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Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся социокультурного 

развития личности подрастающего поколения в условиях современного 

общества. Признается роль социальной педагогики в решении многих 

вопросов развития, воспитания и социализации личности. Процесс 

социокультурного развития личности, рассматривается с позиции 

индивидуального освоения культуры, включая еѐ социальные потребности и 

ориентацию на социально-культурные ценности, присвоение опыта 

социально-культурных отношений, существующих в окружающем мире. 

Поэтому социализацию личности, считает автор, можно рассматривать 

как результат еѐ социокультурного развития, как приобщение личности к 

нормам, смыслам и ценностям культуры общества. В виду того, что 

личность развивается в социальной среде, что обусловлено и внутренним 

потенциалом, реализуемого в процессе деятельности, следовательно, 

развитие личности обусловлено системой социокультурных ценностей той 

среды, где личность взаимодействует, выстраивает и входит в 

общественные отношения. Таким образом, можно считать, что 

социокультурный аспект культурологического подхода выступает как 

руководящее положение, нацеленное на социокультурное развитие личности 

подрастающего поколения.  
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Annotation. Questions relating to the socio-cultural development of the 

personality of the younger generation in the conditions of modern society are 

considered. The role of social pedagogy in solving many issues of development, 

upbringing and socialization of the individual is recognized. The process of socio-

cultural development of the individual is viewed from the standpoint of individual 

development of culture, including its social needs and orientation to socio-cultural 

values, the appropriation of the experience of socio-cultural relations existing in 

the surrounding world. Therefore, socialization of the individual, the author 

believes, can be considered as a result of its socio-cultural development, as an 

introduction of the individual to the norms, meanings and values of the culture of 

society. In view of the fact that the personality develops in the social environment, 

which is conditioned by the internal potential realized in the process of activity, 

therefore, the development of the personality is conditioned by the system of social 

and cultural values of the environment where the person interacts, builds up and 

enters into social relations. Thus, we can assume that the socio-cultural aspect of 

the culturological approach acts as a guiding position aimed at the socio-cultural 

development of the personality of the younger generation. 

Key words: sociocultural environment, personality, social values, social 

pedagogy, social pedagogue. 

 

В современном обществе уже стало фактом признания социальной 

педагогики как науки, учебной дисциплины и практики. Содержание 

социальной педагогики, как и любой науки, определяется потребностью 

общества, потребностями, интересами людей, отдельными группами 

населения [4; 13]. 

По мере накопления социокультурного опыта в отношениях между 

людьми, социальными группами и взаимодействия человека и социума 

возникает множество проблем, разрешение которых требует оказание 

адресной помощи на всех этапах возрастного развития. 

Сначала введения должности «социальный педагог» (1990 г.) и 

становления социальной педагогики как области научного знания, 

педагогами, учеными Челябинского государственного педагогического 

университета совместно с практическими работами проделан большой и 

значительный путь развития этой науки и практики. В этом развитии кафедра 

социальной педагогики сыграла большую роль. 
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В 1992 г. был выпущен первый учебник по социальной педагогике 

«Экспресс-учебное пособие по социальной педагогике», автором которого 

стали Б.З. Вульфов, А.З. Иогалевич, И.А. Филиппова, Р.А. Литвак и др. 

Разработаны учебные пособия. Были открыты первые опытно-

экспериментальные площадки по разработке содержания и основных 

функций социального педагога: социальный педагог в системе 

профессионального образования в г.г. Озерск и Снеженск; социальный 

педагог в общеобразовательной школе и в системе среднего 

профессионального образования в г.г. Кыштыме, Касли, Миассе в сельских 

школах; во Дворце пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинск и 

других городов Челябинской области. 

К работе кафедры по подготовке социальных педагогов привлекались 

крупные ученые в данной области знаний такие, как В.Г. Бочарова, М.А. 

