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ВВЕДЕНИЕ 
  
 

Актуальность темы: Cоциально-культурная деятельность занимает 

одно из главных мест в практической деятельности современного 

социального работника. Обладая гуманитарным содержанием, профессия 

социального  работника стала неотъемлемой частью образа жизни 

современной России. Не случайно это предопределило изменение общего 

взгляда на образование в направлении более глубокого понимания его как 

культурного процесса, суть  которого проявляется в гуманистических 

ценностях и культурных формах взаимодействия  и диалога его участников. 

Поэтому в социальную работу активно проникают и становятся 

востребованными социально-культурные механизмы социализации 

личности. 

 Для более глубокого понимания самой сути социальной работы 

принципиально важно иметь представление о характере личных 

взаимоотношений между социальным работником и его подопечным. 

Посредничество социального работника в сфере досуга состоит в том, что он 

не ждет, когда кто-то из его подопечных обратиться к нему за помощью, а 

сам стремится создать оптимальные условия досуга, столь необходимые    

для саморазвития, самоутверждения, самотворчества людей.  

 Современный социальный работник  в своей профессиональной 

деятельности сталкивается с тем, что в процессе социализации детей и 

подростков усиливаются противоречия между: а) ускоряющимися 

изменениями в социокультурной ситуации и дефицитом организационных 

моделей социализации, соответствующих ситуации; б) необходимостью 

повышения степени социального контроля над детьми и подростками в 

подвижных, меняющихся условиях и вынужденным свертыванием сети 

бесплатных социокультурных структур, отвечающих за досуговую 

организацию детей. 
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 В этой ситуации особую значимость приобретают региональные 

особенности социально-культурной деятельности современного социального 

работника. Социокультурное направление деятельности социального 

работника позволяет формировать соответствующие современной ситуации 

условия не только для организации досуга детей, но, прежде всего, для их 

успешной социализации, предупреждения их вовлечения в асоциальные 

группировки и деятельность.  

 Сегодня ощущается падение интереса детей и молодежи к социально-

культурным ценностям, которое стимулируется и широким 

распространением в детско-молодежной среде массовой культуры, образцы 

которой не только несут в себе огромный потенциал аморализма, 

жестокости, насилия, но и достаточно откровенно пропагандируют в 

качестве всеобщего образца «одномерную личность», лишенную высоких 

порывов и духовных интересов. Нарастание интереса к массовой культуре 

наметилось в детско-молодежной среде и проявляется в ориентации на 

«легкое чтиво», предпочтение развлекательных кинофильмов и телепередач, 

непопулярности традиционной народной культуры и высокого искусства. 

 Поэтому темой  методической работы является: «региональные  

особенности  социально-культурной деятельности современного социального 

работника». 

 Cтепень научной разработанности проблемы. К изучению проблем 

социально-культурной деятельности социального работника обращались 

такие авторы, как  Ю.А. Стрельников, А.Д. Жарков, Т.Г. Киселева, Ю.Д. 

Красильников и др. Но вместе с тем, проблемы социально-культурной 

деятельности современного социального работника требуют дальнейшего 

изучения. 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать 

содержание и методику организации социально-культурной деятельности 

социального работника с детьми в условиях дополнительного образования. 

Исходя из цели, были определены следующие задачи: 
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1. Уточнить сущность социально-культурной деятельности с позиции 

социальной работы. 

2. Определить место и роль регионального компонента социально-

культурной деятельности социального работника 

3. Разработать рекомендации по использованию социально-культурных 

технологий в деятельности социального работника. 

Для  решения поставленных задач  был использован комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: теоретические (сравнение, 

анализ, синтез и обобщение литературы по проблеме);  эмпирические 

(прямое, косвенное и включенное  наблюдение, анкетирование, 

тестирование, беседы; моделирование, разработка рекомендаций по 

организации социально-культурной  деятельности специалистов по 

социальной работе. 

 Объект исследования: Социально-культурная направленность 

деятельности социального работника. 

Предмет исследования: Региональные особенности социально-

культурной деятельности социального работника. 

Теоретико-методологическую основу  исследования составили работы, 

раскрывающие специфику социального образования, организацию учебно-

воспитательного процесса при подготовке социальных работников  (Л.Г. 

Гуслякова, С.И. Григорьев, В.И. Жуков, И.Г., Т.Ф.Золотарева,  Л.В. 

Мардахаев, В.А. Никитин, П.Д. Павленок, Н.Б. Шмелева и др.)1; особенности 

подготовки специалиста по социальной  работе   (Л.В. Топчий, М.В. Фирсов, 

В.А.Фокин, Е.И. Холостова и др.)2; формирования личности  специалиста в 

                                                 
1 Григорьев С.И. Теория и методология социальной работы. М., 2015; Жуков В.И. Высшая школа России: 
исторические и современные сюжеты . М.: МГСУ «Союз», 2000; Золотарева Т.Ф. Научные аспекты 
практической подготовки социальных работников //СОТИС- социальные технологии, исследования. 2004. 
№2.; Никитин В.А.Основные проблемы развития образования в области  социальной работы //СОТИС- 
социальные технологии и исследования. 2004. №1.; Павленок П.Д. Технологии социальной работы в 
различных сферах жизнедеятельности: Учеб. пособие. М.,2008; Шмелева Н.Б.Формирование и развитие 
личности социального работника как профессионала. Учебное пособие.- 2-е  изд. доп.-М.:«Дашков и К», 
2011. 
2 Топчий Л.В. Зарождение профессии «социальная работа» в современной России//Социальная работа. 2006. 
№2; Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе: Учеб. пособие.-3-е изд., перераб. и доп. М.; 
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области социальной сферы, его готовности к деятельности и своему 

развитию (И.А. Зимняя, В.И. Жуков,   А.В. Мудрик,  В.А. Никитин, П.Д. 

Павленок,  В.А. Сластенин, М.В.Фирсов и др.)3. 

Эмпирическая база исследования: практическая часть дипломной работы 

выполнена на базе Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Апрелевская школа искусств»  

Практическая значимость работы: заключается в получении 

дополнительных знаний в области социального проектирования, 

технологического включения в деятельность специалиста по социальной 

работе социально-культурного фактора, детерминирующего познавательную 

и социальную активность растущего поколения. Материалы выполненной 

работы обогащают сложившуюся систему деятельности социального 

работника содержанием социально-культурной деятельности. 

Разработано рекомендательно-методическое обеспечение  

специалистов  по социальной работе к организации социально-культурной 

деятельности   школьников. Предложенный в работе технологический 

инструментарий может быть использован в  практике работы специалистов 

социальных служб. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка литературы. 

 

 

 
 
 
 
                                                                                                                                                             
2009; Фокин В.А., Фокин И.В.К проблеме развития социального образования в XXI веке//СОТИС - 
социальные технологии, исследования. 2005. №1.  
3 Зимняя И.А. Подготовка социального работника как многоуровневый процесс//Актуальные проблемы 
состояния и перспектив социальной работы в России. М., 2011. Вып.6.; Мудрик А.В. Социальная 
педагогика. М.,2008. 
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ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1.1. Социально-культурная деятельность в общей системе социальной  

работы 

 
 Социальная работа представляет собой управление использованием 

ресурсов человека, семьи или общности, находящихся в трудной жизненной 

ситуации4. Социальная работа как управление процессом использования 

ресурсов может быть направлена на сохранение, приумножение, 

компенсацию недостающих внутренних ресурсов. Если внутренний 

потенциал индивида, семьи или сообщества достаточен для реализации 

основного массива потребностей, необходимость в социальной работе 

отпадает. В противном случае возникает востребованность в использовании 

внешних ресурсов. 

 Объектом социальной работы как науки является взаимодействие 

индивида, семьи или локального социума с обществом. Предметом – 

закономерности нарушения и восстановления (прежде всего управляемого) 

взаимодействия индивида, семьи или локального социума с обществом. 

 Основная роль смежных ресурсов состоит в том, что они открывают 

доступ к внешним ресурсам или препятствуют ему. Специфическая ситуация 

складывается с ресурсным потенциалом у детей. Развитие цивилизации 

привело к формированию особого института родительства как правового и 

социального представительства интересов ребенка – индивида не только 

слабого физически, но и обладающего необходимым опытом, уровнем 

развития способностей и т.д. Поэтому институт семьи в настоящее время 

становится одним из социальных институтов внимания социальных 

работников.            

 Социально-культурная деятельность занимает одно из главных 

направлений современного социального работника. В принятом в 1992 г. 



 9

Законе Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» четко определен основной понятийный аппарат, 

который постоянно используется в современной теории и практике 

социально-культурной деятельности. Эти понятия (термины) имеют 

принципиальное значение для достаточно глубокого понимания сути и 

содержания социально-культурной деятельности (ст.3). В этом же Законе 

установлено, что культурная деятельность является неотъемлемым правом 

каждого гражданина независимо от национального и социального 

происхождения, языка, пола, политических, религиозных и иных убеждений, 

места жительства, имущественного положения, образования, профессии или 

других обстоятельств (ст.8). 

 Современное понимание понятия «социально-культурная 

деятельность» тесно связана с такими фундаментальными науками, как 

философия, социология, история, педагогика, психология, экономика, право 

и др. Деятельность – основа человеческого бытия, специальная форма 

проявления активности человека. Это многогранный процесс, 

характеризующий определенный тип отношения к миру, определенный тип 

бытия в мире. 

 В общесоциологическом аспекте понятие «деятельность» 

характеризует также активность социального субъекта. Однако Т.Г. Киселева 

и Ю.Д. Красильников справедливо отмечают, что социальная активность не 

является синонимом социальной активности, хотя они взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и имеют общие качественные характеристики5. Поэтому 

деятельность представляет собой процесс реализации социальной 

активности, поскольку «сущность человека значительно богаче, 

разностороннее и сложнее, чем только система его деятельности». 

                                                                                                                                                             
4 Современная энциклопдия социальной работы / Под ред. академика РАН В.И. Жукова.-2-е изд., доп. и 
перераб. М.: Издательство РГСУ, 2008. С.287. 
5 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности: Учеб. пособие. М.: 
МГИК, 2003.С.11-14. 
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 Социально-культурная деятельность имеет свои, присущие ей 

характерные черты. Прежде всего она осуществляется в свободное 

(досуговое) время, отличается свободой выбора, добровольностью, 

активностью, инициативой различных социальных групп, индивидов. 

Социально-культурная деятельность обусловлена национально-этническими, 

региональными особенностями и традициями. Она характеризуется 

многообразием видов на базе общекультурных, художественных, 

познавательных, социальных, бытовых, семейных, профессиональных и 

других интересов взрослых и детей. Существует широкая вариативность 

видов социально-культурных институтов общества, которая создает условия 

для этой деятельности. 

 Социально-культурная деятельность реализуется в институциональных 

и неинституциональных формах. Она свободна от различных видов 

производственной, учебной деятельности, от мотивированности бизнесом, 

прибылью. Свободный выбор досуговых занятий, связанных с рекреацией, 

саморазвитием, самореализацией, общением, удовольствием, оздоровлением, 

осуществляется на основе интересов и потребностей человека. 

 Социально-культурная деятельность отличается глубокой личностной 

направленностью, поскольку несет на себе черты индивидуальности, 

определяемые ее биологическими особенностями и социально-

психологической структурой. Эта деятельность может протекать как 

индивидуально, так и совместно с другими людьми, коллективно. Ей 

присуща целенаправленность. Именно сознательно поставленная цель 

приводит в движение деятельность: предварительная продуманность 

действий после определения цели, анализ ситуации, в которой предстоит 

человеку действовать, выбор способов и средств достижения цели 

определяют последовательность действий личности в социально-культурной 

сфере. 

 В рамках данной работы возникает необходимость выделить 

гуманистический, культурологический, развивающий характер социально-
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культурной деятельности, поскольку она имеет в основе культурные цели. 

Анализ сущности социально-культурной деятельности показывает, что в ней 

взаимодействуют репродуктивные, творческие и репродуктивно-творческие 

составляющие. Репродуктивная деятельность в культурно-досуговой сфере 

является необходимым условием жизнедеятельности человека. 

Репродуктивность неизбежна и обязательна во многих видах досуговых 

занятий, например, освоение азов искусства ребенком в условиях домашнего 

музицирования, овладение исполнительскими умениями, сам процесс 

познания, реализация своих интересов и потребностей – все это относится не 

только к репродукции, но и к творчеству. 

 Это позволяет дать классификацию уровней социально-культурной 

деятельности следующим образом: творческий -  преобладание творческих 

элементов в деятельности; репродуктивно-творческий – открытие человеком 

того нового для себя, что объективно не является новым; репродуктивным – 

простое воспроизведение отработанных форм, предметов, способов и т.п. 

 Как видим, социально-культурная деятельность и поведение человека 

являются проявлением сущностных свойств личности, ее активности. 

Поэтому не случайно психологами активно обсуждается вопрос о 

соотношении деятельности и общения. Например, Б.Ф.Ломов видит в 

общении одну из сторон жизни человека, причем не менее существенную, 

чем деятельность. В.В.Давыдов, рассматривая деятельность как исходную 

основу всей общественной жизни людей, считает, что общение лишь 

оформляет в определенных рамках содержание деятельности. 

Ю.А.Стрельцов базирует социально-культурную деятельность на 

повседневном общении людей. Досуговое общение, подчеркивает 

Ю.А.Стрельцов, вносит важный и практически незаменимый вклад в процесс 

индивидуальной жизнедеятельности человека, а вся работа по организации 

общения представляет собой одновременно и науку, и искусство6. 

                                                 
6 Стрельцов Ю.А. Человек в мире общения. Основы досуговой синергетики: Учебное пособие. М.: МГУКИ, 
2010. С.43. 
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 В рамках выбранной темы считаем целесообразным дать определение 

понятия «социализация личности». Социализация представляет собой 

сложный процесс вхождения индивида в социум. С одной стороны, включает 

усвоение определенной системы ценностей (норм, образцов, знаний, 

представлений), позволяющих индивиду функционировать как члену 

сообществ. С другой стороны – процессы обретения собственного 

социального опыта и активного самопостроения личности (личность в 

отличие индивидуальности – система особым образом сформированных 

социальных черт и свойств, внешне заданная «оболочка» самости). 

 Социализация – как активное включение детей и подростков в жизнь 

сообщества на демократических принципах совместной деятельности – есть 

процесс предоставления им и обеспечения все больших прав и обязанностей 

в сообществе, которое является частью воспитательного процесса. Именно в 

этой реальной включенности и происходит воспроизводство социально-

культурных образцов и норм общественной жизни и их совершенствование. 

Овладевая уже существующими нормами, правилами, законами, дети учатся 

сами формировать такие стандарты как разнообразные договорные 

отношения. 

 В настоящее время меняется представление о социализации как 

направляемом (однонаправленном) усвоении данных норм. Ее новое 

понимание позволяет увидеть в социализации активную культурную 

деятельность и одновременно активное проживание детьми и подростками 

ситуации, изменяемой ими, творимой ими новой социокультурной среды. 

