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ганизации. Отличительной чертой лучших организаций является управ-
ление организационной культурой.
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А.Ю. Красильников 

Социально-культурная деятельность 
как форма интеллектуального развития

Современная интерпретация понятия «социально-культурная де-
ятельность» является производным от понятия «культурная деятель-
ность» и тесно взаимосвязана с однородными по своему значению по-
нятиями, такими как «социальная работа» и «социальная педагогика». 
В то же время это понятие отражает эволюцию такого явления, как куль-
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турно-образовательная работа. Культурная деятельность направлена на 
создание, сохранение, распространение культурных ценностей и вовле-
чение в нее различных слоев населения.

Социально-культурную деятельность можно определить как ком-
плексную область, являющуюся частью социальной сферы. Целью со-
циально-культурных мероприятий является организация рационального 
досуга людей, развитие их культурных потребностей, создание условий 
для самореализации каждого человека, раскрытие способностей, само-
совершенствование и любительского творчества в свободное время. 

Педагогический аспект социально-культурной деятельности яв-
ляется регулированием процессов социализации и индивидуализации 
личности. Это выражается в осуществлении определенных форм досуга 
в решении значимых культурных и образовательных задач: 

• целенаправленное приобщение человека к богатствам культуры, 
формирование его ценностных ориентаций и «возвышение» духовных 
потребностей;

• стимулирование социальной активности, инициативы и самоде-
ятельности человека в сфере досуга, повышение его досуговой квали-
фикации, то есть умение рационально, содержательно и разнообразно 
организовать свое свободное время в целях поддержания физического и 
духовного здоровья и самосовершенствования;

 создание условий для выявления и развития способностей 
личности, реализации ее творческого потенциала и позитивного само-
утверждения в обществе.

Применительно к сегодняшним запросам общества социально-
культурная деятельность может рассматриваться как подсистема в об-
щей системе социализации воспитания и образования населения. Это 
важная функция государства и негосударственных субъектов, находяща-
яся в центре внимания многих общественных движений и инициатив, 
способствущая рациональному использованию свободного времени 
различных групп населения. Переосмысливание социально культурной 
деятельности в современном ее понимании началось в начале 60-х го-
дов прошлого столетия. Этот период развития длился на протяжении 
десятилетий, существенно влияя на преобразования, происходящие в 
культурной и образовательной деятельности периода существования 
Советского государства. Основным движущим инструментом выступа-
ла партия как идеологический инструмент влияния на массы, культурно 
просветительную работу, способствуя организации плодотворного до-
суга различных слоев населения.

В начале 80-х годов эта теория былa истолкованa как форма «педа-
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гогически организованной свободной деятельности населения с целью 
гармоничного развития личности», которая означала постепенный пере-
ход к формированию новой модели досуга. Это по-прежнему носит де-
кларативный характер. Однако на практике культурно-просветительская 
работа начала накапливать опыт новых отношений в культурно-просве-
тительской деятельности. Начало этому положили активные движения, 
способствующие созданию любительских добровольных обществ, объ-
единений и клубов. К сожалению, многие лидеры этого движения были 
не готовы к такому подходу и не могли квалифицированно поддержать 
инициативы «снизу». Обычные методы образовательной работы с но-
вой аудиторией не нашли поддержки. 

Добровольные любительские объединения были широкими форма-
ми вовлечения в сферу культуры и досуга единомышленников, образо-
ванных, талантливых людей, испытывающих потребность творчества, 
самовыражения и самоутверждения. В этой аудитории «массовики за-
тейники» повлияли на формирование устаревших культурно-образова-
тельных моделей и хобби. Современная социально культурная деятель-
ность рассматривается гораздо шире, чем предыдущий культурно обра-
зовательный период, основываясь на вышеупомянутые модели культур-
ного досуга и образования.

Ранее отмечалось, что посредником между двумя взаимосвязанны-
ми понятиями выступает социальный работник, стимулирующий дея-
тельность и инициативы каждого члена общества.

Задачи социально-культурной деятельности отражают динамику 
жизни общества, продиктованную потребностями и особенностями со-
циально-культурного развития страны.Содержание этой деятельности 
строится на принципах партнерства, совместного движения и реализа-
ции педагогического взаимодействия.

Современную социально-культурную ситуацию характеризуют наи-
более значимые особенности и тенденции, выражающиеся в демократи-
зации и формировании нового общественно-государственного механизма 
регулирования отношений в общественно-культурной жизни граждан с 
высвобождением их социальной активности и инициативы. 

Данный подход дает возможность стимулировать рост обществен-
ного и коммерческого секторов по организации досуга по предприим-
чивости и самостоятельности людей, заинтересованных в проведении 
реформ по обновлению деловых подходов, влияющих на расширение 
диапазона форм культурно-досуговой деятельности. Особенно значи-
мым является факт осознания необходимости изменения отношения 
к самому досугу по признанию его самоценности и освобождению от 
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узкоутилитарной ориентации на воспроизводство. 
Следует отметить, что, несмотря на некоторые негативные момен-

ты «перестроечного периода», в нашей стране отмечался рост актив-
ности и инициативы, характерных для этого периода. А сегодня, как это 
не было бы печально, происходит некоторый спад, обозначенный нега-
тивными тенденциями и некоторыми трудноразрешимыми проблемами, 
вызванными происходящими кризисными явлениями. 

