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Одна из характерных особенностей современного периода разви-

тия общества заключается в том, что окружающий нас мир стремительно 

изменяется. Региональное социокультурное целенаправленное развитие, 

как одна из важнейший задач, в полной мере осознается и центральными, и 

местными органами управления, и людьми, проживающими на той или 

иной территории, заботящимися о процветании «малой Родины». Это раз-

витие возможно за счет инноваций, разработки новых механизмов регио-

нальной культурной политики на всех ее уровнях, что позволит создать 

условия для саморазвития путем оптимального использования материаль-

ных и человеческих ресурсов, культурного потенциала, экономических 

механизмов. Обязательным условием достижения поставленных целей яв-

ляется массовое вовлечение населения в подобного рода деятельность. По-

мимо этого, особое значение приобретает проблема диагностики и выявле-

ния наиболее актуальных и типичных для региона проблем. 

Эти задачи комплексно могут решатся в процессе проектной рабо-

ты, органично соединяющей в себе все названные составляющие. В широ-

ком понимании, социокультурное проектирование, по мнению С.Э. Зуева, 

состоит «в управлении изменениями объекта проектной деятельности или 

управлении изменениями системы, внутри которой происходит реализация 

проекта». В этом случае, принципиально важным представляется формиро-

вание проектного мышления, которое «предполагает понимание культуры 

как целостного объекта, подлежащего сохранению и воспроизводству и 

ориентируется на заполнение недостающих мест внутри культурного цело-
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го посредством создания систем поддержки и реставрации (например, про-

граммы музеефикации и консервации культурных норм и способов их 

трансляции)» [3, 21—27].  

В узком понимании, социокультурное проектирование — «это спе-

цифическая технология, представляющая собой конструктивную, творче-

скую деятельность, сущность которой заключается в анализе проблем и 

выявлении причин их возникновения, выработке целей и задач, характери-

зующих желаемое состояние объекта (или сферы проектной деятельности), 

разработке путей и средств достижения поставленных целей» [9, 9].  

Собственно, идея социокультурного проектирования рождается в 

середине 60-х годов. К настоящему времени появилось значительное коли-

чество учебников, учебных пособий, научных исследований, где четко обо-

значены функции, цели, задачи проектной работы [1, 4, 7, 8]. Предложены 

различные виды классификаций проектов, разработана методология и раз-

личные методики ее осуществления [9, 10].  

При этом, целый ряд теоретических аспектов требуют дальнейшей 

разработки. В их числе проблема точной диагностики состояния того или 

иного региона, что является основой успешной деятельности в области 

проектной работы. Так, в монографии, подготовленной по результатам 

масштабного исследования, проведенного группой ученых под руково-

дством О.Г. Севан, анализировавших концептуальные основы развития 

туризма в российских регионах, подчеркивается, что основной трудностью 

на сегодняшний момент является то, что «не определены реальные и по-

тенциальные фонды культурных ресурсов; не существует инструментов 

измерения степени освоенности культуры прошлого и, наконец, не выясне-

ны основные принципы современного отношения людей к освоению куль-

турного потенциала поселений и городов» [12, 19]. Исключительно важ-

ным представляется и разработка более совершенных методик составления 

прогнозов на ближайшую и отдаленную перспективу. Так или иначе, со-

циокультурное проектирование в данный момент представляет собой одно 

из самых актуальных направлений в теории и практики разных отраслей, в 

том числе и в педагогической деятельности. 

И.В. Колинько, анализируя суть проектной деятельности, выделяет 

следующие ее составляющие:  

 разработку документируемого в каком-то профессиональном языке 

проекта (описания, изображения, системы формул, компьютерной 

программы, вообще «текста»), удовлетворяющего принятым в данной 

области критериям проектосообразности; 

 научно-техническое и социокультурное обоснование, оценку и согла-

сование проекта среди заинтересованных сторон (официальных или 

общественных организаций, потребительских групп или отдельных 

лиц), заканчивающееся решением о принятии проекта; 

 реализацию его доступными для изготовителя технологическими, ор-

ганизационными, инвестиционными и прочими средствами [5, 120].  
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Таким образом, проектирование представляет собой сложный са-

