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Статья представляет собой попытку осмысления научного наследия из
вестного белорусского ученого, доктора педагогических наук, профессора Ядви
ги Доминиковны Григорович, которая долгие годы являлась лидером научной 
школы теории, методики и организации социальнокультурной деятельности. 
Ее научные достижения многогранны, но важнейшим из них является создание 
концепции социальнокультурной деятельности и модели подготовки специ
алистов для социокультурной сферы.

Современный облик Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств 
невозможно представить без достижений в об-
ласти подготовки высокопрофессиональных  
спе циалистов для социокультурной сферы, со-
хранения и популяризации ценностей нацио
нальной и мировой культуры, создания и тран-
сляции художественных произведений в раз-
личных видах искусства, без активной про па 
гандистской и просветительской деятельности 
научных школ и направлений. В  преддверии 
сорокалетнего юбилея университета хочется 
вспомнить его основателей и тех деятелей куль
туры, чья жизнь была посвящена великому делу 
служения национальной культуре и процвета-
нию БГУКИ, среди которых достойное место 
за нимает Ядви га До ми ни ков на Гри го ро вич  – 
уче ный, педагог, общественный деятель, публи-
цист, ректор университета в 1992–2007 гг.

Теоретическое наследие известного учено-
го, основателя белорусской школы теории, ме-
тодики и организации социально-культурной 
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деятельности Я. Д. Гри го ро вич раз-
нообразно и разновекторно. Ядви
га До ми ни ковна – автор более 130 
научных работ и учебнометоди-
ческих публикаций, среди которых 
особое место занимают труды, по-
священные теоретикометодологи-
ческим аспектам нового научного 
направления в предметной обла-
сти педагогики – теории, методике 
и организации социально-куль-
турной деятельности  [7]. Будучи 
первым белорусским доктором пе-
дагогических наук по данной спе-
циальности, Ядви га До ми ни ковна 
внесла существенный вклад в ста-
новление зарождающейся отрасли 
педагогики, разработав первую бе

лорусскую педагогическую концепцию социальнокультурной деятель-
ности, создав и возглавив научную школу в области теории и методики 
социальнокультурной деятельности, подготовив к защите 7 аспирантов 
(И. А. Малахова (1995), Кат тан Са мер (1998), Г. В. Вы соц кий (1999), Е. А. Ма
ка ро ва  (2002), О. В. Ро га че ва  (2006), Т. С. Га жев ская  (2010), Н. В. Пе ту хо
ва (2013) и одного докто ран та (И. А. Ма ла хо ва (2011).

Фундаментальными научными работами Я. Д. Григорович являют-
ся монография «Эстэтычная накіраванасць асобы студэнта: педагагіч-
ны аспект» и докторская диссертация «Фарміраванне эстэтычнай на- 
 кі ра ванасці студэнтаў у працэсе падрыхтоўкі да прафесійнай сацыя
культурнай дзейнасці» [2; 3]. Труды Я. Д. Григорович отличает прозор-
ливость; актуальность, свежесть и востребованность как для науки, так 
и для практики теоретических положений, идей и выводов. Так, рассма-
тривая эстетическую направленность личности как системообразующее 
качество специалиста социально-культурной сферы, автор теоретиче-
ски обосновывает формирование этого профессионально значимого ка-
чества. Направленность рассматривается как системообразующее свой-
ство личности, а типология направленности личности разработана на 
основе предметносодержательного признака, т. е. по доминирующему 
виду деятельности. Сущность эстетической направленности личности 
автор рассматривает как «сукупнасць устойлівых матываў (матывацый-
ных комплексаў), якія арыентуюць разнастайную дзейнасць асобы на 
ўспрыманне, спажыванне і стварэнне эстэтычных каштоўнасцей у нава
кольным асяроддзі» [3, с. 42].
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Эстетическая направленность личности, как справедливо отмечает 
автор, является формой проявления одной из важнейших духовных по-
требностей человека, каковой является эстетическая потребность, кото-
рая проявляется в восприятии, постижении и создании красоты в окру-
жающем мире, природе, труде, быту, в семье, в отношениях к людям, в 
искусстве и предшествует зарождению эстетических вкусов, чувств, пе-
реживаний, суждений, оценок. При этом эстетическая направленность 
представляется, с одной стороны, как универсальное, интеграционное 
целостное качество личности, которое преломляется в отношениях че-
ловека к окружающей действительности, другим людям, природе, обще
ству, результатам человеческой деятельности, а с другой стороны, как 
про фессиональное качество специалиста социокультурной сферы [3, с. 46].

