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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВСЕДНЕВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Рассматриваются подходы к организации процесса формирования 

культуры повседневности молодежи в условиях социально-культурных 
учреждений. Анализируются основные структурные элементы культуры 
повседневности. Автор обосновывает значение повседневности для раз-
вития нравственных качеств личности. 

 
Существование каждого из представителей человеческого рода начи-

нается с устройства его повседневного мира. В повседневном бытовании 
происходят обработка, оформление, облагораживание, одухотворение сре-
ды и самого себя. Культура повседневности способствует познанию чело-
веком реальных связей в мире, в ее рамках определяется его ценностное 
отношение к жизни. Повседневность является одной из важнейших форм 
существования человека. В ней человек предстает как субъект жизнедея-
тельности и культуры, формирующий на основе своих интересов ближай-
шее жизненное пространство. От факторов этой культуры во многом зави-
сит полнота развития личности как части социума, нации, человечества. 

Каждый человек живет в повседневном мире, и каждый человек вправе 
полагать, что знает его и может судить о нем. В мире имеется много
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источников, позволяющих анализировать повседневность с разных точек 
зрения. Ракурсы и аспекты повседневности отображены в работах фи-
лософов, историков, культурологов, социологов, психологов. Эти источ-
ники могут противоречить друг другу, могут совпадать в той или иной 
мере, но в совокупности они являются свидетельством того, что повсед-
невность как составляющая бытия вызывает интерес и является актуаль-
ной областью изучения. 

Разработкой теории повседневности занимались Д. Юм, П. Бергер, 
Г. Гарфинкель, Э. Гуссерль, Т. Лукман, А. Шюц и др. 

Актуальной проблемой является развитие культуры повседневности, 
основанное на национальных традициях и высоконравственных образцах 
поведения. Эта социально-педагогическая проблема требует выработки 
путей и средств воздействия на человека, педагогического моделирования 
процессов воспитания повседневной культуры в социально-культурных 
учреждениях. К сожалению, в отечественной литературе этому вопросу не 
уделяется должного внимания. Зачастую повседневную и бытовую сферы 
жизнедеятельности человека считают «закрытыми» и сугубо личными, 
непроницаемыми и не поддающимися воздействию. 

Однако без приобщения к высокой культуре повседневности невоз-
можно воспитать гражданина, готового к любым трудностям постоянно 
изменяющегося мира, личность, способную гармонично организовать тру-
довую и семейную жизнь. 

В первую очередь процесс совершенствования повседневной культуры 
должен коснуться молодежи как особой социально-демографической 
группы, представителей которой отличает высокий уровень культурных 
запросов во всех сферах жизнедеятельности. От уровня развития общей 
культуры молодежи, ее социального становления зависят будущее народа 
и государства, стабильность и процветание. 

Доктор педагогических наук В. С. Садовская указывает, что «жизнен-
ная неудовлетворенность, дефицит внутренней культуры молодежи, ис-
током которых является неустроенный быт, сказываются в отношениях 
между людьми во всех основных сферах общественной жизни и нередко 
приводят к социальному противостоянию и конфронтации. Но самое 
трагичное состоит в том, что негативное воздействие среды захватывает 
подрастающее поколение» [5, с. 6]. С этим нельзя не согласиться, ведь 
быт, повседневность – это своеобразное окружение, в котором человек на-
ходится на протяжении всей своей жизни. Будь это студент или взрослый, 
который значительную часть времени проводит на работе, – все они вклю-
чены в повседневную среду. Поэтому нравственное здоровье общества на-
ходится в прямой зависимости от состояния культуры повседневности. 

Решение вышеуказанной проблемы мы видим в привлечении социаль-
но-культурных институтов к процессу формирования культуры повсед-
невности молодежи. Современная социально-культурная деятельность се-
годня располагает эффективными и действенными педагогическими сред-
ствами, способными вызвать интерес молодежной аудитории и мотиви-
ровать ее на формирование позитивного бытового окружения. 

