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Современные социальные изменения в мире характеризуются быстрыми изме-

нениями привычного мира для подавляющего большинства человечества. «Изменилось 

все – искусство, наука, религия, мораль, образование, политика, экономика, семейная 

жизнь, даже внутренние аспекты нашей жизни» [20, с. 226]. При этом многие исследо-

ватели все больше склоняются к идее невозможности развития всех направлений жиз-

недеятельности без опоры на культуру. Так, в деятельности различных субъектов (со-

циально-культурных институтов, отдельных лиц и пр.) наблюдается взаимосвязь соци-

ального и культурного, что выражается понятием «социально-культурная деятельность» 

[10, с. 280-284]. 

Понятие «социально-культурная деятельность» не имеет в науке однозначного 

определения. Для понимания сущности данной категории, мы проанализировали поня-

тия «социально-культурная деятельность», предлагаемые педагогами и учеными, ве-

дущими представителями социально-культурной науки таких, как: М. А. Ариарский, В. 

Г. Иванов, М. С. Каган, Т. П. Киселева, Ю. Д. Красильников, А. П. Марков, Э. В. Соколов, 

Ю. А. Стрельцов, Н. Н. Ярошенко [1, 8, 9, 11, 13, 18, 21]. 

На основе анализируемых точек зрения, по нашему мнению, социально-

культурную деятельность, в целом, можно определить, как организованный, целесооб-

разный, педагогически направленный процесс, заключающийся в сохранении, трансля-

ции, распространении, освоении, создании, развитии культурных ценностей и норм в 

сфере художественной, исторической, духовно-нравственной, экологической и полити-

ческой культуры, в ходе реализации которого специфическими формами, методами и 

средствами решаются культурологические и социально-педагогические задачи в инте-

ресах развития способностей каждого члена общества при условии активного включе-

ния самого индивида в этот процесс. 

На наш взгляд, формирование у дошкольников культуры участников дорожного 

движения может успешно осуществляться посредством социально-культурной деятель-

ности. Заметим, что современный подход к формированию у дошкольников основ без-

опасности собственной жизнедеятельности в качестве участников дорожного движения 

особо указывает на потребность решения проблемы предупреждения аварийности на доро-

гах с участием детей с использованием организаций дополнительного образования в каче-

стве координаторов деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на муниципальном и региональном уровнях.  

Следует отметить, что именно организации дополнительного образования име-

ют возможность создавать более благоприятные, чем в других социально-культурных 

институтах, условия для широкого внедрения образовательных механизмов, творческих 

программ и проектов, направленных на формирование у детей культуры участников до-

рожного движения, что подтверждается открытием в системе дополнительного образо-

вания учебно-методических центров безопасности дорожного движения, автогородков 

и т.п. На необходимость создания организациями дополнительного образования систе-

мы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма во взаимодействии 

образовательных организаций указывают такие авторы, как Р. Ш. Ахмадиева, Л. Г. Ах-



метшина, Н. В. Белоброва, А. В. Горская, Е. Н. Левшина, Н. В. Рыбкина и др. [2, 3, 4, 5, 

12, 15].  

С точки зрения Н. В. Рыбкиной, ведущая роль в обучении детей основам без-

опасного поведения на дорогах, должна отводиться организациям дополнительного об-

разования совместно с социально-культурными учреждениями при использовании тех-

нологий социально-культурной деятельности. Организационно-педагогические условия 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, выявленные автором, 

способствуют воспитанию дисциплинированности и высокой транспортной культуры, 

основанной как на специфических требованиях безопасности дорожно-транспортной 

среды, так и на требованиях норм общественной морали и нравственности; формирова-

нию активной жизненной позиции и вовлечению обучающихся в общественную дея-

тельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на основе 

системного взаимодействия всех субъектов профилактической работы [15, с. 12-13]. 

