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Автор статьи обращается к социально-педагогическому анализу клубных сообществ и их 

социализирующему потенциалу в процессе этнической социализации молодого поколения современного 

российского общества. Социально-педагогическое обеспечение процесса этнической социализации подростков 

и юношества требует интеграции усилий различных субъектов социального воспитания, среди которых клубные 

сообщества зарекомендовали себя как эффективное средство включения юных граждан в общественно 

полезную деятельность, социальные отношения, формирования широкого комплекса социально значимых 

личностных качеств воспитанников. Усиление миграционных потоков создает в России особую 

социокультурную ситуацию, в которой подросткам приходится интегрироваться в поликультурную, 

полиэтничную среду. Тем самым социализация несет потенциальные риски и угрозы, связанные с неприятием 

«других», их отчуждением, нарастанием национализма, ксенофобии, расовой и религиозной нетерпимости в 

подростково-молодежной среде. 

Автор приводит результаты собственного исследования процесса формирования этнокультурной 

идентичности подростков, условий реализации социализирующего потенциала клубной деятельности в этом 

процессе, размышляет о возможностях упреждения развития негативного отношения подростков к 

представителям «других» народов и культур. В статье приведены результаты эмпирического исследования, в 

ходе которого анализировались особенности этнокультурной идентичности подростков в связи с 

включенностью в деятельность различных клубных сообществ. На репрезентативной выборке автор показывает 

изменения, которые произошли в структуре этнокультурной идентичности этих подростков. Особое внимание 

автор обращает на необходимость грамотного психолого-педагогического сопровождения процесса этнической 

социализации подростков в полиэтничной среде, использования социализирующего потенциала референтных 

подростково-молодежных сообществ, активизации включенности школы и семьи в обеспечение формирования 

этнокультурной идентичности современных подростков. Материалы исследования могут быть использованы в 

деятельности психологов образования, руководителей образовательных организаций, представляют интерес для 

исследователей, занимающихся изучением проблем этнической социализации, поликультурного образования, 

социально-педагогическими и социально-психологическими проблемами подростково-молодежных сообществ. 

Ключевые слова: социальная педагогика, социальная психология, этническая социализация подростков, 

клубные сообщества, этнокультурная идентичность, педагогика дополнительного образования. 

I. S. Sukhorukov 

Club communities in the system of factors of formation  

of the adolescents’ ethno-cultural identity 

The author of the article turns to the socio-pedagogical analysis of club communities and their socializing potential 

in the process of ethnic socialization of the young generation of modern Russian society. Socio-pedagogical support of 

the process of ethnic socialization of adolescents and youth requires the integration of the efforts of various subjects of 

social education, among which club communities have established themselves as an effective means of including young 

citizens in socially useful activities, social relations, and the formation of a wide range of socially significant personal 

qualities of pupils. The strengthening of migration flows creates a special socio-cultural situation in Russia in which 

adolescents have to integrate into a polycultural, polyethnic environment. Thus, socialization carries potential risks and 

threats associated with the rejection of «others», their alienation, the growth of nationalism, xenophobia, racial and 

religious intolerance among adolescents and youth. The author cites the results of his own research into the process of 

forming the ethno-cultural identity of adolescents, the conditions for realizing the socializing potential of club activities 

in this process, reflects on the possibilities of anticipating the development of a negative attitude of adolescents towards 
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representatives of «other» peoples and cultures. The article presents the results of the empirical study, during which the 

features of the ethnocultural identity of adolescents were analyzed in connection with the involvement in the activities 

of various club communities. Using a representative sample, the author shows the changes that have occurred in the 

structure of the ethnocultural identity of adolescents involved in the activities of club communities. The author pays 

special attention to the need for competent psychological and pedagogical support of the process of adolescents’ ethnic 

socialization in multiethnic environment, using the socializing potential of reference adolescent and youth communities, 

enhancing the involvement of schools and families in ensuring the formation of ethnocultural identity of modern 

adolescents. The research materials can be used in the activities of educational psychologists, heads of educational 

organizations, and are of interest to researchers studying the problems of ethnic socialization, multicultural education, 

socio-pedagogical and socio-psychological problems of adolescent and youth communities. 

Keywords: social pedagogy, social psychology, ethnic socialization of adolescents, club communities, ethnocultural 

identity, pedagogy of additional education. 