Галагузова, А.М. Егорычев, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, В.Д. Семенов и 

др. Опубликовано достаточно большое количество учебников, учебных 

пособий, научных статей учеными вуза Р.С. Димухаметовым, Р.А. Литвак, 

Н.А. Соколовой, Е.В. Харлановой и др. 

Введение ФГОС, переход на новую систему высшего образования, 

масштабы инновационных процессов, а также увеличение рисков 

распространения различного рода информаций, вовлечение детей и 

молодежи в опасные в физическом и идеологическом плане секты, 

антисоциальные организации и увлечение подростков экстремальными 

играми, нарастание негативных явлений, как результат расслоения общества, 

связанных с бездуховностью, снижением общей культуры населения – все 

эти происходящие явления заставили обратиться к такой важной проблеме, 

как социокультурное развитие личности в современном обществе. В решении 

данной проблемы занимает одно из ведущих мест социальная педагогика, как 

область социального знания. 

Процесс социально-культурного развития личности, рассматривая с 

позиции индивидуального освоения культуры, включая ориентацию 

личности на социально-культурные ценности, присвоение опыта социально-

культурных отношений, регулируя социальные потребности. Поэтому 

социализацию личности можно рассматривать как результат социально-

культурного развития, как приобщение личности к нормам, культуре 

общества. 

В понятие «социально-культурное развитие личности», М.Е. Дуранов 

включает социально-культурную среду, социально-культурную адаптацию, 

социализацию, саморазвитие [3]. В виду того, что личность развивается в 

среде, что обусловлено и внутренним потенциалом, реализуемого в процессе 
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деятельности, следовательно, развитие личности обусловлено системой 

социокультурных ценностей той среды, где личность взаимодействует, 

выстраивает и входит в общественные отношения.  

Отсюда сделаем вывод, что социологический уровень методологии 

служит базой осмысления основных положений развития личности. Поэтому 

на социальном уровне взаимодействия личности и среды следует 

рассматривать свойства среды, где происходит становление личности, 

реализация образовательных, воспитательных функций. Ядром такой среды 

становятся социально-культурные ценности. Осмысление личностью 

ценностей, саморефлексия, формирование ценностных отношений 

составляют процессуальную основу. 

Для более емкого понятия и признания социокультурной среды 

образования обратимся к ее структуре. Проанализируем работы Н.Б. 

Крыловой, М.С. Кагана, Л.В. Мардахаева, А.В. Иванова, др., которые 

отмечают, что среда есть непосредственное окружение конкретной личности 

или социальной группы. Образовательная среда как часть социокультурной 

среды имеет внешнюю и внутреннюю составляющие. В первом случае она 

выступает как система средств, условий и факторов влияющие на развитие 

процессуальной системы и личности. Внутренняя среда выступает как 

процесс реализации творческого потенциала личности, заложенного 

природой. 

Та и другая системы социокультурной среды стремятся к 

саморегуляции, самосовершенствованию к взаимодействию своих 

структурных компонентов. 

С целью восстановления равновесия гармонии между системами и 

средой необходимо сформировать этическую, экологическую, эстетическую 

культуру, которая составляет содержательный аспект социокультурной 

среды [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 16]. 

Для этого обратимся к теоретико-методологическим подходам. 

Социокультурный подход в социализации личности выступает как принцип и 

как способ организации и управления педагогическим процессом. При этом 

выполняет интегративную функцию. 

Где социокультурная интеграция выступает как единство трех 

процессов: 

– практическое и информационное взаимодействие между участниками 

социокультурного процесса; 

– согласованность содержания образования между культурными 

традициями, национальными формами культуры и новыми достижениями 

культуры; 
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– утверждение единой системы общественных ценностей. 

Проблема социокультурного подхода состоит во вхождение личности в 

социокультурное пространство, в процессе социализации личности. Само 

социокультурное развитие личности осуществляется на основе расширения 

социокультурного пространства. 