Прежде чем обращаться к специфике и структуре организации прo-
цесса фoрмирoвания пoвседневнoй культуры личнoсти в сoциальнo-куль-
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турных институтах, неoбхoдимo oбoзначить исхoдные категoриальные и 
oбщие пoнятийные представления о природе повседневности, ее уни-
версальных формах. 

Ряд исследователей (Д. Юм, А. Шюц, Э. Гуссерль) полагали, что по-
вседневность представляет собой особую сферу опыта, которая отожде-
ствляется с жизненным миром, где главенствуют черты естественной ус-
тановки. Они отметили, что привычка или обычай в рамках повседневно-
сти могут с успехом заменить абстрактные принципы мышления и пове-
дения. Согласно такому пониманию, мышление или действие «по привыч-
ке» дают возможность успешно действовать, не прибегая к развернутым 
философским, логическим, моральным или иным обоснованиям [3]. 

Задача педагогического воздействия на личность при этом заключается 
в том, чтобы компоненты высокой повседневной культуры (высоконрав-
ственное поведение, правильная организация бытового окружения, меж-
личностное общение, основанное на взаимоуважении, гармоничные се-
мейные отношения и рациональное использование свободного времени) 
вошли в привычку, были само собой разумеющимися, а культура повсед-
невного поведения была постоянна и неизменна. 

Формирование повседневной культуры при этом – сложный и много-
гранный процесс. Субъекту социально-культурной деятельности необхо-
димо выработать такую модель совершенствования культуры повседнев-
ности, осуществить отбор педагогических методов, при котором знания и 
образцы поведения, транслируемые в процессе развития и воспитания, 
были бы преобразованы в привычку. 

Другой элемент в структуре повседневности был обнаружен Г. Гар-
финкелем, и связан он с фоновыми ожиданиями повседневной жизни, 
скрытыми допущениями, подразумеваемыми, но обычно не проговаривае-
мыми знаниями. 

В структуре повседневности присутствуют усвоенные мировоззрен-
ческие представления [1]. Сюда мы можем отнести традиции, нормы и 
характерные черты поведения, присущие конкретной социальной и этни-
ческой группе, транслируемые индивиду с рождения и усваиваемые им на 
протяжении существования в этой группе. Вышеуказанные компоненты 
повседневной культуры могут складываться как в процессе культурно-
исторического развития (например, традиционные черты белорусов, их 
народные обычаи, особенности менталитета), так и в рамках недавно 
организованной социальной группы (например, традиции и быт отдельной 
семьи). 

Усвоение личностью таких представлений в повседневности происхо-
дит особым образом. Оно начинается вместе с приобретением знаний, 
практических навыков, умений осуществлять определенные действия, 
принятые в конкретной социальной или этнической группе. Насколько 
эффективным будет процесс их усвоения, зависит как от ближайшего 
окружения человека (семья, близкие, друзья), так и от социальных инсти-
тутов, в которые он включен (институты образования, культуры). 

Сохранение национальных и культурных традиций, укрепление народ-
ных идеалов и самобытности белорусского общества – важная стратеги-
ческая задача нашего государства, решение которой должно начинаться
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именно с налаживания повседневной культуры. Поэтому важным усло-
вием эффективности и результативности работы социально-культурных 
учреждений является включение компонентов традиционной белорусской 
повседневной культуры. Это позволит не только укрепить гражданскую 
позицию молодежи, познакомить ее с традициями и обычаями, но и будет 
способствовать развитию патриотического и национального самосозна-
ния. Исторически сложившиеся традиционные образцы поведения в по-
вседневной жизни представляют собой идеальную модель бытования кон-
кретного этноса. И социально-культурные институты должны занять 
место регулятора и транслятора национальных образцов поведения. 

Располагая широким спектром средств, форм и методов педагоги-
ческого воздействия, социально-культурные учреждения способны моти-
вировать молодежь на совершенствование повседневного мира. 

Разнообразие форм и направлений деятельности социально-культур-
ных учреждений, кадровые ресурсы, наличие специалистов по многим 
профилям, информационно-методическое обеспечение, сетевое взаимо-
действие с различными организациями, которые могут содействовать рас-
ширению материальной и ресурсной базы, позитивная педагогическая 
среда обеспечивают эффективность работы с молодежной аудиторией. 