 Успешность социализации зависит не столько от широты и глубины 

усвоения ими уже готовых норм, сколько от полученной в процессе 

социализации индивидуальной способности каждого к самостоятельной 

деятельности в сообществе и на благо сообщества. В конечном счете это 

помогает увидеть в социализации нечто гораздо более важное, чем просто 

приобщение детей и подростков к установлениям социума. 
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 В рамках выполняемой работы возникла необходимость дать 

определение среды и социокультурной среды. 

 Среда – окружающая человека социальное пространство (в целом – как 

макросреда, в конкретном смысле – как непосредственное социальное 

окружение, как микросреда); зона непосредственной активности индивида, 

его ближайшего развития и действия. 

 Личностно-ориентированный процесс социализации стремится уйти от 

представлений   о жесткой детерминации развития личности социумом, в том 

числе и средой, которая, якобы, оказывает решающее воздействие на 

индивида. Речь идет о более сложной и многообразной, более 

противоречивой и, главное, не плоскостной, а пространственно-объемной по 

характеру, взаимосвязи индивида с тем, что его окружает. 

 Выделяя множество сред, в которых происходит социализация ребенка, 

в том числе: социально-культурная, образовательная и непосредственно 

культурная среда той общности, куда включен ребенок (семья, референтная 

группа). 

 Система дополнительного образования, выполняя свои 

социокультурные функции (т.е. участвуя в социализации молодого 

поколения), становится само частью социокультурных механизмов 

саморазвития общества, его социокультурной технологией и, таким образом, 

стимулирует изменение тех норм и стандартов, с помощью которых 

социализирует детей. 

 Эти противоречивые связи между механизмами социализации и 

саморазвитием школьников в сообществах и самих сообществ  в 

пространстве системы дополнительного образования показывают, что 

социализирующие функции системы дополнительного образования следует 

рассматривать как динамично меняющиеся и всегда ориентированные на 

творческую самореализацию каждого нового поколения. Поэтому 

социализация есть, скорее, не «включение в заданное», а приобретение 

собственного опыта развития этого данного через его анализ и 
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реконструкцию. Социализация есть, в конечном счете, способ 

самоорганизации ребенка и подростка в социальном бытии, в культурной 

жизни; есть также и культивирование Себя, нахождение своего места 

(индивидуального пространства) в изменяющемся социуме. 

 Дополнительное образование как составная часть непрерывного 

образования, призвано выполнять и реализовать различные функции: 

обучение досугу, подготовка к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, формирование готовности личности к непрерывному образованию, 

дополнительной профессиональной подготовке (развитие задатков, 

способностей, интересов личности, что обеспечивает самостоятельное 

решение проблем в различных сферах жизнедеятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является 

собственный опыт ребенка).  

 В настоящее время уже созданы и реализуются концепции 

дополнительного образования как средства повышения качества учебно-

воспитательного процесса в школе (А.В.Скачков, Ростов-на-Дону), 

концепция развития дополнительного образования региона (Н.А.Чернова, 

Кемерово), концепция управления дополнительного образования 

(А.И.Щетинская, Оренбург), концепция реализации дополнительного 

образования как средства развития личности ребенка (В.А.Горский, Москва) 

и др.  

 Поскольку учреждения дополнительного образования являются частью 

социокультурной среды, то возникает необходимость в рамках данного 

параграфа дать понимание культурной среды социума. Культурная среда 

учреждения дополнительного образования представляет собой пространство 

культурного развития детей в детской общности, вбирающее те же основные 

параметры среды: отношения, ценности, символы, вещи, предметы.  

 Проектирование и обеспечение культурной среды гуманистического 

образования требует реорганизации не только внешнего и внутреннего 

интерьера здания, но и организации культурной деятельности индивида в 
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детских сообществах, а также преобразования учебных программ и планов на 

принципах разнообразия, вариативности и альтернативности. Это дает 

ребенку возможность выбора деятельности, родителям – возможность 

увидеть перспективы и потенциал своего ребенка, это даст возможность 

учреждению дополнительного образования стать подлинным культурным 

центром для самороста индивида и детско-детских и взросло-детских 

сообществ. Одновременно это даст педагогу возможность повысить свою 

педагогическую культуру и компетентность, поскольку новая культурная 

среда системы дополнительного образования не может функционировать, 

если педагогическая среда консервативна и не воспринимает нововведения. 

 При этом следует отметить, что культурная среда учреждения 

дополнительного образования во многом зависит от сложившейся 

культурной среды региона (района, населенного пункта), т.е. той конкретной 

атмосферы и условий, которые или способствуют, или сдерживают (в 

условных границах) развитие культурных сред конкретных образовательных 

систем. В каждом регионе складываются определенные условия жизни 

сообщества, формируется его отношение к проблемам и потребностям сфер 

культуры и образования. В том числе это сказывается на работе всех 

социальных институций – детских библиотек, клубов-центров, музеев, 

других внешкольных учреждений, а также учреждений культуры и 

искусства, работающих с детско-подростковой аудиторией. 

 В связи с укреплением позиций гуманистического образования реально 

встают задачи проектирования новой образовательной и культурной среды 

как многомерного пространства, адекватного современным потребностям 

детей и подростков и соответствующего тенденциям развития современной 

культуры. Поэтому нужна и разработка гибкого средового подхода, 

ориентированного не столько на объектный, предметный мир, сколько на 

развитие мира коммуникаций, связей и взаимоотношений между 

социальными институтами и образовательными системами; на предметное и 

коммуникационное обеспечение развивающей и организующей среды. 
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 Проектирование многообразной среды предполагает: продуманную 

организацию всех пространств учреждения дополнительного образования 

для разнообразной деятельности как индивидов, так и детских сообществ, 

широкое практическое использование системы коммуникаций. 

Преобразование среды поможет становлению иного культурного типа 

образования, иного – культурного – образа жизни человека. Базовым 

институтом социализации ребенка, ведущим социально-культурным 

институтом  выступает семья, которая является или должна являться 

партнером учреждений дополнительного образования в социализации 

ребенка. 

 Центр тяжести социально-культурной деятельности учреждений 

дополнительного образования закономерно переносится на семейно-бытовую 

среду, создание благоприятной морально-психологической обстановки в 

ближайшем окружении каждого ребенка, подростка, взрослого. Это приводит 

к улучшению общей досуговой ситуации, снижению правонарушений, 

насыщению содержания досуга новыми, нетрадиционными формами, 

сближению семей, установлению более тесных дружеских отношений в 

социуме. Семейному досугу свойственно отсутствие жестких стандартов, 

норм, регламентации, свобода выбора видов и способов досуговой 

деятельности. Социально-культурная деятельность позволяет раскрыть и 

освоить огромный духовный, воспитательный потенциал, заложенный в 

самой природе семейной общности7.  

 Семья  в различных средах своей деятельности выполняет ряд 

Функций, некоторые из них нуждаются своей конкретизации в рамках темы 

выпускной квалификационной работы.  

 Воспитательная сфера семейной деятельности направлена на 

социализацию молодого поколения, поддержание культурной непрерывности 

общества. Это позволяет реализовать индивидуальные функции членов 

                                                 
7 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности: Учеб. пособие. М.: 
МГИК, 2003.С.56-57. 
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семьи: удовлетворить потребности в родительстве, контактах с детьми, их 

воспитании, самореализации в детях. 

 Хозяйственно-бытовая сфера семейной деятельности направлена на 

поддержание физического здоровья членов общества, уход за детьми. Это 

позволяет реализовать индивидуальные функции членов семьи: получить 

хозяйственно-бытовые услуги одними членами семьи от других. 

 Сфера первичного социального контроля направлена на моральную 

регламентацию поведения членов семьи в различных сферах 

жизнедеятельности, а также ответственности и обязательств в отношениях 

между супругами, родителями и детьми, представителями старшего и 

среднего поколений. Это позволяет формировать и поддержать правовые и 

моральные санкции за недолжное поведение и нарушение моральных норм 

взаимоотношений между членами семьи. 

 Сфера духовного общения направлена в развитие личности членов 

семьи. Это позволяет направить духовное взаимообогащение членов семьи, 

укрепить дружеские основы брачного союза. 

 Досуговая сфера семейной деятельности направлена на организацию 

рационального досуга, реализацию социального контроля в сфере досуга. 

Это позволяет удовлетворить потребности членов семьи в современном 

проведении досуга, взаимообогащение досуговых интересов. 

 Эмоциональная сфера семейной деятельности направлена на 

эмоциональную стабилизацию индивидов и их психотерапии. Это позволяет 

получить индивидами психологической защиты, эмоциональной поддержки в 

семье, удовлетворить потребности в личном счастье и любви и др. 

 Социолог и педагог Р.В.Соколов актуализирует проблему единства 

социализации и самореализации в учреждениях досуга. Он считает, что 

сегодня необходимы не только педагогическое «побуждение к 

самореализации» и «поле самореализации» в качестве обеспечиваемой 

педагогами «жизненной практики», но необходимы «институты 

самореализации». Если их не создают для детей и подростков взрослые, то 
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они их создают для себя сами: это различные дружеские компании, 

«неформальные объединения», которые являются своего рода 

«субкультурными объединениями» и иногда становятся даже и 

«субкультурными движениями». Причем областью приложения и 

актуализации подростковой и молодежной инициативы стала досуговая 

деятельность как своеобразное социально-культурное пространство для 

реализации социально-творческого потенциала подрастающих групп 

молодежи. 

 С одной стороны именно в сфере детско-молодежного досуга был 

осуществлен ряд оригинальных начинаний и социальных проб, 

сформировались принципы культурного потребления и творчества в 

современных условиях. При этом часть культурных новаций, которая не 

сразу была принята, затем трансформировалась в органичные элементы 

культурной жизни в целом. С другой стороны, именно в сфере досуга 

появляются инициативным путем и такие «институты самореализации», 

которые принципиально противоположны позитивным социальным 

ценностям любого общества и не могут быть им признаны (криминальные и 

криминогенные субкультуры). Поэтому самореализация это не только 

психологическое стремление реализовать себя в объективном мире. 

Самореализация проявляется также в том, что мир не удовлетворяет человека 

и человек своим действием решает изменить его и нередко в результате 

такого решения деятельность человека изменяет внешнюю действительность. 

Может принимать «геростратовские формы». И они тем опаснее, чем меньше 

человек был социализирован, чем меньше он историю культуры 

воспринимает как свою историю. Поэтому общая культура человека 

невозможна без культуры самореализации. 

 Отечественные ученые (А.Г. Харчев, Э.В. Ильенков  и др.)  одним из 

слабых звеньев системы социализации современной молодежи считают то, 

что она плохо обеспечивает «социальное наследование: в своем духовном 

развитии каждый человек как бы повторяет, «воспроизводит» процесс 
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духовного развития человечества, точно также как в своем физическом 

развитии он успевает за девять месяцев своего утробного существования 

пробежать весь путь эволюции органической жизни на земле -  от 

одноклеточного организма до младенца-человека. И тут он проходит все 

действительно необходимые этапы пути. В своем же духовном развитии 

человек, однако, часто «застревает» на какой-то одной стадии, давно 

человечеством пройденной, и так и не добирается до финиша. Вот в этом 

«застревании» на уровне развития далеких предков многие молодые люди, 

вступающие в жизнь, заключается главное несовершенство систем 

социализации с ее институтами социализации. Э.В. Ильенков отвечает на 

данный вопрос, что педагогически социализирующий процесс еще не 

отлажен так же хорошо, еще не установлена та естественная 

последовательность формирования «духовных органов», которая 

обеспечивает педагогический успех.  

 Социологами, педагогами, криминалистами установлено, что многие 

семьи выступают источником криминогенной атмосферы. Бездуховность 

супругов, низкая досуговая квалификация приводят к забвению 

материнского и отцовского долга, пьянству, наркомании и как результат – к 

умственной и физической патологии у детей. Опыт организации семейного 

досуга свидетельствует о неоспоримых преимуществах многовариантной 

модели отдыха семьи, в основе которой заложено создание условий для 

саморазвития, творческой инициативы, самодеятельности, проявления 

индивидуальных особенностей личности. 

 В условиях современного экономического и социального кризиса от 

государственных и общественных структур, социальных работников 

требуется знаниевая, творческая парадигма мышления, технология 

организации досуговой деятельности семьи.  Здесь, с одной стороны, не 

могут не учитываться современные реальные условия и возможности   

социально-культурной среды обитания человека. Именно культурно-

досуговая сфера может стать реальным фактором совершенствования 
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структуры досуговых потребностей и досуговых занятий семьи, 

необходимым пространством неформального общения и взаимодействия 

детей и взрослых в семье, формирования определенных семейных общностей 

по интересам и характеру досуговых занятий. 

 Таким образом, теоретический анализ проблемы социально-

культурной деятельности в общей системе социальной работы  позволяет 

констатировать, что рассматриваемая проблема получила довольно широкое 

освещение педагогами, психологами, социальными педагогами, 

социальными работниками, физиологами, философами, культурологами.  

Социальная работа, являясь сферой профессиональной деятельности,  

осуществляет управление использованием социокультурных ресурсов 

человека, семьи или общности, находящихся в условиях кризисной 

экономической и социальной жизненной ситуации. Сфера духовного 

общения человека с помощью социально-культурной деятельности 

направлена на развитие личности. Однако данный процесс не всегда 

оптимально организуется работниками учреждений культуры и искусства. 

Поэтому человек не всегда может испытывать значительное влияние 

социально-культурной среды, которая при умелой ее интерпретации 

способна гуманизировать весь социально-педагогический процесс, 

эстетически развивая ребенка. В настоящее время значительное место в 

жизни ребенка могут занимать учреждения дополнительного образования, 

которые способны восполнять воспитательные ниши, становиться условием 

для отдыха и развития детей. Данные учреждения фактически решают общие 

с семьей задачи: формируют у молодого поколения духовные и физические 

потребности в социально-ценном досуге, приобщают к традициям в сфере 

культуры и искусства, развивают творческий потенциал человека. 

Значительное место в социализации человека должен занимать 

социальный работник, ориентированный на работу с семьей. Это позволяет 

направить духовное взаимообогащение членов семьи, гармонизовать 

социальные отношения в обществе. В частности, в досуговой сфере человека. 
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Досуговая сфера семейной деятельности направлена на организацию 

рационального досуга, реализацию социального контроля в сфере досуга, 

удовлетворение  потребностей  членов семьи в современном проведении 

досуга,  взаимообогащение досуговых интересов. 
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1.2. Место и роль учреждений дополнительного образования в 

социальной работе с молодежью 

         

 Начиная с 1995 г. в Российской Федерации действует ряд концепций 

государственной политики в различных сферах жизни общества. Социальная 

работа с молодежью является одной из концепций. Государственная 

молодежная политика строится на основе крупных целевых программ, одним 

из направлений которых является развитие художественного творчества 

молодежи. 

