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Аннотация
В статье подробно рассматривается проблема профессиональной подготовки бу-

дущих менеджеров социокультурной сферы. Раскрываются некоторые аспекты подго-
товки и профессиональной деятельности специалиста в сфере СКД. В работе выявля-
ются педагогические условия работы менеджера СКД, необходимые для реализации 
социокультурной деятельности. Определяется структура личностных качеств, спо-
собностей, навыков и умений, необходимых в самостоятельной деятельности менед-
жера СКД. Специалистом социально-культурной деятельности должна исполняться 
роль компетентного посредника в параллели культура – человек. Именно этим в ра-
боте обусловлено стимулирование активности, творчества и самодеятельности всех 
участников досугового процесса, среди которых отдельно рассматривается группа 
подростков. По мнению автора, подростки должны стать объектом культурной и со-
циальной работы, сутью которой является процесс создания условий для достойной 
жизни в качестве субъектов нашего общества, содействуя полноценности и обшир-
ности его социального функционирования. В результате исследования раскрывается 
специфичность подготовки менеджера социально-культурной деятельности в рабо-
те с подростками, выраженная в гармонии и единстве технологического подхода и 
формирования высокого духовного и интеллектуального потенциала всех субъектов 
учебного процесса.
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Введение

Современная ситуация развития России отмечена коренными изменениями в области 
социально-экономических отношений: быстрые темпы развития различных научных и тех-
нических сфер способствуют трансформации общественного сознания, изменяют процес-
сы и направления мышления, мировоззрения современных людей, формируют совершенно 
обновленную сферу культуры поведения и взаимоотношений членов нашего общества. Со-
ответственно, не обошла стороной и трансформация образования. Современные образова-
тельные процессы не могут и не должны остаться за рамками изменений, они должны со-
ответствовать этим изменениям, происходить согласованно с развитием общества в целях 
удовлетворения потребностей личности в процессе познания и развития в плоскости про-
фессионального знания.

В последние годы реализация и теоретическое осмысление социокультурной деятельности 
в нашей стране происходит на фоне перемен и трансформаций, которые обусловлены процесса-
ми глобализации. Отмечается усиление зависимости между странами и народами, расширяется 
международное сотрудничество, в частности в культурных и образовательных областях, поэ-
тапно формируется единое мировое культурное и образовательное пространство, что, в свою 
очередь, является причиной расширения культурного многообразия мирового сообщества.

Профессиональная подготовка специалиста

В разных странах учреждения культуры становятся все более культурно-разнородными, 
так как эти учреждения объединяют людей различных этнических групп, расовых культур, 
конфессиональных течений, социальных слоев; людей, говорящих на разных языках и наречи-
ях, ориентиром для которых являются совершенно противоположные культурные ценности и 
этические нормы. В такой культурно-разнородной среде работниками культурно-социальной 
сферы решается ряд важных профессиональных задач, в частности, выбор направлений и об-
разов для реагирования на культурные вызовы современной цивилизации: должно ли учиты-
ваться данное социокультурное многообразие или какие-либо частности культуры определен-
ной аудитории, оставаться ли в нейтральной зоне по отношению к ним.

Проблему профессиональной подготовки будущих менеджеров социокультурной сфе-
ры можно рассматривать как приоритетную именно в педагогической науке. Данный факт 
подтверждается многочисленными исследованиями со схожей тематикой (О.А. Абдулина, 
С.И. Архангельский, В.А. Болотов, В.А. Сластенин и т. д.) [Минцберг, 2014, 81].
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Менеджер социально-культурной деятельности (менеджер СКД) должен быть профес-
сионалом, обладающим общим высоким культурным уровнем и эрудированностью, изучив-
шим ряд дисциплин, к которым относятся менеджмент и маркетинг, предпринимательство 
и экономика, финансовая и хозяйственная деятельность, социально-культурные технологии 
и культурное наследие, мировая культура и литература, история искусств и психология, пе-
дагогика и имиджелогия, реклама и этикет, иностранные языки.

