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В статье освещены состояние и проблемы социокультурной деятельности с учетом ценност-
ных ориентиров современного общества. Приводится детализация теоретических основ изучения 
сущности социокультурной деятельности в целом, на основе которой предлагается авторское опре-
деление понятия социокультурной деятельности. Обоснована выбранная классификация форм со-
циокультурной деятельности, исходя из которых, были выделены общие функции социокультур-
ной деятельности, тесно взаимосвязанные друг с другом. Выделяются и описываются характерные 
особенности, компоненты, которые обеспечивают целостное видение социальной организации 
современного общества, происходящих в нем процессов и в совокупности помогают осуществить 
комплексное управление социокультурной деятельностью, которое характеризуется отбором опре-
деленной совокупности принципов, методов, процедур и правил. Определены условия для успеш-
ного развития социокультурной деятельности, наиболее важным из которых, является использова-
ние потенциала социокультурной среды населения. Было определено, что основная проблема дли-
тельной трансформации перехода, на новый, качественно более высокий уровень социокультур-
ной деятельности – это проблема обеспечения результативного управления функционированием 
социокультурной деятельности для осуществления удовлетворения культурных, духовных потреб-
ностей населения, проблема реализации возможностей для полноценного потребления культур-
ных ценностей разновозрастным населением.
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Ценностная система современного рос-
сийского общества переживает глубокую, 
длительную трансформацию. Данное ут-
верждение будет звучать актуально всег-
да, и это неоспоримый факт, так как обще-
ство меняется каждый день. Социокультур-
ные потребности человека исключительно 
многообразны и сопровождают его в тече-
ние всей жизни. Большинство из них име-
ют достаточно гибкий характер, будучи за-
висимыми от общественных трансформа-
ций, новых условий жизни, социального 
окружения, уровня образования, и многих 
других факторов. Социально-деятельност-
ная жизнь общества показывает, что без 

конкретной идеи объединения, нравствен-
ных норм и высоких духовных принципов 
личности, практически любое государство 
не способно к значимым социальным пре-
образованиям, реализации глубоких эко-
номических, демократических, и полити-
ческих реформ. Можно сказать, что соци-
альная деятельность и культура занимают в 
жизни общества особое место. Чаще всего 
социологическая наука рассматривает эти 
два общественных феномена в неразрывном 
единстве, как социокультурную деятельность  
[8, с. 1120]. В связи с этим проблемы соци-
окультурной деятельности становятся объ-
ектом пристального изучения в современ-
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ной общественной науке. Анализируя ее 
современное состояние, можно говорить, 
что за последние годы научные исследова-
ния проблем социокультурной деятельно-
сти приобрели глубокий социологический 
характер, на первый план вышли проблемы 
переоценки социокультурной деятельно-
сти в современном обществе, а также про-
исходит постоянная детализация теорети-
ческих основ изучения социокультурной 
деятельности в целом.

Наиболее детальные исследования по-
нятия «социально-культурная деятель-
ность» были начаты еще в 50-е годы XX 
столетия. Так, Ж.Р. Дюмазедье определил 
ее как «…сознательную, преднамеренную, 
организованную, даже планируемую ак-
культурацию, противостоящую методам 
слепой и анархичной социально-культур-
ной обусловленности», как успешное сред-
ство воспитания [2, с. 84]. В российской на-
уке термин «социально-культурная деятель-
ность» появился благодаря М.С. Кагану, он 
рассматривал человеческую деятельность 
«как двухуровневую биосоциальную систе-
му, складывающуюся благодаря превраще-
нию – как в филогенезе, так и в онтогенезе 
жизнедеятельности живых существ – в со-
циокультурную деятельность человека как 
общественного существа» [4, с. 59].

Социокультурная деятельность как про-
цесс, отражая логическую последователь-
ность социального взаимодействия, высту-
пает как связующее звено субъектов по-
добного взаимодействия. В таком контек-
сте единая система социальной и культур-
ной деятельности состоит из таких компо-
нентов, как объект, субъект, цель, содержа-
ние, средства, методы, формы, материаль-
но-техническая сторона, финансовая под-
держка процесса. Если исключить какой-
либо из указанных компонентов, то систе-

ма социокультурной деятельности наруша-
ется и прекращает полноценно и результа-
тивно функционировать.

