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В статье рассматривается общественный статус, 
закономерности и функции социально-культурной дея-
тельности. 

The article deals with social status, patterns and 
functions of social and cultural activities. 

Общественный статус и признание той или 
иной деятельности в значительной мере зависят от 
степени разработанности ее теоретических основ, 
которые раскрывают предмет, цели, закономерности 
и функции данного вида деятельности. Социально-
культурная деятельность в этом плане не составляет 
исключения. Она занимает одно из главных мест в 
практическом труде современного работника: 
социального педагога, культуролога, социолога, эко–
номиста – менеджера социально-культурной сферы. 

Социально-культурная деятельность – это 
деятельность, направленная на создание условий для 
наиболее полного развития, самоутверждения и 
самореализации личности и группы (студии, кружки, 
любительские объединения) в сфере досуга. Она 
включает в себя все многообразие проблем по орга–
низации свободного времени: общение, производ–
ство и усваивание культурных ценностей и т.д. 
Специалистам-организаторам социально-культурной 
деятельности, приходится участвовать в создании 
благоприятной среды для социально-культурной 
деятельности и инициатив населения в сфере досуга, 
в решении проблем в историко-культурной, эколо-
гической, религиозной сферах, в решении проблем 
семьи, детей своими своеобразными средствами, 
формами, методами (искусство, фольклор, празд-
ники, обряды и т.д.).  

Культурная деятельность – деятельность по 
выявлению, сохранению, формированию, распрос-
транению и освоению культурных ценностей. 

Культурные ценности – нравственные и эсте-
тические идеалы, нормы и образцы поведения, 
языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, фольклор, худо-
жественные промыслы и ремесла, произведения 
культуры и искусства, результаты и методы научных 
исследований культурной деятельности, здания 
имеющие историко-культурную значимость, соору-
жения, предметы и технологии, уникальные в 
историко-культурном отношении территории и 
объекты. 

Культурные блага – условия и услуги, предос-
тавляемые организациями, другими юридическими и 
физическими лицами гражданам для удовлетворения 
их культурных потребностей. 

Творческая деятельность – создание куль-
турных ценностей и их интерпретация. 

Творческий работник, субъект культурной 
деятельности – физическое лицо, участвующее в 
процессе выявления, сохранения, создания, распрос-
транения и освоения культурных ценностей. 

Социально-культурная деятельность имеет 
свои, присущие ей характерные черты. Прежде 
всего, она осуществляется в свободное (досуговое) 
время, отличается свободой выбора, добровольнос–
тью, активностью, инициативой различных групп, 
индивидуумов. Социально-культурная деятельность 
обусловлена национально-этническими, региональ–
ными особенностями и традициями. Она характери–
зуется многообразием видов на базе общекультур–
ных, художественных, познавательных, политичес–
ких, социальных, бытовых, семейных, профессио–
нальных и прочих интересов взрослых, молодежи, 
детей. Социально-культурная деятельность реали–
зуется в институциональных и неинституциональных 
формах. Она свободна от различных видов 
производственной, учебной деятельности, от моти–
вированности бизнесом, прибылью. Свободный 
выбор досуговых занятий, связанных с рекреацией, 
саморазвитием, самореализацией, общением, удо–
вольствием, оздоровлением, осуществляется на 
основе интересов потребностей человека. 

Социально-культурная деятельность отличается 
глубокой личностной направленностью, поскольку 
несет в себе черты индивидуальности, определяемые 
ее биологическими особенностями и социально- 
психологической структурой. Эта деятельность 
может протекать как индивидуально, так и коллек-
тивно. Ей присуща целенаправленность. Именно 
сознательно поставленная цель приводит в движение 
деятельность: предварительная продуманность 
действий после ее постановки, анализ ситуации, в 
которой человеку предстоит действовать, выбор 
способов и средств достижения цели определяют 
последовательность действий личности в социально-
культурной сфере. 

Рассматривая ведущие черты социально-куль–
турной деятельности, особо выделяются ее гуманис–
тический, культурологический, развивающий харак–
тер, поскольку в основе она имеет культурные цели. 

Анализ сущности социально-культурной дея–
тельности показывает, что в ней взаимодействуют 
репродуктивные, творческие и репродуктивно-твор–
ческие элементы. Репродуктивная деятельность в 
культурно-досуговой сфере является необходимым 
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условием жизнедеятельности человека. Репродук-
тивность неизбежна и обязательна во многих видах 
досуговых занятий, непрофессиональной художест-
венной самодеятельности, клубной практике и т. п. В 
то же время для участника самодеятельного 
коллектива, например, освоение азов искусства, 
овладение организаторскими умениями, сами про-
цессы познания, реализации своих интересов и 
потребностей – не только репродукция, но и тво–
чество. В связи с этим типологические уровни 
социально-культурной деятельности можно класси-
фицировать следующим образом: творческий – 
преобладание творческих моментов в деятельности; 
репродуктивно-творческий – открытие человеком 
того нового для себя, что объективно не является 
новым; репродуктивный – простое воспроизведение 
отработанных форм, предметов, способов и т.п. 

Социально-культурная деятельность по сущест-
ву может рассматриваться как самостоятельная 
подсистема общей системы социализации личности, 
социального воспитания и образования людей. 
Одновременно она является важнейшей функцией 
государственных и негосударственных структур, 
сферой приложения усилий многочисленных об–
щественных движений и инициатив, средством 
рационального использования свободного времени 
различных групп населения. 