 В настоящее время значительное место в жизни человека занимают 

учреждения дополнительного образования, которые способны восполнять 

воспитательные ниши, становиться условием отдыха и развития как 

подрастающего поколения , так и взрослых россиян. Современная Концепция 

отечественного дополнительного образования разработана в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» в Российской Федерации» (2012 г.), 

Конвенцией ООН о правах ребенка, концепцией развития содержания 

общего среднего образования  в среднесрочной перспективе. 

 Концепция основывается на современных теориях развития личности, 

общества, образовательных систем и учитывает тенденции современного 

мирового развития, которые дает отечественная и зарубежная наука. Главное 

содержание перемен в области образования определяется условиями 

переходного периода  от индустриальной к постиндустриальной 

цивилизации, которая носит гуманистически-информационный характер.  

ХХI век предъявляет повышенные требования к духовному миру человека, 

разносторонности его развития, широте и гибкости квалификации, 

творческому потенциалу, их умению решать нестандартные, постоянно 

меняющиеся задачи. В намеченных контурах общественного развития  

образованность, культура, интеллект попадают в разряд национальных 

богатств, а реформирование системы образования становится 

общенациональной тенденцией. В 1992 г. в соответствии с Законом «Об 
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образовании» был обозначен переход внешкольных учреждений в режим 

работы по дополнительному образованию детей, как одно из обязательных 

требований к созданию условий для обеспечения полноценного личностно-

ориентированного образования.  

Дополнительное образование в России своими историческими корнями 

уходит ко второй половине  ХVIII в., характеризуя собой зарождение 

мощного общественно-педагогического движения, проявляющего заботу о  

просвещении народа и создавшего обширную сеть внешкольных 

образовательных и просветительных учреждений для детей, молодежи и 

взрослых – комитетов и обществ, воскресных школ и народных домов, 

народных университетов и кружков, журналов и профессиональных курсов и 

т.п. В России начало музыкальным обществам положил «Музыкальный 

клуб» в Петербурге в 1772 г. Там же, но в 1802 г. было организовано Санкт-

петербургское филармоническое общество, целью которого была 

популяризация классической ораториальной и симфонической музыки. Но не 

менее важной была и социальная функция данного общества – оказание 

помощи семьям умерших музыкантов императорских театров. Сборы с 

ежегодных концертов поступали в пенсионный фонд (так называемая касса 

музыкантских вдов). Первое в России Педагогическое общество возникло в 

Санкт-Петербурге по инициативе ученых-педагогов Университета, чему 

предшествовала большая просветительская деятельность на протяжении 

многих лет. 17 января 1869 г. по Высочайшему соизволению Государя было 

утверждено Педагогическое общество. В 60-х годах ХIХ в. в России 

сформировалось и стало весьма заметным  общественно-педагогическое 

движение, основной задачей которого было улучшение образования в стране 

и создание условий для социального оздоровления подрастающих 

поколений. Движение имело несколько направлений: буржуазно-либеральное 

(В.Я. Стоюнин, Н.И.Пирогов, Н.А.Корф и др.); буржуазно-демократическое 

(К.Д.Ушинский, В.И.Водовозов, Н.Ф. Бунаков и др.); революционно-

демократическое (В.Г.Белинский, Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов и 
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др.). Участники общественно-педагогического  движения критиковали 

систему существовавшего образования, объединялись в организации 

(Комитеты и общества грамотности, Педагогические общества), создавали 

педагогические журналы: «Журнал для воспитания», «Учитель», «Ясная 

поляна» и др. 

Традиционно то, что в конце ХХ в. получило название 

дополнительного образования как дополняющего и обобщающего, 

полученное школе или других учебных учреждениях, в конце Х1Х – первой 

половине ХХ века носило название внешкольного образования, которое 

охватывало тех, кто, получив элементарное образование в школе, стремился 

к расширению своих общеобразовательных, профессиональных, 

общекультурных познаний вне школы. Концепция дополнительного 

образования конца ХХ в. базируется на опыте внешкольного образования, 

изложенного в работах А.С. Пругавина «Запросы народа и обязанности  

интеллигенции в области просвещения и воспитания» (1890г.), В.П.В 

Ахтерева «Внешкольное образование народа» (1896г.), Е.Н. Медынского 

«Энциклопедия внешкольного образования»(1923 г.), работах П.П. 

Блонского, А.В. Луначарского, А.У.Зеленко, С.Т. Шацкого, В.Н. Сороки-

Россинского и др. Так, по словам В.П.Вахтерева, ревизионная комиссия по 

вопросам народного образования предложила Полтавскому земскому 

собранию (1884 г.) ряд дополнительных мер по распространению 

внешкольного обучения народа и по поддержанию грамотности,  

приобретенной  молодым поколением на школьной скамье: учреждение 

повторительных курсов для окончивших начальную школу, устройство 

воскресных и вечерних народных чтений с волшебными фонарями, открытие 

бесплатных народных библиотек и читален. 

В наследии П.П. Блонского существует прообраз современных 

учреждений дополнительного образования, интегрирующих процесс 

обучения, воспитания и развития в условиях сочетания педагогически 
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организованного труда с многообразием клубных занятий, наиболее 

связанных с реальной жизнью, наукой, художественным творчеством. 

Однако многие ценные педагогические идеи, высказанные 

отечественными авторами, оказались нереализованными. Опыт работы 

внешкольных учреждений на этапе перехода в качественно новое состояние 

позволил увидеть тенденции в их обновлении в целом: 

-изменился взгляд на личность человека, усилились позиции культурно-

исторической педагогики развития; 

- возросло значение различных видов неформального образования; 

-определились приоритеты дополнительного образования детей по 

различным направлениям творческой деятельности, самореализации 

интересов ребенка, деятельностный характер дополнительного образования, 

многовариативность и динамичность его содержания; свободный выбор 

организационных форм реализации программ; 

- страна является участником Международного проекта (ИНЕПС) включения 

подростков в социальную жизнь, создания образовательных возможностей 

для наращивания подростками собственного практического опыта в 

конкретной трудовой, профессиональной деятельности для овладения 

системой знаний о самом себе и о способах влияния на окружающую среду; 

-складывается совокупность возможностей для более полной самореализации 

и самоопределения личности на основе свободного выбора направлений 

деятельности, дифференциации и индивидуализации ее содержания, 

создания добровольных объединений детей и взрослых, выступающих как 

продуктивные общности, моделирующие различные социальные и 

профессиональные роли и отношения людей; положительный 

эмоциональный фон сотрудничества детей и взрослых; 

-формируются условия, способствующие усилению стартовых возможностей 

личности на рынке труда и  профессионального образования, путем 

ознакомления с современными технологиями, культурными образцами и 

тенденциями развития социума, реального взаимодействия с различными 
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коммерческими, производственными, образовательными и другими 

действующими региональными и муниципальными структурами, путем 

изучения исторических начал и местных культурных традиций. 

Вместе с тем: 

-нормативно-правовое «поле» дополнительного образования (ДОД) в 

условиях децентрализации управления системой образования в стране 

создало условия для развития самых разнообразных направлений и форм 

ДОД, но недостаточно отработаны механизмы надежной защиты населения 

от неквалифицированных образовательных услуг; 

-свобода выбора средств программно-методического сопровождения ДО 

открыла широкие возможности для творчества специалистов, работающих в 

системе ДО, но отсутствует научно обоснованный план повышения 

квалификации, подготовки и переподготовки педагогов дополнительного 

образования и других специалистов, занятых в системе ДОД. Поэтому 

возможности получения дополнительного образования используются в 

основном на уровне младших школьников, которые составляют до 40% от 

общего числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования. 

Детей среднего школьного возраста – до 42%. Изучение социологии вопроса 

позволяет утверждать, что до 32,5% обучающихся в учреждении 

дополнительного образования не связывают эту деятельность с развитием 

своих способностей. При этом существенное затруднение, которое 

испытывают педагоги дополнительного образования детей, связано с 

неумением проводить диагностику уровня развития детей, их 

индивидуальное консультирование. 

Известно, что для достижения успеха учебно-воспитательной работы в 

учреждениях ДОД необходимо достаточно мощное кадровое и ресурсное 

обеспечение их деятельности. 

На современном этапе социальных, экономических перемен наиболее 

значимым фактором, определяющим функции дополнительного образования 

детей, является необходимость социального и профессионального 
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самоопределения молодого человека в условиях нестабильного развития 

страны. Поэтому методологической основой работы учреждения 

дополнительного образования детей в современных условиях является идея 

рассмотрения образовательного пространства и времени последовательной 

смены состояний развития личности, ее самоопределения и самореализации, 

поскольку изменение социальной роли знаний требует перехода к личностно- 

ориентированному образованию, обеспечивающему соответствие 

дифференцированных образовательных потребностей личности 

дифференцированным образовательным услугам на основе расширения 

пространства образования. 

 В связи с этим в рамках выполняемой работы возникла необходимость 

дать определение образовательному пространству как существующему в 

социуме «место», где субъективно задаются множества отношений и линий, 

где осуществляются специальные деятельности различных систем 

(государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида и его 

социализации. Также возможно и внутренне формируемое, индивидуальное 

образовательное пространство, становление которого происходит в опыте 

каждого. 

 Использование данного термина в работе связано с отказом от 

принятого ранее (в рамках прежней парадигмы образования) представления 

об образовательных процессах как линии, траектории или некоего канала, по 

которым нормативно должен двигаться ребенок. 

 Наиболее распространено метафорическое понимание. Так называют 

образовательные процессы, представляемые как множество индивидуальных 

форм развития и разнообразия образовательных возможностей. Такое 

понимание детско-взрослой группы, учреждения позволяет, во-первых, 

увидеть их как пространство (одновременное сосуществование) 

возможностей и выборов, включенных в более широкое социальное 

пространство. Во-вторых, преодолевается парное (педагог-воспитанник) 

видение педагогической деятельности. Фактически предметом анализа и 
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действия педагога становятся процессы, распределенные (живущие) в 

группе. 

 Другое понимание образовательного пространства строится по 

аналогии. Конкретная образовательная система представляется как, во-

первых, место, вместилище, во-вторых, набор пространств, мест, объектов, 

наполняющих пространство. Поэтому в образовательном пространстве 

размещены не только материальные предметы, но и существуют различные 

факторы, условия, связи и взаимодействия субъектов образования, 

определяющие характер образовательных процессов в целом. 

 В настоящее время важным становится представление об 

образовательном пространстве как о сложной и многоуровневой 

пространственной организации и самоорганизации, которая служит 

связующим звеном между простым эмпирическим представлением 

образовательного учреждения и представлением его как системы. Для 

личностно-ориентированного образования это имеет решающее значение, 

потому что помогает: 

 детям самоопределяться в разнообразных сферах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами; 

 педагогам создавать условия для социализации детей в широком 

социальном и культурном контексте; 

 родителям участвовать в создании широкого диапазона 

образовательных услуг; 

 организаторам принимать управленческие решения с ориентацией на 

разнообразие образовательных интересов и условий. 

 Вместе с тем, дополнительное образование – это не механическая 

достройка базового образования, призванного усилить его компенсаторные и 

адаптационные функции с учетом социально-экономических и учебно-

технологических потребностей (сугубо прагматическая функция 

образовательной деятельности). Это создание условий для развития личности 

с учетом ее индивидуальных способностей, мотивов, интересов, ценностных 
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ориентаций. Именно развитие личности позволяет подходить к оценке 

результатов учебно-воспитательной деятельности на любой ступени 

образования, в любом учебном учреждении. 

 Однако, если результаты образования в разного уровня учреждениях и 

могут быть разными, то сам механизм приобретения знаний, процессуальная 

сторона развития личности остаются принципиально едиными – это 

осознанное стремление человека к непрерывному совершенствованию, 

образованию и самообразованию. Воспитание этой потребности, осознание 

ее общественной и личной значимости – цель всей системы дополнительного 

образования. 

 На этом фоне интенсивное развитие общественных форм образования, 

которые способствуют более полному выявлению индивидуальных 

способностей, интересов, склонностей в различных видах внешкольной 

деятельности, меняются традиционные педагогические функции 

внешкольной работы. Оно в большей степени ориентировано на развитие 

познавательной активности и самодеятельности учащихся, формирование у 

них потребности в знаниях, приобщение к  самообразованию. Усиление 

опережающих функций образования, осуществление преемственности в 

обучении и воспитании характеризует прогностическую ориентацию 

дополнительного образования. 

 Дополнительное образование в форме добровольных объединений 

менее регламентировано и более способно к построению и поддержке 

диалогических, субъект - субъектных отношений, где осуществляется 

взаимное освоение образовательных, профессиональных, культурных 

ценностей детьми и взрослыми как равноправными субъектами. 

 Поисковый режим образования может быть реализован именно в 

дополнительном образовании, призванном обеспечить личностный рост 

учащихся как необходимую предпосылку их жизненного самоопределения и 

раскрытия творческого потенциала, определяющего возможности 

совершенствования результатов образования от функциональной  



 30

грамотности до профессиональной компетентности и культуры личности 

(Гершунский Б.С.). 

 Дополнительное образование осуществляется, как правило, в сфере 

свободного от уроков времени детей на основе их добровольного выбора 

деятельности и отношений в соответствии с желаниями и потребностями. 

В социально-философской справочной литературе выделяются четыре 

уровня использования свободного времени: «досуг» (времяпрепровождение, 

время отдыха, развлечений и т.п.), «пассивное потребление культурных 

ценностей» (приобретение готовых знаний, деятельность по образцам и т.п.), 

активное «потребление» культурных ценностей (самостоятельное 

приобретение знаний, исследовательская деятельность и т.д.); «более 

возвышенная деятельность» – созидание, творчество (творческая 

деятельность, создание материальных и духовных ценностей для общества). 

 Исходя из такого подхода к структуре свободного по содержанию 

времени, необходимо выделить и соответствующие уровни дополнительного 

образования – досуговый, репродуктивный, эвристический, креативный. 

Определение уровней дополнительного образования имеет важное 

методологическое значение, т.к., во-первых, позволяет проектировать 

образовательный процесс как в учреждении, так и  в отдельных 

объединениях на основе соответствующих ориентиров, во-вторых, дает 

возможность педагогам видеть перспективы развития образовательного 

процесса, не останавливаться на нижних ступенях; в-третьих, уровни 

дополнительного образования могут стать основой для аттестации педагогов, 

социальных работников, что будет, в конечном счете, стимулировать 

развитие дополнительного образования на более высокие общественно 

значимые и личностно-ориентированные ступени. 

 Из сказанного следует, что система дополнительного образования 

становится объектом педагогического прогнозирования, позволяющим 

воплотить в целях, содержании, организационных формах перспективные 

требования науки, духовной жизни общества, производства к личным и 
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профессиональным качествам выпускника образовательного учреждения. 

Для этого требуется разработка и обоснование принципиально новых, 

адаптированных к специфике образовательной деятельности целей, 

содержания, методов, организационных форм; необходим качественно иной 

уровень профессионального мастерства педагогов; обоснование принципов 

инвариантного подхода к целеполаганию, отбору содержания 

дополнительного образования, организации педагогической деятельности. 