Все это дает основание для создания структуры мотивации профес-
сиональной эстетико-воспитательной деятельности и выявления следу-
ющих мотивационных комплексов: а) социальные мотивы (общесоци-
альные, альтруистические, коммуникативные); б) личностные мотивы 
(са мореализации, креативные, престижные); в) ситуативные мотивы (слу-
чайный выбор профессии, стремление получить высшее образование, 
иметь материальные блага и др.) [3, с. 60]. Наличие только ситуативных 
мотивов свидетельствует об отсутствии или низком уровне эстетиче-
ской направленности личности студента, что позволяет преподавателям 
вовремя переориентировать таких студентов на другую профессию или 
разработать план формирования позитивной профессионально обу-
словленной мотивации, что в современных условиях борьбы за абитури-
ента дает возможность не только выполнить план приема, но и оказать 
образовательные услуги профессионально мотивированным студентам.

Данные положения не только не потеряли своей актуальности, но и 
могут являться руководством для преподавателей по работе с абитури-
ентами и студентами, что показывает научную и практическую значи-
мость анализируемого исследования.

Изучая сущность социальнокультурной деятельности, Я. Д. Гри го
ро вич рассматривает ее как «сацыяльна арыентаваную работу чалаве
ка па выяўленні, захаванні, пашырэнні, асваенні і трансляцыі культур
ных каштоўнасцей, назапашаных пэўным грамадствам, этнасам, асо-
бай…» [3, с. 66–67]. Данная деятельность осуществляется в свободное 
вре мя, имеет добровольный характер, отличается свободой выбора и 
ини циативностью личности или группы, характеризуется глубокой 
лич ностной направленностью и индивидуальностью, определяемой би
о логическими и социальными потребностями человека, обусловлена эт-
ническими и региональными особенностями и традициями.

Следует отметить, что теория социальнокультурной  деятельности, 
будучи одной из самых молодых отраслей педагогической науки, нако
пила множество определений сущности своего базового понятия. Рос
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сий ские ученые говорят о наличии более ста определений социаль но-
культурной деятельности, однако определение, предложенное Я. Д. Гри го 
рович, отличается лаконичностью, емкостью, научной содержательно-
стью и практической ориентированностью.

Обогащая трактовку этого понятия, автор отмечает, что «сацыяль
накультурная дзейнасць як працэс актыўнага асваення, рас паўсюдж
вання і стварэння культурных каштоўнасцей у выніку арыентавана на 
фарміраванне культурнага асяроддзя жыццядзейнасці чалавека, распра-
цоўку механізмаў яго сацыялізацыі, інкультурацыі і самарэалізацыі, 
стварэнне тэхналогій развіцця духоўных інтарэсаў і патрэбнасцей  людзей 
з мэтай рэалізацыі сутнасных сіл і магчымасцей чалавека» [3, с. 80]. Науч
ная ценность определения состоит в том, что автором предложена со-
циальнопедагогическая трактовка сущности социальнокультурной 
деятельности в современном обществе, где цель деятельности четко обус
ловливает ее содержание и форму.

Педагогическая эффективность социальнокультурной деятельно-
сти основывается на гуманистическом, воспитательном потенциале 
культуры, признании ее средством межличностного, межгруппового, 
межнационального общения и источником сохранения традиций и раз-
вития инновационных процессов в постоянно меняющемся мире. Пе да
го гическая функция социальнокультурной деятельности в нашем обще
стве базируется на личностно ориентированной парадигме воспитатель-
ного процесса в учреждениях культуры и образования, на возможности 
решения множества развивающих, образовательных и воспитательных 
задач в ходе освоения человеком социокультурной действительности, 
в результате творческой активности, направленной на удовлетворение 
культурных потребностей личности и совершенствование общества.

В трудах Я. Д. Григорович проработаны все концептуальные вопросы 
теории социально-культурной деятельности как отрасли педагогики – 
цели, задачи, функции, принципы, средства, методы, субъекты, специ
фи ка процесса и результата социально-культурной деятельности как 
формы общественной практики. Так, по мнению автора, методологиче-
ское значение имеет вопрос о функциях социальнокультурной деятель-
ности, которые определяют ее специфику, цели и средства их достиже-
ния в процессе руководства этой деятельностью. Кроме того, функции 
являются определенными критериями оценки «сацыякультурных пра
цэ саў, эфектыўнасці работы інстытутаў па арганізацыі вольнага ча су, 
вы ніковасці выхаваўчага ўздзеяння на асобу» [3, с. 78].

