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АННОТАЦИЯ
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Код и название дисци- Б1.Б.12 Теория и история социально-культурной деятельности
плины по учебному
плану
Цель дисциплины
дать будущим специалистам понимание сущности истории социально-культурной деятельности, развития содержания, форм,
типов учреждений, системы управления этой деятельности на
различных этапах российской истории; способствовать овладению теоретическими основами социально-культурной деятельности, осознанию ее важной роли для духовного и физического совершенствования личности в условиях свободного времени.
Задачи
дисциплины – формирование умений разбираться и ориентироваться в
заключаются в:
исторических событиях социально-культурной деятельности;
– формирование комплексного представления о периодизации,
типах учреждений, форм деятельности культурно-досуговых
учреждений на различных этапах развития истории социальнокультурной деятельности;
–
формирование
комплекса
технологических
навыков
использования
знаний
истории
социально-культурной
деятельности в практике современной культурно-досуговой
деятельности;
– воспитание уважительного отношения к истории социальнокультурной деятельности, её историческим деятелям, внесшим
наибольший вклад в ее становление и развитие;
– формирование у студентов четких представлений о сущности
социально-культурной
деятельности
как
социальнопедагогической системе;
– формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой, собственной оценки актуальных проблем теории и практики социально-культурной деятельности, их глубокого анализа;
– формирование умений пользоваться научными понятиями и видеть за ними конкретное практическое наполнение;
– формирование навыков поиска инновационных решений проблем совершенствования социально-культурной деятельности;
– укрепление у студентов установки на будущую профессиональную деятельность.
Коды
формируемых ОК-2, ПК-1, ПК-17
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобтаты обучения по дис- рести:
циплине
(пороговый знания:
уровень)
– основных этапов и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции на уровне понимания;
– задач государственной культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности на уровне понимания;
– разработок новых методик культурно-просветительной работы,
методик стимулированию социально-культурной активности
населения на уровне синтеза.
умения:
– анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции;
– решает задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности;
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–
составлять
разработки
новых
методик
культурнопросветительной работы, методик стимулированию социальнокультурной активности населения.
навыки и (или) опыт деятельности:
– использовать результаты анализа для формирования гражданской позиции;
– методов анализа сложившейся практики в сфере социальнокультурной деятельности;
– применять источники и каналы информации об истории, теории
социально-культурной деятельности, специфике еѐ организации и
методики.
Общая трудоемкость в зачетных единицах – 9
дисциплины составля- в академических часах – 324
ет
Разработчики
В. М. Рябков, профессор кафедры социально-культурной деятельности, доктор педагогических наук, профессор; С. Г. Рубцов,
доцент кафедры социально-культурной деятельности, кандидат
педагогических наук, доцент.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования гражданской
позиции
(ОК-2)

способностью
эффективно реализовывать актуальные
задачи
государственной
культурной политики в процессе
организации социальнокультурной деятельности (ПК-1)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания:
основных знания: основных этапов знания: основных этаэтапов и закономер- и закономерности исто- пов и закономерности
ности исторического рического развития об- исторического развиразвития
общества щества для формирования тия общества для
для
формирования гражданской позиции на формирования гражгражданской позиции уровне применения
данской позиции на
на уровне понимания
уровне синтеза
умения: анализиро- умения: отличает основ- умения: связывает освать основные этапы ные этапы и закономер- новные этапы и закои
закономерности ности исторического раз- номерности историчеисторического разви- вития общества для фор- ского развития общетия общества для мирования гражданской ства для формироваформирования граж- позиции
ния гражданской поданской позиции
зиции
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности:
ис- тельности: свободно
деятельности: объяспользовать результа- владеет понятиями техняет результаты анаты анализа для фор- нологий и методики солиза
формирования
мирования граждан- циально-культурной дея- гражданской позиции
ской позиции
тельности
знания: задач госу- знания: задач государ- знания: задач государдарственной
куль- ственной культурной по- ственной культурной
турной политики в литики в процессе орга- политики в процессе
процессе организа- низации
социально- организации социальции
социально- культурной деятельности но-культурной
деякультурной деятель- на уровне оценивания
тельности на уровне
ности на уровне повоспроизведения
нимания
умения: решает зада- умения: определяет зада- умения:
составляет
чи государственной чи государственной куль- задачи государственкультурной политики турной политики в про- ной культурной полив процессе организа- цессе организации соци- тики в процессе оргации
социально- ально-культурной
дея- низации
социальнокультурной деятель- тельности
культурной деятельности
ности
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: мето- тельности: классифици- деятельности: придов анализа сложив- ровать методы анализа менять методы аналишейся практики в сложившейся практики в за сложившейся праксфере
социально- сфере социально- куль- тики в сфере социаль-
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способностью к
разработке новых
методик культурнопросветительной
работы, методик
стимулированию
социальнокультурной
активности населения (ПК-17)

культурной деятельности
знания: разработок
новых методик культурно-просветительной работы, методик стимулированию
социальнокультурной активности населения на
уровне синтеза
умения: составлять
разработки
новых
методик культурнопросветительной работы, методик стимулированию социально-культурной
активности населения
навыки и (или) опыт
деятельности: применять источники и
каналы информации
об истории, теории
социально-культурной
деятельности,
специфике еѐ организации и методики

турной деятельности
знания: разработок новых
методик
культурнопросветительной работы,
методик стимулированию
социально-культурной
активности населения на
уровне понимания
умения:
интерпретировать разработки новых
методик
культурнопросветительной работы,
методик стимулированию
социально-культурной
активности населения
навыки и (или) опыт деятельности: находить новые источники и каналы
информации об истории,
теории
социальнокультурной деятельности,
специфике еѐ организации и методики

но- культурной деятельности
знания:
разработок
новых методик культурнопросветительной работы, методик стимулированию социальнокультурной активности
населения
на
уровне анализа
умения: анализирует
разработки новых методик
культурнопросветительной работы, методик стимулированию социальнокультурной активности населения
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать источники
и каналы информации
об истории, теории
социально-культурной
деятельности, специфике еѐ организации и
методики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Теория и история социально-культурной деятельности» входит в
базовую часть учебного плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Основы коммуникативной культуры».
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре (или с 1
семестра), входные знания у обучающихся сформированы недостаточно.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Педагогика досуга», «Теория и история культуры», «Методология и методика научного исследования социально-культурной деятельности», «Технологии менеджмента социальнокультурной деятельности», «Ресурсная база социально-культурной деятельности», прохождении практик: Преддипломной практики, Производственно-технологической
практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
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Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма

Заочная
форма

324
144

324
26

64
80

12
14

5 % от лекционных часов
3 часа

15 % от лекционных часов
3 часа

108
72

280
18

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в том числе:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа:
консультации текущие
курсовая работа
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен
во 2 , экзамен и защита курсовой работы 3 семестре) (всего часов по учебному плану):

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3
Очная форма обучения

1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
лек.

сем.

практ.

инд.

2
36

3
8

4
10

5

6

36

8

10

Контактная работа
с/р

7
18

Тема 1. Культурно-исторические
формы организации досуга и его
организация
Тема 2. Институциональные формы
организации досуга
в Западной Европе
в XVIII-XIX вв.

18

10

Формы
текущего
контроля
успеваемости
8
Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,
Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)
9

Итого в 1 семестре

72
36

16
12

20
12

36
12

36

10

14

12

36

10

14

12

Тема 3. Социальнокультурная
деятельность в России
Тема 4. Социальнокультурная
деятельность в период
советской Российской
империи
(1917- середина 90х годов ХХ вв.)
Тема 5. Социальнокультурная
деятельность в России
в новых экономических
условиях
(1995-2012 гг.)
Экзамен во 2 семестре
Итого во 2 семестре
Тема 6. Социальнокультурная
деятельность
как
научнообразовательное
направление в системе
фундаментальных
знаний:
понятийный аппарат,
функции,
принципы, содержание и психологопедагогические основы
Тема 7. Сферы социальнокультурной
деятельности

Тема 8. Субъекты
социальнокультурной
деятельности

Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,
Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям
Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,

36

Экзамен, 36
часов

144

32

40

36

20

4

4

12

Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,

26

6

8

12

26

6

8

12

Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям
Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям

11

Экзамен и защита
курсовой работы
Итого в 3 семестре
Всего по
дисциплине

36

Экзамен и
КР, 36 ч.

108

16

20

36

324

64

80

108

Заочная форма обучения

1

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
лек.

сем.

практ.

инд.

2
52

3
2

4
2

5

6

56

2

4

50

108
19

4
2

6

98
17

22

2

Контактная работа
с/р

7
48

Тема 1. Культурно-исторические
формы организации досуга и его
организация
Тема 2. Институциональные формы
организации досуга
в Западной Европе
в XVIII-XIX вв.
Итого в 1 семестре
Тема 3. Социальнокультурная
деятельность в России
Тема 4. Социальнокультурная
деятельность в период
советской Российской
империи
(1917- середина 90х годов ХХ вв.)
Тема 5. Социальнокультурная
деятельность в России
в новых экономических
условиях
(1995-2012 гг.)
Экзамен во 2 семестре
Итого во 2 семестре
Тема 6. Социальнокультурная
дея-

22

20

2

20

Формы
текущего
контроля
успеваемости
8
Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,
Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,

Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)
9

Проверка
выполнения
самостоятельно
й работы
Проверка
выполнения
самостоятельно
й работы

Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,

9

Экзамен, 9
часов

72

4

2

57

44

2

2

40

12

Проверка
выполнения

тельность
как
научнообразовательное
направление в системе
фундаментальных
знаний:
понятийный аппарат,
функции,
принципы, содержание и психологопедагогические основы
Тема 7. Сферы социальнокультурной
деятельности

самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям,

44

Тема 8. Субъекты
социальнокультурной
деятельности

47

Экзамен и защита
курсовой работы
Итого в 3 семестре
Всего по
дисциплине

9

2

2

40

2

45

Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям
Проверка
выполнения
самостоятельно
й
работы,
готовность
к
семинарским
занятиям
Экзамен и
КР, 9 ч.