При этом стоит отметить, что такое понятие, как «профессиональная подготовка» за-
конодательно закреплено в нашей стране. В качестве основной цели профессиональной 
подготовки можно рассматривать приобретение определенных навыков для выполнения 
определенной работы ускоренными темпами. При этом не предусматривается повыше-
ние именно образовательного уровня обучающегося. Отсюда следует, что функциониро-
вание менеджера социально-культурной деятельности имеет социально-педагогическое, 
психолого-педагогическое, информационное, организационно-методическое направление, 
что обусловлено содействием развитию личности в процессе производства, интерпретаци-
ей, сохранением и распространением культурных ценностей, обеспечением полноценной 
реализации функций социально-культурной деятельности [Ядов, 2015, 67].

Стоит отметить, что человек, избравший для себя специальность менеджера социально-
культурной деятельности, должен четко понимать сущность и социально-культурную зна-
чимость будущей профессии, должен в полной мере владеть содержанием образователь-
ных программ, предусмотренных стандартами образования, у него должно быть создано 
целостное представление об осваиваемой им образовательной системе, о роли и месте в ней 
каждой из учебных дисциплин, о методах работы с учебным материалом.

Повышенное внимание специалистов к вопросу профессиональной подготовки еще 
раз подчеркивают необходимость более детального научно-практического исследования 
в направлении профессиональной подготовки менеджеров социально-культурной работы 
[Стрельцов, 2010, 25]. На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что отечествен-
ная система подготовки менеджеров СКД соответствует профессиональному уровню и со-
временным требования, она отличается гибкостью, жизнеспособностью, в основе ее по-
строения заложена модель специалиста, на которую должен равняться каждый выпускник 
по указанной специальности.

Несмотря на особую специфику социокультурного образования, рядом авторов 
(М.А. Ариарским, И.А. Ивлевой, Л.В. Полагутиной и др.) она отмечена не только в отраже-
нии, но и в опережении социально-экономического развития общества, что подчеркивает 
возможность в рамках системы образования более детальной подготовки к восприятию но-
вых идей и общественных отношений. Современными студентами в следующий век будут 
привнесены ценности, заложенные на сегодняшнем этапе, что должно побуждать нынеш-
нюю высшую школу к большей эффективности при реализации принципов опережающего 
развития.
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Профессиональная готовность менеджера СКД

В качестве непременного условия, гарантирующего большую эффективность при реа-
лизации профессиональной деятельности менеджера СКД, следует рассматривать профес-
сиональную готовность специалиста. Под профессиональной готовностью следует пони-
мать уровень соответствия содержания и состояния психоэмоционального и физического 
здоровья, качеств, необходимых для выполнения дальнейшей деятельности.

Психологом К.К. Платоновым отмечено, что в качестве профессиональной готовности 
специалиста стоит рассматривать его субъективное состояние личности, которая ассоции-
рует себя с человеком, способным и подготовленным к выполнению определенной профес-
сиональной деятельности, при этом стремящимся к ее выполнению [Ариарский, 2014, 97].

В качестве важнейшего фактора профессиональной готовности специалиста стоит рас-
сматривать психологический фактор – профессиональную готовность психики специали-
ста, отражающую уровень и степень подготовленности и настроенности психики, мораль-
ное настроение специалиста в разрешении задач профессионального плана, возможность 
реализации своих профессиональных функций.

Особая роль в профессиональной готовности современного специалиста отведена его 
коммуникативной готовности, которая предполагает факт наличия у специалиста доста-
точно высокой степени развития умений и навыков, позволяющих конструктивно и эффек-
тивно взаимодействовать с людьми, в профессиональной среде с коллегами, готовности к 
деловому общению и личностному взаимодействию с целью установления, поддержания и 
дальнейшего развития такого взаимодействия.

Еще одним немаловажным условием успешной деятельности специалиста является же-
лание профессионального и личностного утверждения, которое проявляется в степени ак-
тивности в данной сфере, желании реализовать персональные умения и навыки в решении 
профессиональных задач, во взаимодействии с партнёрами, коллегами по работе. В основу 
успешности такого самоутверждения специалиста заложено его желание и стремление до-
биться успеха, от его установки на успех, от готовности к успеху [Минцберг, 2014, 105].

