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Художественно-творческие техно-Художественно-творческие техно-
логии социальной работы представ-логии социальной работы представ-
ляют собой результат осмысленной, ляют собой результат осмысленной, 
исторически и культурно сложившей-исторически и культурно сложившей-
ся интеграции знаний и практического ся интеграции знаний и практического 
опыта в использовании психолого-пе-опыта в использовании психолого-пе-
дагогических средств воздействия на дагогических средств воздействия на 
личность с помощью элементов му-личность с помощью элементов му-
зыки и движения, театра и игры, изо-зыки и движения, театра и игры, изо-
бразительной деятельности и т. д. [4]. бразительной деятельности и т. д. [4]. 
Анализируя зарубежный опыт приме-Анализируя зарубежный опыт приме-
нения этих технологий в социальной нения этих технологий в социальной 
работе, можно сказать, что это направ-работе, можно сказать, что это направ-
ление предполагает применение пре-ление предполагает применение пре-
имущественно средств эстетического имущественно средств эстетического 
восприятия и выражения в таких раз-восприятия и выражения в таких раз-
нообразных формах, как театральное, нообразных формах, как театральное, 
двигательное, музыкальное, языковое двигательное, музыкальное, языковое 
и изобразительное действие. Этот вид и изобразительное действие. Этот вид 
профессиональной деятельности по профессиональной деятельности по 
оказанию помощи может использо-оказанию помощи может использо-
ваться в работе с любыми категориями ваться в работе с любыми категориями 
клиентов: детьми, школьниками, име-клиентов: детьми, школьниками, име-
ющими проблемы в общении; подрост-ющими проблемы в общении; подрост-
ками с отклоняющимся поведением; ками с отклоняющимся поведением; 
пожилыми; людьми с ограниченными пожилыми; людьми с ограниченными 
возможностями.возможностями.

Базируясь на позициях мультидис-Базируясь на позициях мультидис-
циплинарного подхода, художественно-циплинарного подхода, художественно-
творческие технологии подразумевают творческие технологии подразумевают 
способы практической деятельности способы практической деятельности 

субъектов социальной работы по реше-субъектов социальной работы по реше-
нию проблем социальной профилакти-нию проблем социальной профилакти-
ки, коррекции, адаптации и реабилита-ки, коррекции, адаптации и реабилита-
ции человека или социальной группы ции человека или социальной группы 
преимущественно через средства эсте-преимущественно через средства эсте-
тического взаимодействия. В основе тического взаимодействия. В основе 
этих технологий – качественное преоб-этих технологий – качественное преоб-
разование клиента или группы в про-разование клиента или группы в про-
цессе совместной художественно-твор-цессе совместной художественно-твор-
ческой деятельности, обеспечивающей ческой деятельности, обеспечивающей 
возможность для реализации внутрен-возможность для реализации внутрен-
него потенциала человека, активиза-него потенциала человека, активиза-
ции и обогащения его социально-лич-ции и обогащения его социально-лич-
ностных ресурсов [3].ностных ресурсов [3].

Уникальность художественно-твор-Уникальность художественно-твор-
ческих технологий социальной работы ческих технологий социальной работы 
заключается в их многоцелевом характе-заключается в их многоцелевом характе-
ре. Они направлены на достижение цело-ре. Они направлены на достижение цело-
го ряда жизненно важных для человека го ряда жизненно важных для человека 
реалий. К ним относятся адаптация, со-реалий. К ним относятся адаптация, со-
циализация, интеграция, коммуникация циализация, интеграция, коммуникация 
и т. д. Большую ценность представляют и т. д. Большую ценность представляют 
также практические умения и навыки, да-также практические умения и навыки, да-
ющие возможность клиенту опробовать ющие возможность клиенту опробовать 
свои силы и способности в творческой свои силы и способности в творческой 
деятельности в непрофессиональной деятельности в непрофессиональной 
и профессиональной сферах, например, и профессиональной сферах, например, 
в подготовке и проведении спектакля, в подготовке и проведении спектакля, 
рисовании, лепке, разработке и реализа-рисовании, лепке, разработке и реализа-
ции сценария, музыкально-драматиче-ции сценария, музыкально-драматиче-
ской деятельности и т. д. [4]. ской деятельности и т. д. [4]. 
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На сегодняшний день для теории На сегодняшний день для теории 
и практики применения музыкально-и практики применения музыкально-
драматических, изобразительных, де-драматических, изобразительных, де-
коративно-прикладных методов в со-коративно-прикладных методов в со-
циальной работе актуальным остается циальной работе актуальным остается 
вопрос технологического проектирова-вопрос технологического проектирова-
ния деятельности специалиста и клиен-ния деятельности специалиста и клиен-
та в процессе оказания помощи. та в процессе оказания помощи. 