144

4

6

125

324

12

14

280
Таблица 4
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Общее
кол-во
компетенц
ий

ПК-17

1
Тема 1. Культурно-исторические формы организации досуга
и его организация
Тема 2. Институциональные формы организации досуга в Западной Европе в XVIII-XIX вв.
Тема 3. Социально-культурная деятельность в России
Тема 4. Социально-культурная деятельность в период советской Российской империи (1917- середина 90-х годов ХХ вв.)
Тема 5. Социально-культурная деятельность в России в новых экономических условиях (1995-2012 гг.)
Экзамен во 2 семестре
Тема 6. Социально-культурная деятельность как научнообразовательное направление в системе фундаментальных
знаний: понятийный аппарат, функции, принципы, содержа-

ПК-1

Наименование
разделов, тем

Коды компетенций

ОК-2

Общая
трудоемкость
(всего час.)

4.1.1. Матрица компетенций

2
36

3

+

4
+

5
+

6
3

36

+

+

+

3

36

36

+
+

+
+

+
+

3
3

36

+

+

+

3

36
20

+
+

+
+

+
+

3
3

ние и психолого-педагогические основы
Тема 7. Сферы социально-культурной деятельности
Тема 8. Субъекты социально-культурной деятельности
Экзамен в 3 сем.
Всего по дисциплине

