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Ethnic culture as the basis  
of holistic process of civic consciousness 
development
At the present historical stage there is the alienation 
of nations from the basicethnic cultural values, 
consequently there is a crisis of civic consciousness, 
which is first of all manifested in the criminality.  
The ethnic culture as the basis of the holistic  
process ofcivic consciousness development is 
implemented in everyday teaching practice, based 
on the skills and habits of moral behaviour, on the 
basis of ethnic cultural connotations of education.

Key words: self-reproducing “cell”, taboo, civic 
consciousness, ethnic cultural traditions, ethnic- 
cultural connotation of education.
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техноЛогия соЦиаЛЬно-
куЛЬтурного ПартнерстВа 
В ПроФиЛактике детского 
неБЛагоПоЛучия

Представлены теоретическое обоснование 
и характеристика структурных компонен-
тов технологии социально-культурного парт- 
нерства в профилактике детского неблаго- 
получия. Актуальность разработки данной 
технологии определяется отсутствием по-
добной технологии, востребованной сущест- 
вующей социально-педагогической и социаль- 
но-культурной практикой на фоне недоста-
точной эффективности используемых форм  
и методов решения проблем современного 
детства.

Ключевые слова: социально-культурное парт-
нерство, технология социально-культурного 
партнерства в профилактике детского не-
благополучия.
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– комплексный подход (М.в. кабатченко, 
М.М. Поташник, Г.Н. филонов и др.), опреде-
ляющий необходимость объединения систем 
и подпроцессов, входящих в социально-куль- 
турное партнерство, с целью обеспечения 
условий его эффективности в профилактике 
детского неблагополучия;

– теории социального (И.А. куликова, 
в.в. Нагайцев, в.Г. Смольков, М.в. Чепурский, 
А.А. шулус и др.) и социально-культурно- 
го (в.А. Бурляева, Н.в. Тюкалова, е.А. Чефо-
новаи др.) партнерства, позволяющие рассма-
тривать социально-культурное партнерство 
как исторически и культурно обусловленное 
явление и процесс, имеющий специфическое 
содержание и результат, внутреннюю логику 
развития;

– идеи отечественных авторов (е.Н. Абу-
зярова, Н.А. лаптинская, Э.И. Медведь,  
в.П. Сергеева и др.) о сущности, содержании, 
системообразующих компонентах социально-
культурного партнерства;

– идеи интеграции усилий различных 
субъектов в профилактике детского небла-
гополучия (А.С. Макаренко, в.Д. Семенов, 
С.Т. Щацкий и др.), определяющие необходи-
мость целесообразного содержательного на-
полнения социально-культурного партнерст- 
ва, выбора форм, методов и средств реали- 
зации этого содержания в решении проблем 
детства.

Принципами социально-культурного парт- 
нерства в профилактике детского неблагопо-
лучия, отражающими обозначенные теорети-
ческие положения, выступают:

– принцип комплексности – создание усло-
вий для реализации социально-культурного 
партнерства в профилактике детского небла-
гополучия как комплексной проблемы (одно-
временно комплексность отражает необходи-
мость сочетания разнонаправленных меропри-
ятий различных уровней профилактики дет-
ского неблагополучия);

– принцип культуросообразности – учет 
сложившихся ценностей, норм и культуры 
определенной территории, группы, профес-
сионального сообщества, их специфики, тра-
диций, накопленного опыта профилактики 
и решения проблемы детского неблагополу-
чия при разработке и реализации программ 
социально-культурного партнерства;

– принцип субъектности участников соци- 
ально-культурного партнерства – учет актив-
ности и инициативы всех участников партнер-
ских отношений;

тывающихся в них детей, с другой – недоста-
точной эффективностью используемых форм 
и методов решения проблем современного 
детства, что подтверждается исследования- 
ми отечественных ученых (л.Я. олиференко, 
Г.И. репринцева и др.) [4; 5].

Детское неблагополучие является акту-
альной научной и социально значимой проб- 
лемой, требующей своего разрешения с пози-
ций как современной социальной практики, 
так и возможных негативных последствий по 
мере взросления отдельных групп детей. По 
мнению Т.П. Сеппянен, неблагополучие де-
тей представляет собой состояние их жизне- 
деятельности, при котором они полностью 
или частично ограничены в получении основ-
ных благ: 

– права расти и воспитываться в семье, в 
безопасном и здоровом окружении; 

– права на материальную обеспеченность, 
образование, охрану здоровья; 

– правовой защиты, реализации запрета 
на пренебрежение и насилие [6].

Партнерство призвано решать социаль-
но значимые задачи, при этом партнеры име-
ют определенный социальный и (или) юриди-
ческий статус, руководствуются определен-
ными мотивами и ценностями, используя со-
вокупность имеющихся средств. Можно пред-
положить, что партнерство представляет со-
бой более высокоорганизованный уровень от-
ношений, имеет социально ориентированную 
направленность, предполагает регламентиру-
емость отношений, организационную оформ-
ленность [2].