Социально-культурная деятельность 
постепенно развивается в контексте со-
циального прогресса, основу которого  
Г. Спенсер раскрывает в следующей идее: 
«…Прогресс может совершаться только пу-
тем улучшения индивидов вследствие улуч-
шений общественных отношений и путем 
дальнейшего улучшения общественных от-
ношений вследствие улучшения индиви-
дов» [5, с. 23].

Социально-культурную деятельность 
отличают свои, свойственные только ей ха-
рактерные черты. Во-первых, она осущест-
вляется в свободное (досуговое) время, от-
личается добровольностью, свободой вы-
бора, активностью, инициативой индиви-
дуумов, различных групп и всего общества. 
Во-вторых, подобная деятельность харак-
теризуется региональными, национальны-
ми, этническими традициями и особенно-
стями. В-третьих, отличается многообра-
зием видов, которые базируются на обще-
ственных, культурных, познавательных, по-
литических, социальных, семейных, быто-
вых, профессиональных, художественных 
и других интересах и направлений, касаю-
щихся различных возрастных категорий.  
Важно то, что она не связана с различны-
ми видами производственной, учебной де-
ятельности и не должна быть мотивирован-
но-зависима от бизнеса или прибыли. Про-
исходит свободный выбор досуговых заня-
тий, связанных с саморазвитием, самореа-
лизацией, рекреацией, общением, удоволь-
ствием, оздоровлением, и осуществляется 
подобный выбор, основываясь на интере-
сах и потребностях каждой личности.

Социально-культурная деятельность 
должна иметь глубокую личностную на-
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правленность, так как объединяя в себе био-
логические особенности, с одной стороны, 
и социально-психологическую структуру,  
с другой – проявляет в себе черты индиви-
дуальности. И несмотря на это, она может 
осуществляться не только индивидуально, 
но и различного рода коллективами. В та-
ком контексте ей свойственна целенаправ-
ленность действия, так как только сознатель-
но поставленная цель, продуманность дей-
ствий, анализ ситуации, выбор способов и 
средств достижения цели, которые опреде-
ляют последовательность действия, способ-
ны привести ее в движение. Поскольку со-
циокультурная деятельность имеет в своей 
основе культурные цели, многие исследова-
тели отмечают ее гуманистический, культу-
рологический, развивающий характер.

Социально-культурную деятельность 
принято рассматривать, как самостоятель-
ную подсистему единой общей систе-
мы социализации личности, социально-
го воспитания и образования людей. Ана-
лизируя сущность социально-культурной 
деятельности, можно проследить взаимо-
действие творческих, репродуктивных и 
репродуктивно-творческих элементов. Ре-
продуктивность присутствует в основных 
видах досуговых занятий: в непрофесси-
ональной художественной самодеятель-
ности и в клубной практике и т. п. В то 
же время каждый участник, вовлеченный 
в социокультурную деятельность, осваи-
вая азы искусства, овладевая организатор-
скими умениями и другими процессами 
познания, реализуя свои интересы и по-
требности, не только воспроизводит су-
ществующие образцы, но и является непо-
средственным творцом социокультурного 
процесса. Обобщая вышесказанное, мож-
но говорить о типологических уровнях соци-
ально-культурной деятельности, которые 

можно классифицировать следующим об-
разом: репродуктивный – простое воспро-
изведение участником деятельности отра-
ботанных, существующих форм, спосо-
бов, предметов, и т. д.; репродуктивно-твор-
ческий – человек открывает что-либо новое 
для себя, но объективно не являющееся 
новым; творческий – творческие моменты 
являются ведущими в деятельности.