Природу и назначение социально-культурной 
деятельности, как правило, рассматривают в 
нескольких основных аспектах: 

- гуманитарном, охватывающем широкий 
спектр содержания и современных технологий со-
циально-культурной деятельности, который вклю–
чает целый блок изначальных понятий социальной 
работы, досуга, социально-культурной сферы, со–
циального назначения, принципов и функций, 
частных и отраслевых методик, отечественного и 
зарубежного опыта; 

- организационно-управленческом, где основу 
смыслообразующих структур составляют понятия 
менеджмента социально-культурной сфере, центра-
лизации и децентрализации, демократизма и само–
управления, контроля и отчетности, социально-
культурного диагностирования, прогнозирования и 
проектирования; 

- экономическом, где преобладающее место в 
характеристике социально-культурной деятельности 
занимают такие категории, как хозрасчет и рента-
бельность, затраты и освоение капиталовложений, 
эффективность, самоокупаемость, материальная 
обеспеченность. 

Как любой вид деятельности социально-куль–
турной деятельности выполняет определенные 
функции, которые приближены к определенному 
району, городу, селу, т.е. к тому или иному региону. 

Функции – это направления, стороны деятель-
ности людей, социальных институтов, общности, 
движений групп. Они определяют природу, специи–

фику и средства достижения целей в социально-
культурной деятельности. 

От функций зависит эффективность социально-
культурной деятельности и успех при организации 
досуга у разных категорий населения. В практике 
социально-культурной деятельности рассматривают 
пять функции: 

 Развивающая; 
 Информационно-просветительная и познава-

тельная; 
 Культуротворческая; 
 Рекреативно-оздоровительная; 
 Гедонистическая (получение наслаждения). 
Генеральной функцией справедливо называют 

развивающую функцию социально-культурной дея-
тельности. Эта функция рассматривается в едином 
русле с деятельностью других социально-культур-
ных институтов. 

Развивающая функция – связана с саморазви-
тием личности, ее социальным самоутверждением. 
Она имеет свою цель и направленность, чтобы 
предметно воздействовать на человека. Это двига-
тельная активная функция, она побуждает человека к 
действию, заставляет работать инициативу человека, 
для того чтобы изменить себя, т.е. заставляет 
двигаться человека вперед. 

Наиболее полно развивающее начало вопло-
щено в информационно-просветительной и познава-
тельной функции социально-культурной деятель-
ности. Ее цель – это повышение информированности 
человека, расширение кругозора знаний, в различ–
ных науках, она заставляет человека получить 
информацию, переработать, анализировать ее, для 
того чтобы получить систему знаний и при этом 
перейти на более высокую ступень развития. 

Цель культуротворческой функции заключается 
не только в повышении уровня культуры, но и в 
творческом развитии, т.е. человек стремится к 
творчеству, в соответствии со своими дарованиями, 
способностями, талантами. Занимаясь творчеством, 
он усваивает местные обычаи, традиции, этнические 
нормы, народную культуру, самобытность своего 
региона. 

Специфической функцией социально-куль-
турной деятельности является рекреативно-оздоро-
вительная функция. По существу, она состоит в 
разработке и осуществлении множества развлека-
тельных, игровых, оздоровительных досуговых 
программ для различных групп населения, причем с 
целью восстановления сил, затраченных в процессе 
труда, устранения производственного напряжения и 
одновременно развивающего воздействия. Именно 
поэтому при разработке программ организаторы 
учитывают и характер труда, его объем и уровень 
интенсивности, потребности людей в тех или иных 
видах досуговой деятельности. 

Гедонистическая – получение наслаждение и 
удовольствия от увиденного, услышанного (музыка, 
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изо, пластики, красоты человеческого тела, занятия 
творчеством). Наслаждение получают обе стороны 
процесса и организаторы, и потребители продукта 
социально-культурной деятельности. 

Функции социально-культурной деятельности 
сложились на основе многолетнего опыта, накоплен-
ного при организации досуга и в сфере художест-
венного творчества. Данные функции возникают и 
исчезают на определенных отрезках времени, в 
зависимости от потребностей общества запросов и 
желаний людей.  

Социально-культурной деятельности осуществ-
ляется как в организованных, так и в неорганизо-
ванных формах. Неорганизованные формы – осу–
ществляются в домашних условиях или в быту. 
Социально-культурной деятельности – это общест-
венное явление, общедоступное, развивается и 
совершенствуется в организованной форме на базе 
различных типов учреждений культуры, которые в 
практике социально-культурной деятельности назы-
вают социально-культурными институтами. «Со–
циально-культурные институты» - одно из ключевых 
понятий. В самом широком смысле оно относится к 
любому из государственных, общественных образо–
ваний (центров, комплексов, одно - или многопро–
фильных организаций, учреждений и т.д.), обладаю–
щих социальной значимостью, целенаправлен–
ностью, организованной структурой, достаточной 
временной устойчивостью. 

Прежде всего, необходимо подчеркнуть широ–
кий диапазон термина «социально-культурный инс–
титут».  

Термином «социально-культурный институт» 
обозначаются: семья, государственные структуры, 
производственные объединения и предприятия, 
негосударственные общественные и коммерческие 
организации, системы народного образования, сред–
ства массовой информации, специальные учрежде–
ния социально-культурного профиля: театры, музеи, 
клубы и библиотеки, концертные и выставочные 
залы, спортивно-оздоровительные и курортно-сана–
торные учреждения и т.д. 

Суть социально-культурного института состоит 
в том, что он организованно объединяет людей для 
совместной деятельности по удовлетворению 
социально-культурных потребностей человека или 
решению конкретных социально-культурных задач.  
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