Введение 

Современный социально-педагогический 

ландшафт невозможно представить без клубных 

сообществ – вполне привычных и ставших неотъ-

емлемым элементом целостной системы социаль-

ного воспитания детей и молодежи, которые 

успешно реализуют широкий спектр социализи-

рующих, просветительских, образовательных 

функций и на деле убедительно доказали свою 

эффективность и педагогическую состоятель-

ность. Еще со времен С. Т. Шацкого клубные со-

общества воспринимаются как важный фактор в 

системе социального воспитания подростков, как 

референтная социально-педагогическая среда, в 

которой обеспечивается формирование и развитие 

широкого спектра личностных качеств, их закреп-

ление в воспитанниках через включение в различ-

ные виды общественно полезной деятельности и 

отношений. На протяжении XX в. социальная пе-

дагогика убедительно доказывала состоятельность 

и целесообразность клубной деятельности, являя 

примеры эффективного решения задач воспита-

ния юных граждан, развития их творческих спо-

собностей, социального опыта, ресурсов для про-

дуктивной самореализации в условиях динамично 

изменяющейся социокультурной среды. В этом 

плане особенно уместно вспомнить педагогов, чьи 

работы и сегодня остаются чрезвычайно актуаль-

ными в понимании потенциала педагогики клуб-

ной деятельности и ее влияния на социальное и 

личностное развития детей и молодежи 

(С. Т. Шацкий, А. У. Зеленко, Н. Н. Иорданский, 

К. И. Львов, А. Ф. Родин, И. П. Иванов, В. В. По-

лукаров, О. С. Газман, М. Б. Коваль, Л. И. Нови-

кова, А. Т. Куракин, М. И. Рожков, Л. В. Байборо-

дова, Б. З. Вульфов, Э. Г. Костяшкин, В. Д. Семе-

нов, В. А. Разумный, В. А. Воловик, В. П. Ижиц-

кий, А. Г. Кирпичник, С. Л. Паладьев, Г. И. Фро-

лова, С. В. Христофоров, А. П. Трубников и др.). 

Современная практика социального воспита-

ния, к сожалению, не изобилует примерами мас-

сового и масштабного внедрения клубных форм 

организации жизнедеятельности подростково-

молодежных сообществ, хотя потребность детей 

и молодежи в таких объединениях не исчезла: 

стремление к самоорганизации жизни, обрете-

нию самостоятельности, субъектности – такие же 

типичные потребности подросткового возраста, 

как и в начале XX в. Отличие настоящего време-

ни состоит, пожалуй, лишь в том, что государ-

ство ныне фактически не занимается организа-

цией жизнедеятельности клубных сообществ, не 

обеспечивает необходимыми ресурсами эту важ-

ную сферу социального становления юных граж-

дан страны. И совершенно естественно, что на 

фоне заметного сокращения клубных объедине-

ний подростки и представители юношеского воз-

раста стремятся реализовать потребность в спло-

чении и объединении с единомышленниками в 

социальных сетях, информационной среде. По-

нятно, что в этом случае социальное и личност-

ное развитие юных граждан оказывается не-

управляемо, неконтролируемо, а его результаты – 

непредсказуемы [Булатников, 2011; Булатников, 

2012; Булатников, 2012а; Булатников, 2012б; Бу-

латников, 2012в; Булатников, 2012г; Булатников, 

2012д; Репринцев, 2013; Репринцев, 2015; Ре-

принцев, 2017; Репринцев, 2020; Репринцев, 

2020а; Репринцев, 2020б]. Традиционные формы 

социальной коммуникации заменяются новыми, 

пришедшими вместе с цифровой эпохой и ин-

формационным обществом. 

Виртуальные социальные сети не стоит про-

тивопоставлять реальному взаимодействию в 

обществе. Изначально, когда только возникли 

различные мессенджеры, общение носило в ос-

новном анонимный характер. Это было связано с 

тем, что цифровые технологии того времени 

имели определенные ограничения, человек не 

мог создать достаточно полную и приближенную 

к реальности виртуальную модель себя. Сегодня 

же общение в Интернете уже фактически пере-
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стало быть анонимным. Современные социаль-

ные сети, такие как «ВКонтакте», «Instagram», 

«Twitter», «Facebook» и т. д., предоставляют 

огромное количество возможностей для самопре-

зентации. Все эти особенности современного 

виртуального взаимодействия не противопостав-

ляют его реальному, а скорее дополняют, отра-

жают его [Белинская, 2000; Белинская, 2016; Бе-

линская, 2017; Белинская, 2017а; Лебедева, 2011; 

Зинченко, 2019; Шайгерова, 2016; Шайгерова, 

2019; Собкин, 2018; Солдатова, 2016; Солдатова, 

2018]. Многие сообщества людей, создающиеся в 

реальной общественной жизни, имеют аналоги в 

виртуальных социальных сетях. В то же время 

сообщества, которые создаются первоначально в 

виртуальной социальной сети, могут перетекать 

в реальные объединения людей. 