При разработке художественно-При разработке художественно-
творческих технологий социальной творческих технологий социальной 
адаптации, реабилитации, коррекции, адаптации, реабилитации, коррекции, 
профилактики специалисту необходи-профилактики специалисту необходи-
мо учитывать то, что художественно-мо учитывать то, что художественно-
творческие методы (изобразительные, творческие методы (изобразительные, 
музыкально-драматические, декора-музыкально-драматические, декора-
тивно-прикладные) могут быть основ-тивно-прикладные) могут быть основ-
ными, «ведущими» в технологическом ными, «ведущими» в технологическом 
процессе, а могут играть и дополняю-процессе, а могут играть и дополняю-
щую роль (например, в случае с реали-щую роль (например, в случае с реали-
зацией технологии социальной реаби-зацией технологии социальной реаби-
литации людей с инвалидностью, где литации людей с инвалидностью, где 
творческие методы встраиваются в об-творческие методы встраиваются в об-
щую систему деятельности специали-щую систему деятельности специали-
стов, работающих по программе инди-стов, работающих по программе инди-
видуальной реабилитации). видуальной реабилитации). 

Необходимо также понимать, что Необходимо также понимать, что 
художественно-творческие техноло-художественно-творческие техноло-
гии социальной работы, основываясь гии социальной работы, основываясь 
на общегуманистических принципах на общегуманистических принципах 
социальной работы, отражающих кон-социальной работы, отражающих кон-
цептуальные положения социальной цептуальные положения социальной 
помощи различным категориям клиен-помощи различным категориям клиен-
тов, базируются также на принципах ху-тов, базируются также на принципах ху-
дожественно-творческого развития че-дожественно-творческого развития че-
ловека. В связи с этим можно выделить ловека. В связи с этим можно выделить 
следующие принципы проектирования следующие принципы проектирования 
художественно-творческих технологий:художественно-творческих технологий:

– Принцип оптимизма. Предпола-– Принцип оптимизма. Предпола-
гает признание прав каждого человека, гает признание прав каждого человека, 
независимо от особенностей и ограни-независимо от особенностей и ограни-
ченных возможностей жизнедеятель-ченных возможностей жизнедеятель-
ности, быть включенным в процесс ности, быть включенным в процесс 
оказания помощи средствами художе-оказания помощи средствами художе-
ственно-творческой деятельности. ственно-творческой деятельности. 

– Принцип системного подхода – Принцип системного подхода 
в разработке и реализации художе-в разработке и реализации художе-
ственно-творческой технологии. Любой ственно-творческой технологии. Любой 
процесс, реализующийся в поле про-процесс, реализующийся в поле про-
фессиональной социальной работы (со-фессиональной социальной работы (со-
циальная интеграция, реабилитация, циальная интеграция, реабилитация, 
профилактика и др.) сопровождается профилактика и др.) сопровождается 
наличием взаимосвязей множества наличием взаимосвязей множества 
систем и подсистем. И учет основных систем и подсистем. И учет основных 
принципов и свойств функционирова-принципов и свойств функционирова-
ния и развития этих систем при разра-ния и развития этих систем при разра-
ботке художественно-творческих тех-ботке художественно-творческих тех-

нологий обусловливает эффективность нологий обусловливает эффективность 
решения социальных проблем клиента.решения социальных проблем клиента.

– Принцип дифференцированного – Принцип дифференцированного 
(индивидуального) подхода к процес-(индивидуального) подхода к процес-
су адаптации и реабилитации в реше-су адаптации и реабилитации в реше-
нии проблем клиентов. На основе это-нии проблем клиентов. На основе это-
го принципа выстраивается вся модель го принципа выстраивается вся модель 
оказания помощи.оказания помощи.

– Принцип самореализации, са-– Принцип самореализации, са-
мопознания. Заключается в наличии мопознания. Заключается в наличии 
деятельностного подхода к участию деятельностного подхода к участию 
самого клиента в процессе оказания по-самого клиента в процессе оказания по-
мощи средствами художественно-твор-мощи средствами художественно-твор-
ческой деятельности. В связи с этим, ческой деятельности. В связи с этим, 
первый этап реализации художествен-первый этап реализации художествен-
но-творческой технологии должен но-творческой технологии должен 
быть направлен на формирование по-быть направлен на формирование по-
ложительной мотивации творческой ложительной мотивации творческой 
деятельности. Также важно обеспечить деятельности. Также важно обеспечить 
условия, способствующие проявлению условия, способствующие проявлению 
интереса и желания клиентов участво-интереса и желания клиентов участво-
вать в различных видах художественно-вать в различных видах художественно-
го творчества. го творчества. 

– Принцип концептуальности тех-– Принцип концептуальности тех-
нологии. Каждая художественно-твор-нологии. Каждая художественно-твор-
ческая технология должна базироваться ческая технология должна базироваться 
на определенных научных концепци-на определенных научных концепци-
ях, которые включают философское, ях, которые включают философское, 
культурологическое, социологическое, культурологическое, социологическое, 
педагогическое, психологическое обо-педагогическое, психологическое обо-
снование достижения стоящих перед снование достижения стоящих перед 
специалистом целей и задач. Выбор специалистом целей и задач. Выбор 
той или иной концепции во многом об-той или иной концепции во многом об-
условливает принципы отбора тех или условливает принципы отбора тех или 
иных художественно-творческих мето-иных художественно-творческих мето-
дов, форм работы с клиентом.дов, форм работы с клиентом.