цель разрабатываемой технологии – опре-
деление и реализация совокупности дейст- 
вий и мероприятий в рамках социально-куль- 
турного партнерства в профилактике детско-
го неблагополучия. При разработке техноло-
гии социально-культурного партнерства необ-
ходимо учитывать ряд теоретических положе-
ний:

– аксиологический подход (Б.М. Бим-Бад, 
Б.С. Брушлинский, Н.Д. Никандров и др.), опре-
деляющий ценностно-смысловой компонент 
модели социально-культурного партнерства, 
направленный на всех участников партнер- 
ских отношений;

– культурологический подход (А.И. Ар-
нольдов, Ю.И. ефимов, М.С. каган, в.П. Ту-
гаринов, Д.И. фельдштейн и др.), определя- 
ющий направленность социально-культурного 
партнерства как особого вида культуры отно-
шений на формирование ценностного отноше-
ния к детству;
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социально-культурного партнерства, а также 
перспективы реализации следующих этапов 
технологии. 

2-й этап (подготовительный) ориенти-
рован на разработку содержания социально-
культурного партнерства в профилактике дет-
ского неблагополучия с учетом накопленной 
практики, традиций, норм и направленности 
деятельности учреждений, а также с учетом 
сформированности различных аспектов го-
товности (когнитивный, мотивационный, лич-
ностный, технологический) и компонентов 
культуры партнерских отношений (когнитив-
ный, эмоционально-ценностный, технологи-
ческий).

3-й этап (деятельностный) предполага-
ет реализацию различных форм и методов в 
контексте следующих функций социально-
культурного партнерства:

– просветительской – расширение пред-
ставлений и знаний субъектов партнерских 
отношений, представителей общественности о 
сущности социально-культурного партнерст- 
ва, его возможностях и специфике в профилак-
тике детского неблагополучия; 

– воспитательной – формирование куль-
туры партнерских отношений субъектов со- 
циально-культурного партнерства, повыше-
ние воспитательного потенциала семьи как ин-
ститута развития и воспитания ребенка, фор-
мирование ценностного отношения к детству, 
распространение положительного опыта вос-
питания детей среди представителей различ-
ных групп населения;

– ценностно-регулятивной – формирова-
ние и распространение определенной системы 
взглядов, убеждений, установок и норм как в 
сфере партнерских отношений между различ-
ными субъектами, в микросредах, где пребы-
вает ребенок (воспитательная группа, класс, 
детское объединение и др.), так и на уровне 
общества;

– проектно-организаторской – обучение 
субъектов партнерских отношений, родите-
лей, представителей общественности навы-
кам проектной деятельности как способа про-
явления собственной социальной инициативы 
и активности, организации различных форм 
совместной деятельности различных целевых 
групп.

формы и методы социально-культурного 
партнерства в профилактике детского небла-
гополучия можно охарактеризовать исходя из 
систем отношений, которые складываются в 
данной деятельности (см. табл. на с 86).

– принцип мотивированности – учет за-
интересованности всех участников партнер-
ских отношений в самостоятельной и совмест-
ной деятельности, в повышении уровня готов- 
ности к социально-культурному партнерству;

– принцип семейно-ориентированной на-
правленности социально-культурного парт- 
нерства – рассмотрение неблагополучия детст- 
ва в неразрывном единстве с проблемами со-
временной семьи.

Исходя из представленных теоретико-ме- 
тодологических оснований и результатов про-
веденного эмпирического исследования [1; 
3], мы охарактеризовали компоненты моде-
ли социально-культурного партнерства в про-
филактике детского неблагополучия, позволя- 
ющие раскрыть сущность разрабатываемой 
технологии. Понимание технологии как сово-
купности этапов и действий, направленных на 
достижение определенной цели, позволяет за-
дать логику представления материала иссле-
дования. 

Учитывая содержание социально-культур- 
ного партнерства в профилактике детского не-
благополучия (формирование социально и пе-
дагогически ориентированного сообщества 
специалистов, заинтересованных в решении 
проблем современного детства и профилак-
тике детского неблагополучия; формирова-
ние культуры партнерских отношений в про-
филактике детского неблагополучия; соци-
ально ориентированная деятельность по рас-
пространению опыта реализации социально-
культурного партнерства в профилактике дет-
ского неблагополучия), а также логику проек-
тирования педагогических технологий, этапы 
технологии социально-культурного партнерст- 
ва в профилактике детского неблагополучия 
можно представить следующим образом.

