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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ КАК ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы теоретического 

обоснования содержания технологий социокультурной работы с детьми как 

направления практической социальной работы, их применения в деятельности 

учреждений образования и социальной защиты населения в современной России. 

Обосновывается идея создания условий социокультурной среды для социальной 

адаптации детей в учреждениях социальной защиты (на примере использования 

социокультурной анимации). 
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Abstract: The article deals with issues of theoretical substantiation of the content 

of sociocultural work with children’ technologies as an area of practical social work; 

their application in the activities of educational and social care of the population’ 

institutions in modern Russia. The idea of creating the sociocultural environment’s 

conditions for children’s social adaptation in social protection institutions (using the 

example of sociocultural animation) is substantiated.  
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Теория социальной работы исходит из того, что социокультурная 

деятельность является одним из важнейших средств формирования сущностных 



сил человека в любой период его жизни и оптимизации социокультурной среды, 

окружающей его. В настоящее время существуют различные направления 

социокультурной работы с детьми, которые предполагают, с точки зрения их 

содержания, соответствующее научное обоснование и интерпретацию в теории 

социальной работы и социологии социальной работы [6, c. 8-9]. 

Для понимания социокультурной работы с детьми как теоретической 

проблемы принципиально важно учитывать, что необходимым процессом 

личностного развития ребёнка является социализация, которая некоторыми 

российскими исследователями соотносится с процессом инкультурации.  

Дело в том, что в отечественных социально-гуманитарных науках 

сложилось мнение, согласно которому этот единый по своей сути и содержанию 

процесс обозначается понятиями «инкультурация» и «социализация». Эти 

понятия во многом совпадают друг с другом по содержанию, так как оба 

отражают особенности усвоения людьми социокультурных и культурных норм 

конкретного общества [1, с. 27-28]. 

Однако, мы считаем, что эти понятия не следует отождествлять, поскольку 

они несут в себе определённую акцентацию. В отличие от понятия социализации 

понятие инкультурации подразумевает обучение человека традициям и нормам 

поведения в конкретной культуре. Такое обучение происходит в процессе 

отношений обмена между человеком и его культурой, при которых, с одной 

стороны, культура определяет основные черты личности человека, а с другой, — 

человек сам влияет на свою культуру.  

Приведённое понимание инкультурации становится основой для 

исследования социокультурной работы как особого вида деятельности, 

направленной на разработку и внедрение в социальные практики современных 

социальных, психосоциальных и педагогических технологий инкультурации, 

способных учитывать индивидуальные психо-физиологические особенности 

детей, использовать в социальной работе с детьми достижения современной науки 

и опыт различных социальных практик [7, c. 124]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Теоретическое обоснование социальной работы с детьми исходит из того, 

что недостаточное использование ресурсов социокультурной деятельности в 

развитии и социальной адаптации детей в современном обществе предопределено 

некоторыми обстоятельствами: 

– трудностями организации инфраструктуры социокультурной работы с 

детьми, включая её технологическое, материально-техническое, кадровое 

обеспечение;  

– недостаточностью нормативно-правового обеспечения социальной 

защиты различных категорий населения, а также лимитированностью 

государственных гарантий, обеспечивающих социокультурное развитие детей;  

– слабой мотивацией детей и их родителей к собственному социальному 

участию в реализации концепции здорового, разумного образа жизни и 

концепции независимого образа жизни;  

– межведомственной разобщённостью учреждений образования, 

учреждений культуры и учреждений социальной защиты населения в 

социокультурных и социально-адаптационных процессах;  

– ограниченностью научно-методического сопровождения социальной 

адаптации и социокультурного развития детей на основе анализа тенденций 

общественного развития, обобщения современного опыта социокультурной 

работы с детьми [1, с. 94-95]. 

Первое направление социокультурной работы с детьми, предполагающее 

научное осмысление её содержания в рамках теории и социологии социальной 

работы, представляет собой информационно-просветительскую деятельность в 

практической социальной работе. 

Предполагается, что современные информационно-просветительские 

технологии социальной работы должны характеризоваться гуманистически 

ориентированным содержанием; рассматривать клиента социальной службы как 

основную ценность; быть направленными на развитие личности ребёнка; 

обеспечивать максимально благоприятные социокультурные условия для её 

саморазвития. 



Как считают исследователи, ключевой характеристикой любых 

информационно-просветительных технологий социокультурной деятельности 

«является их диалогичность, которая способствует демократизации досуговой 

деятельности, развитию в ней субъектно-субъектных, партнёрских отношений» 

[4, с. 64].  