Социокультурный подход акцентирует внимание на исторически 

сформированных и устойчивых социально-ценностных структурах, выявляет 

ценностные основания культуры. При этом приоритет отдается 

социокультурным ценностям, нравственным идеалам и их созидательной 

роли в развитии общества и личности. 

При социокультурном подходе в центре внимания находится 

взаимодействие личности и общества, характер этого взаимодействия 

рассматривается как одно из определяющих направлений социальных 

изменений в развитии личности и общества. Социокультурный подход 

позволяет соединить культуру и образование в единую систему. 

Сущность педагогического аспекта социокультурного подхода в 

развитии личности заключается в: 

– непрерывности образования личности; 

– совершенствовании нравственного, правового и политического 

аспектов, как социокультурной составляющей образования личности; 

– ценностном характере социокультурного развития личности; 

– нормативных особенностях формирования культуры личности. 

Социокультурный подход следует рассматривать как педагогический 

принцип и способ изучения и организации процесса социально-культурного 

развития личности в социокультурном образовательном пространстве, ее 

социализации. 

Как известно, что ценности составляют ядро культуры, а, 

следовательно, и образования. Культура выступает как способ ценностного 

осмысления действительности. Ценностные ориентации, ориентация на них 

личности, выступают специфической особенностью педагогического 

процесса, основанном на культурологии образования. 

Ценности – это своеобразный механизм, выполняющий 

систематическую, упорядочивающую функцию в обществе [9]. 

Следовательно, для изучения ориентации специалистов на 

социокультурные ценности профессиональной сферы деятельности 

необходим культурологический подход. 

Педагогический процесс выступает как социокультурный процесс, как 

аспект культурологического подхода [4; 5; 6: 7; 8]. Его основная особенность 
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состоит в направленности на социокультурное развитие личности. В 

содержательном плане, это развитие личности включает: 

– ориентацию личности в социокультурных ценностях; 

– формирование цели социокультурного образования личности; 

– формирование установки на присвоение социокультурных ценностей; 

–овладение духовными ценностями социума, превращение их в 

личностный принцип. 

Социокультурный аспект проявляется, прежде всего, в культуре 

нравственных отношениях, что связано с выполнением определенных норм, 

выступающих в форме требований. 

Норма как ценность призваны обеспечить надежность, 

предсказуемость поведения и отношений человека. 

К этим нормам следует отнести: 

– нормы, способствующие сохранению общего порядка в обществе; 

– нормы, обеспечивающие высокую эффективность образовательного 

процесса; 

– нормы, обеспечивающие культуру межличностных отношений. 

В функциональном плане социокультурный аспект 

культурологического подхода в развитии личности выполняет важные 

функции: 

– целеполагающую функцию, отражающая социокультурную 

направленность личности; 

– социальную функцию, связанную с поддержанием традиций этноса, 

социума, коллектива; 

– познавательную функцию, связанную с ориентациями личности в 

социокультурных ценностях; 

– развивающую функцию, отражающая интеллектуальное развитие 

личности; 

– коммуникативную функцию, включая установление связи с 

социокультурной средой; 

– нормативную функцию, связанную с формированием культуры 

отношений; 

– ценностно-ориентировочную функцию, связанную с социализацией и 

коррекцией отношений личности; 

– рефлексивную функцию, связанную с самоутверждением личности; 

– оценочную функцию, включающую осмысление значимости 

социокультурных ценностей для развития личности. 
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Итак, социокультурный аспект культурологического подхода 

выступает как руководящее положение, нацеленное на социокультурное 

развитие личности. 

Таким образом, деятельность социального педагога в силу теоретико-

методической направленности связана с развитием социокультурных 

потребностей личности. Которые во многом зависят от ценностных 

ориентаций, от трансляции и реализации культуры, которые выступают 

основой социокультурного развития личности и общества, и вхождения 

личности в культуру своего народа, что является одной из основных задач 

социальной педагогики. 
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