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Формула специальности: 

Содержанием специальности 13.00.05 – «Теория, методика и 

организация социально-культурной деятельности» является изучение 

педагогических основ становления, развития и функционирования 

социально-культурных систем; процессов социального управления 

образовательными, социально-культурными системами; процессов 

социализации, социального развития, инкультурации, социального 

взаимодействия на институциональном и индивидуальном уровнях; 

субкультур, неформальных объединений, учреждений дополнительного 

образования; проблем кризисной и социальной педагогики в контексте 

отечественной и зарубежной социально-образовательной практики. 

Области исследования отражают основные структурные компоненты 

научной отрасли «Теория, методика и организация социально-культурной 

деятельности», определяют перспективы ее развития, ориентированы на 

разрешение актуальных проблем развития системы образования и институтов 

культуры. 

 

Области исследований: 

 

1. Методология исследования социально-культурной деятельности 

(методология социально-культурной и социально-педагогической 

деятельности, в том числе их сущности, структуры, функций, принципов; 

тенденции развития различных методологических подходов к построению 

исследований; границы применения методологических подходов к 

исследованию социально-культурной деятельности; проектирование, 

прогнозирование, моделирование социально-педагогических процессов в 

учреждениях культуры, образования).  

2. История социально-культурной деятельности (история становления и 

развития теории и практики социально-культурной деятельности; история 

становления социальной педагогики и социальной работы в контексте 

социально-культурной деятельности; история становления и развития 

различных субкультур и неформальных объединений молодежи и взрослых; 

история становления учреждений воспитания детей и взрослых). 

3. Социальная педагогика как сфера социально-культурной деятельности 

(благотворительная деятельность как сфера социально-культурной 

деятельности; минимизация, прогнозирование, предупреждение социальных 

рисков; реабилитационная деятельность социального педагога; содержание 

деятельности социального педагога с различными категориями детей и 

взрослых; методы исследования в социальной педагогике, как области 

социально-культурной деятельности; кризисная педагогика в сфере 



социально-культурной деятельности – компонент социальной педагогики; 

содержание деятельности социального педагога, работающего в различных 

социально-культурных сферах). 

4. Теории и концепции социально-культурной деятельности (категориальный 

аппарат социальной педагогики; концепции социальной педагогики; 

концепции, социализации, социального воспитания и социального развития; 

теории социально-культурной деятельности; теории информатизации 

социально-культурной деятельности; теории управления социальными и 

социально-педагогическими системами). 

5. Практика социально-культурной деятельности (российский опыт 

социально-культурной и социально-педагогической деятельности; 

педагогические методы, методики, технологии социально-культурной 

деятельности; методы социального взаимодействия, социального управления, 

в учреждениях культуры и образования (культурно-досуговых, социально-

педагогических и национально-культурных центрах, в учреждениях 

дополнительного образования и др.); опыт организации и построения 

культурно-досуговых, педагогических и, национально-культурных центров, 

центров социального обслуживания, социальных организаций и учреждений 

дополнительного образования; опыт волонтерского движения молодежи и 

взрослых; опыт и технологии организации досуговой деятельности и 

свободного времени молодежи; социальные (социально-педагогические) 

технологии (социального развития личности, социального воспитания, 

сопровождения и поддержки различных категорий детей и взрослых, 

профилактики асоциальных проявлений детей и взрослых, технологии 

социального оздоровления, технологии согласия, модерации, поиска и 

стратегии социального управления и др.). 

6. Качество социально-культурной деятельности (технологии и методы 

оценки качества социально-культурной и социально-педагогической 

деятельности; критерии, показатели, индикаторы оценки качества социально-

культурной и социально-педагогической деятельности; мониторинг качества 

социально-культурной деятельности). 

7. Междисциплинарные исследования социально-культурной деятельности с 

позиций социально–педагогической антропологии, педагогики, 

культурологи, социологии, психологии и др. (исследование различных 

направлений социально-культурной деятельности на основе интегративного, 

междисциплинарного подходов с позиций различных научных областей 

знаний; исследование социокультурной деятельности в контексте социально-

педагогической, социально-философской антропологии; актуализация 

педагогической составляющей социально-культурной деятельности). 

 

Отрасль наук:  

 

педагогические науки 