26
26
36

324

+
+
+
10

+
+
+
10

+
+
+
10

3
3
3

4.2. Содержание дисциплины
Тема 1. Культурно-исторические формы досуга и его организация
Досуг в первобытном обществе. Зарождение досуга, его своеобразие в условиях
первобытного общества. Досуг в Древнем мире. Досуг в античном мире.
Развитие досуга и его особенности в античном рабовладельческом обществе.
Античный идеал досуговой деятельности в Афинах 1V-V веках до н.э. Досуг в симпосcиях и капелиях древних греков. Досуговая деятельность в период Олимпийских
игр. Характер досуга, формы его реализации в Афинах. Застольные «симпоссии», палестры, школы кифариста - места физического и духовного развития, отдыха и развлечений афинян. Место игр, спортивных, музыкальных танцев, состязаний в досуговой
жизнедеятельности греков. Празднества в честь бога Дионисия - типичная форма проведения свободного времени греков. Досуг в Древнем мире. Римские термы – место
культурно-досуговой деятельности. Возникновение терм. Направления их деятельности. Термы Каракалла. Римские таберны и досуг.
Публичные зрелища (бой гладиаторов, звероборцев, травля диких животных, театры, массовые зрелища и празднества и др.) - как формы досуга древних римлян. Место зрелищ в общественной жизни Древнего Рима.
«Показной досуг» и его роль в досуговой деятельности римлян. Характер досуга,
формы его организации в Древнем мире. Формы досуга в период античности в Спарте
и Афинах. Спартанская система воспитания и досуг. Музыкальные игры и танцы спартанцев ("Пирриха", "Гимопедия"). Роль "тайных криптий" в досуге спартанцевюношей. Праздники спартанцев в честь бога Аполлона и Зевса.
Досуг Средневековья (середина V - ХV11 вв.). Соотношение рабочего и свободного времени в странах Западной Европы. Вытеснение из досуга творческих элементов.
Преследования и изгонение из официальных сфер смеха. Праздники "дураков" - знаменитые карнавалы. Осмеяние и развенчание на карнавалах господствующих духовных
ценностей, королей и святых, мира сытости и знатности. "Смеховая культура" - ее основные виды. Досуг аристократии. Досуг праздного класса. Исследование американским ученым — социологом Т. Вебленом (1857-1929 гг.) досуга праздного класса. «Показной досуг» - аристократии. Основные направления в развитии показного досуга. Исследование М. М. Бахтиным отдельных проблем досуговой деятельности периода
Средневековья /праздники, карнавалы.
Культурно-исторические формы досуга в капиталистический период в Западной
Европе
Досуг в эпоху зарождения капитализма. Влияние гуманистического мировоззрения па развитие досуга. Кальвинизм и его влияние на досуговую деятельность. Протестантская трудовая мораль и ее воздействие на досуг. Взгляды американской и английской общественности на досуг. Досуг «праздного класса» в капиталистический период
Развитие общественного досуга населения. Семейно-бытовой досуг. Учреждения досуга в классовом обществе. Клубы, салоны, парки. Первые попытки создания индустрии
досуга.
Характер и формы досуга в раннем буржуазном обществе.
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Тема 2. Институциональные формы организации досуга в XVII-XIX вв
Культурно-досуговая деятельность клубов Англии ХVIII-XIX вв. Возникновение
клубов как досуговых объединений, организаций и учреждений. Понятие клуба. Уставы и программы клубов. Клубы различных социальных групп и молодежи. («Бифштекс
- клуб», «Клуб ворчунов», «Клуб скаредов», «Клуб безобразных», «Клуб озорников»,
«Клуб веселых танцев», «Клуб ударов головой», «Клуб адского пламени», «Фен-клуб»,
игорные клубы, спортивные клубы и т.д.).
Возникновение рабочих клубов. Союз рабочих клубов, его создание и культурно-досуговая деятельность. Роль Союза в борьбе за «более здоровое и веселое воскресенье». Формы досуговой деятельности клубов среди различных социальных групп.
Клубы английских политехников. Спортивные клубы.
Деревенские клубы. Союз деревенских клубов. Культурно-досуговая деятельность деревенских клубов и его формы работы.
Клубы для рабочих девушек в Лондоне и их досуговая деятельность.
Народный Дворец в Лондоне, его создание (1887 г.) и структура. Роль населения
в его строительстве и развитии. Устав Народного Дворца, цели, задачи и направления
его деятельности. Культурно-досуговая деятельность Народного Дворца. Формы досуга
среди детей. Международное значение деятельности Народного Дворца.
Культурно-досуговая деятельность клубов Франции в ХVIII-ХIX веках. Клубы
Парижской коммуны и их культурно-досуговая деятельность
Понятие клуба во Франции. Возникновение клубов и их культурно-досуговая
деятельность. Виды клубов - литературный, художественный, военный, католические,
торговые, духовные, политические, спортивные, игорные (игры на биллиарде, в карты,
рулетку) и т. д. Управление культурно-досуговой деятельностью клубов. Роль Министерства внутренних дел в деятельности клубов. Уставы клубов. Игровая деятельность
в клубах.
Клубы Парижской коммуны. Превращение досуговой деятельности в политическую. Культурно-досуговая деятельность и церковь. Уставы клубов. Клуб в церкви
«Николая-на-полях». Федерация клубов и ее деятельность.
Женские клубы Парижской коммуны. Формы досуговой деятельности женских
клубов.
Тема 3. Социально-культурная деятельность в России
Cоциально-культурня деятельность на Руси в XII - ХVII веках. Общая характеристика культурно-досуговой деятельности Руси. Народные обряды, массовые празднества и представления, «игрища». «Медвежьи праздники» и их содержание. Святки и
колядки, масленица. Ряжение как элемент народного представления. Окрутники и кудесники. Игра «водить барина». Народные игры и потехи: борьба, кулачный бой, бегание взапуски, петушиные бои. Скоморохи. Скоморошьи игрища и представления, зрелища: пляски дрессированных медведей, состязания ручных голубей.
Христианские праздники: Пасха, Рождество Христово, Троица, Крещение и другие как форма культурно-досуговой деятельности населения.
Свадебные, колядские, купальские обряды. Формы семейно-бытового досуга.
Формы досуга в связи с сезонными работами на селе.
Культурно-досуговая деятельность в России в эпоху Петра I конца ХVII —
начала ХVIII веков. Реформы Петра 1 и их роль в развитии культурно-досуговой деятельности. Празднества и представления. Городские массовые гуляния и праздники,
балаганы и скоморохи.
Маскарады как форма культурно-досуговой деятельности. Игрища: потехи, кулачные бои, катальные горки, аттракционы.
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Петровские ассамблеи и балы и их роль в досуговой жизни дворянства. Семейно-бытовой досуг населения.
Новогодние празднества. Новогодние елки. Показной досуг и его внедрение
Петром I. Элементы русской «смехотворной культуры». Шутовские свадьбымаскарады Петра 1. Свадьбы: шута Шанского, «князь-папы» Зотова. Быт и нравы в
эпоху Петра 1 и его влияние на культурно-досуговую деятельность населения. Судьбы
петровских реформ и преобразований в сфере досуга после смерти Петра 1.
Культурно-досуговая деятельность в России в ХVIII- начале XX веков. Направления досуговой деятельности ХVIII - начале XX веков. Маскарады - «метаморфозы»
царицы Елизаветы Петровны. Развитие празднеств, маскарадов, балов Екатериной J1.
Летние и зимние катальные горы, карусели, качели и др. игры в екатерининское время.
Подмосковные праздники для народа с «потешными огнями», музыкой, песенниками,
устраиваемые графами Шереметьевым и Орловым.
Маскарад Екатерины 11 «Торжествующая Минерва», проведенный в Москве в
1763 году, поставленный первым русским актером Федором Григорьевичем Волковым
(1729-1763 гг.). Структура маскарада:
1) "Упражнения малоумных";
2) "Смех и бесстыдство";
3) "Действие злых сердец" ;
4) "Обман";
5) "Посрамление невежества";
6) " Мздоимство ";
7) "Непросвещенные разумы ";
8) "Самолюбие без достоинства";
9) "Мотовство и бедность с их свитами".
Маскарады, проводимые в честь Екатерины 11 графами П.Б.Шереметьевым,
Л.М. Нарышкиным в Петербурге. Гонение на "Развлечения" Павлом 1.
Религиозные праздники: Рождество Христово, Крещение, Масленица, Пасха,
Троица и др. и их роль в культурно-досуговой деятельности населения.
Возникновение клубов в России как центров культурно-досуговой деятельности
в 1770 году. Петербургский и Московский "английские клубы". Клубы дворянства.
Уставы клубов. Культурно-досуговая деятельность "английских клубов" в Петербурге
и Москве.
Возникновение офицерских, купеческих, шахматных, артистических клубов в
Петербурге и в Москве и других городах России.
Возникновение народных домов - клубов для рабочих и крестьян. Культурнодосуговая деятельность клубных учреждений. Народные дома на фабриках и заводах.
Роль благотворительности в развитии культурно-досуговой деятельности /Мамонтов,
Морозов и др./.
Появление правительственных и частичных народных домов. Народный дом им.
Николая II, Лиговский народный дом графини С. В. Паниной. Народные дома в Москве
и др. городах России. Теоретические основы содержания деятельности народных домов. Уфимский и Пермский проекты развития народных домов в России и их влияние
на развитие культурно-досуговой деятельности.
Культурно-просветительное общество, Комитеты грамотности, народные университеты и их роль в развитии культурно-досуговой деятельности среди населения.
Возникновение рабочих клубов, клубов политических партий. Использование
политические партиями культурно-досуговой деятельности в идеологическом воспитании масс. Женские клубы в России.
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Попечительство о народной трезвости и их влияние на развитие культурнодосуговой деятельности. Возникновение детских клубов. Клубы СТ. Шацкого. Клубы
бойскаутов.