1-й этап (диагностический) ориентиро-
ван на выявление готовности специалистов 
к социально-культурному партнерству, эф-
фективности используемых форм социально-
культурного партнерства и культуры партнер-
ских отношений. Инструментарием для реа-
лизации данного этапа технологии выступа-
ют разработанные и описанные ранее мето- 
дики [Там же], которые позволяют дать комп- 
лексную оценку социально-культурного парт- 
нерства в профилактике детского неблагопо-
лучия с учетом накопленного опыта конкрет-
ных учреждений. отметим, что обозначен-
ные методики сообразны направлениям реа-
лизации социально-культурного партнерства, 
что позволяет оценить исходное состояние 
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Таким образом, рассмотренная технология 
социально-культурного партнерства в профи-
лактике детского неблагополучия представ- 
ляет собой характеристику этапов в дости-
жении социально значимой цели. Теоретиче-
ское обоснование технологии и представлен-
ные структурные компоненты позволяют ис-
пользовать разработанные материалы в прак-
тике деятельности различных субъектов, ори-
ентированных на взаимодействие с семьей и 
детьми в контексте развития партнерских от-
ношений.
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4-й этап (контрольно-оценочный) ориен-
тирован на оценку результативности социаль- 
но-культурного партнерства в профилактике 
детского неблагополучия.

отметим, что результат социально-куль- 
турного партнерства в профилактике детско-
го неблагополучия не имеет однозначного на-
учного понимания. С нашей точки зрения, со- 
циально-культурное партнерство в профилак-
тике детского неблагополучия характеризует-
ся совокупностью результатов:

– культура партнерских отношений, опре-
деляющая основанные на взаимопомощи, вза-
имоподдержке, ориентации на достижение об-
щей социально значимой цели на основании 
признания партнерами ценностей, норм и тра-
диций друг друга;

– социальный результат, отражающий го-
товность различных групп лиц (специалистов, 
семей, детей) к совместной деятельности, к ре-
ализации социальной активности, а также из-
менение отношения к детству как социальной 
группе, требующей особых мер помощи и под-
держки;

– социальный эффект, отражающий со-
вокупность показателей (участие детей в со-
циально значимых мероприятиях различных 
уровней, увеличение числа детей, включен-
ных в волонтерские и добровольческие орга-
низации, увеличение числа взрослых, участву-
ющих в благотворительных акциях, снижение 
числа фактов жестокого обращения с детьми 
и др.), каждый из которых не имеет достаточ-
но валидных методов и методик оценки (кроме 
того, существуют объективные процессы и ха-
рактеристики социокультурной ситуации, ко-
торые не позволяют достичь желаемого соци-
ального эффекта в полном объеме).

Формы и методы социально-культурного партнерства  
в профилактике детского неблагополучия

компоненты 
Системы отношений, возникающие в рамках социально-культурного партнерства

«специалист – специалист» «специалисты – целевая аудитория 
(ребенок и его семья)» «специалисты – общественность»

формы

обучение (курсы повышения 
квалификации, программы про-
фессиональной переподготов-
ки), внутрифирменное обучение, 
круглые столы, научные и мето-
дические семинары, конферен-
ции, дискуссии, обмен опытом

Мероприятия различной направлен-
ности (фестивали, конкурсные про-
граммы, мастерские, благотвори-
тельные акции и др.), дискуссион-
ные площадки, родительские конфе-
ренции, лектории, просмотр филь-
мов, тематические вечера

Публикации, печатная продукция, 
социальная реклама

Методы

обсуждение, убеждение, разъяс-
нение, перспектива, моделирова-
ние, экспертная оценка, крити-
ка, анализ, самокритика, само-
воспитание

обсуждение, разъяснение, пример, 
перспектива, игровая ситуация, де-
монстрация, поощрение

Перспектива, пример, разъясне-
ние, поощрение
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5. Reprinceva G.I., Ponarina S.P., Rybakova T.T. 
Tehnologii social'no-pedagogicheskoj dejatel'nosti po 
garmonizacii detsko-roditel'skih otnoshenij v sel'skoj 
sem'e: metod. posobie / Ros. akademija obrazovanija, 
In-t soc.-ped. problem sel'skoj shkoly, Dal'nevostochnyj 
gos. gumanit. un-t, In-t psihologii i upravlenija. M., 
2006.

6. Seppjanen T.P. Social'no-pedagogicheskaja pro- 
filaktika neblagopoluchija detej v uslovijah sel'skogo 
municipal'nogo rajona: dis. … kand. ped. nauk. M., 
2014.

Technology of socio-cultural partnership 
in prevention of child distress
The article deals with the theoretical substantiation 
and characteristics of the structural components 
of the technology of socio-cultural partnership  
in prevention of child distress. The relevance of  
this technology development is determined by the 
lack of such a technology demanded by the existing 
socio-pedagogical and socio-cultural practices 
together with the insufficient efficacy of the used 
forms and methods of solving the problems of 
modern childhood.

Key words: socio-cultural partnership, technology 
of socio-cultural partnership in prevention of child 
distress.
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