 Создание системы личностно-ориентированного дополнительного 

образования – как основной цели, результата и показателя его 

эффективности, связано также с реализацией ряда принципов: 

1. ПРИЗНАНИЕ СУЩНОСТИ ПРАВА РЕБЕНКА НА СВОБОДНОЕ    

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЮ, НА СВОБОДУ ВЫБОРА 

СЕБЯ И ДЛЯ СЕБЯ. 

Образование, признающее это право, выстраивает свою 

педагогическую деятельность в интеграции двух процессов: обеспечение 

«свободы от», что предполагает защиту ребенка от подавления, угнетения, 

оскорбления достоинства, в том числе и защиту от собственных комплексов, 

воспитание в «свободе для», означающее создание максимально 

благоприятных условий для творческой самореализации. Человека 

необходимо учить делать выбор, иначе он не станет субъектом культуры, 

индивидуальностью, гражданином. 

Ориентация на приоритет свободного выбора предоставляет ребенку и 

педагогу возможность выбора образовательной программы, индивидуального 

маршрута, на уровне содержания, методики, опыта, сложности, конечного 

результата – для удовлетворения своих интересов, потребностей, реализации 

собственного жизненного предназначения, осуществления своих целей, 

развития способностей, творческой самореализации. Свобода, автономность 

и ответственность участников образовательной деятельности являются 

отправными точками всего педагогического процесса. И дети, и каждый 

ребенок, и педагог свободны, независимы, ответственны в деле 
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самоосуществления собственной личности. В гуманистической педагогике 

это означает: 

 признание свободы как человеческой потребности. Человек (ученик, 

педагог, группа) может и не иметь потребности в образовании, обучении 

или самовоспитании. В ориентации и технологии образования – 

обучения, воспитания и развития – появление этой потребности надо 

определить, утвердить и развить. Свобода на этом уровне выступает в 

виде «хочу» знать, общаться, играть и др. Ощущение возможности 

удовлетворить свои потребности дает индивиду чувство свободы. 

 свобода как возможность творческого самовоплощение человека в 

деятельности, в проявлении своей индивидуальности. Человек никогда 

не может остановиться в своем развитии только на функции 

исполнителя чужих замыслов и воли. Он рано или поздно захочет 

решать задачи по-своему, в соответствии со своими индивидуальными 

способностями и своим выбором. В этом плане, свобода есть свободно- 

творческая реализация; 

 свобода предполагает осознание и признание свободы других людей. 

Это означает для человека признание нравственного, культурного, 

правового законов общества и следование им (моральный закон в себе) 

как долгу, как выражение «надо». 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ЕДИНСТВА И ЦЕЛОСТНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 Обучение имеет дело преимущественно со знаково-символическими, 

систематизированными, искусственно схематичными объектами. В актах 

обучения преобладает когнитивный, логический компонент и, поэтому в 

процессе обучения идет освоение информации, знаний, способов 

познавательной и предметно-технологической деятельности. В основе 

воспитания – межличностные отношения, новые события и явления 

окружающей действительности, способные вызвать чувственно-

эмоциональные переживания у человека. В воспитании преобладает 

ценностно-ориентационный, мотивационный, поведенческий, 
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эмоциональный компоненты. В процессе воспитания человек обретает опыт, 

нравственно-эстетические отношения и способы поведения или объективные 

нормы, общепринятые стандарты. 

 В ходе образования – обучения, воспитания и развития – осваиваются и 

вырабатываются собственные знания, происходит вживание в ситуацию, 

создаются личностные механизмы адаптации, формируются ценностные 

ориентации, отношение к предмету, складывается собственное понимание и 

умение продуцировать ценности. (Даже доминирование одного над другим в 

разные возрастные периоды человека или в разнообразии жизненных 

ситуаций не абсолютизируется). В ходе учения дети не просто получают чей-

то опыт, а приобретают свой собственный опыт культурной деятельности с 

помощью и при поддержке педагога и других детей. Соответственно учение 

не замыкается  на отдельных знаниях, умениях и навыках действия с 

предметами, а выходит на формирование личности и становится средством 

воспитания. Учение обозначает вид активной индивидуальной 

социокультурной деятельности ребенка. 

 Вот почему в центре образовательного процесса учреждения детского 

творчества стоят не учебные программы в своем формализованном 

обучающем виде, а сам ребенок, подросток, юноша – высшая цель и смысл 

педагогической заботы. Индивидуальные склонности и запросы, своеобразие 

характеров, личное достоинство, становление творческих способностей 

подлежат внимательному учету, изучению и развитию. 

 Вместе с образованием личности ребенка проходит изменение и 

личности педагога, поэтому изучению, стимулированию, развитию и 

поощрению подлежит личностно-профессиональный рост каждого педагога. 

3.РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА В 

ПРАКТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Принятие такого понимания человека закрепляет приверженность 

педагога к индивидуальному развитию ребенка как цели и общечеловеческим 

ценностям как основным координатам образования. В этом случае, 
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индивидуализация – есть совместная деятельность педагога и ученика по 

развитию того особенного, единичного, неповторимого, что заложено в 

данном ребенке от природы и приобретено им в жизненном опыте. 

 Индивидуализация, как принцип педагогической деятельности, 

предполагает: 

 создание социокультурной среды для максимально свободной 

реализации заданных природой качеств (физических, умственных, 

эмоциональных, психических и др.) каждым индивидом. Это должна 

быть социокультурная среда развития, своя «лестница» или «беговая 

дорожка» изменения через освоение форм жизнедеятельности без 

сравнения с другими и оценки в этом сравнении; 

 организацию индивидуально-ориентированной помощи детям в 

реализации первичных базовых потребностей – эмоционального, 

многообразного общения не только со сверстниками, но и со взрослыми 

в освоении рационального содержания человеческой жизни через 

естественные, доступные формы деятельности (игру, труд, познание). 

Без этого невозможно рождение своего «Я» и утверждение 

человеческого достоинства; 

  активное участие педагога в автономном духовном самостроительстве 

человека в творческом его самовоплощении. Это предполагает не просто 

учет потребности индивида проявить себя как некую исключительность, 

но и «выращивание» в человеке представления о своей продолженности 

в других людях, благодаря чему он выступает перед самим собой и в 

общественной жизни как личность. Такое качество в человеке вызывает 

способность к персонализации, способность жить, работать, общаться в 

гармонии с самим собой и окружающими людьми. 

4. ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 

УСТАНОВОК УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СОВМЕСТНОЙ ПРОДУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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 Прежде всего это предполагает отказ от авторитарных отношений и 

переход к отношениям творческого соучастия в едином процессе 

деятельности в достижении общей цели. В такой организации участники, 

дополняя друг друга, образуют систему  отношений содействия, в которой 

творческие возможности и способности партнеров реализуются наиболее 

полно. Дополняя друг друга они достигают качественно нового уровня 

развития. Такое сотрудничество в разновозрастных группах еще более 

эффективно, позволяя развиваться всем, от младших до старших, включая 

педагога, снимая психологические барьеры неуверенности у одних, амбиции 

у других, предполагая проявление терпения, внимательности, корректности, 

ответственности. Именно такая атмосфера неформального общения, 

свободного проявления себя наиболее благоприятна развитию творческих 

способностей каждого, установлению взаимопонимания, глубокого 

узнавания друг друга. 

 Продуктивная деятельность – это практика личностно-

ориентированного обучения в процессе конкретной работы на основе 

свободного выбора с учетом интересов учащихся. Это своеобразное 

противодействие господствующей «школьной социализации», 

доминирующей образовательной системе, которая может способствовать 

развитию только тех учащихся, кто в силу своих личностных особенностей 

уже готов к саморазвитию и сам может обеспечить свою индивидуальную 

образовательную траекторию. Продуктивная деятельность дополнительного 

образования следует целям опережающего развития индивидуальности и 

активности, а образовательный процесс на выходе имеет индивидуальный 

опыт продуктивной деятельности. Он представляет собой индивидуальные 

образовательные результаты обучающегося, которые в случае успеха 

переходят в результаты общекультурные. Эвристический уровень 

дополнительного образования и ориентирован на добывание нового к уже 

известному, на создание образовательного продукта (конструкции, изделия, 
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рассказа и т.п.). Так практически осваиваются подростками и молодежью 

многие социальные роли. 

5. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ПРИНЦИП ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 Непрерывность образования означает освоение, воспроизводство 

культуры деятельности, мышления, поведения и общения человеком как 

длительного процесса, зависимого от его собственного осознанного 

планирования, определения своего достижения в окружающей 

образовательной среде. 

 В развитом обществе человек имеет возможность выбора целей. 

Мы можем сами устанавливать себе цели, связанные с  различными 

компонентами нашего Я, и оценивать успешность наших жизненных 

проявлений относительно этих целей. 

Наша самооценка зависит от того, кем мы хотели бы стать, какое 

положение хотели бы занять в этом мире. Это служит точкой отсчета в 

оценке нами собственных успехов и неудач. Наверное, всем людям 

свойственно стремление максимально развивать всевозможные грани своего 

Я, однако, ограниченность способностей человека, ограниченность его 

существования в пространстве и времени заставляют каждого подходить 

реалистически – выбирать лишь отдельные аспекты личностного развития и 

ставить по отношению к ним конечные цели, с достижением которых 

человек связывает свой жизненный успех. 

 Коль скоро такой выбор сделан, самооценка отсчитывается уже от 

притязаний: она повышается, если они реализуются, и понижается, если 

человеку не удается их реализовать. В конечном счете, человек сам создает 

свои притязания и связывает их с определенными уровнями личностного 

развития. 

 Потребность в творческой деятельности, в жизненной активности 

возникает на определенном витке развития человека как социального 

существа. Но обязательность ее появления далеко незакономерна. Задача 
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образования -  зафиксировать эту проблему для человека, превратить ее в его 

потребность, импульс движения и поиска. Эту проблему необходимо 

оформить, дополнить мотивами, интересом и создать индивидуальный путь 

деятельности, предоставив свободу выбора в организации ее для себя, 

соединить потребность с умением, способностью, закрепить в новой 

потребности своего развития, но уже как цели. Так образуется цепочка 

непрерывности в образовании личности, основными звеньями которой 

являются естественные для человека этапы освоения репродуктивной, 

продуктивной и креативной деятельности, а основным результатом ее 

актуализации в личности новообразования. Трудность и сложность такой 

организации требует длительной протяженности во времени, соблюдения 

правил и последовательности, создания «поля» движения и выбора, 

сохранения ощущения «успеха» у всех участников (детей и педагога) в 

получении реальных результатов. 

 Образовательный процесс учреждения в целом должен включать в себя 

эти особенности и иметь открытую, многоуровневую, полифункциональную 

иерархическую структуру взаимодействующих уровней от социокультурной 

адаптации личности, через предметно-функциональное обучение, к 

персонифицированному образованию. Немаловажным условием 

практического осуществления непрерывного образования является наличие 

социокультурного образовательного пространства – совокупности разных    

систем мыследеятельности, где происходит знакомство и присвоение 

ребенком ценностных ориентиров, проблемно-целевых установок, способов 

и методов мышления и деятельности; где сложилась соответствующая 

образовательная технология, предоставляющая каждой индивидуальности 

свой путь постижения мира, в своем режиме и ритме, и где – каждый 

выступает не потребителем и наблюдателем, а участником совместной 

деятельности, интересной и важной для всех. 

Образовательное пространство предполагает наличие особого типа 

педагога и педагогического коллектива единомышленников, ассоциацию 
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соавторов в общем деле. Именно поэтому каждая среда уникальна, а каждое 

учреждение или его отдел самобытен и неповторим. 

6.СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Смысловой и конструктивной единицей системы инновационного 

обучения в учреждении дополнительного образования выделяется ситуация 

совместной продуктивной и творческой деятельности педагога и ребенка, 

педагога и группы, определяющая учение как процесс становления личности 

-  ее осознанной активности и самоорганизации. Характер организации 

образовательной деятельности предполагает: выдвижение на первый план 

творческих и продуктивных заданий, определяющих смыслы и мотивы 

выбора репродуктивных задач;  «погружение»в деятельность предшествует 

ориентировке, последующей отработке отдельных элементов и действий, 

умений, запоминанию информации, накоплению знаний; 

 формирование смыслов и целей деятельности опережает простую и 

неизбежную тренировку в способах достижения результатов. Для облегчения 

процесса осмысления действий синтез должен предшествовать анализу. 

Следование учебных заданий логике возрастающей креативности, 

социальной значимости и культурной полноценности получаемого 

результата, побуждает к самореализации себя в деятельности, выдвижению 

новых целей, к смене смысловых установок. Тем самым задания расширяют 

зону ближайшего и перспективного развития для всех участников 

образовательного процесса. 

 Инновационность определяет изменение форм и содержания контроля, 

оценок результата образования. Преобладает взаимный и самостоятельный 

контроль в рамках общих ценностей и смыслов, разделяемых группой, 

заинтересованной в достижении продуктивных результатов своей 

деятельности. Не менее значимы многообразные поощрения для усиления 

публичного признания достижений, создания позитивного эмоционального 

настроя, самочувствия победителя.  
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 Таким образом, социальная работа с молодежью органично является 

содержанием деятельности учреждений дополнительного образования.  

Государственная молодежная политика строится на основе крупных целевых 

программ, одним из направлений которых является развитие 

художественного творчества молодежи. 

В настоящее время значительное место в жизни детей и  занимают 

учреждения дополнительного образования, которые способны восполнять 

воспитательные ниши, становиться условием отдыха и творческого развития 

подрастающего поколения. Характеристика системы дополнительного 

образования показывает ее историческое значение в социокультурной жизни 

страны, когда с середины  ХIХ в. зарождается мощное общественно-

педагогическое  движение, проявляющего заботу о просвещении народа и 

создавшего обширную сеть внешкольных образовательных и 

просветительных учреждений для детей, молодежи и взрослых – комитетов и 

обществ, воскресных школ и народных домов, народных университетов и 

кружков, журналов и профессиональных курсов и т.п. 

 В ХХI в. изменилась сама система дополнительного образования: 

возросло значение различных видов неформального образования; 

определились приоритеты дополнительного образования детей по различным 

направлениям творческой деятельности, самореализации интересов ребенка, 

деятельностный характер дополнительного образования, многовариативность 

и динамичность его содержания; свободный выбор организационных форм 

реализации программ; страна является участником Международного проекта 

(ИНЕПС) включения подростков в социальную жизнь, создания 

образовательных возможностей для наращивания подростками собственного 

практического опыта в конкретной трудовой, профессиональной 

деятельности для овладения системой знаний о самом себе и о способах 

влияния на окружающую среду; складывается совокупность возможностей 

для более полной самореализации и самоопределения личности на основе 

свободного выбора направлений деятельности, дифференциации и 
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индивидуализации ее содержания, создания добровольных объединений 

детей и взрослых, выступающих как продуктивные общности, 

моделирующие различные социальные и профессиональные роли и 

отношения людей; положительный эмоциональный фон сотрудничества 

детей и взрослых; формируются условия, способствующие усилению 

стартовых возможностей личности на рынке труда и  профессионального 

образования, путем ознакомления с современными технологиями, 

культурными образцами и тенденциями развития социума, реального 

взаимодействия с различными коммерческими, производственными, 

образовательными и другими действующими региональными и 

муниципальными структурами, путем изучения исторических начал и 

местных культурных традиций. 