Тактика социального воспитание должна под-

разумевать возможность использования склон-

ность молодых людей к пребыванию в социаль-

ных сетях для формирования у них социально 

значимых, общественно полезных установок, 

представлений, ценностных ориентаций, объек-

тивной картины окружающего мира и определе-

ния жизненного предназначения, для органиче-

ской сопряженности подростка с национальной 

историей и культурой. При грамотном, умелом 

сопровождении социального и личностного раз-

вития подростков и юношества взаимодействие в 

сетевых сообществах способно обеспечивать 

формирование и развитие важных качеств юных 

граждан, базовых поведенческих установок и 

отношений. Это особенно важно, когда речь идет 

об отношении подростков к собственной нацио-

нальной истории, ее героям, о формировании эт-

нокультурной идентичности будущих граждан 

России, когда упущения в деле социального вос-

питания могут породить опасные состояния и 

представления юных, включая национализм, экс-

тремизм, расовую и религиозную нетерпимость, 

неуважительное отношение к представителям 

«других» этносов и культур [Шамионов, 2018; 

Шамионов, 2018а; Шамионов, 2019]. 

Теоретические основания исследования 

Реализация социализирующего потенциала 

клубного сообщества опирается на целый ряд 

идей и принципов, апробированных массовой 

практикой социального воспитания и являющих-

ся результатом реального опыта организации 

клубной деятельности подростков и старших 

школьников. Весь набор теоретических идей ор-

ганизации клубной деятельности опирается на 

острую потребность подростка в самостоятель-

ности, стремлении проверить способности и 

найти сферу своей успешности, в партнерском 

общении, взаимодействии, взаимопонимании и 

признании сверстниками. Этот спектр потребно-

стей подростка может быть реализован лишь в 

социальном сообществе, в среде таких же ищу-

щих себя сверстников. Общность интересов и 

увлечений становится основой для сотрудниче-

ства членов клубного сообщества, развития спо-

собности к объективной оценке себя и других, 

поиска способов самовыражения и самореализа-

ции, строительства жизненных планов, социаль-

ной и профессиональной судьбы. 

Широкий спектр психолого-педагогических 

исследований последних десятилетий вполне 

определенно обозначает принципы организации 

жизнедеятельности клубных сообществ, предла-

гая социально-педагогической практике целый 

ряд идей, на основе которых может быть выстро-

ена продуктивная клубная деятельность [Матре-

нин, 2016; Пашков, 2018; Трубников, 2011 и др.]. 

Среди базовых, основных принципов можно 

назвать идею опоры на интересы и увлечения 

личности каждого члена клубного сообщества; 

идею гуманистической направленности жизнеде-

ятельности клубного коллектива; идею целост-

ности социально-педагогического процесса; 

идею демократизации жизни клубного сообще-

ства, самоорганизации и самоуправления жизни 

коллектива клуба; добровольности включения 

подростка в клубную деятельность, отказ от дик-

тата и принуждения; идею индивидуально-

личностной ориентации клубной деятельности, 

ее ориентированности на реальный уровень лич-

ностного и творческого развития подростка; 

идею творческого начала в организации жизне-

деятельности клубного сообщества, авторства 

подростков в планировании и организации клуб-

ной жизни; идею последовательности и система-

тичности жизнедеятельности клубной жизни, ее 

ориентированность на добротворчество, соци-

альную пользу; идею романтики клубной жизни, 

обеспечения референтности, личностной при-

влекательности среды клубного сообщества, его 

этоса – норм, традиций, ценностей, форм органи-

зации совместного досуга, мажорного стиля жиз-

ни клубного коллектива; идею общественно по-

лезной направленности жизнедеятельности 

клубного сообщества, развития социальной ак-

тивности каждого воспитанника клуба, личной 

ответственности подростков за результаты кол-

лективной деятельности; идею оптимистической 

установки в отношении личностного развития 
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подростка, акцент на достоинствах и позитивных 

качествах его личности и др. Названные идеи 

составляют фундамент жизнедеятельности клуб-

ного сообщества, предопределяют динамику 

личностного и социального развития каждого 

воспитанника, включенность в совместную дея-

тельность и общение. 

Помимо мощной сопряженности с особенно-

стями возраста подростков, их доминирующими 

потребностями, интересами, ценностными ори-

ентациями, клубные сообщества позволяют под-

росткам существенно расширить сферу личност-

ной и творческой самореализации, обеспечивают 

множество вариантов социальных проб, как бы 

примерить различные социальные роли, потен-

циально возможные сферы творческой и профес-

сиональной самореализации, найти социальную 

нишу, которая будет в максимальной степени 

адекватна потребностям воспитанника, его эмо-

циональным ожиданиям, составит важное до-

полнение к его образу жизни, окажется рефе-

рентной средой развития его способностей, его 

«природных сущностных сил» [Байбородова, 

2019; Рожков, 2020]. 