Следует отметить, что вопрос о функциях социальнокультурной де  
ятельности решался неоднозначно в трудах различных исследователей 
в разные временные периоды. Так,  традиционно называются развива-
ющая, рекреационнооздоровительная, культурнотворческая и инфор
мационнопросветительная функции  [5]. Применительно к культур-
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нодосуговой деятельности А. Д. Жарков выделяет рекреационную, ге
до нистическую, регуляторную и компенсаторную функции, которые 
проявляются на федеральном, региональном и местном уровнях и име-
ют свою структуру [4].

В более поздних работах можно увидеть расширенный перечень функ-
ций социальнокультурной деятельности. Например, М. А. Ариарский 
выделил семь функций социально-культурной деятельности как формы 
общественной практики, направленной на усвоение индивидом ценно-
стей культуры:

– адаптивнонормативную;
– образовательноразвивающую;
– преобразовательносозидательную;
– экологоохранительную;
– информационнопросветительную;
– интегративнокоммуникативную;
– рекреативноигровую [1, c. 64–65].
Такая ситуация продиктована сущностносодержательным напол-

нением категории «социально-культурная деятельность», которая, по 
мнению М. А. Ари ар ско го, «интегрирует труд архитектора, писателя или 
художника, создающих ценности культуры, работу реставратора, архи-
вариуса или специалиста музейного дела, сохраняющих культурное до-
стояние человечества, созидательное творчество педагога, руководителя 
самодеятельного объединения или организатора досуга, распространя-
ющих эти ценности и вовлекающих в мир культуры новых и новых лю-
дей» [1, c. 65].

Кроме того, социальнокультурная деятельность характеризуется с 
различных позиций и включает институциональные и неинституцио-
нальные, профессиональные и любительские, индивидуальные и кол-
лективные виды. Каждый из видов деятельности выполняет конкретные 
взаимодополняющие функции. Специфика функциональных характе-
ристик социальнокультурной деятельности заключается в том, что они 
носят исторический характер, общественно обусловлены, видоизменя-
ются в зависимости от потребностей личности и общества.

Исходя из целей социальнокультурной деятельности на каждом 
историческом этапе выделяются основные и дополнительные ее функ-
ции, предполагающие активность ее субъектов, проявление инициати-
вы, самодеятельности и креативности потребителей культурных услуг.

Поскольку социальнокультурная деятельность  ориентирована  на 
формирование культурной среды жизнедеятельности человека, Я. Д. Гри
го ро вич выделяет макро и микроуровень этой культурной среды, где 
на микроуровне находятся семья, ближайшее окружение, межличност-
ные отношения в социальных группах, а на макроуровне – развитая со-
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циокультурная инфраструктура, что нашло отражение в определении 
функций социальнокультурной деятельности [3, c. 80].

Новая социокультурная ситуация требует, по мнению Я. Д. Гри го ро
вич, более гибкого подхода к определению функций социальнокультур-
ной деятельности как формы общественной практики, среди которых 
выделяются основные, наиболее важные для комфортного существова-
ния человека в социуме:

а) адаптационная, направленная на приобщение личности к системе 
социальных коммуникаций, усвоение человеком основ культуры, при-
обретение способности к саморегуляции (культура поведения, быта, ре-
чи и др.);

б) развивающая, предполагающая поступательное позитивное из-
менение психологической, интеллектуальной, эмоциональной, волевой 
сфер, последовательный процесс социализации, инкультурации и инди-
видуализации личности;

в) образовательная, предусматривающая постоянное приобретение 
новых знаний, умений, навыков, повышение уровня образованности че-
ловека, опыт самообразования, что способствует освоению ценностей 
культуры; 

г) культуроориентирующая, направленная на последовательное при-
общение личности к миру культуры, осознание ее глобального, всеобъ-
емлющего характера, внедрение эстетических начал во все виды и фор-
мы жизнедеятельности человека;

д) культуросозидающая, предполагающая приобщение личности к 
разным видам художественного, технического, прикладного и социаль-
ного творчества, общественной деятельности по осуществлению соци-
альных проектов и культуротворческих инициатив;

е) культуроохранная, предусматривающая овладение технологиями 
сохранения природной и культурной среды, ценностей мировой и оте-
чественной культуры, образцов национальной традиционной культуры, 
обеспечение гармонии в системе «человек–природа»;

ж) рекреационно-оздоровительная, направленная на формирование 
праздничнообрядовой культуры, обеспечение зрелищнозаниматель-
ного и оздоровительного отдыха с целью психологической разрядки че-
ловека и восстановления сил, затраченных на профессиональную дея-
тельность; 

з) коммуникативная, включающая реализацию потребностей лично-
сти в полноценных, содержательных отношениях в соответствии с ин-
тересами в целях освоения культурных ценностей, формирования дело-
вых и межличностных отношений, диалога культур [3, c. 79–80].