Вместе с тем, следует отметить, что на сегодняшний день социальная 

работа не так широко применяется в учреждениях дополнительного 

образования. Связано это с тем, что в самих учреждениях отсутствуют ставки 

социальных работников, а педагоги учреждения не владеют технологиями 

социальной работы с детьми и молодежью. 
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
2.1. Региональные особенности социально-культурной деятельности 

социального работника   

 
 В данном разделе выпускной квалификационной работы возникает 

необходимость дать характеристику  Муниципальному образовательному 

учреждению дополнительного образования  «Апрелевская школа искусств» 

г. Апрелевка. 

 Художественно-эстетическая деятельность Детской школы искусств 

соответствует Закону об образовании РФ и органично вписывается в 

концепцию развития художественного творчества молодежи. В школе учатся 

дети как из полных, так и неполных, многодетных семей, дети с 

ограниченными возможностями.  

 Региональной особенностью социума г. Апрелевка стало отсутствие 

оседлого образа трудовой деятельности родителей учеников (большинство 

родителей работают за пределами города). В связи с этим  необходимо 

отметить, что для советского и постсоветского  периодов отечественной 

системы образования характерной стала ведущая роль образовательного 

учреждения в вопросах обучения и воспитания ребенка, а также  

преобладающая над семьей корпоративно-педагогическая  позиция 

педагогов-профессионалов. При этом семья для  образовательного 

учреждения не стала  важным,  приоритетным   институтом   воспитания. 

Поэтому за период в несколько десятилетий  у многих родителей 

выработалась с педагогической точки зрения «потребительская психология», 

когда родители делегировали (часто вынуждены были делегировать)  

государственным образовательным учреждениям не только процесс 

обучения, но и воспитания ребенка, сняв с себя всякую ответственность за 

духовное становление растущего человека. Кроме этого, во многом утрачены 

традиции российского семейного воспитания и его нравственно-эстетические  
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ценности, что затрудняет опору в воспитании семьянина в национальных 

традициях. 

В Подмосковном регионе в последние годы резко возросла трудовая 

миграция взрослого населения, основная причина которой кроется в 

экономическом факторе: спаде производства в местах «оседлости» 

населения, снижении уровня жизни, что приводит к необходимости выезжать 

одного или сразу двух родителей за пределы населенного пункта - места 

постоянного проживания. Это позволяет семьям решать свои экономические 

проблемы. Однако одновременно  происходит своеобразная трансформация 

института семьи: дети остаются под присмотром дедушек, бабушек или 

других родственников, а социализация детей испытывает существенные 

изменения. 

Нами было проведено обследование детей, посещающих школу 

искусства в г. Апрелевке. При этом было выявлено, что  население города 

состоит из представителей 10 национальностей. Многие родители учеников 

путем вахтового способа или ежедневно ездят на работу за пределы  Наро-

Фоминского района. Обработка полученных материалов показала, что  часть 

детей в возрасте до 7 лет переживает кризис разлуки с выезжающими на 

работу за границы города родителями (12% детей сталкиваются с 

долговременными эмоциональными и поведенческими трудностями; 40% - 

испытывают кратковременный эмоциональный кризис; 10% - имеют 

проблемы с поведением). 10-11-летние дети испытывают психологические, 

социальные проблемы. Старшие дети выполняют те обязанности, которые 

раньше брали на себя родители ( «присматривают» за своими младшими 

братьями/сестрами), поэтому у них возникают «проблемы» в школьной 

жизни. Когда один или оба родителя уезжают на работу за пределы  

населенного пункта, о детях начинают больше заботиться бабушки, дедушки 

или другие родственники. 

Дальнейшая обработка полученных материалов показала, что разлука 

детей с работающими за пределами населенного пункта родителями 
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становится острой социально-педагогической проблемой, возникают 

трудности социализации у детей таких родителей: нарушается процесс и 

результат становления личности  и интеграции в существующее общество, 

усвоения и последующего активного воспроизводство индивидом 

социального опыта, развития человека во взаимодействии с окружающим его 

миром, приспособления к общественным нормам. И хотя социализация 

продолжается у человека всю жизнь, однако, на каждом этапе развития ее 

интенсивность различна. Детство становится тем периодом, когда 

социализация проходит наиболее активно, когда закладываются основы для 

самостоятельной жизни человека. 

Целью первичной социализации выступает формирование у ребенка 

привязанности к другим людям, которая проявляется в доверии, желании 

делать им приятное и доброе. Общаясь с родителями, братьями и сестрами, 

дети постепенно познают общество и одновременно учатся функционировать 

в нем как полноценные личности. Как только в семье происходит кризисные 

ситуации, к которым относится и отъезд родителей на работу за пределы 

населенного пункта проживания, нарушаются и ее функции. Семья в этом 

случае не может удовлетворительно выполнять функции, что приводит к 

функциональным нарушениям или дисфункциям. Разлука (или 

недостаточное общение) с родителями  является одним из обстоятельств, 

влияющих на дисфункциональность семьи. В этом случае нарушается 

исполнение многих функций, в том числе социализация детей:  с отъездом 

родителей (одного из родителей) на работу, в жизни ребенка происходят 

значительные перемены, влияющие на процесс социализации: у ребенка 

минимизируется время непосредственного контакта с родителями, а стало 

быть он лишается возможности  следовать их примеру и учиться у них;  

увеличивается «закрытость» семьи, ее нежелание сотрудничать с 

образовательным учреждением. 

По статистическим данным в городской среде около половины семей 

распадается. В образовательных учреждениях растет процент детей, 
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растущих в неполных семьях, либо в семьях, где один из родителей родным 

не является. В этих условиях нравственная ценность семейных отношений 

часто ребенком не ощущается. 

 Социальная работа с семьей включает в себя экономический, 

юридический, психологический, социальный и педагогический аспекты. В 

рамках работы педагогов школы выделяется педагогический аспект 

социальной работы. 

 Одним из направлений деятельности  школьных педагогов является  

социально-педагогическая работа с  детьми и их семьями. Подготовка 

педагогов к данному направлению работы осуществлялась в ходе 

внутришкольного теоретико-методического обучения. Содержание семинара 

«Социальная работа с семьей ученика в деятельности педагога Детской 

школы искусств» было согласовано и разработано  при содействии 

преподавателей Наро-Фоминского филиала РГСУ. Было разработано 7 

семинарских занятий, к каждому из которых рекомендована литература. 

Участие в семинаре было обязательным как для штатных, так и 

преподавателей-совместителей. При этом были выбраны следующие темы 

семинарских занятий: 

1. Организация социальной работы с семьями детей, обучающихся в 

учреждении дополнительного образования. Общая характеристика 

нормативно-правовой базы. 

2.  Воспитательная сфера семьи. Сфера духовного общения в семье. 

3. Досуговая сфера семейной деятельности. 

4. Роль семьи в профилактике нездоровья ребенка. 

5. Учебная и досуговая деятельность ребенка с ограниченными 

возможностями. 

6. Формирование партнерских отношений школы и семьи в социализации 

ребенка. 

7. Социально-культурная деятельность современной семьи. 
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Внимание учреждения дополнительного образования к социальной 

компетентности  родителей учеников обусловлено тем, что семья является 

базовым институтом социализации ребенка. Именно с семьи начинается 

процесс индивидуального усвоения ребенком общественных норм и 

культурных ценностей. Педагогам учреждения дополнительного образования 

необходимо было знать, что сегодня многие семьи нуждаются в помощи и 

поддержке, для того чтобы полноценно реализовать предписываемые 

обществом функции. В такой помощи нуждаются неполные и многодетные 

семьи, семьи одиноких матерей, военнослужащих, семьи, воспитывающие 

детей с ограниченными возможностями, усыновленных и опекаемых детей, 

имеющие родителей-инвалидов, семей беженцев, мигрантов, безработные, 

работающие за пределами населенного пункта родители, асоциальные семьи 

и др.  

   Педагог дополнительного образования может внести свой неоценимый 

вклад в оказание психолого-педагогической помощи семьи. Психолого-

социальная помощь предполагает создание специальной консультационной 

службы, помощи семье, организацию эффективной пропаганды знаний по 

психологии семейных отношений. Современная система семейного 

воспитания и социально-педагогической помощи определяет следующие 

задачи социально-педагогической деятельности: 

 создание условий для роста воспитательного потенциала семьи; 

 поддержка гражданских прав семьи на социальную заботу о ребенке, 

его экономическом  потенциале, 

 физическом и психическом здоровье в кризисных условиях жизни; 

 утверждение высокой ценности родительства, материнства, повышение 

престижа отцовства в условиях культурной среды; 

 разработка качественно новой социальной модели личностной 

подготовки молодежи к семейной жизни с формированием ценностных 

ориентаций индивида на семейную жизнь; 
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 возрождение лучших российских семейных традиций и обычаев, 

утверждение духовных ценностей семьи в обществе и ближайшей 

культурной микросреде человека; 

 организация педагогического консультирования родителей с оказанием 

практической помощи в семейном воспитании, в преодолении 

конфликтов между взрослыми и детьми в семье; 

 пропаганда лучшего опыта семейного воспитания; 

 государственная поддержка талантливых детей и подростков; 

 реабилитация детей-сирот и подростков с отклонениями в поведении, 

или девиантных подростков; 

 организация семейного досуга, включая оздоровительные, 

художественно-развивающие, духовно-формирующие направления и 

др. 

 Наиболее доступным для педагогов учреждения дополнительного 

образования направлением является лечебная педагогика. Лечебная 

педагогика – специальная, относительно самостоятельная отрасль 

социальной педагогики на стыке медицины, психологии и общей педагогики, 

которая решает задачи воспитания детей с отклонениями в состоянии 

здоровья и из-за социального или экологического неблагополучия условий 

жизнедеятельности. Лечебная педагогики ищет оптимальные способы 

душевно-духовной организации жизни ребенка в связи с конкретными 

проявлениями его страданий эмоционально положительный настрой среды, 

создает живительную лечебно-профилактическую атмосферу в социальном 

воспитании ребенка в современных стрессовых условиях. 

 Задачи лечебной педагогики: социально-психолого-педагогическая 

профилактика укрепления и охраны здоровья; реализация прав ребенка на 

здоровье, закрепленных в международной Конвенции о правах ребенка, 

средствами психотерапии искусства и природы; повышение общего тонуса и 

щадящая корректировка индивидуальных отношений личности. В 
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большей мере целесообразными разделами лечебной педагогики для 

родителей являются цветотерапия, ритмотерапия, музыкотерапия. 

 Цветотерапия исследует взаимосвязь производительности труда 

человека и света, что становится чрезвычайно важным в работе с детьми. 

Например, при работе на короткий срок производительность труда 

(мышечного, физического) при красном свете увеличивается, а при синем – 

снижается. При длительной работе производительность труда повышает 

зеленый цвет, а снижает ее – индиго, фиолетовый. Это сохраняется и при 

умственном труде (врач Ферре, Франция). Влияние цвета на дыхание, 

частоту пульса исследовал румынский врач Стефанеску-Гоанга: 

увеличиваются при пурпурном, красном, оранжевом и желтом; замедляются 

– при зеленом, индиго, фиолетовом. Имеет значение и гармония цвета 

предметов в помещении: потолки кажутся выше, если окрашены в светло-

зеленый, светло-голубой цвета. В связи с этим понятен контрастный цвет 

опасных мест: желтый - черный, - контраст создает напряжение, пробуждает 

интерес к предмету. Вместе с тем, длительный контраст – вреден, поскольку 

создает состояние стойкого напряжения. В цветотерапии важен 

дополнительный цвет, возникающий в физических органах ребенка, который, 

собственно, и воздействует на ребенка. При организации среды, выборе 

цвета стен комнаты, окружающих предметов, одежды важны и свойства 

самого цвета, и типологические характеристики ребенка. Нервный, легко 

возбудимый ребенок – цвет красный, красно-желтый, т.к. в результате 

восприятия возникает дополнительный цвет -  зеленый. Красный цвет 

вызывает в возбудимом ребенке свой зеленый прообраз, подобное 

генерирование зеленого цвета действует успокоительно: физические органы 

обретают тенденцию к успокоению. Для апатичного, вялого ребенка – цвет 

синий, сине-зеленый, т.к. дополнительный цвет при этом – светло-

оранжевый. 

 Ритмотерапия тесно связана с музыкотерапией и другими средствами 

искусства и ритмом природы, присущим человеку естественным биоритмом 
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жизни. У человека отчетливо проявляется прямая зависимость между 

ощущением времени и выполняемой работой. Определенный ритм задают 

внешние факторы, в т.ч. музыка, направляющая моторику человека на 

ритмичную деятельность. Красивые ритмы, гармония звучания оказывают 

живительное воздействие на слуховое восприятие мира. Если преобладают 

положительные эмоции (радость, удовольствие, веселое настроение), время 

летит незаметно, быстрее, чем в действительности. При отрицательных 

эмоциях человеку кажется, будто время идет медленнее, чем в реальной 

действительности (страх, досада, неудовольствие, скука). Это важно 

учитывать не только при использовании средств искусства (музыки, 

литературы) в социопсихотерапии. Хорошее самочувствие, 

работоспособность человека зависят от синхронизации – способности его 

нервной системы к действию и взаимодействию с ритмами окружающей 

среды на основе смены периодических функций и ритмики организма. 

Задавать ритм может музыка, одно из средств – режим школьной и семейной 

жизнедеятельности. Человек может стать независимым от естественных 

условий смены дня-ночи и выбирать свой собственный ритм и подходящий 

режим труда – быта в соответствии с определенными принципами 

распорядка дня м режима жизни на неделю и месяц. При этом важно 

добиться совпадения биологического и социального ритма, особенно – у 

детей в экологически и социально неблагоприятных средах. Регулярность 

ритма «труд-отдых» поддерживает хорошее самочувствие, этим сохраняется 

здоровье. Если есть противоречия между временными условиями среды и 

ритмами организма, возможны расстройства самочувствия: головная боль, 

усталость, рассредоточенность внимания,- тогда как 15-20 минут сна во 

второй половине дня, особенно в младшем школьном возрасте, позволят 

восстановить энергию ритма жизни. 