Среди наиболее актуальных сегодня направ-

лений деятельности клубных сообществ особен-

но важным и общественно значимым становится 

формирование этнокультурной идентичности 

подростков и юношества, их ценностного отно-

шения к национальной истории и культуре, раз-

витие социальной активности юных граждан, 

направленной на развитие опыта взаимодействия 

в полиэтничной среде российского общества, 

уважительное отношение к представителям 

«больших» и «малых» народов, населяющих 

Российскую Федерацию. Как показывает анализ 

современной массовой практики работы клубных 

объединений подростков, внимание к проблемам 

этнической социализации и формирования этно-

культурной идентичности юных граждан во мно-

гом «подогрели» события в Украине, взрывной 

рост националистических настроений в подрост-

ково-молодежной среде, события на Юго-

Востоке Украины (Донбасс, Луганщина, Одесса), 

попытки украинских раскольников отделиться от 

Русской православной церкви. 

Естественным откликом российских подрост-

ков и юношества стало стремление разобраться в 

истоках становления Русского государства, осо-

знание общности исторических и культурных 

корней трех братских народов – русского, укра-

инского и белорусского, трагических страниц и 

героических побед в общей истории трех славян-

ских этносов. На этом фоне для подростков все 

более актуальным становится вопрос о собствен-

ной самобытности русского этноса, его соборно-

сти, традициях и нормах национальной культу-

ры, исторической роли православия в объедине-

нии «больших» и «малых» народов России в 

единую этническую общность. Интерес подрост-

ков к национальной истории и культуре не может 

быть в полной мере удовлетворен только через 

школьные курсы истории, географии, литерату-

ры – подросткам нужен обобщенный, интегра-

тивный взгляд на национальную историю и куль-

туру, ее нормы, ценности, смыслы, идеи, тради-

ции. Такой интегративный подход может быть в 

полной мере реализован лишь в неформальном 

объединении подростков, только в клубной дея-

тельности, где не навязывание «единственно 

правильной» точки зрения, а самостоятельный 

поиск ответов на самые злободневные вопросы 

станет предметом осмысления и оценки для чле-

нов клубного сообщества; где споры и дискуссии 

будут проявлением мучительного поиска истины 

юными гражданами; где будут осмыслены при-

чины и мотивы исторического Воссоединения 

России с Украиной в 1654 г., роль Богдана 

Хмельницкого в этом судьбоносном решении, в 

развитии отношений между нашими народами и 

культурами; рассмотрены поступки отдельных 

исторических персон в ситуациях угрозы поль-

ско-шведской интервенции, событиях XVIII-XIX 

вв., трагедиях и общих победах XX столетия. 

Естественно, такие дискуссии выходят за рамки 

школьного курса истории, требуют привлечения 

дополнительных источников, собственной ин-

терпретации исторических событий и личностей, 

увязки истории страны с историей собственной 

семьи и рода. Преимущества клубной деятельно-

сти в этом контексте неоспоримы. 

Вполне закономерен интерес к современным 

возможностям клубных сообществ в формирова-

нии этнокультурной идентичности старших 

школьников, развитии их представлений о цен-

ностно-смысловых основах русской националь-

ной культуры, отношения к представителям 

«больших» и «малых» народов, населяющих 

ныне Российскую Федерацию. Естественно, 

клубное сообщество предстает для подростка как 

социально-психологическая среда с высокой ин-

тенсивностью социального взаимодействия, 

плотностью и содержанием общения включен-

ных в эту среду субъектов как некий «социаль-

ный оазис» (Э. Фромм), обеспечивающий для 

подростка психологическое ощущение защищен-
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ности, комфорта, ценностно-ориентационного 

единства. Клубное сообщество выступает в каче-

стве референтной среды, пребывание в которой 

становится личностно значимым, эмоционально 

и интеллектуально насыщенным, позволяет под-

ростку найти единомышленников, друзей, ориен-

тироваться на продуктивное сотрудничество, 

проявление товарищества, взаимопомощи, пред-

лагает совместную деятельность с выраженными 

эстетическими и организационными параметра-

ми. При этом клубное сообщество обладает яв-

ными чертами автономии, самодостаточности, 

самостоятельности; как правило, имеет свои тра-

диции, нормы жизни, цели и ценности жизнедея-

тельности, устав, законы коллективной жизни, 

свою символику, атрибутику, сложившиеся риту-

алы; свое пространство жизнедеятельности, спе-

цифическую «территорию», субъектом и творцом 

которой является сообщество самих подростков; 

свои органы управления (самоуправления), свой 

актив – инициативное ядро клубного коллектива; 

существует устойчивый «дух клубного сообще-

ства» – стилистика отношений внутри коллекти-

ва; устойчивый состав членов сообщества, по-

стоянно включенных в жизнедеятельность клуба. 

