
Музыкальная субкультура возникает из потребности молодых людей 
к самовыражению, самоутверждению в обществе. Если общество и родите
ли не могут предложить ребенку или подростку эффективны х культурных 
образцов и символов выживания, то он ищет их сам. Подросток стремится 
войти в группу людей, где он перестает чувствовать себя одиноким, где ему 
есть с кем поговорить, избавиться от чувства тревоги. Субкультура может 
повлиять на человека и благоприятно, и негативно, т. е. подтолкнуть к асоци
альным действиям, наркотикам и т. д.

Таким образом, осуществляя социальное воспитание, необходимо 
учитывать особенности музыкальных предпочтений молодежи, их возмож
ные негативные влияния на формирование личности и предпринимать уси
лия по минимизации и коррекции таких влияний.

Знания педагогами особенностей различных музыкальных субкуль
тур могут способствовать успешной социализации молодежи. Умелое ис
пользование музыкальных предпочтений молодежи предоставляет педаго
гу своего рода «смысловой код», с помощью которого он может воздей
ствовать на молодежную аудиторию.
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗЕРВОВ ЗДОРОВЬЯ СОВРЕМЕННОЙ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА

Современная педагогика все чаще обращается к идеям А. С. Мака
ренко о разумной организации детской жизни. Международная макарен- 
ковская ассоциация поддерживает любой ценный опыт продуктивной заня
тости детей и подростков, -  отмечает ее президент Т. Ф. Кораблева [2,



с. 12]. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает проблема 
здоровьесберегаю щ их форм воспитания, которыми отличалась педагогика 
А. С. Макаренко. В решении данной проблемы позитивная роль принадлежит 
туризму.

Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здо
ровье -  это отсутствие болезней в сочетании с состоянием полного физи
ческого, психического и социального благополучия [5, с. 430].

Современный социум требует выпускника вуза с высоким резервом 
здоровья, стрессоустойчивостью, способностью создать здоровую семью 
и воспитать здоровое потомство. Однако сегодня отмечается падение уров
ня жизни и экологическое неблагополучие, которые отрицательно сказыва
ются на состоянии здоровья детей и молодежи.

Учащиеся и студенты много времени проводят в учебных аудитори
ях в сидячем положении. В результате их мышечная система функциони
рует не полную силу. Длительное пребывание в помещении приводит 
к напряжению механизмов регуляции физиологических функций организ
ма, деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. От
клонения в состоянии здоровья, возникающие при обучении, мешают дос
тижению успехов в учебе [5, с. 270]. Следовательно, сохранению, укрепле
нию и развитию здоровья обучающихся необходимо уделять больше вни
мания, используя и инновационные технологии, и имеющийся положи
тельный опыт.

Здоровье- это количество резервов в организме человека, макси
мальная производительность его органов и функций. Учеными выделяются 
биохимические, физиологические и психические резервы [3, с. 71], позво
ляющие адаптироваться к учебным условиям. Наиболее оправданный путь 
увеличения адаптационных возможностей организма и сохранения здо
ровья -  это занятия физической культурой и спортом, активный отдых, 
спортивный и рекреационный туризм.

Спортивный туризм включает подготовку и проведение спортивных пу
тешествий и служит эффективным средством физического оздоровления, 
нравственного развития и самосовершенствования, воспитания бережного от
ношения к природе и памятникам культуры, взаимопонимания и взаимоуваже
ния между людьми, народами, нациями [1, с. 542]. Спортивное путешествие 
проводится автономной группой из 6-10 человек и в отличие от обычного пу
тешествия включает определенный набор естественных препятствий. Бывает,



что путешественники длительное время не встречают никаких следов цивили
зации. Чтобы пройти маршрут, нужно быть не только сильным, ловким, сме
лым и упорным, но и владеть широким набором специальных знаний о техни
ке преодоления препятствий и физиологии человека в экстремальных услови
ях. К видам спортивного туризма относятся:

• пешеходный туризм -  разновидность туристского путешествия, 
осуществляемого пешком;

• велосипедный туризм -  один из самых экологичных и полезных 
для здоровья видов туризма, дающий возможность полноценного отдыха;

• водный туризм -  это отдых на воде с использованием байдарок, ло
док, катамаранов, теплоходов и других плавательных средств,

• лыжный туризм -  один из наиболее массовых видов активного ту
ризма, поскольку большая часть России находится под снежным покровом 
несколько месяцев в году;

• горный туризм -  прохождение маршрутов пешком по горной мес
тности, преодоление перевалов выше 3000-3500 м над уровнем моря, про
хождение скальных участков, крутых склонов, ледников, снежников;

• конный туризм -  проводится в виде конных маршрутов, проходя
щих по заповедникам и национальным паркам, находящимся в очень кра
сивых местах, отдаленных от транспортных путей;

• автомобильный туризм -  путешествие с использованием автотран
спорта по основной части маршрута;

• комбинированный туризм включает часть пути, преодолеваемого 
пешком и часть пути с использованием разных видов транспорта.