Смысловая детерминанта этих функций становится понятной, а их 
реализация  – возможной только при наличии разветвленной инфра-
структуры социокультурной сферы, объединяющей, по мнению автора, 
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следующие общественные и государственные институты и учреждения: 
а) искусства; б) культуры; в) научнопросветительные; г) культуроохран-
ные; д) ведомственные культурно-просветительные; е) туристско-экс-
курсионные; ж) санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные; 
з) развлекательнокоммерческие; и) художественнообразовательные.

Очевидно, социокультурная сфера существенно преобразилась за по
следние десятилетия в ответ на глобализационные, экономические, по-
литические, информационные вызовы и не только не утратила свою ин-
фраструктуру, но и успешно ее развивает, реализуя государственную 
культурную политику в профессиональном искусстве, народном твор-
честве, традиционных народных промыслах и ремеслах, обеспечивая 
социальное регулирование отрасли, формирование культурных запро-
сов и потребностей граждан, проявление их творческого потенциала и 
активности.

Таким образом, осмысливая теоретическое наследие, представленное 
в трудах Я. Д. Григорович – создателя и лидера белорусской школы со-
циальнокультурной деятельности, можно отметить острую необходи
мость и потребность в более глубоком и вдумчивом изучении научных 
работ данного автора, поскольку ценность их возрастает с течением вре-
мени в связи с фундаментальным характером и национальным свое
образием научного наследия. Ее научные достижения во многом пред
определили и высокий уровень развития современного национального 
образования в сфере культуры, и направления развития культурных 
процессов нашей страны, и все возрастающую популярность среди мо-
лодых ученых научной области теории, методики и организации соци-
альнокультурной деятельности.
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Будучи неординарным человеком, Ядвига Доминиковна предвидела и те 
содержательные направления, по которым ведутся научные исследова-
ния сегодня: теоретико-методологические парадигмы социально-куль-
турной деятельности; теория и практика организации досуга различных 
категорий населения; реабилитация различных категорий населения 
средствами социально-культурной деятельности; туристско-экскурси-
онная деятельность различных групп населения; воспитательный по-
тенциал народного творчества и любительской художественной дея-
тельности в учреждениях культурнодосуговой сферы; формирование 
творческого потенциала школьников средствами социальнокультур-
ной деятельности; формирование экологической культуры школьников 
средствами социально-культурной деятельности; развитие креативно-
сти личности в процессе различных видов любительской деятельности; 
педагогический менеджмент в учреждениях дополнительного образова-
ния и социокультурной сферы; теория и практика создания культурно-
досуговых программ в учреждениях сферы культуры.

Еще одним фундаментальным достижением богато научное насле-
дие Я. Д. Григорович – это создание новой модели подготовки специали-
стов для сферы культуры, представленной в ее докторской диссертации. 
В  основе этой модели лежит сочетание базовых культурологических 
знаний, активной эстетиковоспитательной работы по формированию 
культурной среды и привлечению студентов к разным формам социаль
нокультурной деятельности в течение всех лет обучения в учреждении 
высшего образования [6]. Научная ценность и новизна заключаются в том, 
что в диссертации представлены концептуальные подходы к подготов-
ке специалистов для социокультурной сферы, разработан категориаль-
ный аппарат теории социально-культурной деятельности, апробирован 
диагностический инструментарий. Данное исследование следует рас-
сматривать как теоретикометодологическую основу и ориентир для 
дальнейших научных поисков и методических разработок в рамках на-
циональной школы теории, методики и организации социальнокуль-
турной деятельности.
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I. Malakhova

Functional characteristics of sociocultural activity 
in the theoretical heritage of Jadwiga D. Grigorovich

The article is an attempt to understand the scientific heritage of the famous Belarusian 
scientist, doctor of pedagogical sciences, professor Jadwiga D. Grigorovich, who was the leader 
of the scientific school of theory, methodics and organization of sociocultural activity for many 
years. Her scientific achievements are manifold, but the most important of them is the creation 
of the concept of sociocultural activity and model of training for social and cultural spheres.
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