Акцентируя внимание на социально-

психологических параметрах среды клубного 

сообщества, необходимо подчеркнуть сопряжен-

ность содержания деятельности подросткового 

коллектива и порождаемых ею межличностных 

отношениях. Отношения между членами клубно-

го сообщества самым непосредственным образом 

детерминированы характером реализуемой под-

ростками деятельности, ее ценностно-

смысловым содержанием. На эту связь обращают 

внимание многие отечественные психологи и 

педагоги, которые вслед за А. С. Макаренко 

утверждают необходимость опираться в соци-

альном воспитании на ценности гуманизма, от-

ветственности, патриотизма, гражданственности, 

трудолюбия, бескорыстия, справедливости, дол-

га, чести, достоинства, взаимопомощи, сотруд-

ничества, товарищества, чуткости, дружбы, ми-

лосердия, добротворчества и др. Естественно, 

весь этот ряд ценностей служит основой для раз-

работки и реализации разнообразных проектов 

клуба, базой для включения членов клубного со-

общества в практическую общественно полез-

ную деятельность, моделируя весь диапазон от-

ношений личности воспитанника со сверстника-

ми, с социальным окружением. Следовательно, 

мера освоения подростками этих ценностей, их 

интериоризация, твердое следование нормам и 

ценностям клубного сообщества составляют 

прямое указание на эффективность организуемой 

деятельности, ее влияние на формирование всего 

спектра социально-нравственных качеств лично-

сти подростка, и в первую очередь, его этнокуль-

турной идентичности [Эриксон 2006], степени 

идентификации себя с нормами и ценностями 

культуры русского этноса. 

Все содержание деятельности клубного сооб-

щества обращено к трем важнейшим сферам 

личности подростка (когнитивной, эмоциональ-

ной и деятельно-практической) и может быть 

реализовано в трех направлениях: 

− Первое из них связано с развитием цен-

ностно-смыслового ядра самосознания личности, 

формированием базовых представлений о нацио-

нальной истории и культуре, традициях и обыча-

ях этноса, о национальных героях и их подвигах, 

о символах и важнейших памятниках истории и 

культуры. 

− Второе направление обращено к формиро-

ванию социально ценных эмоций воспитанников 

клубного сообщества, развитию внутреннего 

ощущения принадлежности личности к своему 

народу, его делам и заботам, развитие в подрост-

ках способности к сопереживанию, состраданию, 

соучастию, к переживанию за успехи и неудачи 

своего этноса, к освоению традиционных качеств 

русского человека – эмпатии, милосердия, аль-

труизма, трудолюбия. 

− Третье направление предполагает формиро-

вание и закрепление в личном социальном опыте 

подростков устойчивых этнических стереотипов 

поведения, привычек, способов взаимодействия, 

добросовестного ответственного поведения, 

твердого следования нравственным нормам и 

принципам социально одобряемого поведения, 

строительства отношений и поведения в русском 

мире. 

Названные направления обращены к целост-

ной личности, а потому должны быть целостно 

представлены в жизнедеятельности клубного со-

общества. Главным итогом их реализации явля-

ется самостоятельный и добровольный перенос 

каждым подростком традиционных норм и цен-

ностей русского мира, культивируемых в клуб-

ном сообществе, в другие социальные среды. 

Отношения между подростками в процессе 

клубной деятельности строятся преимуществен-

но на основе дружеских симпатий, общности 

увлечений и интересов, близости вкусовых пред-

почтений и ценностных ориентаций. Нередко 

основой для строительства отношений между 
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подростками являются ситуации морального вы-

бора, личностная позиция, убеждения. Подрост-

ки особенно ценят твердость взглядов, принци-

пиальность сверстников, их способность проти-

востоять внешнему давлению, право на самовы-

ражение и собственные убеждения, готовность 

проявить заботу о друге, защитить его. В этом 

контексте для подростков особое значение имеют 

личное поручение, творческое персональное за-

дание, поручительство чести, общественное при-

знание, выражение благодарности клубного со-

общества – мотивирующие и стимулирующие 

включенность личности в совместную клубную 

деятельность формы общественного признания 

взрослости, которые обеспечивают воспитаннику 

важное внутреннее ощущение идентификации с 

клубным сообществом, принадлежность к соци-

ально-психологической среде клуба. 

Описание исследования 

Для исследования влияния совместной дея-

тельности в клубных сообществах на этнокуль-

турную идентичность подростков была сформи-

рована выборка объемом 1000 реципиентов – 

подростков из разных городов Центрально-

Черноземного региона России в возрасте от 13 до 

16 лет. Перед проведением эмпирического иссле-

дования были сформированы контрольная и экс-

периментальная группы. Контрольную группу 

составили 500 подростков, которые не были чле-

нами молодежных клубных объединений. Экспе-

риментальную группу составили 500 подростков, 

которые являются членами различных молодеж-

ных клубов, в числе которых «Апогей» 

(г. Обоянь), «Ориентир (г. Обоянь), «Рефлекс» 

(г. Обоянь), «Кристалл» (г. Курск), «Центр» 

(г. Курск), футбольный клуб «Монолит» 

(г. Курск), Образцовый творческий молодежный 

клуб «ООН» (г. Курчатов), Образцовый моло-

дежный клуб «Лидер» (г. Курск), Штаб «Вместе» 

(г. Курск). 