мостоятельный процесс, требующий специальной подготовки, фактически, 

определяющий сущность всех технологий социально-гуманитарной  на-

правленности. Можно с уверенностью утверждать, что способность к про-

ектной работе является одним из условий успешности специалиста, прида-

ет творческий характер исполнению его обязанностей, определяет иннова-

ционный потенциал. В то время как отсутствие данных компетенций, как 

справедливо утверждает Н.А. Запесоцкая, «приводит к значительному рас-

согласованию между целями и результатами  деятельности как отдельного 

человека, так и различных  профессиональных, досуговых и иных общно-

стей», последствием чего становится неэффективность усилий специали-

ста, неоправданное расходование ресурсов. Кроме того, в настоящее время 

«ситуация усугубляется тем, что сложившаяся система подготовки работ-

ников социально-культурной сферы не обеспечивает необходимого уровня 

развития проектной культуры в связи с тем, что в рамках профессиональ-

ного образования проектные способности личности не рассматриваются в 

качестве объекта целенаправленного формирования. Это в дальнейшем 

обедняет содержание и формы работы социально-культурных учреждений, 

негативно сказывается на успешности деятельности и снижает уровень 

удовлетворенности профессией» [2]. 

Закономерно, что в последнее время в программы подготовки раз-

ных профилей включены соответствующие курсы. Потребность настолько 

велика, что созданы отдельные магистерские программы, как например, 

«региональное социокультурное проектирование», которая, в частности, 

реализуется на кафедре культурологии нашего ВУЗа.  

Необходимость функционирования данного направления показы-

вает анализ кадрового состава сферы культуры нашего края. Министерство 

культуры и туризма Рязанской области ежегодно публикует статистические 

данные, информативные и важные для дальнейшего планирования разви-

тия региона издания. По данным за 2014 год высшее и отраслевое высшее 

образование имеют: 

персонал муниципальных библиотек – 55,4%; 

персонал муниципальных музеев – 38,6%; 

персонал культурно-досуговых учреждений муниципальных обра-

зований – 32% [6, 31, 43, 67]. 

Простейший подсчет показывает, что 50–70% сотрудников куль-

турной сферы области имеют только среднее образование. Хотя и специа-

листам с высшим образованием требуется специальная подготовка. Эти 

цифры свидетельствуют о необходимости плановой работы с кадровым 

составом на всех уровнях — бакалавриата, магистратуры и, как минимум, 

необходимы действующие на постоянной основе курсы повышения квали-

фикации.   

Одной из самых эффективных, на наш взгляд, в настоящее время 

остается магистерская программа, где подробно изучаются теоретические 

основания проектной работы. Особенно важно, что в данном случае теория 
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органично сочетается с практикой, а именно разработкой некоего значимо-

го социокультурного проекта, где студент прописывает теоретическую 

часть, делает глубокий анализ определенной ситуации, разрабатывает про-

ектную часть, оценивая кадровый потенциал, просчитывается смета проек-

та.  

Именно магистры разрабатывают очень серьезные исследователь-

ские проекты, основанные на анализе огромного массива источников. Ре-

зультаты магистерских диссертаций можно использовать и в качестве про-

гноза, как-то предлагается в проектном прогнозировании. В качестве при-

мера можно привести работу выпускницы 2013 года, директора музея мо-

лодежного движения Т.Ф. Соловьевой «Региональный культурный ланд-

шафт как ресурс развития культурного туризма (на примере Рыбновского 

района Рязанской области)» [11].  При проведении структурного анализа 

культурного ландшафта Рыбновского района Рязанской области автор ис-

пользовала методики исследовательской группы О.Г. Севан, Центра изуче-

ния социокультурных изменений Института философии РАН, был сделан  

SWОT-анализ культурного ландшафта Рыбновского района Рязанской об-

ласти. В результате разработана модель культурно-туристического класте-

ра исследуемого региона в форме мультимедийной культурно-

туристической карты.  

Очевидно, что для повышения эффективности социокультурой 

проектной деятельности необходимо наличие нескольких составляющих. 

Прежде всего, тесная связь с соответствующими структурами, в нашем 

случае, в первую очередь с Министерством культуры и туризма Рязанской 

области, что мы и делали на протяжении всей нашей работы. В идеале все 

диссертации должны выполняться под заказ.  

Большое значение имеет рациональная организация учебного про-

цесса. Для подготовки хорошей работы требуется время. По правилам 

должно быть не менее ста листов оригинального текста. В связи с этим са-

мая главная задача студентов — подготовка выпускной квалификационной 

работы. Соответственно, учебный процесс должен строиться под ее реше-

ние. Обязанность каждого преподавателя в своем курсе опираться на тема-

тику утвержденных магистерских диссертаций. Все задания, так или иначе, 

должны касаться проводимого студентом исследования. Исключительно 

подвижным становится обязательный научно-исследовательский семинар, 

куда приглашаются разные практикующие специалисты соответствующего 

профиля.    

Таким образом, оптимальное использование возможностей челове-

ческого потенциала позволит ускорить процессы регионального социо-

культурного развития уже на стадии подготовки специалистов.  
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