Съезды по организации разумного отдыха и развлечений, по народному образованию и их влияние на развитие, и обоснование теоретических и практических основ
разумного отдыха и развлечений.
Тема 4. Социально-культурная деятельность в период советской российской истории (1917 – середина 90-х годов ХХ века)
Создание государственной системы культурно-досуговой деятельности и ее
развитие в годы советской власти. Социально-экономические и политическое положение России после Октябрьской революции 1917 года. Первые мероприятия Советской
власти по развитию внешкольного образования и созданию государственной системы
культурно-просветительной работы. Создание внешкольного отдела Наркомпроса и его
роль в культурно-досуговой деятельности. Структура внешкольного отдела Наркомпроса. Структура государственной системы культурно-просветительной работы. Система государственных клубных учреждений. Система подготовки кадров для культурно-просветительных и досуговых /курсы, средние учебные заведения, вузы/. Система
методического руководства культурно-просветительной и досуговой деятельностью.
Система государственного руководства и финансирование досуговой и просветительной работой в центре - губернии - уезде - волости: Роль отдела культурнопросветительной работы при Всероссийском Центральном Совете профессиональных
Союзов в просветительной и художественной досуговой деятельности.
Роль Н.К. Крупской, А.В. Луначарского в создании, ускорении и развитии государственной системы культурно-просветительной и досуговой деятельности.
Совершенствование государственной системы управления, методического руководства, подготовки кадров, строительства клубных учреждений, финансирования в
годы Советской власти.
Теоретические проблемы развития культурно-досуговой деятельности в первые
годы Советской власти (1917-1920 гг.). Коренные изменения в культурнопросветительной и досуговой деятельности после Октябрьской революции 1917 года.
Превращение государственной системы культурно-просветительной работы в средство
идеологического воспитания масс. Клубные учреждения /клубы, народные дома, дома
просвещения, избы-читальни, культурно-просветительские кружки, общества/ как центры просветительной, художественной досуговой деятельности среди населения.
Взгляды В.И. Ленина, Н.К. Крупской, А.В. Луначарского на культурно-досуговую деятельность.
Дискуссия о клубах как досуговых учреждений. Понятие клуба. Роль Е.Н.
Медынского в развитии клубного движения и его практики. Влияние решения Всероссийского съезда по внешкольному образованию /май 1919 года/ на развитие теоретических взглядов на клуб. Отражение теоретических проблем досуговой деятельности в
работе А.А. Петрова «Народные клубы» /рабочие и крестьянские/.
Превращение досуговой деятельности клубных учреждений в средства политического воспитания масс.
Обоснование В.И. Лениным главенствующей роли Коммунистической партии
большевиков в руководстве досуговыми учреждениями. Выступления В.И. Ленина на
съездах политпросветов о сущности и задачах и принципах просветительной досуговой
деятельности в культурно-просветительных учреждениях.
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Слияние политико-просветительной работы с досуговой деятельностью клубных
учреждений. Партийно-государственное руководство культурно-досуговой деятельностью.
Типы культурно-досуговых клубных учреждений в первое десятилетие cоветской власти. Мероприятия Внешкольного отдела Наркомпроса по реализации государственной системы развития культурно-просветительных и досуговых учреждений.
Сеть и типы культурно-досуговых учреждений как сферы реализации целей и
задач идеологической, просветительной и досуговой деятельности. Система клубных
учреждений: государственные, партийные, профсоюзные, пролеткультовские, ведомственные, кооперативные, комсомольские клубы.
Разнообразие типов клубных учреждений. Культурно-просветительные кружки,
их возникновение, цели, задачи, формы работы, размещение по регионам страны.
Клубы: рабочие, крестьянские, красноармейские, партийные, комсомольские,
пролеткультовские, детские В.И. Ленин, Н.К. Крупская о клубах, о направленности их
работы и содержании деятельности. Уставы клубов. Членство в клубах. Структура клубов и их управление.
Народные дома: Место народного дома в системе клубных учреждений. Н.К.
Крупская о народных домах и их деятельности. Народные дома кооперативов, армии.
Цели и задачи народных домов, их структура, размещение, статистика, финансирование.
Избы-читальни. Положения об избах-читальнях. Цели и задачи изб-читален. Изба-читальня как центр просветительной, художественной и досуговой деятельности в
деревне. Н.К. Крупская об избах-читальнях. Советы изб-читален.
Агитационно-просветительные пункты. /Агитпункты/ Их возникновение, руководство, деятельность.
Парк культуры и отдыха как тип культурно-просветительного досугового учреждения. Возникновение парков культуры и отдыха и их деятельность.
Передвижные клубные учреждения - агитпоезда, агитпароходы, агитвагоны, вагоны-клубы, агитсамолеты. Возникновение передвижных и клубных учреждений и их
деятельность. Агитпоезда – «Октябрьская революция», «Советский Кавказ», «Красный
Восток», «Красный казак», «Им. В.И. Ленина», агитпароходы «Фронт», «Труд», «Красный Петроград», «Красная звезда», «В. И. Ленин». Н.К. Крупская, М. И. Калинин о деятельности агитпоездов и пароходов, их рейсах по стране, эффективности работы.
Развитие различных типов клубных досуговых учреждений в годы Советской
власти.
Формы культурно-досуговой деятельности 20 - 30-х годов XX в. Социальноэкономическое и политическое положение России 20 - 30-х годов. Понятие о формах
культурно-досуговой деятельности.
Формы устной пропаганды в системе культурно-досуговой деятельности: устная
газета, «живая газета»; их возникновение и развитие.
«Синяя блуза» как форма художественной культурно-досуговой деятельности.
Возникновение, развитие, художественное и музыкальное оформление «Синей блузы».
Использование местного материала в их программах. «Красная рубаха», «Серые рубахи» - как прототипы «Синих блуз» в деревне. Причины спада «синеблузного движения» в начале 30-х годов.
Обряды в системе культурно-досуговой деятельности: «Октябрины», «Звездины», «Красные свадьбы». Возникновение обрядов, их антирелигиозная направленность.
Структура, содержание, практика проведения обрядов в досуговых учреждениях. Причины ухода обрядов из практики клубных учреждений.
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Агитсуды, их возникновение, развитие в работе досуговых учреждениях. Типы
агитсудов: политические агитсуды; антирелигиозные; производственные; литературные; просвещенческие; санитарно-гигиенические; бытовые. Структура, содержание,
тематика, практика проведения агитсудов, их эффективность и значение в развитии
досуговой деятельности.
Политигры, причины их возникновение, содержание, структура и развитие. Типы политигр: политбой, политлотерея, политудочка, политтир, политаукцион, политрулетка.
Методика проведения политигр. Надуманность и неэффективность политигр.
Запрещение политигр как формы культурно-досуговой деятельности. Досуговые формы работы с семьей. Клуб и новый быт как одно из новых направлений в досуговой деятельности. Семейные вечера, их возникновение, структура, содержание, практика проведения.
Тематические вечера: атеистические, производственные, хозяйственные, спортивные, художественные, информационные; вечера вопросов и ответов, вечера технической грамотности, дни топлива, дни электрификации, вечера рабочей смекалки, вечера труда и науки, вечера молодежи (красные посиделки), танцевальные вечера, «летучие вечера».
Единый художественный кружок (ЕХК) как форма досуговой деятельности
клубных учреждений. Теория единого художественного кружка и ее реализация в практике.
Культурно-досуговая деятельность Пролеткульта.
Массовые праздники и зрелища, инсценировки. "Игрище" - «Свержение самодержавия» и его эпизоды (9 января 1905 года, арест студентов подпольщиков, бунт в
военной тюрьме, взятие арсенала восставшими рабочими, разрушение полицейских
участков, баррикадный бой на улицах, революция на фронте, отречение царя в ставке),
поставленное Н. Виноградовым в марте 1919 г. в Железном зале народного дома Петрограда.
Типы праздников - Первое мая - праздник труда и международной солидарности
трудящихся.
Революционные праздники - годовщины Октябрьской и Февральской революций, Парижской коммуны, Ленского расстрела и др.
Массовая инсценировка «Гимн освобождения труду» (ее структура: «Рабочий
труд - Господство угнетателей - Рабы волнуются - Борьба рабов и угнетателей. Победа
рабов над угнетателями - царство мира, свободы и радостного труда»).
Формы просветительной досуговой деятельности. Народные университеты, их
развитие и совершенствование. Университеты культуры. Культпоход и его формы:
культштурм, культэстафета, культармия, культразведка. Библиотечный поход.
Формы художественной досуговой деятельности. Театры рабочей молодежи,
агитбригады, культбригады, агитационно-художественные бригады.
Развитие художественной самодеятельности как сферы досуговой деятельности
населения. Декады и олимпиады самодеятельного творчества. Самодеятельные художественные коллективы.
Роль кинофикации и радиофикации в досуге населения.
Новые типы досуговых учреждений и их формы работы. Дворцы культуры, парки культуры и отдыха, хаты-читальни, сельбуды, красные чумы, красные яранги, красные уголки, красные чайханы, женские клубы, дома горянок, дехканок и др.
Социально-культурная деятельность в 30-е – начале 40-х годов. Социальнополитическое и экономическое положение в стране в середине 30-х - начале 40-х годов.
Противоречия в культурно-досуговой деятельности – с одной стороны развитие массо19