Деятельность этих клубов носит различный 

характер. Часть молодежных клубов посвящает 

большую часть своей деятельности какой-либо 

определенной тематике, например, спортивной; 

часть клубов основной своей миссией провоз-

глашают развитие лидерства среди молодежи; 

значительная часть клубных сообществ напря-

мую посвящают свою деятельность формирова-

нию патриотизма и гражданской позиции моло-

дых людей. В исследовании мы предположили, 

что включение подростков в деятельность клуб-

ных сообществ может оказывать влияние на эт-

нокультурную идентичность личности. Согласно 

нашей гипотезе, это может быть связано с тем, 

что клубное сообщество способно расширить 

социальное пространство взаимодействия под-

ростка, обеспечить участие в общественно зна-

чимой деятельности, позволяет получить опыт 

общения со сверстниками – представителями 

различных рас, этносов, культур, религий. 

Содержание и характер деятельности, в кото-

рую включены подростки в клубном сообществе, 

могут существенно влиять на степень сформиро-

ванности этнокультурной идентичности, отно-

шение к истории и культуре родной страны, со-

циальную и гражданскую активность подраста-

ющего поколения. Чтобы проверить нашу иссле-

довательскую гипотезу на достоверность, в пе-

риод с марта 2019 г. по ноябрь 2020 г. мы прово-

дили диагностику сформированности этнокуль-

турной идентичности в двух группах подростков. 

В первую группу вошли те, кто недавно вклю-

чился в деятельность различных клубных объ-

единений. Во вторую группу были включены 

подростки, которые в этот период не принимали 

участиz в деятельности клубных сообществ. 

Методы и методики исследования 

Для проверки социализирующих возможно-

стей участия подростков в жизнедеятельность 

клубного сообщества и его влияния на формиро-

вание этнокультурной идентичности воспитан-

ника использовалась методика Дж. Финни для 

выявления выраженности этнической идентич-

ности личности; шкальный опросник 

О. Л. Романовой; шкальная методика 

Н. М. Лебедевой для экспресс-оценки выражен-

ности этнической идентичности. Для оценки ре-

ферентности клубного сообщества и эффектив-

ности его влияния на формирование этнокуль-

турной идентичности подростков мы использо-

вали специально разработанную анкету. Обра-

ботка полученных эмпирических данных осу-

ществлялась в компьютерной программе «IBM 

SPSS Statistic». Для статистического доказатель-

ства связи между включенностью в деятельность 

клубного сообщества и этнокультурной идентич-

ностью подростков использовался T-критерий 

Вилкоксона, анализ полученных взаимосвязей, 

факторный анализ. 

Результаты исследования 

При исследовании связи этнокультурной 

идентичности с включенностью подростков в 

деятельность клубных сообществ были получе-

ны следующие результаты, представленные в 

Таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты диагностики связи этнокультурной идентичности подростков  

с включенностью в деятельность клубных сообществ 

Применяемая методика Исследуемые параметры 

Подростки, включенные 

в деятельность клубных 

сообществ (n = 500) 

Подростки, не вклю-

ченные в деятельность 

клубных сообществ  

(n = 500) 

2019 2020 2019 2020 

Методика Дж. Финни Выраженность этнической иден-

тичности (среднее значение, мак-

симальный балл – 48) 

18,5 28 17,5 19 

Когнитивный компонент этниче-

ской идентичности (среднее зна-

чение, максимальный балл – 24) 

9 14 8,5 10 

Эмоциональный компонент этни-

ческой идентичности (среднее 

значение, максимальный балл – 

24) 

10,5 16 9 11,5 

Шкальный опросник 

О. Л. Романовой 

Чувство принадлежности к этни-

ческой группе (среднее значение 

от -10 до +10) 

-2 5 -1 0 

Значимость национальности 

(среднее значение от -10 до +10) 

2 3 -3 -4 

Взаимоотношения этнического 

большинства и меньшинства 

(среднее значение от -10 до +10) 

0 3 -1 -2 

Методика Н. М. Лебедевой для 

экспресс-оценки выраженности 

этнокультурной идентичности 

Ощущение принадлежности к 

собственному народу (среднее 

значение, максимальный балл – 5) 

