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В статье  рас смот ре ны  сущ нос тные ха рак те рис ти ки про цес са со -
ци аль но го про ек ти ро ва ния куль тур но-до су го вой де я тель нос ти с точ ки 
зре ния фак то ра по вы ше ния эф фек тив нос ти сис те мы до пол ни тель но -
го об ра зо ва ния де тей. Вы яв ле ны и об об ще ны под хо ды к опре де ле нию
по ня тия «со ци аль ное про ек ти ро ва ние», опре де ле ны его суб ъ ек ты и
об ъ ек ты, раз ра бо та на и об осно ва на мо дель и тех но ло гия со ци аль но го
про ек ти ро ва ния куль тур но-до су го вой де я тель нос ти в усло ви ях до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния детей.

Клю че вые сло ва: про ек ти ро ва ние, со ци аль ное про ек ти ро ва ние,
куль тур но -до су го вая де я тель ность, до пол ни тель ное об ра зо ва ние де -
тей.

дним из зна чи мых на прав ле ний в раз ви тии сис те -
мы до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей яв ля ет ся
куль тур но-до су го вая дея тель ность. В из вест ной
на уч ной ли те ра ту ре при во дят ся раз лич ные оп ре -
де ле ния дан но го по ня тия. Со глас но од но му из под -

хо дов, куль тур но-до су го вая дея тель ность пред став ля ет со бой
дея тель ность субъ ек тов и со ци аль ных общ но стей в про из вод -
ст ве, по треб ле нии, со хра не нии и рас про стра не нии куль тур ных
цен но стей по сред ст вом ор га ни за ции и про ве де ния сво бод но го
вре ме ни [4]. В ра бо те М.А. Ор ло ва, куль тур но-до су го вая дея -
тель ность по зи цио ни ру ет ся как «спе циа ли зи ро ван ная под сис -
те ма ду хов но-куль тур ной жиз ни об ще ст ва, функ цио наль но
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объ е ди няю щая со ци аль ные ин сти ту ты, при зван ные обес пе чить 
рас про стра не ние ду хов но-куль тур ных цен но стей, их ак тив ное
твор че ское ос вое ние людь ми в сфе ре до су га в це лях фор ми ро -
ва ния гар мо нич но раз ви той, твор че ски ак тив ной лич но сти» [7,
с. 4].

Под чер ки вая об ра зо ва тель ную со став ляю щую куль тур -
но-до су го вой дея тель но сти, М.Р. Ила ка ви чус  [5] ак цен ти ру ет
вни ма ние на ее функ ци ях.

Прин ци па ми куль тур но-до су го вой дея тель но сти яв ля ют ся
плю ра лизм и аль тер на тив ность под хо дов в со дер жа нии и ор га -
ни за ции, гу ма ни за ции со дер жа ния и все го вос пи та тель но го
по тен циа ла, син те за тра ди ций и ин но ва ций в раз ви тии, об ще -
ст вен но-го су дар ст вен но го со управ ле ния до су го вы ми про цес -
са ми на уров ни тер ри то ри аль но го об ра зо ва ния и др. В це лом, в
со вре мен ных прин ци пах куль тур но-до су го вой дея тель но сти
на шли от ра же ние ос но вы го су дар ст вен ной об ра зо ва тель ной и
куль тур ной по ли ти ки, а так же со вре мен ные тен ден ции в сфе ре
об ра зо ва ния и куль ту ры [9].

Субъ ек та ми куль тур но-до су го вой дея тель но сти в ус ло ви ях
до пол ни тель но го об ра зо ва ния яв ля ют ся дети в воз рас те от 5 до
18 лет, ко то рые реа ли зу ют свои по треб но сти в раз лич ных за -
ня ти ях, ор га ни зо ван ных для них на базе спе циа ли зи ро ван ных
ор га ни за ций, пре дос тав ляю щих ус лу ги до пол ни тель но го об ра -
зо ва ния [6, 8]. 