Второе направление социокультурной работы с детьми представлено в 

теории социальной работы вопросами применения в социально-терапевтических 

целях социально-культурной анимации. Современные технологии 

социокультурной анимации предполагают комплексное решение различных 

проблем личности ребёнка, обеспечивая ей возможность самоидентификации как 

полноправному представителю конкретной социокультурной общности.  

Технологии социокультурной анимации в социальной работе с детьми 

предполагают широкое использование духовно-культурных ценностей 

современного общества, традиционных видов и жанров художественного 

творчества, обеспечивая ребёнку условия для включения в творческие, 

образовательные, досуговые, развлекательные и другие виды социокультурной 

деятельности. 

Социокультурная анимация в теории социальной работы может быть 

рассмотрена как особый вид социокультурной деятельности социальных групп и 

отдельных индивидов с точки зрения их гендерной идентификации, которая 

может быть адекватно учтена в том случае, если социокультурная работа с детьми 

основана на современных социальных и социально-педагогических технологиях, 

выступающих инструментом решения проблем социального и культурного 

отчуждения ребёнка в современном мире [5, с. 46-47]. 

По мнению М.Г. Моисеевой специфической задачей социокультурной 

анимации является создании особых психолого-педагогических условий, 

способствующих преодолению внутренних препятствий к социальному 

взаимодействию. Технология социокультурной анимации позволяет оказывать 

клиентам социальных служб не только психологическую и психотерапевтическую 

поддержку, она также предлагает условия и методы для конструктивного выхода 



родителей из сложных семейных ситуаций, в которых они могут оказаться [3, с. 

122]. 

Необходимость и приоритетность решения проблем социокультурного 

развития детей обусловлены тенденцией их структурирования в современном 

обществе. В связи с этим, современная социокультурная ситуация, влияя на 

процессы социальной адаптации и интеграции детей в социокультурную среду, 

требует не только быстрого реагирования, но и модернизации содержания 

деятельности различных субъектов социокультурной работы, призванных 

обеспечить соответствующие социальной норме условия жизнедеятельности 

детей [2, с. 178]. 

Таким образом, теоретико-аналитический обзор основных направлений 

социокультурной работы с детьми даёт основание предположить, что 

фундаментальными условиями формирования современной социокультурной 

среды являются: 

 - учёт возрастных, гендерных и индивидуально-личностных особенностей 

детей при выборе средств, методов и форм практической социокультурной 

работы; 

- использование различных форм индивидуальной и групповой социальной 

работы, а также способов организации социальной помощи и взаимопомощи в 

территориальной общине; 

- включение родителей и детей в совместную культурно-досуговую 

деятельность; 

- организация социальной работы с детьми с использованием 

разнообразных технологий социокультурной деятельности; 

 - интеграция профессиональных усилий специалистов различных 

направлений в социокультурной работе с детьми [4, с. 66]. 

 

 

 

 



Библиографический список: 

1. Гудина, Т.В. Проблемы реабилитации детей-инвалидов в современной 

педагогической теории и социокультурной практике / Т.В. Гудина. – Вологда: 

ВоГТУ, 2011. – 143 с. 

2. Гудина, Т.В. Инклюзивный подход к социокультурной реабилитации 

детей и молодежи с ОВЗ / Т.В. Гудина // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика – 2017 - № 1 -С. 

178 – 182.  

3. Моисеева, М.Г. Социально-культурная анимация как средство 

профилактики девиантного поведения детей-сирот / М.Г. Моисеева // Вестник 

ТГУ – 2010 – № 12 – С. 119- 124. 

4. Позднякова, Ю.В. Технологии социокультурной деятельности в процессе 

подготовки приемных родителей / Ю. В. Позднякова // Перспективы науки -2011 - 

№12 - С.64 -66. 

5. Тугаров, А.Б. Гендерная праксеология как феномен социально-

философской мысли / А.Б. Тугаров, Э.А. Шевцова // Гендерная теория: Между 

стереотипами и реальностью: материалы круглого стола. – Пенза: Изд-во ПГУ, 

2015. - С.43-48. 

6. Тугаров А.Б. «Внеэкономическое»: понятие социальной теории или 

феномен регионального развития? // Внеэкономические факторы развития 

региона: мат-лы науч.-практ. конф. / под ред. А.В. Очкиной. – Пенза: Изд-во ПГУ, 

2016. – С. 6-11. 

7. Тугаров, А. Б. Философия превенции как методология социальных 

практик. / А.Б. Тугаров, Э.А. Шевцова // Prospects for the Development of Modern 

Science: mat-ls of the II internation. scient.-pract. conf. In 2 vol. Vol. I – Busan, Korea: 

Regional Academy of Management, 2017. – P. 121-129. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pedagogika-psihologiya-sotsiokinetika
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kostromskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pedagogika-psihologiya-sotsiokinetika