2 4 2 2 

 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что у подростков, включенных в деятель-
ность клубных сообществ в период с марта 
2019 г. по ноябрь 2020 г., наблюдалось повыше-
ние показателей, связанных с этнокультурной 
идентичностью, значимостью принадлежности к 
нации, отношением к национальным меньшин-
ствам. В частности, согласно данным, получен-
ным при помощи методики Дж. Финни, за пери-
од участия в деятельности клубных сообществ 
среднее по выборке значение по показателю 
«выраженность этнической идентичности» по-
высилось с 18,5 баллов в 2019 г. до 28 баллов в 
2020 г.; среднее по выборке значение по показа-
телю «когнитивный компонент этнической иден-
тичности» повысилось с 9 баллов в 2019 г. до 14 
баллов в 2020 г.; среднее по выборке значение по 
показателю «эмоциональный компонент этниче-
ской идентичности» повысилось с 10,5 баллов в 
2019 г. до 16 баллов в 2020 г. Согласно данным, 
полученным по методике «Шкальный опросник 
О. Л. Романовой», среднее по выборке значение 
по показателю «чувство принадлежности к этни-
ческой группе» повысилось с -2 в 2019 г. до +5 в 
2020 г.; среднее по выборке значение по показа-
телю «значимость национальности» существенно 
не изменилось; среднее по выборке значение по 

показателю «взаимоотношения этнического 
большинства и меньшинства» повысилось от 0 в 
2019 г. до +3 в 2020 г. Согласно данным, полу-
ченным по методике Н. М. Лебедевой, предна-
значенной для экспресс-оценки выраженности 
этнической идентичности, среднее по выборке 
значение по показателю «ощущение принадлеж-
ности к собственному народу» повысилось с 2 
баллов в 2019 г. до 4 баллов в 2020 г. При этом 
стоит отметить, что у подростков, которые не 
были включены в деятельность различных клуб-
ных сообществ, диагностируемые показатели 
существенно не изменились в период с марта 
2019 г. по ноябрь 2020 г. 

Полученные в ходе диагностики данные сви-
детельствуют в пользу того, что включенность 
подростков в деятельность клубных сообществ 
способствует формированию чувства сплоченно-
сти, солидарности, оказывает влияние на степень 
значимости этнокультурной и национальной 
идентичности, формирует гуманистические 
установки по отношению к представителям дру-
гих этносов, рас, религий, культур. 

Чтобы оценить то, в какой степени позитив-
ные изменения в структуре этнокультурной 
идентичности подростков связаны с деятельно-
стью в клубных сообществах, мы провели до-
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полнительное исследование эффективности и 
референтности влияния различных социальных 
сред на личностное развитие воспитанников. Мы 
просили подростков, которые участвовали в дея-
тельности клубных сообществ, оценить, как мог-
ла бы повлиять та или иная социальная среда на 
их этнокультурную идентичность, и повлияла ли 
реально. Полученные результаты подтвердили 
наше предположение о том, что позитивные из-
менения в структуре этнокультурной идентично-
сти могут быть связаны с включенностью под-
ростков в деятельность различных клубных со-
обществ. Об этом свидетельствует тот факт, что 
подростки весьма высоко оценили идеальное и 
реальное влияние клубных сообществ на их эт-
нокультурную идентичность в 2019 и 2020 гг. По 
нашему мнению, это связано с тем, что подрост-
ки добровольно принимают участие в деятельно-
сти клубных сообществ и изначально предъяв-
ляют к ним завышенные ожидания. При этом хо-
рошим показателем является также то, что сред-
ние значения идеального и реального влияний в 
2020 г. повысились, снизилась степень расхожде-
ния между ними. Это может свидетельствовать о 
том, что подростки с течением времени не разо-
чаровались в своем участии в жизни клубного 
сообщества, а наоборот, оценили высокую сте-
пень влияния полученного опыта на их личност-
ное развитие. 

Следует отметить, что значительное влияние 
на личность подростка сегодня оказывают друзья 
и виртуальные сообщества [Ядов, 2014; Fischer, 
2009; Fischer, 2011; Schwartz, 2010; Tajfel, 1986]. 
Что касается влияния друзей, эта тема детально 
проанализирована в психологии и педагогике. В 
подростковом возрасте, естественно, ослабевает 
авторитет семьи, и мнение сверстников стано-
вится более значимым. Значительное влияние 
виртуальных сообществ на личность подростка 
также несложно объяснить с психологической 
точки зрения. Дело в том, что в социальных сетях 
подростки, как правило, вступают в те сообще-
ства, которые вызывают у них интерес. То есть 
они как бы формируют вокруг себя комфортную 
виртуальную среду, соответствующую их инте-
ресам, ценностям, потребностям. 