Отсюда следует, что современная система подготовки специалистов-менеджеров в сфе-
ре социально-культурной деятельности должна модернизироваться. Важной составной про-
цессов модернизации должна стать разработка и внедрение инноваций, интерактивных тех-
нологий в процессе развития организационных навыков менеджера СКД.

Поэтому в данном случае особая роль должна быть отведена учреждениям культуры, в 
которых осуществляется социально-культурная работа, реализуемая на качественно новом 
уровне. Этим обусловлена необходимость подготовки современных менеджеров на основе 
интерактивных технологий, которые, в свою очередь, позволяют повысить уровень разви-
тия организационных навыков менеджеров СКД, их коммуникативных и деловых качеств, 
а также умение руководить персоналом [Минцберг, 2014, 117]. При наличии такого рода 
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подготовки менеджером СКД может быть использован ряд полученных знаний с целью по-
вышения эффективности управления учреждением культуры, возможности создания каче-
ственно обновленных культурных продуктов и услуг, в которых испытывает потребность 
современное культурное пространство.

Организационные навыки менеджера СКД в учреждениях культуры могут быть разви-
ты посредством использования инструментов технологии социокультурного менеджмента, 
современных педагогических методик обучения, которые основаны на использовании ин-
терактивных технологий, способствующих развитию организационных навыков менеджера 
социокультурной деятельности непосредственно на его рабочем месте. Ввиду этого руково-
дителями учреждений культуры могут развиваться и совершенствоваться навыки и умения 
персонала, к которым можно отнести мотивацию, стимулирование, контроль, мониторинг, 
оптимизацию, планирование, установление делового контакта. На более раннем этапе ор-
ганизационные навыки менеджера социально-культурной деятельности могли развиваться 
только посредством использования учебной и методической литературы.

Помимо прочего вышеперечисленные навыки можно развивать посредством менеджмент-
программ, являющихся современными и эффективными обучающими технологиями и от-
носящихся к классу интерактивных технологий обучения ввиду взаимодействия менеджера 
СКД и непосредственно программы. С использованием менеджмент-программ у менед-
жера социально-культурной деятельности может появиться возможность работы в составе 
группы. Наибольшим преимуществом менеджмент-программ перед обычными учебными 
материалами можно считать реализацию процессов подготовки менеджера СКД непосред-
ственно на рабочем месте, в учреждении культуры, что в свою очередь, помогает экономить 
время и улучшить качество подготовки менеджера СКД.

В качестве принципиальной особенности данного специалиста, помимо прочих, мож-
но отметить наличие знаний в области социологии, экономики, политологии, права, теории 
управления и ряда других, общественно значимых и весьма престижных сегодня не в каче-
стве самоцели, а в качестве существенной реализации, ведущей метафункции прикладной 
культурологии, т. е. в качестве процесса приобщения человека к достижениям мировой и оте-
чественной культуры, всемирное развитие его творческого потенциала [Стрельцов, 2010, 45].

Так, можно утверждать о направленности деятельности специалиста СКД на процессы 
преобразования окружающей действительности, создание социокультурного поля для воз-
можности удовлетворения культурных потребностей населения, повышения их духовно-
нравственного уровня, развития творческих способностей, обуславливающие в будущем 
продуктивность деятельности, создание условий для реализации ранее отмеченных функ-
ций социально-культурной деятельности для типичных потребителей услуг в социально-
культурной сфере – ветеранов, детей, подростков.

При этом стоит отметить постоянно возникающие проблемы и затруднения в процессе 
организации социально-культурной деятельности вышеназванных категорий, в частности, 
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подростков. Данные сложности обусловлены рядом факторов, к которым можно отнести: 
преобладание в процессе реформирования образовательной и досуговой деятельности тео-
ретических моделей, не в полной мере апробированных практически; отсутствие нужного 
багажа психологических знаний о подростковом развитии и т. д.

