
Реферат 

Тема выпускной квалификационной работы: Социально-культурное 

мероприятие как способ социализации личности в клубном учреждении (на 

материалах МБУК «ЦДТ «Предгорье» ПМР СК ст. Ессентукской) 

Автор ВКР: Колесниченко Ольга Юрьевна 

Научный руководитель ВКР: канд. экон. наук, доцент кафедры креативно-

инновационного управления и права Май-Борода Галина Николаевна 

Сведения об организации-заказчике: Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр досуга и творчества» Предгорного 

муниципального района Ставропольского края» ст. Ессентукской. 

Актуальность темы исследования: Совершенствование деятельности 

клубного учреждения по организации социально-культурных мероприятий 

сегодня является актуальной проблемой. Потому как данные мероприятия 

являются комплексными и выполняют ряд задач, которые способствуют 

социализации ребенка, есть потребность в их рассмотрении и улучшении. 

Сегодня клубная деятельность насыщена социально-культурными 

мероприятиями, но в связи с ростом инноваций, специалисты клубных 

учреждений не используют многие рекомендации в своей работе при 

разработке мероприятий для детей.  

Цель работы: состоит в обобщении теоретических и практических аспектов 

социально-культурного мероприятия как способа социализации личности 

ребенка в клубном учреждении и разработке на этой основе проекта 

социально-культурного мероприятия для детей. 

Задачи: 

- рассмотреть понятие, принципы организации, виды, компоненты и этапы 

проведения социально-культурного мероприятия; 

- охарактеризовать процесс социализации личности в клубном учреждении; 

- дать характеристику социально-культурному мероприятию как одному из 

компонентов деятельности клубного учреждения; 



- описать методические рекомендации по моделированию социально-

культурных мероприятий как способ социализации личности; 

- проанализировать процесс социализации детей в МБУК ЦДТ «Предгорье» 

ст. Ессентукской; 

- разработать модель социально-культурного мероприятия для детей как 

способ социализации личности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Теоретическая 

значимость проведенного исследования заключается в проведении анализа 

(педагогической и методической) литературы, в результате которого 

выделены основные составляющие моделирования социально-культурного 

мероприятия для детей, а также в том, что данное обоснование 

организационно-педагогических условий социализации личности в клубном 

учреждении дополняет взгляды об организационно-педагогическом 

потенциале клубной деятельности и обогащает представления о 

социализации личности в клубном учреждении посредством социально-

культурных мероприятий. В результате исследования расширены данные об 

особенностях социально-культурных мероприятиях для детей как способа 

социализации личности в учреждениях дополнительного образования. 

Практическая значимость работы заключается в разработке социально-

культурного мероприятия как способа социализации личности в клубном 

учреждении с применением, составленных в работе, методических 

рекомендаций. 

Результаты исследования: в ходе исследования были рассмотрены понятие, 

принципы организации, виды, компоненты и этапы проведения социально-

культурного мероприятия, а также выделены и обобщены теоретико-

методологические рекомендации по моделированию и организации 

социально-культурного мероприятия. В исследовании подробно рассмотрен 

процесс социализации личности ребенка в клубном учреждении, обобщив 

все данные нами был сделан вывод, что социализации ребенка способствует 

культурно-досуговая деятельность, включающая в себя мероприятия данного 



типа. Анализируя деятельность МБУК «ЦДТ «Предгорье», мы выяснили, что 

мероприятия в данном клубном учреждении проводятся качественно, но 

недостаточно инновационных методов и средств при проведении 

мероприятий. 

Рекомендации: проект социально-культурного мероприятия как способа 

социализации детей «Дорога в космос». 

 

 

 

 

 