Подобное позитивное влияние деятельности в 
клубных сообществах на этнокультурную иден-
тичность, межэтническое взаимодействие между 
подростками можно объяснить несколькими 
причинами, которые связаны, прежде всего, с 
особенностями клубного сообщества как добро-
вольного подросткового объединения. Одной из 
причин позитивных изменений в структуре этно-

культурной идентичности мы считаем поликуль-
турность клубных сообществ, возможность обре-
тения подростками опыта общения и взаимодей-
ствия с ровесниками – представителями разных 
этнических и культурных групп, которое позво-
ляет осознать, что между людьми больше обще-
го, нежели различного. Также, объясняя позитив-
ное влияние клубных сообществ на этнокультур-
ную идентичность подростков, следует обратить 
внимание на тематику и содержание деятельно-
сти клубов. Как правило, это добровольные, ини-
циируемые и управляемые самими подростками 
акции волонтерства, направленные на проведе-
ние мероприятий, связанных с заботой о старшем 
поколении, с оказанием помощи людям в труд-
ной жизненной ситуации, с включенностью в 
охрану памятников истории и культуры, с друж-
бой народов, сохранением культурных ценно-
стей, изучением исторического прошлого, с 
включением подростков и юношества в решение 
экологических проблем и др. 

Заключение 
Исследователи отмечают стихийный, не-

управляемый характер процесса социализации в 
современном российском обществе [Булатников, 
2011; Булатников, 2012; Булатников, 2012а; Бу-
латников, 2012б; Булатников, 2012в; Булатников, 
2012г; Репринцев, 2013; Репринцев, 2015; Ре-
принцев, 2017; Репринцев, 2020]. Поиск возмож-
ных путей и средств решения этой проблемы по-
буждает обратиться к проверенному временем 
социально-педагогическому средству – клубным 
сообществам (добровольным детско-
подростковым объединениям, жизнедеятельность 
которых ориентирована на включение подрост-
ков и юношества в общественно значимую дея-
тельность, в различные виды и формы социаль-
ного творчества). Анализ социализирующего по-
тенциала клубных сообществ и их педагогиче-
ских возможностей в формировании этнокуль-
турной идентичности подростков показывает: 
клубные объединения сегодня способны высту-
пать эффективной средой социального и лич-
ностного развития юных граждан страны, обо-
гащать их социальный опыт, обеспечивать 
накопление важных для гражданина и патриота 
личностных качеств, позволяющих успешно 
жить и трудиться в гражданском обществе, в со-
временном поликультурном мире. Рассматривая 
клубное сообщество как эффективную среду со-
циализации подростков, обеспечивающую воз-
можности для расширения опыта общения, кру-
гозора, самоактуализации и самореализации 
личности, можно предположить, что такие сооб-
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щества сегодня способны продуктивно влиять на 
формирование этнокультурной идентичности 
юных граждан страны, обеспечивать обогащение 
и расширение их социального опыта. Особо сле-
дует подчеркнуть: для членов клубного сообще-
ства важным фактором социального и личност-
ного развития становятся социальные сети, в ко-
торых жизнедеятельность самого клуба и вклю-
ченных в него подростков получает всестороннее 
отражение; социальные сети становятся в этом 
случае фактором развития устойчивого интереса 
старших школьников к клубным объединениям, к 
их интересному, содержательному, насыщенному 
важными событиями образу жизни. Отражение 
этой клубной жизни в социальных сетях служит 
лучшей рекламой их деятельности, способов ре-
ализации подростками собственной субъектно-
сти, авторства в творении своей социальной и 
профессиональной биографии. 

Проведенное исследование показало, что си-
стема клубной деятельности может быть исполь-
зована для предотвращения основных рисков и 
проблем этнической социализации российских 
подростков. Среди таких рисков особо стоит от-
метить националистические и экстремистские 
установки, разжигание межнациональной розни, 
ксенофобию, религиозную и расовую нетерпи-
мость. 

Наше исследование показало, что клубное со-
общество имеет огромный педагогический по-
тенциал в плане помощи подростку в поиске сво-
его места в обществе, самоактуализации и само-
реализации. В ряду с классным коллективом 
клубное сообщество может стать дополнитель-
ной средой социализации, позволяющей под-
ростку в полной мере себя раскрыть. Клубное 
сообщество позволяет подросткам объединяться 
по интересам, находить друзей, соратников, ко-
торых привлекают те же виды деятельности, будь 
то история, поисковая работа, программирова-
ние, конструирование, поэзия, рисование, психо-
логия, спорт и др. Через клубное сообщество 
также возможно приобщить подростков к уча-
стию в деятельности, связанной с общенацио-
нальными интересами. Создание мощной сети 
общественных организаций, реализующих госу-
дарственную молодежную политику, иницииру-
ющих общественно полезную деятельность под-
ростков, их включение в жизнь общества, может 
стать основой для подготовки будущих поколе-
ний к жизни в демократическом мире с развитой 
системой эффективно функционирующих граж-
данских институтов. 
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