Следует выделить ряд педагогических условий работы менеджера СКД, необходимых 
для реализации социокультурной деятельности. К таким условиям относятся взаимодей-
ствие учебного, внеучебного и свободного времени; неформальный характер деятельности 
школьников; разнообразие видов деятельности; игра как метод социализации детей, подрост-
ков и юношества. Менеджер социально-культурной деятельности должен соблюдать диф-
ференцированный подход к организации досуга детей с учетом психолого-педагогических 
характеристик групп подростков. Помимо прочего, менеджером СКД должны учитываться 
особенности развития памяти, умственной активности, произвольного внимания, наблюда-
тельности, развития интересов, способностей, досугового общения подростковой аудито-
рии. Также стоит отметить, что менеджером СКД должны быть реализованы педагогические 
задачи и содержание культурно-досуговой деятельности трудных подростков, инвалидов 
и других категорий подростков. Специфичными условиями деятельности менеджера СПД 
с подростковой аудиторией можно считать социально-психологические особенности под-
ростков как участников социально-культурных процессов. Для этого необходимо изучение 
основных стадий формирования сплоченности подросткового коллектива, особенностей 
взаимосвязи и взаимодействия между членами коллектива: «первичные» и «вторичные» 
группы, «формальные» и «неформальные» объединения [Рябков, 2011, 79].

Заключение

Менеджеру социально-культурной деятельности необходимо быть профессионалом, 
наделенным достаточным общекультурным уровнем и эрудицией; он должен свободно вла-
деть знаниями в таких науках, как менеджмент и маркетинг, предпринимательство и эко-
номика, финансовая и хозяйственная деятельность, социально-культурные технологии и 
культурное наследие, мировая культура и литература, история искусств и психология, педа-
гогика и имиджелогия, реклама и этикет, иностранные языки. Все это говорит о том, что не 
стоит оставлять недооцененной важность и серьезность данной профессии, так как вовле-
чение подрастающего человека в мир культуры, формирование культуры личности будуще-
го гражданина, приобщение его к культурным и духовным ценностям является сложнейшей 
профессиональной задачей.

Специалисту СКД необходимо самому быть ярким представителем и носителем куль-
туры и духовно-нравственных ценностей, образцом для подростков. Его пример должен 
служить педагогическим, преобразующим воздействием на общество. Ввиду этого профес-
сиональная подготовка такого специалиста не может не соответствовать требованиям, как к 
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профессиональным, так и возможно в первую очередь, личностным качествам такого спе-
циалиста. Отсюда и следует специфичность подготовки менеджера социально-культурной 
деятельности в работе с подростками, выраженная в гармонии и единстве технологического 
подхода и формирования высокого духовного и интеллектуального потенциала всех субъек-
тов учебного процесса.
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Abstract

Objective. The paper is concerned in detail with the problem of professional training of 
the managers in socio-cultural sphere which works with the teen audience. The article reveals 
some aspects of training and professional activity of the SCA manager. Much attention is 
given to professional readiness of specialists and its criteria. The paper identified educational 
working conditions of manager in socio-cultural sphere necessary for the implementation of 
socio-cultural activities. The author determines the structure of personal traits, abilities and 
skills necessary in independent activity of the SCA manager. Methods. The methodological 
basis of the study is formed by the systematic method, the theoretical analysis of approaches 
and the transition from the particular to the general in the formulation of conclusions. Results. 
The manager of CSA has to play the role of competent intermediary in communication of 
culture and people. That is the reason, which determines the stimulation of activity, creativity 
and initiative of all participants in the process of leisure, among which a group of teenagers 
is separately considered. The author holds that teenagers should be the subject of cultural and 
social work which essence is the process of creating the conditions for a decent life as subjects 
in our society, promoting the usefulness and extent of its social functioning. Conclusion. The 
study revealed the specificity of training of SCA manager in the work with young people, 
expressed in harmony and unity of the technological approach and formation of high spiritual 
and intellectual potential of all subjects in educational process.
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