вых культурно-досуговых учреждений: клубы, библиотеки, музеи, парки, Дворцы культуры, технические библиотеки, избы-читальни, районные методические центры, дома
социалистической культуры, появление широкой сети кружков художественной самодеятельности и любительских объединений, смотры их деятельности (декады, олимпиады, смотры), расширение форм досуговой деятельности: вечера и слеты ударников и
стахановцев, встречи с учеными с учеными, технические бои, производственные вечера
и выставки, конкурсы токарей, слесарей, вечера вопросов и ответов на технические темы, производственные кружки, праздники, кино и радио передвижки, университеты
культуры, и с другой стороны, утвердившийся сталинский террор, чрезмерная централизация руководства, создание системы нетерпимости к «чуждым элементам», система
вражды и подозрительности и как следствие этого, негативное влияние на культурнодосуговые учреждения, самодеятельных начал в деятельности клубов, домов и Дворцов
культуры и библиотек, замкнутый характер отдельных форм работы и усиление их политизации.
Постепенное и необоснованное закрытие Главполитпросвета (1930 г.) создание
сектора массовой политико-просветительной и школьной работы, ограничение в досуговых учреждениях выборности, подотчетности, отмены клубного членства, превращение правлений и советов клубов, Домов культуры в формально-бюрократические атрибуты и, как следствие, упадок в культурно-досуговой деятельности и снижения к ней
интереса посетителей и отчуждения от нее трудящихся масс.
Идеологизация культурно-досуговой деятельности и ее отражение в постановлениях ЦК партии «О задачах культурно-просветительной работы профсоюзов» (1929);
«Об избах-читальнях» (1929), «Об улучшении библиотечного дела» (1930 г.).
Причины перемещения и оттеснения досуга и развития самодеятельного творчества на последнее место и выдвижение на первый план политического просвещения,
производственной пропаганды, антирелигиозной работы, ликвидация неграмотности,
пропаганды здорового быта.
Создание ЦДНТ им. Н.К. Крупской (Центральный дом народного творчества).
Роль методических кабинетов и их изданий в пропаганде передового опыта культурнодосуговых учреждений и форм их деятельности. Дома народного творчества.
Развитие системы подготовки кадров для досуговых учреждений. Открытие
учебных заведений. Открытие Московского библиотечного института и Харьковского
института коммунистического просвещения. Политпросветотделения при педагогических техникумах. Открытие первых политико-просветительских школ, курсов для подготовки избачей-кадров досуговой деятельности для села.
Закрытие политико-просветительного факультета Ленинградского коммунистического политико-просветительного института им. Н.К. Крупской, в связи с преобразованием его в Ленинградский библиотечный институт и негативное влияние этого факта
на подготовку клубных досуговых работников.
Роль художественной досуговой деятельности среди широких масс. Музыкальные, драматические, изо-, кружки, чтецов, хоровые, фотолюбительские, художественной вышивки, рисования и скульптуры, самодеятельные ансамбли песни и пляски, хореографические, балетные коллективы, джаз-оркестры, оперные самодеятельные коллективы и их использование в организации досуга населения клубными учреждениями.
Значение клубных досуговых форм: музыкальные вечера, семейные вечера, вечера-встречи, литературные вечера, вечера танцев, кино, концерты, балы-маскарады,
новогодние балы, балы для студентов и учащихся школ, народные гуляния, массовые
прогулки за город, коллективные поездки трудящихся, особенно молодежи в театры,
кинотеатры областных и республиканских центов, в Москву и Ленинград в практике
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культурно-досуговой деятельности. Возрождение детских новогодних праздников и
елок для детей во второй половине 30-х годов.
Открытие комнат для отдыха и игр для детей и взрослых в клубах и домах культуры. Настольные и спортивные игры, игротеки в досуговой деятельности клубов и
изб-читален. Шахматно-шашечные кружки и турниры.
Совершенствование просветительной досуговой деятельности. Использование
кружков (экономические, сельскохозяйственные и др.), лекций, консультаций, столов
справок, клубных рабочих университетов, кабинетов в помощь самообразованию в досуге населения.
Расширение культурно-досуговой деятельности парков культуры и отдыха,
спортивных сооружений, стадионов, бассейнов, спортивных площадок как базы для
проведения спортивных занятий, соревнований и массовых народных праздников.
Своеобразие досуговой деятельности среди различных групп населения рабочих, сельского населения, ученых, студентов, учащихся, женщин, писателей и т. д.
Усиление оборонно-массовой работы культурно-досуговых учреждений с началом Второй мировой войны как одного из направлений в досуговой деятельности и
многообразие ее форм.
Оборонные кружки Осоавиахима, ПВХО, ГТО, ГСО, «ворошиловского стрелка», «ворошиловского всадника», снайпера, медсестер, инструкторов ПВХО как средство пропаганды военных знаний, патриотического воспитания и подготовки борьбы с
врагами Родины.
Социально-культурная деятельность в 40-е – начале 50-х годов. Социальноэкономическое и политическое положение России с началом Великой Отечественной
войны.
Перестройка культурно-досуговой деятельности в соответствии с задачами времени. Приказ Наркомпроса РСФСР «О работе политико-просветительных учреждений
в военное время», директивные указания СНК и ВЦСПС.
Трудности в организации культурно-досуговой деятельности; резкое уменьшение ассигнований на культурно-досуговую деятельность, сокращение сети культурнодосуговых учреждений, мобилизация клубных и библиотечных работников в Красную
Армию, уход части населения в народное ополчение и партизанские отряды, уменьшение книжных фондов, музейных экспозиций, радиоточек, киноустановок и кинопередвижек, занятие клубных учреждений под заводы, военные склады, госпитали, жилье.
Недооценка культурно-досуговой деятельности рядом партийных и советских организаций.
Меры государства по сохранению очагов и памятников культуры, спасению
культурных ценностей.
Усиление культурно-просветительной деятельности в культурно-досуговых
учреждениях. Агитационно-пропагандистская, массово-политическая, оборонномассовая работа, как основные направления просветительской деятельности.
Пропаганда в досуговых учреждениях ленинского учения об империализме, о
войнах справедливых и несправедливых, о роли армии в войне, разоблачение человеконенавистнической идеологии и политики фашизма, злодеяний, творимых на захваченных советских территориях, разъяснение справедливого характера и-целей войны,
воспитание любви к Родине и уверенности в победе, неудач и побед Советской армии как основное содержание просветительной досуговой деятельности.
Создание Совинформбюро и использование его сообщений в досуговых формах
в работе с населением по информированию их о событиях на фронтах войны.
Изменение в художественной самодеятельности в годы войны как одном из видов художественно-творческой досуговой деятельности:
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сокращение количества кружков и коллективов в них;
изменение в составе коллективов художественной самодеятельности
(преобладание женщин и детей) и их влияние на характер, содержание и формы работы
художественной самодеятельности,
изменения в содержании работы кружков и коллективов. Военнопатриотическая тема в основе репертуара художественной самодеятельности; изменение в формах работы коллективов художественной самодеятельности /сведение до минимума учебной работы и увеличение количества концертных выступлений/, изменение в жанрах художественной самодеятельности (сокращение количества театральных
коллективов, развитие и распространение ансамблей вокально-инструментальных коллективов, хореографических ансамблей, агитбригады, кружки художественного слова и
т.д.). Создание небольших концертных коллективов, агитбригад, коллективов, «живой
газеты» как оперативно-действующих групп самодеятельных артистов, использующих
многообразие выразительных средств: слово, песню, музыку, частушку, танец, острую
политическую сатиру и карикатуру и выступающих на привокзальных площадях и в
агитпунктах, в военных частях, на платформах у уходящих на фронт эшелонов, в заводских цехах, на полевых странах и в залах клубов.
Использование в концертных выступлениях литературных материалов и материалов журналистов, очерков, стихов, рассказов, фельетонов, памфлетов. Одноактная
пьеса - как основной жанр драматического коллектива, Использование песни в репертуаре коллективов художественной самодеятельности.
Смотры художественной самодеятельности в годы Великой Отечественной войны. Смотр концертных бригад в Москве летом 1942 года. Всесоюзный смотр художественной самодеятельности 1943 года. Первый Всероссийский смотр сельской художественной самодеятельности в октябре 1943 - апреле 1944 года. Второй Всероссийский
смотр сельской самодеятельности в 1944-1945 годах.
Развитие новых функций художественной самодеятельности: художественно мобилизующая и художественно - обслуживающая. Концертная бригада - как основная
организационная форма в художественной самодеятельности в годы войны.
Формы культурно-досуговой деятельности на предприятиях (в цехах, в поле, на
ферме), во время коротких перерывов на обед, на призывных пунктах, в бомбоубежищах, в госпиталях - беседы, громкие читки, короткие политические доклады, летучие
концерты, летучие митинги.
Использование фотовитрин, географических карт с обозначением линии фронта,
«окна ТАСС» - как информационных форм культурно-досуговой деятельности.
Многообразие форм культурно-досуговой деятельности среди населения в годы
войны. Вечера встречи с поэтами, артистами, писателями-фронтовиками, участниками
боев с фашистскими захватчиками, партизанами, с защитниками городов-героев, с воинами гвардейских частей. Вечера, посвященные Александру Матросову, Зое Космодемьянской, Лизе Чайкиной, комсомольцам Краснодона.
Культурно-досуговое обслуживание личного состава войск - фронтовыми армейскими ансамблями песни и пляски, театрами Красной Армии, фронтовыми концертными бригадами.
Вечера «красных прях» и «красных посиделок» на селе как форма привлечения
населения по изготовлению теплых вещей для советских воинов и как форма культурно-досуговой деятельности.
Университеты выходного дня и университеты марксизма-ленинизма в практике
культурно-досуговой деятельности. Расширение сети и использование передвижных
культурно-досуговых учреждений в годы войны - походные клубы, библиотеки, агитмашины, агитповозки, агитэскадрильи, агитпоезда, агитпароходы, культбазы.
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Роль агитпароходов в культурно-досуговой деятельности среди речников и прибережного населения. Агитпароход «Пропагандист» на Волге и Каме. «Пролетарий» в
Северном пароходстве, агитпароход «Слепнев» на канале Москва-Волга, агитпароход
№ 9 «МОУПР» среди речников Шекснинского пароходства, агитпароход «Цилана» в
Московско-Окском и Печорском пароходствах.
Увеличение числа агитпароходов с 5-й культбаз с 36 в 1943 году до 12 агитпароходов и 45 культбаз в 1944 году.
Влияние постановлений ЦК партии и решений Советского правительства на
культурно-досуговую деятельность в годы войны.
Победа в Великой Отечественной войне и перестройка деятельности досуговых
учреждений в соответствии с задачами мирного времени.
Восстановление сети культурно-досуговых учреждений /клубов, библиотек, музеев, кинотеатров, парков культуры и отдыха /и создание новых учреждений культуры.
Дома техники, дома технической пропаганды. Реорганизация изб-читален в сельские
клубы. Возвращение клубных зданий, занятых не по назначению, их прежним владельцам. Расширение сети парков культуры и отдыха.
Возрождение массовых форм досуговой деятельности в послевоенный период народные праздники, гуляния, фестивали и смотры художественной самодеятельности,
народные университеты.
Ошибочность постановлений ЦК ВКП /б/ «О журналах "Звезда" и "Ленинград" и
их негативное влияние на деятельность культурно-досуговых учреждений.
Усиление производственно-технической и сельскохозяйственной пропаганды
как одного из направлений деятельности досуговых учреждений. Технические кабинеты, дома сельскохозяйственной культуры, уголки новатора.
Расширение системы подготовки кадров для культурно-досуговых учреждений.
Открытие в 1949-1950 годах в Московском, Ленинградском и Харьковском библиотечном институтах факультетов культурно-просветительной работы для подготовки работников высшей квалификации.
Развитие сети областных культурно-просветительных школ. Совершенствование
системы просветительной досуговой деятельности. Создание Всесоюзного общества
«Знание» (1947 год) и расширение лекционной пропаганды (сельские лектории, кинолектории, циклы лекций). Их использование в досуговой деятельности. Возрождение
устных журналов как формы информационной культурно-досуговой деятельности.
Всероссийский смотр сельских массовых учреждений культуры, посвященный
30-летию Октябрьской революции.
Образование Министерства культуры СССР и Министерства культуры республик и их местных органов и их роль в совершенствовании работы культурно-досуговых
учреждений.
Тематические вечера в клубах. Вечера чествования передовиков производства,
знатных потомственных рабочих.
Световая газета в клубах и библиотеках.
Социально-культурная деятельность середины 50-х - начала 60-х годов.
Социально-экономическое и политическое положение в стране после XX съезда КПСС.
Влияние решений XX съезда КПСС на развитие активности и совершенствование работы культурно-досуговых учреждений. Развитие демократичности и самодеятельности в
практике досуговой деятельности. Восстановление практики отчетности культурнодосуговых учреждений перед населением и выборности правлений и советов клубов,
домов и дворцов культуры, библиотек.
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Совершенствование старых и появление новых форм культурно-досуговой деятельности. Вечера трудовой славы, праздники посвящения в рабочие, хлеборобы,
праздники совершеннолетия, торжественная регистрация браков, наречие имени, вечера КВН, различные клубы по интересам, праздники первого снопа, первой борозды,
дни цветов, праздники березки.
Использование революционных, трудовых и боевых традиций в практике культурно-досуговой деятельности.
XIII съезд ВЛКСМ (1958 г.) о развитии досуга молодежи. Возрождение университетов культуры. (1958 г.) Развитие народных университетов. Ленинские университеты культуры, университеты широкого профиля, университеты педагогических, медицинских, сельскохозяйственных, правовых, экономических знаний. Университеты военно-патриотического воспитания. Университеты литературы и искусства.
Появление народных театров, студий ИЗО, хоровых капелл, самодеятельных
симфонических оркестров. Возникновение телевидения и его роль в семейно-бытовом
досуге.
Создание самодеятельных инициативных клубов и клубов по интересам, студентов, старшеклассников, подростков, девушек, «клуб девушек», «Беспокойные сердца»,
«Друзья фестиваля», «Дружба», «Верные друзья», «Прометей», «Глобус», «Кругозор»,
«Факел», «Искатель», «Следопыт», «Красная гвоздика» и др.
Три группы любительских объединений в клубных учреждениях. Первая группа
- клубы ударников и членов бригад коммунистического труда, а также объединения по
отдельным профессиям (токарей, металлургов, педагогов, ИТР). Вторая группа - Клубы
женщин, девушек, молодых матерей, домохозяек, подростков, старшеклассников. Третья группа - коллективы любителей литературы, музыки, живописи, киноискусства,
фото - и радиодела, коллекционирования.
Развитие массовых форм культурно-досуговой деятельности - молодежные и
комсомольские свадьбы, массовые праздники на площадях и парках культуры и отдыха, в скверах.
Общественные смотры деятельности культурно-досуговых учреждений. Всероссийский смотр культурно-досуговых учреждений (1958 г.). Всесоюзная перекличка
сельских клубов (1964 г.).
Тематические вечера в клубах, парках, библиотеках - вечера чествования передовых людей деревни, вечера-портреты новаторов, вечера, посвященные торжественному вручению паспортов, молодым гражданам, вечера дружбы народов, вечера отдыха, семейные вечера. Вечера, посвященные проводам в Советскую Армию, запуском
спутников Земли, выбору профессии.
Воскресные чтения (лекции, доклады, научные сообщения, встречи с интересными людьми) как одна из форм воскресного досуга трудящихся. Лекции-концерты.
Культурно-досуговая деятельность в период подготовки и проведения 40-летия
Советской власти. Проведение тематических вечеров культурно-досуговых учреждений города и села. «Люди нашего села за 40 лет», «Люди нашего города за 40 лет».
Совершенствование методики культурно-досуговых мероприятий. Проведение в
сельских клубах дней и вечеров доярок, свинарок, телятниц, механизаторов, чабанов.
Всероссийское совещание по культурно-просветительной работе в деревне (1957
г.) и его роль в развитии культурно-досуговой деятельности на селе.
Возрождение народных праздников и обрядов в практике работы клубных учреждений. Народные гуляния, праздник «Русской зимы», «День луга», проводы весны;
праздник урожая, день совершеннолетия, праздники молодежи, балы, карнавалы. Всесоюзный фестиваль советской молодежи 1956-1657 гг. Развитие общественных начал в
культурно-досуговой деятельности. Общественные советы и отделы культуры. Обще24