 Музыкотерапия – использование музыки в целях положительного 

влияния на деятельность, способствует сохранению и укреплению здоровья. 
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 Во внеурочное время – это прослушивание специально составленных 

индивидуальных программ так называемых «лечебных» концертов из 

произведений И.С.Баха, Л.В.Бетховена, В.А.Моцарта, Ф.Шопена и других 

композиторов, стимулирующих и поднимающих тонус, снимающих 

напряжение «музыкальных перемен». Возможно целевое использование 

функциональной музыки на уроках общеобразовательной школы (в условиях 

взаимодействия учителей предметников и учителей музыки образовательных 

учреждений), до или после них: для снятия напряжения, отвлечения или 

стимулирования работы головного мозга, сосредоточения или 

интенсификации учебной деятельности. Полезно регулярное проведение 

музыкальных тренингов экспрессивного общения в разных формах 

(слушание, обсуждение, музицирование), специальное развитие палитры 

эмоций и расширение эмоционального поля детей с помощью музыки, 

формирование образной среды детей, развитие эмпатии и чувства времени, 

воспитание культуры активного слушания и щадящее использование музыки 

как вспомогательного средства снятия страхов на индивидуальных и 

групповых консультациях, в сочетании с рисованием, рассказом, 

фантазированием и др. В музыкально-театральных школьных 

представлениях музыка выступает как средство самореализации для 

подкрепления или достижения нужного положительного эмоционального 

состояния: как эмоционально-положительный фон в учебное и внеучебное 

время; как предмет самореализации в детском театре, в клубах по тенересам, 

на часах музыкально-эстетического развития, литературно-музыкальных 

гостиных и путешествиях во времени и других формах. Специальное 

использование музыки возможно и на уроках творчества, и в коллективных 

творческих делах, и в кружках элементарного музицирования. 

 Важным направлением социальной работы учреждения 

дополнительного образования является помощь родителям в организации 

семейного досуга ребенка. Использование технологии музыкальной терапии 

позволяет в условиях семьи проводить занятия, корректирующие поведение 
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ребенка. При этом на родительском собрании целесообразно проведение 

соответствующего подготовительного тренинга с целью коррекции 

поведенческих девиаций ребенка и эффективного использования метода 

проигрывания конфликтов с использованием музыки, пения и движений. 

 Выдающийся отечественный психолог В.М.Бехтерев делил эмоции по 

влиянию на организм на бодрящие, или возбуждающие и расслабляющие, 

или угнетающие; по отношению к влиянию на других людей – на 

социальные, или альтруистические и антисоциальные, или эгоистические. 

При этом ученый видел основную задачу при воспитании эмоциональных 

отношений в привитии ребенку полезных бодрящих эмоций и устранении 

угнетающих. При этом психолог считал, что бодрящая эмоция, 

выражающаяся веселым состоянием, имеет вообще огромное значение для 

жизнедеятельности организма. Она отражается благотворно на всех его 

функциях как растительных, так и  нервнопсихических, регулирующих 

внешнее отношение организма. Источником бодрящей веселой эмоции 

называются доступные ребенку занятия, которые в состоянии его 

заинтересовать, увлечь в особенности его «забавы и игры». 

 Известно, что эмоции отличаются полярностью, т.е. обладают 

положительным или отрицательным знаком; удовольствие-неудовольствие, 

веселье-грусть, радость-печаль и т.д. Эмоциональная сфера проходит у 

ребенка длинный путь развития, прежде чем достигнет той сложности и 

многогранности, которые доступны взрослому. Развитие эмоций неразрывно 

связано с формированием личности ребенка в целом и по сравнению со 

взрослыми отличается более непосредственным, непроизвольным 

характером. Эмоциональное благополучие способствует нормальному 

развитию личности, выработке у ребенка положительных качеств, 

доброжелательного отношения. 

 Выделено четыре основных типа реакций ребенка на музыку: 

сосредоточение, двигательное реагирование, вокализация и эмоциональные 

реакции. Музыка имеет бесспорно положительное значение для направления 
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их в нужное русло, для корригирования поведения. Опираясь на интерес 

ребенка к музыке, можно формировать черты социально активной личности, 

неразрывно связанные с познавательной активностью детей, развитием их 

творческих способностей. 

 Дети младшего возраста с огромным интересом относятся к 

музыкальным заданиям, позволяющим им самостоятельно придумать 

движения в пляске, продумать поведение того или иного «героя» игры, 

выбрать, как должен вести себя персонаж инсценировки в соответствие со 

звучанием музыки. Творческий процесс формирует и развивает память, 

мышление, активность, целеустремленность, наблюдательность, логику 

суждений, способность принимать быстрое решение. Умение оперировать 

полученными на занятиях умениями и навыками стимулирует 

самостоятельную деятельность, и дети от простейших творческих 

проявлений переходят к более сложным, переносят свой опыт на жизненные 

ситуации. 

 Выразительное преподнесение музыкального материала, его образное 

пояснение, простейший анализ произведений с помощью вопросов, 

иллюстративный материал, задания на самостоятельное решение, оценгки 

ответов и действий товарищей самими детьми – все эти методические 

приемы работы позволяют создавать психологическую установку на 

осознание необходимости сдержанных способов выражения эмоций при 

помощи мимики, жестов, на положительное содержание общения с 

окружающими. 

 По мере осознания опыта, приобретения умений и навыков у детей 

укрепляются характер и воля, мотивы поведения становятся более стойкими. 

Общественная активность растет вместе с ростом самостоятельности, что в 

свою очередь связано с воспитанием пытливости, любознательности, 

творческой инициативы. Этому способствуют: источники информации – 

занятия, вечера досуга, праздники, жизненные ситуации; материальная среда 

– музыкальные игрушки и инструменты, пособия для проведения 
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музыкально-ритмических движений, дидактических игр, иллюстративный 

материал, образные игрушки; характер руководства – объяснения, пояснения, 

личный пример, помощь, вопросы поискового характера, привлечение 

литературных источников, создание поисковых ситуаций. 

 В основе сюжетных игр лежит заданная тематика, в них раскрываются 

образы действия, разыгрываются роли: игры имеют кульминацию, развязку. 

Наряду с имитацией действий под музыку появляются требования к 

сходству, переживанию образа, проявление эмоциональной выразительности 

в образах, осознанное отношение к своей роли. Музыка помогает ребенку 

раскрыться в игре, спроецировать свои чувства. Терапевт разделяет и 

реагирует на эмоциональные переживания, высказывания и поведения 

ребенка. Правила и определенные ограничения учат ребенка самоконтролю, 

что необходимо в случаях агрессивных проявлений. Важно распознать у 

ребенка эмоции гнева, радости, страха, печали, удивления, чтобы в 

последующем их проанализировать. Эмпатия также является мощным 

корригирующим средством. Музыкальная игротерапия с детьми наиболее 

эффективна в случаях психогенно обусловленных поведенческих, речевых 

расстройств. Применение ее снижает уровень тревожности и агрессивности, 

улучшает эмоциональное состояние, корригирует настроение. Следует также 

определить границы использования данного вида терапии. 

 Как видим, специалист учреждения дополнительного образования в 

условиях кризисного социума способен более активно влиять на 

демократизацию, гуманизацию многих социальных явлений. Например, 

осуществлять партнерские связи с  учреждениями общего и 

профессионального образования. Современная социальная ситуация 

побуждает к теоретическим и технологическим поискам путей и условий 

повышения эффективности деятельности образовательных учреждений в 

плане социализации обучающихся. При этом стратегическим направлением 

взаимодействия должна стать разработка концепции развития социально-

культурной деятельности современного ребенка и его семьи. В широком 
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социальном смысле проблема дополнительного образования обусловлена 

возросшими требованиями общества к личности, развития ее 

интеллектуального, творческого развития. Вот почему в настоящее время 

осуществляется активный поиск новых решений современного образования. 

 В учреждениях общего образования целесообразно вводить 

принципиальные новые  системы дополнительного образования. Например, в 

дошкольных учреждениях «заказчиками» дополнительного образования 

могут выступать родители, у которых появляется твердое убеждение в 

необходимости раннего интеллектуального и творческого развития ребенка. 

При такой растущей потребности в расширении диапазона образовательных 

учреждений только общеобразовательной школы уже недостаточно. 

Необходимы дополнительные образовательные «ниши». 

 Общая картина дополнительного образования показывает возможность 

различных подходов. Это может быть углубление школьных программ, 

развитие творческих способностей в конкретном виде деятельности, создание 

программ для одаренных детей. В зависимости от возраста ребенка 

дополнительное образование должно протекать в разных формах: у 

дошкольников – в школах гармонического развития, школах хорошего тона. 

У школьников – в форме «школы искусств», клубной деятельности (клубов 

по интересам, направлениям развития). 

 Для подростков и юношей целесообразно дальнейшее развитие на 

основе интереса к определенному виду деятельности. Данное направление 

становится профессионализацией. 

 Особым направлением должно стать развитие одаренных детей. В 

науке на этот счет существуют разные точки зрения. Целесообразно 

развивать студийный принцип: собираются склонные к определенной 

деятельности дети, подростки и создают образовательную среду активного 

саморазвития. Другой подход к развитию одаренного ребенка состоит в том, 

чтобы развивать его способности на взаимопроникновении различных 

программ, на умении «попробовать» себя в разных видах деятельности. 
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Результативность развития личности ребенка помогает фиксировать 

специалист, применяя методику анализа продуктов детской деятельности. 

Учреждение дополнительного образования, являясь частью общей системы 

образования, способен создавать благоприятные условия для развития 

личности ребенка. Сформулируем задачи, которые сегодня должно ставить 

учреждение дополнительного образования в системе взаимодействия с 

учреждениями образования и социальными институтами: 

1. Обеспечить социально-педагогическую подготовку своих сотрудников 

к партнерскому взаимодействию с другими образовательными 

учреждениями и социальными институтами к работе с детьми и 

подростками. 

2. Выявить потребности, возможности и интересы детей для определения 

значимых для них видов деятельности. 

3. Изучать ожидания педагогов и родителей детей при реализации 

социально-педагогического принципа работы учреждения. 

4. Создать эффективную организационно-управленческую 

интегрированную структуру деятельности учреждения 

дополнительного образования. 

5. Теоретически и технологически обосновать модель деятельности 

современного учреждения дополнительного образования, способного 

решать проблемы социальной работы в социокультурной деятельности 

ребенка. 

6. Определить пути научно-практического сотрудничества учреждения 

дополнительного образования с субъектами современного социума. 

 Высокая эффективность деятельности учреждения дополнительного 

образования возможна при соблюдении следующих условий: 

 повседневная, четкая координация планов и действий, осуществляемых 

учреждениями системы образования, социальными институтами и 

ребенком; 
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 наличие личностно-развивающих и социально-направленных программ 

всех объединений, студий, кружков, секций, «школ» с обоснованием 

основных функций и задач; 

 привлечение научных консультантов для диагностической, экспертной, 

прогностической работы над проектами, программами досугового 

развития ребенка; 

 последовательное обучение педагогов-экспериментаторов методам 

исследований; 

 углубление психолого-педагогической подготовки руководителей 

творческих коллективов, родителей воспитанников. 

 Таким образом, региональные особенности социально-культурной 

деятельности социального работника позволяют выделить как характерные 

для всей страны особенности (схожие экономические и социальные 

проблемы, характерные для кризисного этапа любой страны), так и 

специфические черты: полиэтнический состав населения города, рост 

разнонациональных  семей, увеличение  количества неполных и  однодетных 

семей, семей с педагогически запущенными  детьми, семей  с 

уклоняющимися от воспитания родителями и др.). Региональные 

особенности современного социума повлияли на поиск инновационной 

модели деятельности учреждения дополнительного образования, которое 

способно разрабатывать оптимальные направления социализации ребенка. 

При этом сформулированы задачи, которые сегодня целесообразно ставить 

учреждению дополнительного образования в системе взаимодействия с 

иными учреждениями образования и социальными институтами: 

1. Обеспечить социально-педагогическую подготовку своих сотрудников 

к партнерскому взаимодействию с другими образовательными 

учреждениями и социальными институтами к работе с детьми и 

подростками. 

2. Выявить потребности, возможности и интересы детей для определения 

значимых для них видов деятельности. 
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3. Изучать ожидания педагогов и родителей детей при реализации 

социально-педагогического принципа работы учреждения. 

4. Создать эффективную организационно-управленческую 

интегрированную структуру деятельности учреждения 

дополнительного образования. 

5. Теоретически и технологически обосновать модель деятельности 

современного учреждения дополнительного образования, способного 

решать проблемы социальной работы в социокультурной деятельности 

ребенка. 

6. Определить пути научно-практического сотрудничества учреждения 

дополнительного образования с субъектами современного социума. 

Для решения поставленных задач необходимо соблюдение  следующих 

условий: 

 повседневная, четкая координация планов и действий, осуществляемых 

учреждениями системы образования, социальными институтами и 

ребенком; 

 наличие личностно-развивающих и социально-направленных программ 

всех объединений, студий, кружков, секций, «школ» с обоснованием 

основных функций и задач; 

 привлечение научных консультантов для диагностической, экспертной, 

прогностической работы над проектами, программами досугового 

развития ребенка; 

 последовательное обучение педагогов-экспериментаторов методам 

исследований; 

 углубление психолого-педагогической подготовки руководителей 

творческих коллективов, родителей воспитанников. 
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2.2. Рекомендации использования социально-культурных технологий 

при подготовке социального работника 

 

Усиление социально-педагогической подготовки будущего социального 

работника является императивом современного российского общества и 

системы профессиональной подготовки. Социально-педагогическая 

подготовленность будущего социального работника ни в коем случае не 

сводится лишь к простой совокупности знаний о семейном воспитании 

ребенка, социально-педагогических методах работы с клиентами. Она 

ориентирует специалиста на их практическое применение. Прежде всего в 

этом проявляется практическая ценность социально-педагогического 

образования, содействующего развитию чувства социальной ответственности 

и его реализации в социально-педагогической активности социального 

работника. 

Формирование направленности на будущую профессию социального 

работника должно ориентироваться на те узловые социальные проблемы, 

которые в первую очередь существуют в обществе. Поэтому актуальными 

становятся мотивационно-ценностные отношения специалиста к усвоению 

профессиональных знаний и навыков, формирование смысловой установки 

на  овладение знаниями, умениями, навыками социальной работы с  семьей 

школьника, педагогическим коллективом образовательного учреждения. Эти 

цели могут быть реализованы при планировании и реализации спецкурса 

«Социально-культурная деятельность будущего специалиста по социальной 

работе». ( См. Приложение 1)  При этом  подготовка будущего специалиста к 

работе  с семьями школьников и педагогическим коллективом 

образовательного учреждения становится частью  общей профессиональной 

подготовки. Социально-культурная деятельность объективно становится 

условием совершенствования социальной действительности, важной формой 

самовыражения, самореализации личности ребенка и его родителей, 

педагогов дополнительного образования.  Статус современного социального 
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работника как организатора досуга человека формируется под влиянием 

сегодняшних реалий. В нашем спецкурсе под социально-культурной 

досуговой деятельностью  понимается активное участие специалиста в 

координации действий всех участников социально-культурного процесса. 

Очень важной ролевой функцией специалиста является посредничество. 

Роль посредника в досуговой деятельности ребенка, посещающего 

учреждение дополнительного образования, исключительно велика и 

многогранна. Сущность этой ролевой функции – организация 

взаимодействия между творческой личностью, носителем культурной 

информации и семьей школьника. Особенность этой ролевой функции 

состоит в умении – на основе индивидуального подхода - тонко и точно 

выстроить формы взаимопонимания и контакта специалиста с ребенком и его 

родителями. 