По мнению автора, социально-культурная деятельность в процессе профилакти-

ки детского дорожно-транспортного травматизма выполняет следующие функции: ин-

формационно-просветительскую, социально-культурной преемственности, коммуникатив-

ную, культуротворческую, рекреативно-оздоровительную, самореализационную, компенсатор-

ную. Оптимальными технологиями, в которых реализуются эти функции, являются группо-

вые формы социально-культурной деятельности, некоммерческие общественные организации, 

отряды юных инспекторов движения, клубы по интересам и другие. Технологии социально-

культурной деятельности построены на принципах сотрудничества педагога-организатора 

профилактической работы и активности каждого обучающегося. Автор выделяет следую-

щие эффективные технологии: информационно-познавательные, организации досуга детей 

и подростков, педагогические  (проблемное и развивающее обучение, развивающие сю-

жетно-ролевые игры, моделирование дорожных ситуаций). Успешно реализуются многие со-

циально-культурные программы и проекты, среди которых значимыми являются психоло-

го-педагогические, правовые, профилактические и досуговые программы [15, с. 89. 133-

134]. 

Социально-культурные технологии, которые в  научной среде принято включать 

в систему социально-культурной деятельности, исследуются в работах М. А. Ариарско-

го, Е. И. Григорьевой, А. Д. Жаркова, Т. Г. Киселевой, Ю. Д. Красильникова, А. В. Со-

колова,  В. В. Туева, Н. Н. Ярошенко и др. [1, 7, 10, 16, 17, 19, 21 и др.] Отметим, что не-

достаточная разработанность проблемы предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма посредством технологий социально-культурной деятельно-

сти позволяет нам более подробно их изучить и определить те технологии, использование 

которых, на наш взгляд, наиболее всего способствуют формированию у дошкольников 

культуры участников дорожного движения. Кроме этого, уточним понятие «технология». 

С точки зрения И. С. Пилко, в сферах образовании и социально-культурной дея-

тельности «технологию можно понимать как: 1) целесообразную практическую дея-

тельность – совокупность ресурсов, средств, приемов их использования и способов ор-

ганизации деятельности, обеспечивающих исполнителю производство определенных 

продуктов и услуг или достижение иных значимых результатов с заранее заданными 

параметрами; 2) научное знание, преимущественно прикладное, характеризующее эф-

фективные способы деятельности; 3) учебную дисциплину, обеспечивающую форми-

рование технологических знаний и умений» [14, с. 8]. По мнению Е. И. Григорьевой, к 

разряду педагогических технологий, наряду с технологиями воспитания и обучения, 

относятся технологии социально-культурной деятельности, где «технология» понима-

ется автором, как «средства, формы и методы, используемые в учебном процессе, с по-

мощью которых достигаются планируемые результаты обучения» [6, с. 37].  



Таким образом, воспитание и обучение детей безопасному участию в дорожном 

движении основывается на технологиях, применяемых и в сфере образования, и в сфере 

социально-культурной деятельности. В процессе теоретического исследования нами 

изучены технологии социально-культурной деятельности, определены и схематично представ-

лены технологии, которые на наш взгляд, способствуют  формированию у дошкольников 

культуры участников дорожного движения. Технологический процесс формирования у 

дошкольников культуры участников дорожного движения, представленный на схеме, рас-

сматривается нами на основе классификации технологий социально-культурной деятель-

ности, предложенной Т. Г. Киселевой и Ю. Д. Красильниковым [10, с. 427]. 

 

Схема «Технологический процесс формирования у дошкольников  

культуры участников дорожного движения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как показано на схеме для воспитания и обучения дошкольников безопасному 

участию в дорожном движении и реализации мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, можно использовать большое разнообразие со-

циально-культурных технологий. Каждая технология в отдельности, либо во взаимо-

связи с другими технологиями способствует формированию у дошкольников культуры 

участников дорожного движения, что проявляется в практической деятельности обра-

зовательных организаций. 

Таким образом, проведенное теоретическое исследование проблемы предупре-

ждения детского дорожно-транспортного травматизма посредством технологий соци-

ально-культурной деятельности в образовательных организациях позволило изучить 

технологии социально-культурной деятельности и выявить те из них, которые могут 

способствовать формированию у дошкольников культуры участников дорожного дви-

жения. Применение выделенных технологий социально-культурной деятельности, до-

стоверность критериев и показателей формирования у дошкольников культуры участ-

ников дорожного движения более точно возможно обосновать в процессе эмпирическо-

го исследования. 
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