К основным стратегическим задачам по формированию культуры по-
вседневности молодежи, которые должны решаться в процессе воспита-
тельной, развивающей и обучающей деятельности в социально-культур-
ных учреждениях, относятся: 

– трансляция передовых знаний по организации быта, досуга и семей-
ных отношений; 

– знакомство молодежной аудитории с особенностями традиционной 
белорусской повседневной культуры; 

– поддержка морально-психологического и физического здоровья; 
– творческая деятельность, развитие творческих способностей; 
– поиск путей для организации эффективного использования свобод-

ного времени; повышение уровня культуры свободного времени; 
– активизация познавательной активности молодежи к правильной 

организации повседневной культуры; 
– формирование у молодежной аудитории соответствующей системы 

семейных ценностей; 
– совершенствование коммуникативной культуры; 
– создание позитивной среды для развития умения правильно органи-

зовать культуру питания, одежды и жилища [2]. 
Специалистам, организующим деятельность по указанным направле-

ниям, важно помнить, что процесс формирования позитивной повседнев-
ной культуры будет эффективным лишь тогда, когда знания и образцы по-
ведения будут трансформированы личностью в привычку. Это достигает-
ся путем внедрения в деятельность социально-культурного учреждения 
отдельных подразделений, функционирующих на его базе постоянно, в те-
чение длительного времени. 

Таким структурным компонентом может стать, например, центр семей-
но-бытовой культуры, программа деятельности которого предусматривает 
комплексный подход к осуществлению процесса совершенствования куль-
туры повседневности молодежи. Структура данного центра была разрабо-
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тана В. С. Садовской и Л. И. Козловской. Они выделяют основные напра-
вления системы занятий, лекций, бесед, мастер-классов по формированию 
культуры быта и повседневности: создание и поддержание семейных тра-
диций; проведение семейных торжеств; создание семейного имиджа; орга-
низация системы семейного оздоровления; создание системы здорового 
питания; приобретение и изготовление предметов декоративно-приклад-
ного творчества; ремонт и уборка квартиры, приусадебного участка; раз-
ведение сада и огорода, комнатных растений; планирование отдыха семьи; 
занятия физкультурой и спортом, рыбалкой и охотой; коллекционирова-
ние, хобби, туристические походы и т.д. [4]. 

Эффективной в данной области будет деятельность любительских 
объединений – клубы общения, мастерские народных промыслов и т.п. 
Немалое педагогическое воздействие на молодежь окажет и проведение 
различных акций, мастер-классов, культурно-досуговых программ, дис-
куссий на темы повседневной и бытовой культуры. 

Вместе с тем какими бы эффективными ни казались методы педаго-
гического воздействия, формирование повседневной культуры начинается 
с самого человека, человек сам организует свою повседневность. Поэтому 
одними из главных задач каждой проводимой программы, акции или дея-
тельности центра семейно-бытовой культуры должны стать привлечение 
интереса и повышение мотивации молодых людей к самовоспитанию и 
самосовершенствованию личной культуры повседневности. 

Повседневная среда, как и все остальные компоненты культурного 
пространства личности, должна строиться не спонтанно, беспорядочно, а 
систематично, последовательно. Необходимо педагогически организовы-
вать данный процесс, внедрять и совершенствовать структуру формирова-
ния культуры повседневности молодежи в социально-культурных учреж-
дениях, осуществлять поиск новых путей и средств решения данной про-
блемы. Это поспособствует не только повышению уровня культуры по-
вседневности конкретного человека, но и повлияет на общий уровень 
культуры нации, формирование чувств патриотизма и гражданственности. 
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FORMATION OF THE ROUTINE CULTURE OF THE YOUTH 
AS THE DIRECTION OF THE SOCIAL 

AND CULTURAL INSTITUTIONS’ ACTIVITY 
 
Various approaches to the organization of process of the routine culture of the youth’s 

formation in conditions of social and cultural institutions are considered in the article. The 
author proves the significance of influence of common environment on the development of 
important personal qualities. The article is also devoted to the analysis of the main structure 
elements of the routine culture. 
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