Организация досуговой деятельности с ребенком и его родителями носит  

личностно-развивающий и воспитывающий характер.  Цель ее -  создание 

условий, стимулирующих  человека вести активный образ жизни, 

способствующий востребованности его творческого потенциала, созданию 

развивающих и воспитывающих социальных связей с обществом. 

Подготовка будущего специалиста направлена на то, чтобы с помощью 

досуговой деятельности позитивно влиять на социальную адаптацию; 

социальную активность; установление устойчивых  социально-развивающих 

и воспитывающих связей ребенка с творческими институтами социума, 

семьей, родственниками, и т.д.;  изменение психологического состояния 

личности. 

Социальное воспитание ребенка  включает проведение мероприятий, 

которые направлены на побуждение его творческо - активной деятельности с 

учетом творческого потенциала личности. Предпочтительной формой 

«включения» детей в активную  социокультурную жизнь общества. 

Основные направления социально-культурной деятельности: 
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 досугово-развивающее, воспитывающее, целью которого является 

организация и обеспечение досуга для удовлетворения духовных и 

физических потребностей ребенка и членов его семьи; 

 познавательное воздействие направлено на расширение кругозора, 

приобретение  новых  знаний  в интересующих сферах (эффективной 

коммуникации, взаимоотношений, безконфликтного  поведения, 

защиты от манипуляций и др.); 

 эмоционально - эстетическое воздействие, ориентированное на 

эстетическое освоение человеком мира. Приобщение  к искусству, 

занятия художественным  творчеством, возможность самовыражения 

с помощью творческой деятельности, увеличивает социальный и 

творческий потенциал личности, придает ей деятельностный статус. 

Основу процесса социально-культурной деятельности составляют 

разнопрофильные досуговые программы. Такие программы 

(информационно-образовательные, развивающие, художественно - 

публицистические, эстетико-развивающие и воспитывающие)  базируются на 

активных, часто нетрадиционных формах клубной работы. Эти программы 

способствуют удовлетворению эстетических и социальных  потребностей в 

широком социальном общении, самореализации и самоутверждении, 

формированию здоровой  психики, настроения, развитию творческой 

инициативы. 

В начале  спецкурса для будущих социальных работников определены 

темы, акцентирующие  внимание на  феномене  воспитания, обучения 

ребенка в системе дополнительного образования, информации о факторах и 

причинах способствующих  развитию творческих личностных качеств 

ребенка; позволяющие осознать значимость социально-педагогических 

технологий  в социальной работе, активизирующих у будущих  специалистов 

потребность в личностном росте и самосовершенствовании. 
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Основными  формами обучения, обеспечивающими реализацию целей 

спецкурса  являются  лекции-беседы,  лекции-дискуссии, практические 

занятия,  способствующие  формированию ценностных профессиональных 

ориентиров,   важности и необходимости  работы  с детьми и их семьями в 

условиях учреждения дополнительного образования  как одной из 

составляющих будущего  профессионального  облика   специалиста по 

социальной работе. В ходе занятий необходим позитивный эмоциональный  

настрой студентов и преподавателей, способствующий укреплению 

положительной мотивации студентов к  активному  участию в учебных 

занятиях. 

Теоретический блок спецкурса ориентирован на формирование 

теоретико-методологических основ готовности к работе с детьми в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

Использование активных форм и методов обучения позволяет 

моделировать и имитировать различные виды деятельности, социальные 

отношения, роли, вызывать эмоциональный настрой, на фоне которого 

учебный материал  усваивается с интересом и  результативно. К тому же 

такой подход развивает у будущих  специалистов такие  свойства как 

самостоятельность, ответственность, формирует  умения слушать и понимать 

другого  человека, сотрудничать. 

Задача лекционного раздела спецкурса состоит в интенсивном развитии  

когнитивного, мотивационного, профессионально-личностного компонентов  

для  более глубокого познания будущей профессиональной деятельности, 

организации   социальной работы  с  учащимися учреждения 

дополнительного образования. 

Практическая составляющая спецкурса   заключается в  умении 

будущего специалиста создавать ситуации, способствующие проявлению 

личностного  отношения к проблеме  организации личностно - 

ориентированной  модели взаимодействия, которая строится  на  системе  
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субъект - субъектных  связей, когда  преподаватель и студент в равной 

степени  должны стать субъектами вузовского педагогического процесса. 

Спецкурс  ориентирован на решение   стратегической задачи:  

способствовать  формированию у будущего специалиста по социальной 

работе желания работать  с  учащимися учреждения дополнительного 

образования, интегрировать  в единую  систему педагогические знания и 

умения. 

Теоретические  занятия предполагают раскрытие предусмотренных темой 

вопросов, изучение обязательной и дополнительной литературы, подготовку 

реферативных сообщений, докладов. Такие занятия углубляют и 

интегрируют полученные в ходе  изучения  теоретических и практических 

дисциплин  знания  в области социальной работы. Например, раздел 

«Музыкотерапия в деятельности современного социального работника» 

имеет принципиально значимое место в расширении технологий 

совершенствования специалиста как в самореабилитации, так и в помощи 

клиентам (детям и их родителям в ходе восстановления личностно-

психологического статуса в условиях семьи). Доступность музыкотерапии 

объясняется тем, что использовать данное средство самопомощи человеку 

можно в любых социальных условиях независимо от возраста и степени 

подготовленности клиента. 

Музыкальная психотерапия способна эффективно воздействовать на 

физическую, эмоциональную и интеллектуальную сферы организма ребенка 

и взрослого, поскольку музыка является языком невербальной 

коммуникации. Наибольший эффект наблюдается на чувства и настроения 

человека, ослабляя негативные переживания в процессе их катарсической 

разрядки под влиянием музыки. Успокаивая эмоциональное состояние и 

наполняя его новыми переживаниями, музыкальный психотерапевт помогает 

таким образом своему клиенту. Но это не означает, что при этом не 

происходит влияния на физическую и интеллектуальную сферы организма. 

Музыкальное сопровождение дыхательных и двигательных упражнений дает 
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им особый жизнеутверждающий ритм. Проникновенное слово, сказанное на 

фоне прекрасной музыки, изменяет у пациента его взгляд на жизнь гораздо 

эффективнее, чем это может быть достигнуто в процессе обычной 

рациональной психотерапии. 

Таким образом, человек, входящий в мир музыки и затем выходящий из 

него, становится по своему психологическому состоянию качественно 

другим, успокоенным и обновленным, подобно тому, как он становится 

другим после прогулки в лесу и соприкосновения с природой, купания в море 

или общения с близким другом. Коллективный характер музыкально-

психотерапевтических занятий подключает к оздоровительному процессу и 

взаимные целебные воздействия со стороны других участников – их 

поддержку, сочувствие и сопереживание. 

Настоящие рекомендации в области музыкальной психотерапии сводятся, 

в сущности, к простым советам, что для успокоения клиента ему необходимо 

дать прослушать тихую и спокойную музыку, а для того, чтобы 

активизировать его, - веселую и громкую. Для изменения состояния клиента 

(взрослого или ребенка) музыкотерапевт может предложить десятки 

названий различных музыкальных произведений, но эти «лечебные 

каталоги» будут являться следствием эмпирических, но не теоретических 

обобщений. Мелодия музыкального произведения не играет большого 

значения в моделировании эмоций, потому что одно и то же настроение в 

различных музыкально-исторических и композиторских стилях может 

выражаться разными ритмоинтонационными, гармоническими и тембровыми 

средствами, как это можно наблюдать на примере музыки И.Баха и 

Д.Шостаковича, А.Вивальди и И.Стравинского, С.Прокофьева и Ф.Шуберта. 

 И если в произведениях композиторов разных эпох мы находим выражение 

одних и тех же эмоциональных состояний, то можно сказать, что 

характеристики темпа и лада будут в этих произведениях сходными. ( См. 

Приложение 2) 
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Музыкальная психотерапия может стать эффективным методом, 

технологией деятельности социального работника, направленной на лечение 

школьных неврозов ребенка, профилактику «эмоционального выгорания» 

педагогов системы образования, родителей учащихся. В условиях роста 

нервно-психических нагрузок и перегрузок как в образовательном процессе, 

так и в современной жизни в целом использование музыкальной 

психотерапии целесообразно использовать в ходе подготовки будущих 

социальных работников8. 

Музыкально-терапевтический метод  предусматривает знакомство 

студентов с содержанием, этапами  и методами музыкально-терапевтической  

работы. Практические занятия должны быть объединены общей целью: 

научить студентов формам, методам и технологиям музыкотерапии. 

Использование музыкотерапии  в процессе формирования готовности 

будущего социального работника сопряжено с использованием  рефлексивно 

– управленческой технологией, которая способствует установлению 

педагогически целесообразных взаимоотношений преподавателей и 

студентов,  организации и самоорганизации, контроля и самоконтроля. 

Кроме того, она создает реальные предпосылки для реализации 

развивающего, личностно - деятельностного и индивидуально - творческого 

подходов  в процессе подготовки будущих  специалистов  к использованию 

музыкотерапии. Для получения информации  об уровнях личностной и 

профессиональной рефлексии рекомендуется  использование  следующих 

диагностических методов:  тестов, рефлексивно-аналитической беседы, 

дискуссии, анализа конкретных социально - педагогических ситуаций,  

составления и коррекции программ  профессионально - личностного 

развития  и др. 

Особенность рефлексивно - управленческой технологии заключается в 

том, что она опирается  на  идею самоопределения своего эмоционального 

                                                 
8 Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. Высш. учеб. 
заведений. М.:ВЛАДОС, 2000. С.115. 
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состояния в результате воздействия музыкотерапии. В нашей   работе  мы  

исходим из необходимости  развития личностной позиции, раскрытия   

своего «Я»   в профессиональной деятельности. Диагностические  приемы   

непосредственно  сопряжены  с развитием личности. 

Если рассматривать музыкотерапию со стороны возможности 

воздействия на физическую, эмоциональную и интеллектуальную сферы 

организма, то наибольший эффект она оказывает на чувства и настроения 

человека, ослабляя негативные переживания в процессе их катарсической 

разрядки под воздействием музыки. Успокаивая эмоциональное состояние и 

наполняя его новыми радостными переживаниями, музыкальный терапевт 

помогает таким образом своему клиенту. Но это не означает, что в стороне 

остаются физическая и интеллектуальные сферы организма. Музыкальное 

сопровождение дыхательных и двигательных упражнений дает им особый 

жизнеутверждающий ритм. Проникновенное слово, сказанное на фоне 

прекрасной музыки, изменяет у клиента его взгляд на жизнь гораздо 

эффективнее, чем это может быть достигнуто в процессе обычной 

рациональной терапии.  

Человек, участвующий в сеансе музыкотерапии, входящий в мир 

музыки и затем выходящий из него, становится по своему психологическому 

состоянию качественно другим, успокоенным и обновленным. Коллективный 

характер музыкально-терапевтических занятий подключает к 

оздоровительному процессу и взаимные целебные воздействия со стороны 

других участников – их поддержку, сочувствие и сопереживание. 

Подбор произведений для музыкотерапии обычно осуществляется с 

помощью произведений композиторов-классиков. Однако и среди 

произведений современной легкой музыки можно найти произведения, 

использование которых будет целесообразно в терапевтических целях. (См. 

Приложение 3) 

В их числе одним  из самых  распространенных  является  метод 

дискуссии. Дискуссия должна проводиться  под руководством  педагога как  
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коллективное  обсуждение  наиболее  острых проблем  социальной  работы  

и,  в  частности, вопроса  организации досуговой деятельности  людей 

пожилого возраста. Дискуссия должна вестись  таким образом, чтобы  у  

участников сформировалась  своя  точка зрения на  обсуждаемую проблему, 

и они  были готовы к ее  дальнейшему  самостоятельному развитию и 

осмыслению. Элементы дискуссии обязательно должны включались   в  

лекционные  занятия по программе  читаемого  спецкурса. 

Выполненные рекомендации при организации учебных занятий 

позволяет значительно  повысить  интерес  к изучаемому  материалу и 

относить последующие  обсуждения проблем к своему личному опыту и 

жизненной ситуации.  Через  такое  соотношение знания к самому  себе 

происходит перестройка  имеющихся жизненных  установок, своего рода  

самокоррекция  в процессе  личностного и профессионального становления. 

Известно, что  основной задачей в социально-психологическом  тренинге 

является развитие коммуникативной компетенции (вербальной  

коммуникации,  техники публичного  выступления, организации и 

проведения групповой дискуссии, умения слушать, сохранять эмоциональное 

самообладание   в процессе  общения и др.). Отличительной   чертой 

социально-педагогического тренинга  считается  то,  что  общение  в нем  

выступает не самоцелью, а   средством  достижения других задач, которые  

традиционно относят  к  педагогическим:  развитие, коррекция знаний, 

умений, состояний и личностных особенностей с помощью  методов  

группового  взаимодействия. 

Использование в единстве социально-педагогического и социально-

психологического тренингов дало возможность решать такие  задачи, 

которых невозможно  достичь, применяя только  один  из них.  В процессе 

такой  смешанной  формы  тренинга  моделировались самые  разнообразные 

ситуации взаимодействия, создавались условия для эмоциональных 

переживаний, приобреталась уверенность в себе, снималась напряженность в 

общении.  Методы, используемые в рамках данного тренинга,  были 
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нацелены на конкретный результат,  качественные  изменения  в подготовке  

будущего  специалиста, которые происходили  в личностном развитии.  В его 

формате посредством применения активных методов обучения, 

максимального  использования  резервов группового взаимодействия, 

решались задачи коррекции, формирования и развития не только отдельных 

умений и навыков, но  и более  сложных личностных проявлений и свойств 

студентов. 

Разработанный спецкурс предусматривает широкий спектр возможностей 

для  развития  исследовательских способностей студентов: выполнения  

различных  индивидуальных  творческих заданий, подготовки докладов, 

рефератов,  разработки  специальных вопросов и авторских проектов.  В 

целях  актуализации исследовательской культуры  студентов целесообразно 

провести  в рамках учебных занятий конкурс  на  лучший  социальный 

проект, посвященный организации досуговой деятельности в работе  с  

людьми пожилого возраста. 

Таким  образом, введение в содержание подготовки будущих 

социальных работников спецкурса «Социально-культурная деятельность 

будущего специалиста по социальной работе» позволит расширить диапазон 

профессиональной сферы деятельности социального работника. Кроме этого, 

сфера досуга в настоящее время представляет собой весьма проблемную 

сферу. Социально-культурная деятельность занимает одно из главных мест в 

практической деятельности современного социального работника. Наполняя 

данную сферу  гуманитарным содержанием, профессия социального 

социального работника стала неотъемлемой частью образа жизни 

современной России. Не случайно  это предопределило изменение общего 

взгляда на образование в направлении более глубокого понимания его как 

культурного процесса, суть  которого проявляется в гуманистических 

ценностях и культурных формах взаимодействия  и диалога его участников. 

