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Технологии социально-культурной деятельности представляют собой 

совместную деятельность студентов и преподавателей вуза, которая является 

по сути социально-культурной деятельностью – областью общественной 

практики. 

Социально-культурные технологии имеют универсальные структурные 

компоненты, необходимые при преодолении ксенофобии в молодежной среде: 

o концептуальность (принадлежность к определенной концепции); 



o системность (иными словами, технология должна обладать всеми 

признаками системы); 

o управляемость (наличие проекта социально-культурного процесса, 

его диагностика, коррекция); 

o эффективность (технология должна быть эффективна по 

результатам и оптимальна по затратам труда и средств); 

o воспроизводимость (возможность использования технологии в 

аналогичных условиях). 

В этом смысле важными представляются два вида технологий СКД: 

нормативные и институциональные [1]. 

Нормативные социально-культурные технологии представляют 

совокупность исторически сложившихся норм поведения и деятельности групп 

населения. Их можно условно подразделить на две большие группы. Первая 

группа присуща образу жизни и досугу отдельной социальной общности. Они 

могут быть связаны, например, с соблюдением определенных правил и 

традиций в культурном поведении или культурной деятельности. Другая 

группа сосредоточена вокруг достижения общественно значимой цели, 

воспроизводства ценностей или потребностей. Нормативные социально-

культурные технологии могут ассоциироваться, например, с такими явлениями 

духовной культуры, как фольклор, игра, народные промыслы и ремесла, 

нравственные или эстетические нормы и принципы, и т.д. 

К институциональным социально-культурным технологиям относятся 

технологии, появившиеся благодаря тому или иному социально-культурному 

институту, учреждению, центру или профессиональному объединению людей, 

занимающихся конкретным видом социально-культурной деятельности, а их 

функциональное и общественное назначение и принадлежность также 

находятся в рамках деятельности данного института. К таким организационно 

оформленным социальным институтам относятся искусство, наука, 

образование, спорт, сеть средств массовой информации и коммуникации и 

другие. 



Вообще, нормативные и институциональные технологии содержательно 

близки друг другу в решении общих целей и задач, но особенно это относится к 

воспитательным и образовательным технологиям, в том числе и к технологиям 

социально-культурной деятельности. 

В целом, технологии, применяемые при преодолении ксенофобии в 

молодежной среде, можно разделить на основные группы: общие, 

функциональные и дифференцированные. Функциональные (отраслевые) 

технологии в своей основе содержат основные направления социально-

культурной деятельности, т.е. совокупность методов и средств их реализации. 

Данная сфера отличается динамизмом, имеет социально открытый характер, в 

ее структуре действует большое количество социальных институтов со своими 

специфическими особенностями. До недавнего времени функциональные 

технологии включали технологию информационно-познавательной и 

просветительской деятельности, технологию самодеятельного творчества; 

рекреативно-оздоровительную технологию, а сегодня их количество намного 

увеличилось. Технологии, задействованные при преодолении ксенофобии в 

молодежной среде, более логично было бы подразделить на 

культуротворческие и культуроохранные; рекреативные; образовательные; 

управленческие; исследовательские (практика социологических исследований); 

проектные (проектирование объектов социально-культурной сферы); 

альтернативные, инновационные; коммуникации и общественных связей; 

информационно-просветительские и рекламные; технологии 

межнационального и межкультурного обмена и сотрудничества. 

Дифференцированные технологии представляют собой методики, 

направленные на работу с отдельными категориями населения и различными 

возрастными группами. К числу дифференцированных технологий можно 

отнести: методику организации досуга детей и подростков; методику 

молодежного досуга, методику семейного досуга. Также можно говорить об 

обучающих и воспитательных технологиях, которые существуют как в сфере 

образования, так и в сфере культурно-досуговой деятельности. 



Здесь важно отметить, что функциональные и дифференцированные 

технологии неразрывно связаны между собой, поскольку первые представляют 

собой содержательную сторону, а вторые – целевую аудиторию. Иными 

словами, дифференцированные технологии отвечают на вопрос «для кого?», а 

функциональные - на вопрос «что?». Так, методика организации досуга 

молодежи может содержать различные направления социально-культурной 

деятельности, представленные функциональными технологиями. Их выбор 

определяется лишь поставленными целями и задачами. Технологии социально -

культурной деятельности, как и другие педагогические технологии, отличает 

идентичность их модульных компонентов: средств, форм и методов. 
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