ственные клубы и библиотеки. Перевод части клубов и библиотек на общественные
начала.
Возрождение детских клубов. Типы и виды детских клубов. Всероссийский
смотр сельской художественной самодеятельности. Совершенствование системы высшего и среднего специального образования для подготовки кадров культурнодосуговых учреждений. Введение на культурно-просветительных факультетах вузов и в
культурно-просветительных училищах художественной специализации. Открытие Восточно-Сибирского библиотечного института в г. Улан-Уде. Переименование библиотечных институтов в Институты культуры.
Создание при вузах университетов, школ, факультетов общественных профессий для подготовки руководителей кружков и коллективов художественной самодеятельности.
Социально-культурная деятельность середины 60-х - середины 90-х годов. Социально-экономическое положение в стране на рубеже 60-80 гг. XX века. Нарастание
негативных процессов в экономике, социальной и культурной сферах.
Создание в районных центрах комплекса современных учреждений культуры РДК (районный дом культуры), кинотеатр, народный театр, народный музей, ДМШ
(детская музыкальная школа), районная библиотека, ПКиО (парк культуры и отдыха),
народная филармония, художественно-оформительская мастерская, автоклубы.
Открытие на селе (1965 г.) сельских домов культуры; Преобразование ряда сельских клубов в сельские дома культуры. Положение о клубе (1966 г.) и его роль в развитии клубной деятельности.
Всесоюзная перекличка сельских клубов (1964, 1970 гг.). Всесоюзный смотр работы парков культуры и отдыха (1969-1970 гг.), Всесоюзный смотр работы РДК (19681970 гг.).
Всесоюзные фестивали самодеятельного искусства (1966-1967 гг. и 1969-1970
гг.).
Участие культурно-досуговых учреждений в праздновании 50-летия и 60-летия
Октябрьской революции, 30-летия и 40-летия победы советского народа в Великой
Отечественной войне, 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.
Клубная лениниана как цикл мероприятий, в котором объединились ленинские
чтения, ленинские уроки, тематические вечера и устные журналы, вечера-встречи с кавалерами Ордена Ленина и Лауреатами Ленинской премии, выставки, посвященные
жизни и деятельности Ленина. Проведение во время клубной ленинианы театрализованных представлений, кинолекций, вечеров грамзаписи, походы по Ленинским местам, праздники улиц, предприятий и совхозов, колхозов, носящих имя Ленина, эстафета культуры под девизом: «Товарищ Ленин, мы Вам докладываем», конкурсов чтецов и
певцов на лучшее исполнение произведений о жизни Ленина.
Развитие теории и методики культурно-досуговой деятельности. Дискуссия о
назначении клубов.
Культурно-досуговая деятельность на Новостройках Западной Сибири, БайкалоАмурской магистрали.
Развертывание централизации библиотек.
Начало централизации клубов и создание централизованных клубных систем.
Образование районных и сельских культурных, культурно-бытовых комплексов. Создание Дворцов культуры и техники, Дворцы молодежи, культурно-спортивных комплексов.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по культурному
обслуживанию сельского населения (1977 г.).
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Первый Всесоюзный фестиваль народного самодеятельного творчества (19751977 гг.), его значение и итоги.
Создание в сельской местности филиалов и спутников театров и
филармоний, клубов - спутников Дворцов культуры и техники промышленных предприятий. Развитие передвижных клубных учреждений - автоклубов, АКБ (агиткультбригада).
Образование научно - методических центров народного творчества и культурнопросветительной работы.
Закрытие клубов: библиотек, музеев, работавших на общественных началах.
Причины закрытия и их последствия.
Дальнейшее развитие системы высшего и среднего специального образования
для подготовки кадров для культурно-досуговых учреждений. Открытие институтов
культуры в городах Краснодаре, Челябинске, Хабаровске, Кемерово, Чимкенте, Ташкенте, Киеве, Минске, Ровно, Барнауле, Перми, Самаре, Казани, Тамбове, Орле.
Предкризисная ситуация в клубной работе. Отрыв клубных учреждений от масс.
Резкое падение посещаемости клубов.
«Остаточный принцип» выделения средств на развитие социально-культурной
сферы - как фактор, сдерживающий дальнейшее развитие культурно-досуговой деятельности. Материальное, творческое, организационное обветшание культурно - просветительных учреждений.
Комплексные формы культурно - досуговой деятельности, - открытые чтения,
тематические вечера, вечера типа «От всей души», народные празднества, трудовые
праздники и обряды, документально-художественные вечера. Вечер-рассказ, вечеррепортаж, вечер-интервью, вечер-встреча, литературно-музыкальные вечера, вечера
вопросов и ответов.
Клубный бал - ситцевый, осенний, новогодний, выпускников-школ, балмаскарад. Карнавалы.
Формы культурно-досуговой деятельности с использованием кино: Киновечера,
киноклубы, киноуниверситеты, кинофестивали, кинозрительские конференции, вечеравстречи с артистами и режиссерами кино.
Дискотека как форма культурно-досуговой деятельности. Типы дискотек и программ.
Развитие агитбригадного движения в клубах.
Подъем в деятельности культурно-досуговых учреждений с началом перестройки в середине 80-х годов.
Второй Всесоюзный фестиваль самодеятельного народного творчества 19861988 гг./ и несостоявшийся третий Всесоюзный из-за распада Союза.
Тема 5. Социально-культурная деятельность в России в новых экономических
условиях 1995-2007 гг.
Социально-культурная деятельность в переломный период Российской истории
(1995-2011 гг.). Социально-экономическое и политическое положение в СССР и России
в переломный период 90 годов XX века. Основные черты современной культурнодосуговой деятельности:
– деидеологизация культурно-досуговой деятельности;
– ориентация на самореализацию личности;
– всесторонний учет реальных интересов личности;
– многоуровневая система досуга;
– «одомашнивание» досуга;
– развитие неинституциональных форм досуга;
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– совершенствование системы платных услуг;
– появление новых типов культурно-досуговых учреждений.
Сложившиеся противоречия в развитии культурно-просветительной работы и
между:
– демократической природой культурно-просветительной работы и авторитарный бюрократический системой управления культуры;
– реальными потребностями и интересами населения и степенью их удовлетворения;
– возрастающим плюрализмом в нарождающемся гражданском обществе и старой парадигмой культурного развития;
– необходимостью развития материальной базы культуры и утвердившемся
остаточным принципом в материально-хозяйственном обеспечении отрасли, и их преодоление в складывающейся системе культурно-досуговой деятельности.
Сокращение бюджетного и ведомственного финансирования культурнодосуговой деятельности в начале 90-х годов и его последствия.
Центры досуга как государственные и ведомственные культурно-досуговые
учреждения. Формы работы центров досуга - спортивно-показательные, развлекательные, художественно-публицистические, игровые программы. Молодежные культурные
центры.
Социально-педагогические комплексы как новое организационное образование в
среде досуга.
Снятие необоснованных ограничений, мешавших развитию инициативы и самодеятельности работников досуговых учреждений.
Платные формы культурно-досуговой деятельности. Создание широкой системы
платных досуговых услуг населению культурно-досуговыми учреждениями как путь
переориентации на потребителя со всем разнообразием его вкусов, потребностей и интересов. Два направления этой деятельности:
обеспечение демократизированного доступа к культуре, к любому необходимому продукту культуры и к любой форме культурно активности;
создание условий и механизмов демократизированного участия в культуре, проявление индивидуального творчества.
Виды платных досуговых услуг – кружковая, рекреационно-развлекательная,
лекционно-просветительная, театрально-концертная, спортивно-оздоровительная, прокатная, услуги аренды.
Открытие в клубах, Дворцах культуры и техники, досуговых центрах платного
бюро культурного обслуживания «Досуг», платных любительских объединений и клубов: «Голубеводов и певчих птиц», «Грация», «Премьера», «Искатель», «Шейте сами»,
«Встреча с молодежью», дискотек типа «Музыкальный глобус», клубов молодой семьи
«Радуга».
Открытие служб Нового года, детских кафе, видеосалонов, студий звукозаписи,
проведение лотерей.
Создание уставов и программ в платных клубах и объединениях, утверждение в
них членства, вступительных и членских взносов.
Использование в культурно-досуговых учреждениях не традиционных платных
услуг – оформительские работы, художественная фотография, съемка торжественных
событий граждан видеоаппаратурой, переплет книг и журналов, выставки-продажи;
ремонт и прокат музыкальных инструментов, культинвентаря, театральных костюмов.
Развитие форм инстенсивного досуга, направленных на восстановление и укрепление здоровья - комнаты и залы юного атлета, атлетической гимнастики, аэробики,
ритмической гимнастики и т.д.
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Появление новых типов досуговых учреждений - казино, ночные клубы, игровые залы, видеосалоны и видеоклубы, видеоцентры, компьютерные игровые залы и
комнаты, компьютерные клубы, досуговые компьютерные центры.
Использование конкурсно-игровых и развлекательных форм в деятельности
культурно-досуговых учреждений - «Звездный час», «Счастливый случай», «На балу у
Золушки», «Поле чудес», «Папа, мама и я - спортивная семья», «КВН», аукционы,
«Брейн-ринг».
Конкурсно-игровые программы по различным направлениям знаний -театру, литературе, музыке, изобразительному искусству и т.д. Развитие индустрии досуга и ее