Наиболее распространенными осно-
ваниями для классификации форм социо-
культурной деятельности: субъект деятель-
ности; место осуществления; характер ор-
ганизации. Представляется целесообраз-
ной классификация форм по признакам: 
субъекта деятельности; количественных пока-
зателей объекта воздействия, качественной ха-
рактеристики аудитории учреждения культуры; 
общественного назначения и задач кулътурно-до-
суговой деятельности; основных направлений де-
ятельности учреждений культуры; организаци-
онных особенностей форм культурно-просвети-
тельной деятельности. Положительным мо-
ментом следует считать обусловленность 
выбора видов деятельности учреждений 
культуры в зависимости от состава аудито-
рии по присущим ей дифференцирован-
ным интересам. Имеется в виду не толь-
ко конкретно предметная направленность 
любительских занятий, но и их общая ха-
рактеристика, стремление людей к поиску, 
творчеству, к деятельности организатор-
ской, ценностно-ориентационной, обра-
щенной не только на себя, но и на внеш-
нее окружение, и, наконец, определенный 
багаж данных, отражающих результаты 
исследований конкретных видов и жанров 
художественной, конкретно-предметной 
деятельности. Поиск новых концепций не 
только дает определенные позитивные ре-
зультаты, но и вскрывает множество новых 
аспектов, требующих пристального вни-
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мания ученых [3, с. 90]. Исследования со-
циокультурной деятельности обусловлены 
современным, более важным ее значением 
в современном, культурном, духовном, об-
разовательном, воспитательном процес-
сах. Особенно важным представляется из-
менение отношения к самому досугу: при-
знание его самоценности.

Обобщая вышесказанное, определяем 
социально-культурную деятельность как целена-
правленный, специально организуемый со-
ответствующими социальными института-
ми процесс приобщения человека к куль-
турным ценностям общества и активно-
го вовлечения каждой личности в данный 
процесс социализации посредством обра-
зования, передачи научных знаний, вовле-
чения в духовное творчество и другие виды 
социально-культурной активности.

Практически любой механизм овла-
дения ценностями культуры носит изби-
рательный характер и зависит, в первую 
очередь, от ценностных ориентиров каж-
дой конкретной личности, и здесь задача 
социокультурной деятельности состоит в 
том, чтобы найти наиболее оптимальное 
соотношение между минимумом социаль-
но-культурных знаний, а также умений и 
навыков и содержанием творческой со-
ставляющей каждой личности. При таких 
условиях одной из основных функций со-
циокультурной деятельности становится 
создание культурной пространственно-
временной развивающей среды, организо-
ванной особым образом и предназначен-
ной для включения личности в реальную 
жизнь и формирования ее социальной ак-
тивности. Определение функций – основа 
результативности реализации социокуль-
турной деятельности и успешной органи-
зации досуга для разных категорий насе-
ления.

Обязательными составляющими функций 
социокультурной деятельности являются:

– накопление, хранение и распростране-
ние (трансляция) знаний, норм, ценностей;

– социализирующая, которая обеспе-
чивается созданием структуры отношений, 
опосредованных культурными компонен-
тами, социализацию общества;

– воспроизводство духовного процесса 
через поддержание его преемственности;

– рекреационная, или игровая культура, 
действующая в отведенной для нее сфере;

– коммуникативная составляющая, обе-
спечивающая знаковое взаимодействие 
между субъектами деятельности, их диф-
ференциацию и единство [6, с. 678].

Исходя из этого, большинство исследо-
вателей выделяют следующие общие функ-
ции социокультурной деятельности, кото-
рые тесно взаимосвязаны друг с другом.

Развивающая функция связана с само-
развитием личности, социальным самоут-
верждением каждого участника. Она по-
буждает человека к действию, стимулирует 
«работать» инициативу человека в рамках 
рефлексии.

Информационно-просветительная и 
познавательная функции помогают чело-
веку получать различную информацию, 
перерабатывать, анализировать ее для со-
ставления единой системы знаний и пере-
хода на более высокую ступень развития.

Культурно-творческая функция. Каж-
дый человек направлен к творческому на-
чалу, в соответствии со своими ценностны-
ми ориентирами. Занимаясь творчеством, 
он усваивает местные обычаи, традиции, 
этнические нормы, народную культуру, са-
мобытность своего региона.

