшими школьниками определенной системы знаний, норм, ценно-
стей, установок и образцов поведения с целью познания культурного наследия, 
расширение социально-культурного пространства, развитие активности и ком-
муникативности, удовлетворение познавательных потребностей, опыт са-
моорганизации и саморегуляции.  

При этом специфика социализации младших школьников в детских му-
зыкальных студиях средствами социально-культурной деятельности опреде-
ляется ее особым развивающим потенциалом, который базируется на формах, 
средствах и методах социально-культурной деятельности, направленных на 
приобретение культурных ценностей, развитие художественно-творческих спо-
собностей, повышение уровня самооценки и стабилизацию эмоциональных пе-
реживаний, проявление художественно-творческой активности и эффективное 
овладение знаниями и способами художественно-творческой деятельности, вы-
работку навыков самоопределения и самоорганизации. 

В качестве инструментов социализации младших школьников в детских 
музыкальных студиях средствами социально-культурной деятельности                                                                                    
А.Н. Ларин использовал комплекс организационно-педагогических условий, 
включающий в себя: организацию предметно-развивающей среды в 
учреждениях социально-культурной сферы; преемственность, поэтапность и 
инновационно-вариативное обновление содержания образовательной 
деятельности; удовлетворение познавательных потребностей каждого 
участника процесса с учетом возрастных и индивидуально-личностных 
особенностей; построение деятельности по социализации младших школьников 
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в детских музыкальных студиях средствами социально-культурной 
деятельности на основе разработанной модели и комплексной педагогической 
программы; наличие подготовленных педагогов к организации процесса 
социализации младших школьников в детских музыкальных студиях 
средствами социально-культурной деятельности. 

Безусловным вкладом в науку является разработанная соискателем теоре-
тическая модель, которая представляет собой комплекс тематически объеди-
ненных и композиционно выстроенных компонентов, способных последова-
тельно и максимально эффективно влиять на социализацию младших школьни-
ков в детских музыкальных студиях средствами социально-культурной дея-
тельности и включает в себя: цель, задачи, социальный заказ, предпосылки, 
факторы, принципы, функции, виды, формы, методы, средства, технологии, ор-
ганизационно-педагогические условия, ориентированные на обеспечение един-
ства социокультурного пространства для духовного, коммуникативного и 
творческого роста личности, а также компоненты и критерии оценки уровня 
социализации младших школьников. 

Соискатель убедительно доказывает, что реализация данной модели 
позволит использовать потенциальные возможности образовательных и 
досуговых учреждений путем включения в образовательные программы 
проблем, раскрывающих социокультурные особенности развития 
современного общества, выявляющих принципы гуманистического 
мировоззрения и культурного наследия, психологии общения и наделения 
младших школьников определенными социальными ролями и пр. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по социализации 
младших школьников в детских музыкальных студиях средствами социально-
культурной деятельности» соискателем рассмотрены особенности деятельности 
учреждений социально-культурной сферы по социализации младших 
школьников в России и за рубежом, определены проектно-теоретические 
подходы к моделированию процесса социализации младших школьников в дет-
ских музыкальных студиях средствами социально-культурной деятельностии и 
описаны результаты опытно-экспериментальной работы. 

Несомненным достоинством диссертационного исследования является то, 
что А.Н. Лариным обобщен российский и зарубежный опыт социализации 
младших школьников в учреждениях дополнительного образования. Проведен-
ный анализ позволил ему выяснить, что количество музыкальных студий ни-
чтожно мало, и они носят преимущественно специализированный характер – 
театральная, вокальная, хореографическая, музыкальная и пр. Соискатель под-
черкивает, что, с одной стороны, процесс социализации младших школьников 
средствами социально-культурной деятельности в учреждениях дополнитель-
ного образования находит свою реализацию в определенных формах, позво-
ляющих учащимся расширять свой кругозор, получать знания о достижениях в 
культуре и искусстве. С другой стороны, – в организации внеурочного времени 
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наблюдается отсутствие системного подхода и фрагментальное использование 
технологий социально-культурной деятельности в процессе социализации 
младших школьников.  

А.Н. Ларин делает вывод о том, что с целью эффективной социализации 
младших школьников необходима интеграция всех видов художественно-твор-
ческой деятельности (музыкальной, вокальной, театральной, хореографиче-
ской), комплексно-интегрированное приобщение младших школьников к луч-
шим образцам мировой художественной культуры, отображающих гуманисти-
ческие и демократические тенденции в развитии дополнительного образования. 
Всё это позволит значительно шире раскрыть творческий потенциал младших 
школьников и сформировать всесторонне развитую личность, наделенную оп-
ределенными социальными ролями.  

На основе теоретического анализа соискателем разработан критериаль-
ный аппарат для определения уровня социализации младших школьников в 
детских музыкальных студиях средствами социально-культурной деятельности. 
Он включает в себя показатели (музыкально-эстетическое восприятие, художе-
ственно-творческая активность, творческое мышление, творческое воображение), 
значимые компоненты (мотивационный, деятельностный, когнитивный, опера-
циональный) и уровни (низкий (репродуктивный), средний (эвристический), 
высокий (творческий). 

Заслуживает высокой оценки применяемый А.Н. Лариным интегрирован-
ный подход к проблеме социализации младших школьников в детских музы-
кальных студиях средствами социально-культурной деятельности, что позво-
ляет рассматривать комплексное целевое взаимодействие личности с учрежде-
ниями основного и дополнительного образования как компонентами единой со-
циально-культурной системы.  