Со дер жа ние до су го вой дея тель но сти в ус ло ви ях до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния дос та точ но ди на мич но и из ме ня ет ся по
мере того, как транс фор ми ру ют ся цели и за да чи об ра зо ва ния в
со вре мен ных ус ло ви ях. Так, пре об ра зо ва ния в сфе ре ор га ни -
за ции куль тур но-до су го вой дея тель но сти де тей в Рос сии обу -
слов ле ны, глав ным об ра зом, пе ре фор ма ти ро ва ни ем до пол ни -
тель но го об ра зо ва ния де тей и из ме не ни ем спек тра на прав лен -
но стей в со от вет ст вии с но вы ми го су дар ст вен ны ми нор ма тив -
ны ми пра во вы ми до ку мен та ми в сфе ре об ра зо ва ния, при ня ты -
ми в по след ние годы. Од ним из ос нов ных ин ст ру мен тов со вер -
шен ст во ва ния ор га ни за ции и управ ле ния куль тур но-до су го вой
дея тель но стью, как и в сис те ме до пол ни тель но го об ра зо ва ния в 
це лом, яв ля ет ся со ци аль ное про ек ти ро ва ние [2]. Ос мыс ле ние
клю че вых тео ре ти че ских по ло же ний дан но го под хо да воз мож -
но на сты ке це ло го ряда фундаментальных наук, в том числе,
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философии, социологии, педагогики, экономики, права и др.
Современные подходы к пониманию сущности социального
проектирования систематизированы в таблице 1.

Таб ли ца 1. – Под хо ды к опре де ле нию по ня тия «со ци аль ное про ек -
ти ро ва ние»

Ав тор Оп ре де ле ние

Шляп ни ков С.Е.
Де я тель ность, на прав лен ная на раз ви тие со ци аль ной сфе ры, орга ни за -
цию эф фек тив ной со ци аль ной ра бо ты, пре одо ле ние социальных
проблем.

Виш не ва К.В.
Один из эта пов управ лен чес кой де я тель нос ти, не пос ре дствен но свя зан -
ный с пла но вым раз ви ти ем со ци аль но-куль тур ных про цес сов и яв ле ний,
и на це лен ный на из ме не ние кон крет ных социальных институтов и
отношений.

Сте ни на Т.Л. Про цесс со зда ния про то ти па со ци аль но го об ъ ек та, об ла да ю ще го опре де -
лен ны ми со ци аль ны ми качествами.

Шлей ко ва Н.Ю.
Тех но ло гия раз ре ше ния про блем в усло ви ях не опре де лен нос ти воз ни ка -
ю щих со ци аль ных за дач и мно го фак тор но го вли я ния на механизмы их
решений.

Антнюк Г.А.
Про цесс со зда ния кол лек тив ных норм и пра вил де я тель нос ти в усло ви ях 
со ци аль ной сре ды, не за фик си ро ван ных в су щес тву ю щем
законодательстве.

Со глас но пред став лен ным оп ре де ле ни ям, со ци аль ное про -
ек ти ро ва ние мо жет быть пред став ле но как: 1) тех но ло гия ре -
ше ния со ци аль ных про блем и за дач; 2) как спе ци фи че ская дея -
тель ность по мо де ли ро ва нию раз ви тия со ци аль ных сис тем [2];
3) как один из эта пов управ ле ния со ци аль ны ми сис те ма ми [1,
6]. 

В це лом, под со ци аль ным про ек ти ро ва ни ем при ня то по ни -
мать дея тель ность, ко то рая от ве ча ет сле дую щим кри те ри ям:
яв ля ет ся со ци аль но зна чи мой и обес пе чи ва ет со ци аль ный эф -
фект; ре зуль та том ее осу ще ст в ле ния яв ля ет ся соз да ние ре аль -
но го (при этом не все гда ма те ри аль но го про дук та), об ла даю ще -
го при зна ка ми ин но ва ции; пред по ла га ет кон ст рук тив ное взаи -
мо дей ст вие уча ст ни ков со ци аль ной дея тель но сти ме ж ду со бой
и с социумом; формирует социальные навыки или социальные
качества проектируемого объекта [3, 8].

Обоб щая клю че вые тео ре ти че ские по ло же ния со ци аль но го
про ек ти ро ва ния и куль тур но-до су го вой дея тель но сти в сфе ре
до пол ни тель но го об ра зо ва ния пред став ля ет ся воз мож ным
рас смат ри вать со ци аль ное про ек ти ро ва ние куль тур но-до су -
го вой дея тель но сти в сфе ре до пол ни тель но го об ра зо ва ния как
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