Основная цель рекреативно-оздорови-
тельной функции – восстановление сил, 
затраченных в процессе труда, устранение 



92                                                                        Идеи и идеалы  № 4(22),  т. 2 • 2014

ИДЕИ И ИДЕАЛЫ                                                          ОБСУЖДАЕМ  ОБЩЕСТВО

производственного напряжения и одновре-
менно развивающего воздействия.

Гедонистическая функция – ощущение 
эстетического наслаждения и удовольствия 
от увиденного, услышанного. Наслаждение 
получают обе стороны процесса социо-
культурной деятельности: и организаторы, 
и потребители продукта.

Функции cоциокультурной деятельно-
сти являются отправными точками, опреде-
ляющими направление деятельности, рас-
крывают содержание работы с учетом осо-
бенностей каждой конкретной территории. 
В результате анализа социологической ли-
тературы различных периодов, можно го-
ворить, что функции социокультурной де-
ятельности возникают и исчезают на опре-
деленных отрезках времени в зависимости 
от потребностей общества [9, с. 39].

Совокупность перечисленных функ-
ций нацелена на совершенствование че-
ловека, становление его как нравственной, 
социально ориентированной и разумной 
личности, способной к сотрудничеству и 
единению с другими людьми и окружаю-
щим миром. Реализация содержательно-
го аспекта функций социокультурной де-
ятельности напрямую зависит от реально-
го состояния конкретного учреждения, от 
полноты и согласованности осуществления 
им взаимодействия с окружающей средой.

В качестве методологической основы 
социологического исследования социо-
культурной деятельности были взяты идеи, 
представленные в работах Т. Парсонса и 
Р. Мертона, которые являются основопо-
ложниками структурно-функционального 
анализа. Классики выдвигают два теорети-
ческих постулата, которые являются важны-
ми для разработки современной социолого-
управленческой методики функционально-
го анализа социокультурной деятельности. 

Во-первых, они предположили, что суще-
ствуют определенные незаменимые функ-
ции, в нашем случае, например, сохране-
ние и воспроизводство культурных ценно-
стей. По мнению ученых, если они не будут 
выполняться, то общество прекратит свое 
существование. Во-вторых, и это на первый 
взгляд противоречит первому утвержде-
нию, предполагается, что те или иные куль-
турные или социальные функции являют-
ся необходимыми для выполнения только 
определенных задач. Это связано с поняти-
ем специализированных функций, обеспе-
чивающих существование определенных 
социальных групп или явлений.

Адаптированный к специфике объек-
та исследования метод функционального 
анализа предполагает использование кон-
тент-анализа различных нормативных ак-
тов и других документов, регулирующих 
деятельность органа управления, примене-
ние фокусированного интервью, анкетиро-
вания потребителей культурных ценностей, 
наблюдения (в том числе включенного). Экс-
пертный опрос государственных служащих 
дают дополнительную возможность полу-
чения необходимой информации. Также в 
исследовании социокультурной деятельно-
сти сделано обращение к структурно-функ-
циональному анализу, теории социальной 
самоорганизации и социального управле-
ния. В соответствии с ними переосмысле-
но классическое понимание однолинейно-
го характера управления социальными про-
цессами: субъект управления находится над 
объектом – обществом, задает ему цель и 
ведет к этой цели.