Поэтому в социальную работу целесообразно вводить  социально-

культурные механизмы социализации личности, к которым относится, в 
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частности, музыкотерапия. Использование социально-культурных 

технологий чрезвычайно расширяет потенциал специалиста, вооружает 

возможностью эффективно влиять, гуманизировать внутренний мир 

человека.  

К числу  рекомендаций при подготовке будущего социального работника 

относятся: 

1. В социальной работе с детьми и их семьями рассматривать систему 

учреждений дополнительного образования в качестве сферы 

профессиональной деятельности социального работника.  

2. Максимально учитывать региональные особенности, историю и 

традиции развития учреждений системы дополнительного 

образования, используя  ее богатый потенциал организации досуговой 

социально-культурной деятельности детей и взрослых. 

3. В своей профессиональной деятельности широко применять 

посредническую деятельность, позволяющую эффективно применять 

технологии социально-культурной деятельности, развивая 

эмоциональную сферу ребенка, его личностные качества. 

4. Музыкотерапия может занять важное место в арсенале социального 

работника в качестве одной из социально-культурных технологий, 

позволяющих влиять на психоэмоциональную систему детей и 

взрослых, обогащая внутренний мир человека, усиливая 

гуманистическую направленность деятельности социального 

работника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Теоретический анализ проблемы социально-культурной деятельности в 

общей системе социальной работы  позволяет констатировать, что 

рассматриваемая проблема получила довольно широкое освещение 

педагогами, психологами, социальными педагогами, социальными 

работниками, физиологами, философами, культурологами. Социальная 

работа, являясь сферой профессиональной деятельности,  осуществляет 

управление использованием социокультурных ресурсов человека, семьи или 

общности, находящихся в условиях кризисной экономической и социальной 

жизненной ситуации. Сфера духовного общения человека с помощью 

социально-культурной деятельности направлена на развитие личности. 

Однако данный процесс не всегда оптимально организуется работниками 

учреждений культуры и искусства. Поэтому человек не всегда может 

испытывать значительное влияние социально-культурной среды, которая при 

умелой ее интерпретации способна гуманизировать весь социально-

педагогический процесс, эстетически развивая ребенка. В настоящее время 

значительное место в жизни ребенка могут занимать учреждения 

дополнительного образования, которые способны восполнять 

воспитательные ниши, становиться условием для отдыха и развития детей. 

Данные учреждения фактически решают общие с семьей задачи: формируют 

у молодого поколения духовные и физические потребности в социально-

ценном досуге, приобщают к традициям в сфере культуры и искусства, 

развивают творческий потенциал человека. 

Значительное место в социализации человека должен занимать 

социальный работник, ориентированный на работу с семьей. Это позволяет 

направить духовное взаимообогащение членов семьи, гармонизовать 

социальные отношения в обществе. В частности, в досуговой сфере человека. 

Досуговая сфера семейной деятельности направлена на организацию 

рационального досуга, реализацию социального контроля в сфере досуга, 
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удовлетворение  потребностей  членов семьи в современном проведении 

досуга,  взаимообогащение досуговых интересов. Именно поэтому 

социальная работа с молодежью органично является содержанием 

деятельности учреждений дополнительного образования.  Государственная 

молодежная политика строится на основе крупных целевых программ, одним 

из направлений которых является развитие художественного творчества 

молодежи. 

В настоящее время значительное место в жизни детей   занимают 

учреждения дополнительного образования, которые способны восполнять 

воспитательные ниши, становиться условием отдыха и творческого развития 

подрастающего поколения. Характеристика системы дополнительного 

образования показывает ее историческое значение в социокультурной жизни 

страны, когда с середины  ХIХ в. зарождается мощное общественно-

педагогическое  движение, проявляющее заботу о просвещении народа и 

создавшее обширную сеть внешкольных образовательных и 

просветительных учреждений для детей, молодежи и взрослых – комитетов и 

обществ, воскресных школ и народных домов, народных университетов и 

кружков, журналов и профессиональных курсов и т.п. 

 В ХХI в. изменилась сама система дополнительного образования: 

возросло значение различных видов неформального образования; 

определились приоритеты дополнительного образования детей по различным 

направлениям творческой деятельности, самореализации интересов ребенка, 

деятельностный характер дополнительного образования, многовариативность 

и динамичность его содержания; свободный выбор организационных форм 

реализации программ; страна является участником Международного проекта 

(ИНЕПС) включения подростков в социальную жизнь, создания 

образовательных возможностей для наращивания подростками собственного 

практического опыта в конкретной трудовой, профессиональной 

деятельности для овладения системой знаний о самом себе и о способах 

влияния на окружающую среду; складывается совокупность возможностей 
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для более полной самореализации и самоопределения личности на основе 

свободного выбора направлений деятельности, дифференциации и 

индивидуализации ее содержания, создания добровольных объединений 

детей и взрослых, выступающих как продуктивные общности, 

моделирующие различные социальные и профессиональные роли и 

отношения людей; положительный эмоциональный фон сотрудничества 

детей и взрослых; формируются условия, способствующие усилению 

стартовых возможностей личности на рынке труда и  профессионального 

образования, путем ознакомления с современными технологиями, 

культурными образцами и тенденциями развития социума, реального 

взаимодействия с различными коммерческими, производственными, 

образовательными и другими действующими региональными и 

муниципальными структурами, путем изучения исторических начал и 

местных культурных традиций. 

 Вместе с тем, следует отметить, что на сегодняшний день социальная 

работа недостаточно применяется в учреждениях дополнительного 

образования. Связано это с тем, что в самих учреждениях отсутствуют ставки 

социальных работников, а педагоги учреждения не владеют технологиями 

социальной работы с детьми и молодежью. 

 Региональные особенности социально-культурной деятельности 

социального работника позволяют выделить как характерные для всей 

страны особенности (схожие экономические и социальные проблемы, 

характерные для кризисного этапа любой страны), так и специфические 

черты: полиэтнический состав населения города, рост разнонациональных  

семей, увеличение  количества неполных и  однодетных семей, семей с 

педагогически запущенными  детьми, семей  с уклоняющимися от 

воспитания родителями и др.). Региональные особенности современного 

социума повлияли на поиск инновационной модели деятельности 

учреждения дополнительного образования, которое способно разрабатывать 

оптимальные направления социализации ребенка. 
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При этом сформулированы задачи, которые сегодня целесообразно 

ставить учреждению дополнительного образования в системе 

взаимодействия с иными учреждениями образования и социальными 

институтами: 

1. Обеспечить социально-педагогическую подготовку своих сотрудников 

к партнерскому взаимодействию с другими образовательными 

учреждениями и социальными институтами к работе с детьми и 

подростками. 

2. Выявить потребности, возможности и интересы детей для определения 

значимых для них видов деятельности. 

3. Изучать ожидания педагогов и родителей детей при реализации 

социально-педагогического принципа работы учреждения. 

4. Создать эффективную организационно-управленческую 

интегрированную структуру деятельности учреждения 

дополнительного образования. 

5. Теоретически и технологически обосновать модель деятельности 

современного учреждения дополнительного образования, способного 

решать проблемы социальной работы в социокультурной деятельности 

ребенка. 

6. Определить пути научно-практического сотрудничества учреждения 

дополнительного образования с субъектами современного социума. 

Для решения поставленных задач необходимо соблюдение  следующих 

условий: 

 повседневная, четкая координация планов и действий, 

осуществляемых учреждениями системы образования, социальными 

институтами и ребенком; 

 наличие личностно-развивающих и социально-направленных 

программ всех объединений, студий, кружков, секций, «школ» с 

обоснованием основных функций и задач; 
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 привлечение научных консультантов для диагностической, 

экспертной, прогностической работы над проектами, программами 

досугового развития ребенка; 

 последовательное обучение педагогов-экспериментаторов методам 

исследований; 

 углубление психолого-педагогической подготовки руководителей 

творческих коллективов, родителей воспитанников. 

Введение в содержание подготовки будущих социальных работников 

спецкурса «Социально-культурная деятельность будущего специалиста по 

социальной работе» позволит расширить диапазон профессиональной сферы 

деятельности социального работника. Кроме этого, сфера досуга в настоящее 

время представляет собой весьма проблемную сферу. Социально-культурная 

деятельность занимает одно из главных мест в практической деятельности 

современного социального работника. Наполняя данную сферу  

гуманитарным содержанием, профессия социального работника стала 

неотъемлемой частью образа жизни современной России. Не случайно  это 

предопределило изменение общего взгляда на образование в направлении 

более глубокого понимания его как культурного процесса, суть  которого 

проявляется в гуманистических ценностях и культурных формах 

взаимодействия  и диалога его участников. Поэтому в социальную работу 

целесообразно вводить  социально-культурные механизмы социализации 

личности, к которым относится, в частности, музыкотерапия. Использование 

социально-культурных технологий чрезвычайно расширяет потенциал 

специалиста, вооружает возможностью эффективно влиять, гуманизировать 

внутренний мир человека.  

К числу  рекомендаций при подготовке будущего социального работника 

относятся: 

 В социальной работе с детьми и их семьями рассматривать систему 

учреждений дополнительного образования в качестве сферы 

профессиональной деятельности социального работника.  
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 Максимально учитывать региональные особенности, историю и традиции 

развития учреждений системы дополнительного образования, используя  ее 

богатый потенциал организации досуговой социально-культурной 

деятельности детей и взрослых. 

 В своей профессиональной деятельности широко применять 

посредническую деятельность, позволяющую эффективно применять 

технологии социально-культурной деятельности, развивая эмоциональную 

сферу ребенка, его личностные качества. 

 Музыкотерапия может занять важное место в арсенале социального 

работника в качестве одной из социально-культурных технологий, 

позволяющих влиять на психоэмоциональную систему детей и взрослых, 

обогащая внутренний мир человека, усиливая гуманистическую 

направленность деятельности социального работника. 
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Приложение 1 

 

 

Учебно-тематический план спецкурса «Социально-педагогическая 

подготовка будущего специалиста по социальной работе» 

 

№ 

п/п 

 

ТЕМА 

Всего 
по 

курсу 

Лекции Семинары Сам.работа 

1. Социально-педагогические 
основы деятельности 
социального работника 

6 2 2 2 

2. Сущность и классификация 
педагогических методов в 
социально-культурной 
деятельности 

6 2 2 2 

3. Использование социально- 
педагогических технологий в 
системе дополнительного 
образования  

8 4 4  

4. Досуговая социально-
культурная деятельность в 
системе социальной работы 

6 2 2 2 

5. Принципы и функции 
досуговой деятельности 
человека 
 

4 2 2  

6. Социальный работник как 
организатор социально-
педагогической деятельности в 
социуме 

6 2 2 2 

7. Социально-педагогический 
менеджмент в досуговой 
деятельности человека 

4 2 2  

8. Музыкотерапия в 
деятельности современного 
социального работника 

8 4 4  

9. Коммуникативные методы в 
работе с детско-родительским  
семейным коллективом 

8 2 6  

 ИТОГО ПО КУРСУ: 56 22 26 8 
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Приложение 2 

 

 

Таблица обобщенных характеристик музыкальных произведений, 

отражающих сходное эмоциональное состояние человека 

 

Основные 
параметры 
музыки 

Основное 
настроение 

Литературные 
определения 

Названия произведений 

Медленная Спокойствие Лирическая, 
мягкая, 
созерцательная, 
элегическая, 
напевная, 
задумчивая, 
нежная 

А.Бородин-Ноктюрн из Струнного 
квартета; Ф.Шопен – Ноктюрны 
Фа мажор, Ре-бемоль мажор, Этюд 
Ми мажор, крайние части; 
Ф.Шуберт- «Аве Мария»; К.Сен-
Санс-Лебедь; С.Рахманинов –
концерт №2, начало 2 ч. 

Медленная 
Минорная 

Печаль Сумрачная, 
тоскливая, 
трагическая, 
печальная, 
унылая, скорбная 

П.Чайковский-начало Пятой 
симфонии, финал Шестой 
симфонии ;Э.Григ-Смерть Озе, 
Жалоба Ингрид из сюиты «Пер-
Гюнт»;Ф.Шопен-Прелюдия до-
минор, Марш из сонаты си-
бемоль-минор, Этюд до-диез 
минор; К.Глюк -«Мелодия». 

Быстрая 

Минорная 

Гнев Драматическая, 
взволнованная, 
тревожная, 
беспокойная, 
гневная, злая, 
отчаянная 

Ф.Шопен-Этюды №№ 12, 23, 24, 
Скерцо №1, прелюдии №№ 16, 24. 
А.Скрябин-Этюд №6 соч.8; 
П.Чайковский-Увертюра «Буря»; 
Р.Шуман-«Порыв»; Л.Бетховен-
финалы сонат:14,23. 

Быстрая 
Мажорная 

Радость Праздничная, 
ликующая, 
бодрая, веселая, 
радостная 

Д.Шостакович - Праздничная 
увертюра; Ф.Лист – финалы 
венгерских 
рапсодий№№6,10,11,12;В.Моцарт-
Маленькая ночная серенада (1 и 
1У ч.); Л.Бетховен-финал 
симфоний №№5,6,9. 
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Приложение 3 

 

 

Таблица сравнительных характеристик произведений легкой и 

серьезной музыки 

 

Легкая музыка Серьезная музыка 

Низкая когнитивная сложность 

Ритм – наиболее важное средство 

выражения 

Преобладание мелких форм 

Художественный образ, как правило, 

статичен 

Восприятие может быть поверхностным и 

рассеянным 

Направленность переживания 

преимущественно экстровертированная 

Разрядка музыкального переживания 

осуществляется в движении 

 

 

Музыкальное произведение как бы 

нисходит к потенциальным возможностям 

слушателей 

 

Музыка неотделима от повседневного быта, 

для которого она нередко служит фоном 

при решении внеэстетических задач 

 

Музыка приобщает индивида к жизни в 

непосредственном социальном окружении 

по принципу «здесь и сейчас» 

 

Высокая когнитивная сложность 

Мелодия и гармония – наиболее важные 

средства выражения  

Преобладание крупных форм 

Художественный образ динамичен 

 

Восприятие носит сосредоточенный и 

углубленный характер 

Направленность переживания 

преимущественно интроветированная 

Разрядка музыкального переживания 

осуществляется  в образах фантазии и 

воображения 

 

Музыкальное произведение требует, чтобы 

слушатель в своем развитии 

предварительно поднялся до его 

уровня 

Музыка отделена от повседневного фона 

жизни является самоцелью для решения 

эстетических задач 

 

Музыка приобщает человека к  вечным 

идеалам всего человечества по 

принципу»везде и всегда» 
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Выразительные средства имеют тенденцию 

к унификации и космополитизму 

 

Наибольшую ценность в глазах слушателей 

имеют новые произведения 

 

Популярность музыки обусловливается, 

главным образом, личностью исполнителя 

 

Самосознание личности растворяется в 

коллективном переживании 

Выразительные средства стремятся быть 

самобытными и оригинальными 

 

Наибольшую ценность имеют старые 

произведения 

 

Популярность музыки обусловлена именем 

композитора 

 

Самосознание личности концентрируется в 

субъективном переживании 
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