формы и направления.
Тема 6. Социально-культурная деятельность как научно-образовательное
направление в системе фундаментальных знаний: понятийный аппарат, функции,
принципы, содержание и психолого-педагогические основы
Социально-культурная деятельность (СКД) как самостоятельное фундаментальное научное и образовательное направление в российском информационном пространстве.
Основные функции научного знания: описание свойственных ей фактов и явлений; их научное объяснение; прогнозирование социально-культурных процессов.
Роль теоретических знаний для подготовки современного специалиста высшей
квалификации.
Объективная потребность общества в изучении и осмыслении исторического
опыта, теоретических основ и технологии социально-культурной деятельности.
Сущность теории СКД как отрасли научного знания. Основные источники ее
формирования: изучение исторического и современного отечественного и зарубежного
опыта; результаты социологических исследований и опытно – экспериментальной работы; использование данных смежных наук.
Структурный состав теории СКД: совокупность научно достоверных фактов;
понятийный аппарат; система выявленных закономерностей; исходные принципы; общепринятые типологии явлений, характерных для истории и современной практики
СКД.
Характеристика целей и задач каждой из составных частей предмета. Взаимосвязь предмета с общенаучными и специальными дисциплинами. История, теория и
технология СКД в системе общественных наук. Их развитие в историческом и современном аспектах.
Преломление в практике социально-культурной деятельности положений и закономерностей философии, социологии, педагогики, общей и социальной психологии,
теории культуры, этики и искусствоведения, права, теории управления и экономики.
Теория и практика СКД в различных сферах жизнедеятельности человека.
Взаимосвязь социально-культурных процессов с историей общественнопросветительных движений и инициатив в России.
Взаимосвязь курса со смежными специальными дисциплинами в процессе изучения современной социально-культурной сферы и динамики ее развития, исследования проблем социализации личности и ее социальной и духовной реабилитации.
Понятийный аппарат СКД как научной теории и практической сферы духовной
жизни общества. Понятийно-категориальный аппарат предмета теории СКД. Пути его
развития. Переход от традиционных дефиниций к новой терминологии на основе изучения и переосмысления новейших данных практического опыта и научного знания.
Основные и вспомогательные понятия теории и практики современной СКД.
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Трактовка следующих базовых понятий предмета в Основах законодательства
РФ о культуре: культура и культурная деятельность; культурные ценности и культурные блага; культурное наследие и культурное достояние народов России; творческая
деятельность и творческий работник; государственная культурная политика; основные
области (виды) культурной деятельности; права и свободы человека в области культуры; права и свободы народа, этнических общностей в области культуры; механизм экономического обеспечения культурной деятельности.
Возникновение и диалектика развития термина «СКД». Культурологическое, социально-педагогическое, социально-психологическое обоснование данного понятия.
Сущность исходных, системообразующих элементов, составляющих структурную основу понятийного аппарата теории СКД.
Основные понятия теории СКД, используемые в сфере культуры, образования,
искусства, социальной работы, досуга и спорта. Соотношения категорий свободного
времени, досуга, отдыха, рекреации. Проблемная обусловленность системы понятий,
содержания и задач СКД.
Функции социально-культурной деятельности. Понятие функции СКД. Определение термина «функция» применительно к ее содержанию. Совокупность исторически
сложившихся социальных функций деятельности в сфере культуры и досуга как результат многолетнего опыта развития демократических институтов, общественных организаций и движений.
Функции СКД. Социально-защитный, реабилитирующий характер СКД. Стимулирование социальной активности, духовного развития личности. Функции социальной
адаптации личности. Обеспечение непрерывного образования и духовного обогащения
людей. Развитие творческих способностей личности, создание максимальных условий
для полноценного социально-культурного творчества людей.
Развивающий характер функций СКД, их взаимосвязь и взаимозависимость в
целостном процессе формирования личности, подвижность и изменяемость под воздействием социально-экономических факторов, рыночных отношений, процессов обновления российского общества.
Характеристика принципов социально-культурной деятельности. Понятие
принципов применительно к социально-культурным процессам. Принцип как основное
исходное положение теории; норма поведения и деятельности группы людей или отдельного человека; основная особенность структуры и функционирования того или
иного социально-культурного института.
Понятие принципов организации СКД и их методологические основы. Влияние
процессов социально-экономического и духовного обновления общества на трансформацию принципов СКД. Конкретное отражение, развитие и обоснование принципов
СКД в практике государственных и негосударственных, общественных институтов.
Плюрализм в СКД, альтернативность подходов в ее содержании и организации.
Приоритет общечеловеческих интересов над сословно-групповыми в процессе освоения духовных и нравственных ценностей. Всеобщее массовое культуротворчество как
доминирующий признак. Гуманизация содержания и воспитательного потенциала, их
подчинение интересам, потребностям и установкам личности, задачам социальной и
духовной реабилитации отдельных групп населения. Диагностическое единство и преемственность культурно-исторического, социально-педагогического и национальноэтнического опыта, синтеза традиций и инноваций в развитии сферы культуры и досуга.
Принцип общественно-государственного соуправления социально-культурными
процессами, основанный на децентрализации и суверенности региональной социальнокультурной политики.
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Психолого-педагогические основы социально-культурной деятельности. Понятие о психологическом и педагогическом компонентах в СКД. Педагогика сотрудничества и сотворчества как исходная методическая основа, ее методологический инструментарий, как важная сторона общекультурного процесса, как средство приобщения
людей к достижениям национальной и общечеловеческой культуры.
Психологические условия и механизмы СКД, роль социальной психологии в ее
организации. Социально-психологические параметры, характеризующие состав участников СКД. Сущность и содержание их социальных установок и ценностных ориентаций. Изучение и учет социально-психологических особенностей детей, подростков,
взрослых – участников социально-культурных процессов.
Педагогическая сущность СКД. Выявление ее социальной направленности, целей и задач, наиболее эффективных путей их реализации. Среда и факторы воспитания.
СКД как сфера обеспечения органического единства и взаимодействия целей, задач,
принципов, направлений, содержания, средств, форм и методов досуговых занятий в
условиях свободного времени.
Педагогическая система СКД как целостная совокупность взаимосвязанных,
взаимодействующих и взаимозависимых компонентов, предполагающая непрерывную
педагогически целесообразную организацию досуга личности на всех возрастных этапах, в различных сферах микросреды и с участием всех субъектов воспитания.
Понятие о педагогическом потенциале СКД как широкой совокупности ее социально-активных субъектов; их роль в возникновении и развитии новых досуговых интересов, увлечений и потребностей аудитории.
Непрерывная интеграция, пересечение, взаимопроникновение различных
направлений СКД в социуме.
Педагогическая организация СКД в регионе. Ее диагностический и формирующий этапы. Необходимость наиболее полного использования социальнопедагогического потенциала. Преодоление причин, препятствующих полному и эффективному его использованию.
Содержание социально-культурной деятельности: проблемное поле и тенденции развития. Категория содержания СКД. Социально-экономические, психологические и педагогические требования к его отбору. Отражение приоритетных задач и
направлений социальной работы, социальной педагогики, психологии и культурологии
в содержании СКД. Проблемное поле СКД. Сущность проблем как объективно фиксируемых фактов и явлений в социально-культурной среде, как результата несоответствия между существующим и должным, реальным и желаемым. Иерархия и классификация проблем в рамках единого социокультурного пространства. Отражение национальных особенностей и традиций в содержании СКД. Поддержка социально значимых
видов деятельности, народных культурных обществ, ассоциаций, культурноинформационных центров и объединений, других самодеятельных формирований. Общественно-политическое направление, его особенности, объем и перспективное содержание. СКД как фактор развития межнациональных отношений в условиях полиэтнических, трудовых, учебных и других видов социума. Формирование активно мыслящей
личности, обладающей чувством гражданственности, социального равенства и справедливости.
Приобщение людей к экономической культуре. Роль экономической культуры в
духовном формировании личности. Распространение экономических знаний, формирование широкого кругозора, четких представлений об особенностях развития экономики современного мира и нашей страны. СКД и народная художественная культура.
Выявление, изучение, охрана, реставрация и использование памятников истории и
культуры, уникальных историко-культурных и природных территорий, музейных, ар30