В результате этого отмечается спад посещаемости гражданами 
культурно значимых мест, таких как музеи, театры, кинотеатры и проч. 
Искусство вынуждено становиться более элитарным, так как доступ к 
нему становится затруднен для самых верных его ценителей по матери-
альным соображениям. В данном случае речь идет не только об опере, 
оперетте, балете, высоко-художественных литературных изданиях, аль-
бомах репродукций, но и о достойном уровне кинематографа.

Следует отметить и такой факт, как шоу-бизнес, который при под-
держке средств массовой информации оккупировал практически все 
культурное пространство. Это оказывает негативное воздействие на 
молодежь, у которой еще не сложилось свое мнение по осмысливанию 
процессов, происходящих в сфере социально-культурной деятельности.

Не будем скрывать, что роль искусства, требующая от аудитории 
определенной интеллектуальной активности и эстетической искушен-
ности, в современной жизни заметно уменьшилась. Как бы не было 
это печально, но падение престижа серьезного искусства отмечается не 
только в провинциальных частях страны, но и в высокообразованных 
интеллигентных кругах крупных городов. Наша интеллигенция обеспе-
чивала и обеспечивает культурную преемственность поколений, кото-
рая является духовным капиталом общества.

Традиционно рассматриваемая категория интеллигенции в данном 
понимании: учителя, врачи, преподаватели, научные сотрудники, музей-
ные и библиотечные работники, оказались в довольно затруднительном 
материальном положении, что, в первую очередь, и объясняет спад в 
культурной сфере деятельности. Эта категория нуждается в социальной 
помощи и материальной поддержке со стороны государства. Именно эта 
категория с достаточно высоким духовным потенциалом должна найти 
действенную поддержку на деле, а не на словах.

Если данная проблема не будет решаться, то это может привести 
к ситуации прогрессирующего сужения культурного пространства, так 
как это основной костяк движения в сфере культурных отношений, не 
по своей воле отказавшийся от просмотра хороших фильмов, приобре-
тения хороших, но дорогих по стоимости книг и т.д.
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Анализируя ситуацию и происходящие процессы, мы приходим к 
выводу о том, что у образованной, интеллигентной прослойки нашего об-
щества возникает ощущение «выпадения» из рассматриваемой нами об-
ласти культуры. Эта проблема особенно актуальна для провинциальных 
частей страны и нуждается в ее переосмыслении в рамках социально-
культурной деятельности.

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что у образованных, интел-
лигентных людей нередко возникает ощущение «выпадения» из сферы 
культуры. Следует признать, что это проблема, которая нуждается в ос-
мыслении в рамках социокультурной деятельности, и особенно актуаль-
на она для провинции.

Законом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» предусмотрены обеспечение и защита конституционного пра-
ва граждан России на культурную деятельность, право на личную куль-
турную самобытность, право на приобщение к культурным ценностям, 
право на гуманитарное и художественное образование, но в некотором 
смысле данные положения находятся в некотором противоречии со сло-
жившейся жизненной ситуацией. 

Следует отметить, что возникшее противоречие способствует соз-
данию гражданами любительских культурных объединений для само-
стоятельного решения вопросов по удовлетворению их культурной по-
требности. Это еще раз подтверждает наши доводы о необходимости 
финансовой поддержки государства и создания действенно материаль-
ной базы. Это создаст реальные условия защиты прав человека для его 
доступа к культурным ценностям и создаст условия для полноценного 
участия в культурной жизни по удовлетворению запросов в сфере до-
суга. Это одно из основных общегражданских условий создания и со-
хранения человеческого достоинства и ощущения полноты жизни.
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Том 2. 

В.А. Куренной

Референтность креативного управления 
в стимулировании творчества в российском обществе
Референтность креативного управления выглядит желаемым фак-

тором, нежели реальным, что, конечно, не означает его осуществимость 
только в отдаленном будущем. 

Отмечая, что иметь блестящую идею не одно и то же, чтобы пре-
творить ее на практике, в системе управления набирает популярность 
быть профессионалом. Становится все труднее действовать в условиях 
конкуренции различных управленческих инициатив. Особенно хоте-
лось бы подчеркнуть, что одной из сложностей креативного управления 
является неодинаковость прохождения креативных инициатив в раз-
личных сферах. Например, экономика, которая, казалось бы, является 
образцом рыночной самоорганизации, строится на достаточно жестком 
административном рынке, связанным распределительной матрицей, с 
обменом власти на собственность.

Сложность положения креативного управления усугубляется еще и 
тем, что оно находится в постоянных конкурентных отношениях с раз-
личными видами инновационного и рыночного саморегулирования.

Хотя среди инноваторов, может быть, и действуют экономические 
мотивы деятельности [1: 212], было бы нелепостью соединять практи-
ческую инновационность и креативность. Надо полагать, что креатив-
ный класс значительно ускорит рост создания новых форм деятельно-
сти новых социальных отношений. Но их разработка и влияние лежит, 
в основном, на плечах профессиональных управленцев, поскольку это 
означает, что, во-первых, для продвижения креативных интенций следу-
ет создавать систему устойчивого стимулирования, которую не обнару-
живает ни одна из самых продвинутых инициативных групп.

Во-вторых, требуется распределение всего комплекса проблем 
по степени важности управления. И, наконец, в-третьих, креативные 
управленческие практики нуждаются в легитимации, понимании или, 
хотя бы, благожелательном нейтральном отношении со стороны управ-