Обоснованность результатов, полученных соискателем, основывается на 
согласованности данных опытно-экспериментальной работы. Так, А.Н. Ларин 
построил эксперимент на сравнении динамики уровня социализации младших 
школьников в детских музыкальных студиях на основе средств социально-
культурной деятельности в контрольных и экспериментальных группах. Техно-
логия эксперимента предполагала проведение диагностического исследования, 
направленного на выявление следующих аспектов: интересов, потребностей, 
ценностных ориентаций личности, отношения к художественной культуре; сте-
пени включенности в художественно-творческую деятельность; наличие творче-
ских способностей. Замеры проводились не синхронно, а последовательно, так 
как для объективности полученных результатов исследователю было важно со-
блюсти условия, обеспечивающие учет конкретной социально-культурной сре-
ды. В итоге, полученные выводы позволяют использовать потенциальные воз-
можности образовательных и досуговых учреждений для создания много-
уровневого социально-культурного пространства и разносторонних систем и 
форм, способных эффективно осуществлять процесс социализации младших 
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школьников, что и обуславливает практическую значимость результатов на-
стоящего диссертационного исследования.  

Заслугой соискателя является и создание инструментария по социализа-
ции младших школьников в детских музыкальных студиях средствами соци-
ально-культурной деятельности, включающего в себя разработанную педагоги-
ческую программу «С музыкой растём, играем и живём». В ходе её использо-
вания реализуются культурно-досуговые мероприятия, а также диагностиче-
ские экспериментальные методики, позволяющие исследовать уровень социа-
лизации младших школьников в детских музыкальных студиях средствами со-
циально-культурной деятельности. 

Проведенное А.Н. Лариным исследование показало, что разработанные и 
внедренные теоретическая модель и программа по социализации младших 
школьников в детских музыкальных студиях средствами социально-культурной 
деятельности с учетом определенных организационно-педагогических условий 
оказывают позитивное влияние на детей младшего школьного возраста. Основ-
ные положения и выводы диссертационного исследования могут послужить ос-
новой для совершенствования педагогического процесса социализации млад-
ших школьников.  

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов ис-
следования обеспечены их согласованностью с фундаментальными положе-
ниями и теориями различных областей знания; целенаправленным анализом 
педагогической практики; применением комплекса эмпирических и теоретиче-
ских методов, адекватных задачам исследования; количественной и качествен-
ной обработкой репрезентативного материала; взаимопроверкой полученных 
результатов; адекватностью методов исследования его целям и задачам; согла-
сованностью основных положений теоретической концепции с данными экспе-
риментальных исследований. В ходе экспериментального исследования были 
реализованы поставленные цели и задачи, в результате чего доказана право-
мерность выдвинутой соискателем гипотезы.  

Таким образом, своей работой А.Н. Ларин убедительно показывает со-
стоятельность избранного научного направления, в связи с чем считаем целесо-
образным рекомендовать ему продолжить работу по совершенствованию обра-
зовательных программ по теории, методике и организации социально-культур-
ной деятельности, в частности, по социализации младших школьников в дет-
ских музыкальных студиях средствами социально-культурной деятельности.  

Основные выводы и положения диссертации аргументированы и апроби-
рованы в научных изданиях, включая публикации в журналах ВАК, а также в 
выступлениях на научных конференциях и семинарах различного статуса. Пуб-
ликации и автореферат А.Н. Ларина в полной мере отражают результаты про-
веденного исследования.   

Тем не менее, несмотря на общую положительную оценку исследования, 
имеется ряд вопросов, нуждающихся в уточнении. 
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1. В своем исследовании соискатель определяет понятие «социализа-
ция младших школьников» путем соотношения его с музыкально-эстетическим 
восприятием, художественно-творческой активностью, творческим мышлением, 
творческим воображением. Хотелось бы, чтобы в работе был более подробно 
прописан качественный результат данных соотношений.  

2. В процессе исследования соискатель приходит к выводу, что уро-
вень социализации младших школьников находится на достаточно низком 
уровне и предлагает эффективный способ социализации младших школьников 
в детских музыкальных студиях средствами социально-культурной деятельно-
сти – хореографической, театральной, музыкальной  и вокальной. В чем их 
преимущество? 

3. В диссертационном исследовании встречаются стилистические по-
грешности и орфографические ошибки, иногда отсутствуют ссылки на стра-
ницы используемых источников при прямом цитировании авторов.  

Тем не менее, отмеченные недостатки не снижают общей положительной 
оценки проведенного исследования и не влияют на его основные теоретические 
и практические результаты. 

Диссертация А.Н. Ларина на тему «Социализации младших школьников в 
детских музыкальных студиях средствами социально-культурной деятельно-
сти» является самостоятельно подготовленной и завершенной работой, которая 
включает в себя совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых 
для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе соискателя в разра-
ботку важной педагогической проблемы. 

Диссертация соответствует заявленной научной специальности, а также 
критериям, изложенным в пункте 9 «Положения о порядке присуждения уче-
ных степеней», а её автор, Ларин Александр Николаевич, заслуживает присуж-
дения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.05 – теория, методика и организация социально-культурной деятельности.  

Отзыв составлен кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры 
социально-культурной деятельности Екатериной Валерьевной Курапиной и ут-
вержден на заседании кафедры. Протокол № 7 от 27 марта 2015 г. (Контактная 
информация: 302020, г. Орёл, ул. Лескова , 15. Тел./факс (4862) 76-37-31. Эл. 
почта: aspirant-ogiik@mail.ru) 

 
Зав. кафедрой  
социально-культурной деятельности,  
доцент                                                           /Елена Васильевна Домаренко 
 

 

Контактная информация: 302020, г. Орёл, ул. Лескова, 15. Тел./факс 
(4862) 41-72-03. Эл. почта: kskd@ogiik.ru 