– Принцип социальной эффектив-– Принцип социальной эффектив-
ности каждой из технологий, задей-ности каждой из технологий, задей-
ствованных в работе специалиста по ствованных в работе специалиста по 
социальной работе. Этот принцип при-социальной работе. Этот принцип при-
зван гарантировать достижение опреде-зван гарантировать достижение опреде-
ленных стандартов в оказании помощи. ленных стандартов в оказании помощи. 

– Принцип воспроизводимости, – Принцип воспроизводимости, 
подразумевающий возможность не-подразумевающий возможность не-
однократного их применения, повто-однократного их применения, повто-
рения, воспроизведения в социаль-рения, воспроизведения в социаль-
ных, образовательных учреждениях, ных, образовательных учреждениях, 
работающих в направлении решения работающих в направлении решения 
проблем социальной профилактики, проблем социальной профилактики, 
коррекции, адаптации тех или иных коррекции, адаптации тех или иных 
категорий клиентов. категорий клиентов. 

Наш научно-исследовательский Наш научно-исследовательский 
и практический опыт позволил опре-и практический опыт позволил опре-
делить систему условий, позволяющих делить систему условий, позволяющих 
специалисту эффективно решать эту за-специалисту эффективно решать эту за-
дачу оказания помощи при разработке дачу оказания помощи при разработке 
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и реализации художественно-творче-и реализации художественно-творче-
ских технологий социальной работы. ских технологий социальной работы. 
Среди таких условий мы выделяем:Среди таких условий мы выделяем:

1. Цель процесса оказания помо-1. Цель процесса оказания помо-
щи (социальная адаптация, реабили-щи (социальная адаптация, реабили-
тация, коррекция, профилактика, со-тация, коррекция, профилактика, со-
циализация и др.).циализация и др.).

2. Логическое построение содер-2. Логическое построение содер-
жания художественно-творческой жания художественно-творческой 
технологии за счет обеспечения вза-технологии за счет обеспечения вза-
имосвязи традиционных методов со-имосвязи традиционных методов со-
циальной работы с художественно-циальной работы с художественно-
творческими методами.творческими методами.

3. Осуществление непрерывности, 3. Осуществление непрерывности, 
преемственности и динамичности про-преемственности и динамичности про-
цесса оказания помощи.цесса оказания помощи.

4. Планирование процесса оказа-4. Планирование процесса оказа-
ния помощи средствами художествен-ния помощи средствами художествен-
но-творческой деятельности в единстве но-творческой деятельности в единстве 
всех компонентов, от отдельных эле-всех компонентов, от отдельных эле-
ментов системы социальной поддержки ментов системы социальной поддержки 
клиента к образованию разнообразных клиента к образованию разнообразных 
устойчивых внутренних связей в систе-устойчивых внутренних связей в систе-
ме социальной помощи и существова-ме социальной помощи и существова-
ния ее как эффективной системы.ния ее как эффективной системы.

5. Диагностическое обеспечение про-5. Диагностическое обеспечение про-
цесса оказания помощи средствами ху-цесса оказания помощи средствами ху-
дожественно-творческой деятельности. дожественно-творческой деятельности. 

6. Обеспечение оптимального соче-6. Обеспечение оптимального соче-
тания методов, средств, организацион-тания методов, средств, организацион-
ных форм художественно-творческой ных форм художественно-творческой 
деятельности, релевантных для ситуа-деятельности, релевантных для ситуа-
ции клиента, обусловливающих обре-ции клиента, обусловливающих обре-
тение клиентом ценностей и смыслов, тение клиентом ценностей и смыслов, 
предполагающих проявление познава-предполагающих проявление познава-
тельной, рефлексивной, прогностиче-тельной, рефлексивной, прогностиче-
ской, творческой активности, выступа-ской, творческой активности, выступа-
ющей в качестве основного механизма ющей в качестве основного механизма 
процесса самопомощи.процесса самопомощи.

Таким образом, реализация данных Таким образом, реализация данных 
принципов и условий в процессе про-принципов и условий в процессе про-
ектирования художественно-творче-ектирования художественно-творче-
ских технологий социальной работы во ских технологий социальной работы во 
многом определяет эффективность ока-многом определяет эффективность ока-
зания профессиональной помощи и об-зания профессиональной помощи и об-
условливает социальный эффект этих условливает социальный эффект этих 

технологий, выражающийся в раскры-технологий, выражающийся в раскры-
тии и активизации внутренних ресурсов тии и активизации внутренних ресурсов 
клиента, что на практике позволяет реа-клиента, что на практике позволяет реа-
лизовать основной принцип социальной лизовать основной принцип социальной 
работы – «помощь для самопомощи».работы – «помощь для самопомощи».
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