Социокультурная деятельность, как из-
вестно, охватывает широкий круг разноха-
рактерных, разноуровневых видов обще-
ственно значимой деятельности. Важность 
ее в том, что это организация досуга осу-
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ществляется в социально-значимых целях: 
удовлетворение и развитие социокультур-
ных потребностей и интересов как отдель-
ной личности, группы, так и социума в це-
лом. При этом результативность управле-
ния социокультурной деятельностью зави-
сит от степени соответствия управления ее 
основаниям – коренным устоям общества 
и культуры. Учет и освоение конкретного 
социокультурного контекста способствует 
осознанию субъектами управления необ-
ходимости в подходах, учитывающих исто-
рический опыт и социокультурные особен-
ности управления процессами в том или 
ином социуме. В политике нашего государ-
ства существует целое направление, связан-
ное с планированием, проектированием, 
реализацией и обеспечением социокуль-
турной жизни общества, это так называе-
мая социокультурная политика. За основу 
данного направления в области социокуль-
турного развития были приняты следую-
щие доминанты: социокультурная полити-
ка как выражение социально-политической 
системы любого общества существует как 
системный атрибут общегосударственной 
политики; отражение степени либерализма 
или авторитарности социокультурной по-
литики подчинено уровню развития при-
нятых демократических принципов и сво-
бод в конкретном данном обществе. Со-
циокультурная политика имеет отработан-
ные типовые механизмы реализации своих 
культурных ориентиров и ценностей; со-
циально-ценностные приоритеты социо-
культурной политики формируются нор-
мами, ценностями и идеалами конкретного 
общества; сущность социокультурной по-
литики государства заключается не столь-
ко в финансировании для поддержки и раз-
вития социокультурной деятельности кон-
кретных учреждений культуры, укрепле-

нии материальной базы отдельных объек-
тов социокультурной деятельности, сколь-
ко в социальных ценностных ориентирах, 
готовности предоставить возможности для 
культурного саморазвития личности, раз-
вития общественных движений и соци-
альных формирований в социокультурной 
сфере. Можно говорить, что в условиях от-
дельного региона в зависимости от характе-
ра и интенсивности проблем и имеющих-
ся ресурсов, те или иные составляющие со-
циокультурной среды могут выступать в ка-
честве приоритетных направлений социо-
культурной политики.

К сожалению, исследования специали-
стов и практиков управления показывают, 
что переходы на новый, качественно более 
высокий уровень социокультурной ситуа-
ции носят не постоянный, а фрагментар-
ный характер. С одной стороны, в основе 
социокультурной деятельности в виде раз-
личных форм лежат годами практикую-
щиеся российской социально-культурной 
деятельностью принципы, формы и ме-
тоды передачи культурного наследия по-
следующим поколениям, опыта творче-
ского восприятия и создания новых пред-
метов, форм и явлений в различных видах 
искусства, организации эстетически-на-
сыщенного, духовно-нравственного досу-
га. Различные исследователи высказывают 
предположение, что некоторые из форм 
социокультурной деятельности могут эф-
фективно действовать и развиваться па-
раллельно социокультурной и социально-
экономической ситуации, при этом учиты-
вая ее динамичную изменчивость, участвуя 
в реализации федеральных, региональных 
и муниципальных образовательных и со-
циокультурных стратегий, способствуя ре-
шению социокультурных целей и задач.  
С другой стороны, большинство авторов, 
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исследующих проблемы социокультур-
ной деятельности, делают выводы о том, 
что в обществе интенсивно развиваются 
негативные социальные процессы, меша-
ющие формам социокультурной деятель-
ности переходу на более высокий уровень. 
В процессе реализации различных про-
грамм и проектов происходит постоянное 
сталкивание с социокультурными пробле-
мами различного характера, такими как со-
циально-демографические, этнокультур-
ные, личностно-психологические, коллек-
тивно-коммуникативные, которые поража-
ют социокультурное пространство, и при 
так называемом «традиционном содержа-
нии» социокультурной деятельности ока-
зываются недейственными перед потреб-
ностями, интересами и проблемами со-
временного общества. На наш взгляд, ос-
новная проблема такой длительной транс-
формации – это проблема обеспечения 
результативного управления функциони-
рованием данной сферы для осуществле-
ния удовлетворения культурных, духовных 
потребностей населения, проблема реали-
зации возможностей для полноценного 
потребления культурных ценностей раз-
новозрастным населением.

Успешное развитие этого процес-
са в заданном направлении возможно при 
определенных условиях. Во-первых, при ус-
ловии введения определенной модели осу-
ществления социокультурной деятельно-
сти, соответствующей установившимся па-
раметрам качества жизни, во-вторых, при 
наличии достаточного нормативного фи-
нансирования социокультурной сферы, 
в-третьих, при обеспечении необходимого 
разнообразия и качества услуг, в-четвертых, 
при обеспечении адресности предоставле-
ния данных услуг. Очень важным услови-
ем является использование потенциала со-

циокультурной среды населения, что осо-
бенно актуально для жителей муниципаль-
ных образований. В контексте деятельност-
ного подхода к пониманию социокультур-
ной деятельности, появилась потребность 
в социологическом понимании возмож-
ностей управленческого воздействия на те 
или иные культурные процессы и явления  
[1, с. 12 ].