Неотъемлемой частью спортивного туризма являются соревнования, вы
являющие лучшие команды при прохождении маршрута с преодолением кате
горийных естественных препятствий. Они могут иметь различный ранг -  меж
дународный, всероссийский, зональный, ведомственный и разнообразные фор
мы организации: чемпионат, кубок, первенство, туриада, фестиваль, конкурс.

Спортивный туризм включает физические упражнения, игры, упро
щенные виды спорта, развлечения, непрерывную смену игровой обстанов
ки. Все это позволяет получить удовольствие, отвлечься от процессов, вы
зывающих утомление, переключиться на другие виды деятельности, уси
ливающие физиологическую, восстановительную роль активного отдыха.

Пребывание на свежем воздухе, активная мышечная деятельность 
способствуют закаливанию организма, являются источником положитель



ных эмоций, повышают настроение, вызывают прилив бодрости и сил, ока
зывают положительное воздействие на функциональное состояние нервной 
системы. Укрепляя нервную систему, спортивный туризм способствует 
и развитию интеллекта участников туризма.

Рекреация означает отдых, восстановление сил человека, израсходо
ванных в процессе труда [4, с. 13]. Рекреационный туризм -  это передви
жение людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для восста
новления физических и душевных сил человека. Он является важным фак
тором компенсации отрицательных последствий городской жизни в усло
виях индустриализации и направлен на удовлетворение основных потреб
ностей человека: восстановление жизненных сил посредством оздоровле
ния, интеллектуального общения, занятий физической культурой.

Рекреационный туризм условно можно разделить на несколько ти
пов: «туристко -  оздоровительный -  пассивный», «познавательно -  турис
тический», музей-музейный, инвалидный.

Рекреационный туризм сочетает в себе различные природные и куль
турно-исторические факторы, способствующие созданию благоприятных 
условий для лечения и профилактики заболеваний, отдыха, релаксации.

Правильно организованное и хорошо проведенное путешествие укреп
ляет здоровье человека, закаляет организм, развивает силу, выносливость, 
мужество, настойчивость, дисциплинированность, инициативу, способст
вует повышению трудовой активности. Поэтому в развитии идей педагоги
ки А. С. Макаренко следует уделять особое внимание организации и проведе
нию в среде учащейся молодежи спортивного и рекреационного туризма.
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ДЕТСКИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ 
КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Под социализацией понимают процесс полной интеграции личности 
в социальную систему (Р. Метрон, Т. Парсонс) или процесс индивидуали
зации и самоактуализации личности, реализации ее потенций и творческих 
способностей, а также как процесс преодоления негативных влияний сре
ды, мешающих ее саморазвитию (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс).

Такое понимание процесса социализации в целом разделяется и оте
чественными социологами, психологами и педагогами. Обстоятельства, 
создающие условия для социализации, называют факторами социализации. 
Выделяют макро-, мезо- и микрофакторы социализации.

Особое внимание хотелось бы уделить микрофакторам, которые оказы
вают прямое влияние на конкретного человека: семья, группы сверстников, ор
ганизации и т. п. [4, с. 8]. К числу таких факторов относятся любительские 
объединения и клубы по интересам. История клубов -  это процесс возникнове
ния и развития уникального социокоммуникативного института мировой куль
туры. Клубы в России зародились во второй половине XVIII в. и носили снача
ла узкосословный или чисто национальный характер. С началом реформ 
1860-х гг. они утратили сословный характер, но их членами не могли быть 
женщины, учащиеся и нижние чины. В 1860-70-х гг. возникли клубы интелли
генции: Собрание врачей, Педагогическое собрание, Юридическое собрание 
и др. В конце XIX в. возникли первые спортивные клубы. Своеобразным ти
пом народных клубов были народные дома. В ходе революции 1905-1907 гг. 
возникли партийные клубы. При участии профсоюзов создавались рабочие 
клубы, где устраивались политические митинги и собрания, читались лекции. 
Большое развитие в России после Октябрьской революции получили авиаци
онные и спортивные клубы. Они были основой развивающейся авиационной