На основе методологических устано-
вок, содержащихся в работах В. Романова, 
А. Новокрещенова, В. Житенева, при ана-
лизе содержания и эффективности управ-
ления, в частности культурой, мы руковод-
ствуемся парадигмой, которая предполага-
ет полисубъектность социального управ-
ления. Субъектно-объектные отношения в 
этом понимании не противопоставляют-
ся, а синергизируются, т. е. процесс управ-
ления берет начало не в одной точке, а за-
рождается во множестве очагов социаль-
ной самоорганизации. Субъектами взаимо-
действия в нашем случае будут являться как 
органы власти федерального уровня, так и 
органы управления муниципальными обра-
зованиями и само население этих образо-
ваний. В широком смысле сферой прило-
жения социокультурного подхода во всей 
его полноте выступает система управления 
в целом. В узком же смысле он охватывает 
лишь «рутинные» средства и практики со-
циальной жизни и деятельности общества, 
связанные с воспроизводством и поддержа-
нием инвариантных структур человеческо-
го опыта.

Социокультурная деятельность как объ-
ект социального управления предполагает 
формирование принципов, правил и про-
цедур управления социокультурной дея-
тельностью и установление связей меж-
ду ними, которые позволяют описывать и 
объяснять проблемы и процессы управлен-
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ческой деятельности с большей или мень-
шей степенью достоверности. Также в со-
циокультурной методологии применяются 
принципы системности, многообразия со-
циальной жизни, комплексности, аксиоло-
гической (ценностной) ориентации и др. 
[7, с. 125].

В нашей работе использование социо-
логического подхода в изучении управле-
ния социокультурной деятельностью и су-
ществующих в данной области проблем 
на уровне сельских поселений заключает-
ся прежде всего в целостном видении соци-
альной организации села, происходящих 
в нем процессов и осуществлении их ком-
плексного анализа и обобщения.

Современные подходы к управлению 
требуют изменения условий и принципов 
деятельности учреждений культуры, модер-
низации управленческих механизмов, по-
вышения ответственности руководства и со-
трудников учреждений культуры за резуль-
таты работы, совершенствования финан-
совых и экономических инструментов, ис-
пользуемых в целях развития социокультур-
ных учреждений. Управление социокуль-
турной деятельностью является важным на-
правлением социальной политики, которая 
во многом определяет комфортность про-
живания населения на любой территории.
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SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES AS A VECTOR  
OF THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY AND SOCIETY
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The paper deals with the state and problems of  the socio-cultural activity in the context of  the modern 
society values. The detailed theoretical basis for the study of  the social and cultural activity essence is 
considered. On the ground of  this analysis the author’s definition of  the term ‘socio-cultural activity’ is 
given. The chosen classification of  forms of  socio-cultural activity is reasoned. The main functions of  
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socio-cultural activity which are closely interconnected to each other are determined. The characteristic 
features, elements and functions, which provide a holistic view of  the modern society social structure 
and current processes as well as the integrated management of  the socio-cultural activity characterized 
by selection of  a specified whole range of  principles, methods, procedures and rules, are outlined and 
described. The conditions for successful development of  the socio-cultural activity are determined. Using 
of  the socio-cultural population’s potential is one of  the prime importances. The main problem of  long 
transformation of  transition, on the new qualitatively higher level of  the socio-cultural activity is defined. It 
is concluded that it is a problem of  ensuring productive management of  functioning of  the socio-cultural 
activity for implementation of  satisfaction of  cultural, spiritual needs of  the population and a problem of  
realization of  opportunities for full consumption of  cultural values by the uneven-age population.

Keywords: socio-cultural activity, individual development, societal development, social management.
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