хивных, библиотечных, художественных, коллекционных фондов. Приоритетная роль
нравственных начал народной педагогики, акцент на интерес, инициативную деятельность различных групп населения региона, развитие культурной активности. Возрождение и развитие народного творчества, художественных промыслов, ремесел, поддержка мастеров и семейных династий в прикладном искусстве. Деятельность профессионалов и непрофессионалов в различных видах литературы и искусства. Развитие самодеятельного любительского творчества. Особенности, объем и перспективное содержание художественного, научно-технического, народно-прикладного самодеятельного творчества.
Физкультурно-оздоровительное направление СКД. Содержание, формы и организация физкультурно-оздоровительной работы. Организация Дня здоровья, массовых
спортивных соревнований, спортивных и физкультурно-оздоровительных клубов и
объединений, реализация программ выходного дня.
Деятельность общественных организаций и населения по развитию межнационального и международного культурного сотрудничества, расширению международных культурных обменов. Осуществление углубленного анализа социокультурных
процессов в Российской Федерации. Проведение научных исследований в сфере культуры и культурной деятельности. Поддержка социально-культурных инноваций, молодых дарований в сфере культуры.
Тема 7. Сферы социально-культурной деятельности
Обусловленность различных значений понятия «социально-культурная сфера»
наличием различных видов общественной практики, в которых реализуется СКД. Характеристика различных сфер функционирования и взаимодействия социальнокультурных институтов как субъектов жизнеобеспечения, социализации, коммуникации, рекреации современного общества. Сфера досуга и досуговой деятельности. Сферы народной художественной культуры и творчества. Сфера образования. Сфера социальной защиты и реабилитации. Представление о каждой из этих сфер как пространстве, в рамках которого различные социальные институты, социальные группы и отдельные лица сохраняют, осваивают, производят различные виды культурных ценностей.
Внесение научной основы в процесс формирования новой социокультурной парадигмы массового досуга – одно из отражений коренных интересов общества.
Свободное время, его общие и особенные свойства. Понятие «время» в философской трактовке. Общие свойства времени: однородность, одномерность, упорядоченность, непрерывность, однонаправленность, необратимость. Свободное время как
социально-культурный феномен.
Характеристика и градация досуга и досуговой деятельности. Досуг и реализация в поведенческой сфере социокультурного потенциала свободного времени, «материализация» этого потенциала в общественной практике.
Типологизация досуга. Определяющие ее индикаторы: видовое разнообразие,
активность досуговой деятельности, степень включенности в культурно-творческий
процесс.
Самодеятельный характер досуга как фактор, диктующий самоуправление досуговой деятельностью. Досуг как сфера возникновения и развития спонтанных социокультурных инициатив.
Элитарная культура и досуговая деятельность. Общая характеристика явления:
традиционное содержание досуга привилегированных в социальном и интеллектуальном отношении социальных групп населения.
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Массовая культура как модель досуговой деятельности широчайших слоев общества.
Регуляция социокультурных закономерностей (природно-заданных свойств досуга) в зависимости от национальных, экономических, социальных факторов, других
«внешних» условий. Целенаправленное влияние на досуговую сферу, содействие проявлению ее закономерностей обозначенных факторов.
Основные регуляторы досуга. Административные методы, их значение в блокировке асоциальных явлений, правовом упорядочении досуга, охране физического и духовного здоровья людей. Экономические способы регулирования досуговой деятельности.
Педагогические воздействия на процесс формирования досуговой общности,
способной, в силу своей духовной и волевой развитости, социокультурной сориентированности самостоятельно реализовать потенциал свободного времени.
Художественная культура и творчество как сферы реализации социальнокультурной деятельности. Понятие «народная художественная культура» и его социокультурные и этнокультурные истоки. Связь народной художественной культуры с социокультурными общностями и движениями.
Соотношение понятий «Социально-культурная деятельность» с понятием «фольклор», «народное искусство», «народное творчество».
Народная культура как форма исторической памяти и самосознания народа, обеспечивающая его целостность и историческую сохранность. Отражение в народной
культуре стержневых мировоззренческих характеристик народа как этнической общности.
Социально-культурная природа процесса возникновения и развития исторически
сложившейся на определенной территории устойчивости межпоколенной общности
людей, обладающих общими культурными ценностями.
Народная художественная культура как совокупность исторически сложившихся
этнических форм, способов и приемов СКД разных поколений, воплощенных в предметных результатах произведения фольклора, народного творчества, декоративноприкладного искусства, в изделиях народных промыслов и ремесел.
Педагогический потенциал народной художественной культуры и творчества. Его
использование в различных социально-культурных сферах и технологиях. Освоение
исторического и современного опыта народной художественной культуры и творчества
в учреждениях дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования, в системе национальных, этнокультурных центров.
Творческий мониторинг проектов и отдельных проектных идей, конкурсов, фестивалей, творческих лабораторий, мастерских, семинаров, связанных с фольклором,
народными промыслами, ремеслами, исполнительским искусством, жанрами и тематическими тенденциями формирования репертуара.
Реализация мероприятий по адаптации знаний и навыков профессионалов и
непрофессионалов в области народной художественной культуры и творчества к изменяющимся условиям рынка. Стажировка у ведущих специалистов и деятелей народного
творчества, мастер-классы, семинары, методические и научные совещания и конференции. Методическое обеспечение, мониторинг использования трудовых и управленческих ресурсов, создание условий для появления и развития новых организационных
форм и моделей непрофессиональных художественных и народных коллективов, инфраструктурных организаций в сфере фольклора, народных промыслов, ремесел.
Социально-культурная деятельность в сфере образования. Превращение образования из изолированной системы в важнейшую сферу СКД. Образование как общественная практика социализации и воспитания подрастающего поколения, как система
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дифференцированных культурно-образовательных услуг, как механизм формирования
и развития духовно-нравственной культуры и социокультурного потенциала каждого
региона.
Образование как одна из уникальных и наиболее эффективных социокультурных сфер, сдерживающих антидуховные и асоциальные процессы в среде подростков и
молодежи.
Цели и задачи этой сферы в свете требований Национальной доктрины образования Российской Федерации. Обеспечение исторической преемственности поколений,
воспитание исторической памяти, сохранение, трансляция и развитие национальных
культур народов России. Воспитание патриотов, граждан правового, демократического,
цивилизованного государства, уважающих права и свободы личности и обладающих
высокими нравственными принципами.
Разностороннее и своевременное интеллектуальное развитие молодого поколения, культивирование навыков самообразования для творческой самореализации личности. Формирование у детей и молодежи целостного миропонимания, мировосприятия
и современного научного мировоззрения, развитие культуры межличностных и межэтнических отношений. Непрерывность образования человека в течение всей жизни.
Личностно-индивидуальный подход в образовании.
Многофункциональность и разноуровневость образовательного пространства
как сферы СКД. Разработка и реализация образовательных программ в учреждениях
дошкольного, школьного, профессионального, средне-специального, высшего и дополнительного образования.
Развитие социокультурного и этнокультурного потенциала дополнительного образования: сущностные характеристики и стратегии. Роль авторских социокультурных
школ, проектов, программ в развитии и саморазвитии творческих способностей ребенка.
Изменение ценностных ориентаций детей и подростков в условиях рынка и их
учет в системе дополнительного образования и учреждений социокультурной сферы.
Практика взаимодействия учреждений образования с детско-юношескими социокультурными организациями и объединениями. Диалог учреждений дополнительного образования с семьей, аспекты этого взаимодействия в области превентивной и семейной
педагогики.
Социальная работа как сфера социально-культурной деятельности. Сущность
социальной работы как сферы СКД. Объективная суть социальной защиты и реабилитации как организации личностной службы помощи.
Культурно-исторические корни социальной работы. Социальная поддержка как
традиционный элемент общечеловеческой культуры. Развитие традиционных и нетрадиционных институтов социальной поддержки и благотворительности в социокультурной сфере в России.
Социальная защита и реабилитация как специфическая форма СКД, основные
сферы ее распространения в современном обществе.
Теоретические основания проведения СКД как действенного средства социальной защиты и реабилитации социально ослабленных категорий населения. Основные
функции этой деятельности.
Рекреация как процесс восстановления жизненных сил и здоровья категорий
населения с ограниченной жизнедеятельностью и социальной недостаточностью.
Цели и задачи социокультурной реабилитации. Объективные причины многообразия ее целей и задач. Их актуализация в современных условиях. Прикладной характер реабилитационной работы в области досуга, искусства, спорта.
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Социокультурная среда как постоянная основа возникновения и реализации
многочисленных инициатив и действий социальной поддержки, профилактики и помощи. Реабилитационная поддержка как конкретная функция социокультурной среды,
устойчивая традиция для общностей, проживающих на территории региона. Социальные группы как субъект и объект этой деятельности в сфере культуры и досуга.
Понятие о субъектах социальной работы и развитии меж субъектных связей и
взаимоотношений. Институт социальных работников - реабилитологов как субъект
профессиональной СКД. Официальный и неформальный статус этих специалистов в
сфере культуры и досуга. Краткий обзор накопленного опыта в отдельных странах: состояние и сравнительная оценка.
Тема 8. Субъекты социально-культурной деятельности
Понятие «субъект СКД» и его многозначность.
Понятие о СКД как исторически сложившейся совокупности многочисленных
субъектов СКД, являющихся носителями конкретных идей, традиций, инициатив, технологий, направленных на решение социальных проблем.
Многообразие общественных межсубъектных отношений в процессе СКД. Специфика мотивов и проявлений экономических и социальных отношений.
Характеристика субъектов, составляющих структуру СКД как общественной и
педагогической системы. Классификация субъектов в зависимости от их функционального назначения в социально-культурной системе.
Творческий блок. Субъекты, связанные с производством (созданием) и воспроизводством культурных ценностей. Сеть социальных институтов профессионального
культурного творчества, анонимного народного творчества, любительского, индивидуального социального творчества.
Коммуникативный блок. Субъекты, обеспечивающие хранение и передачу от
поколения к поколению культурного наследия, памятников культуры и природных
ценностей, распространение, трансляцию культурных ценностей с помощью коммуникативных каналов, средств массовой информации, образования и т.д.
Ресурсный блок. Институты, осуществляющие нормативно-правовое, юридическое и информационно-методическое обеспечение социокультурных организаций и отдельных граждан. Финансовое и материально-техническое обеспечение социальнокультурных служб и учреждений. Кадровое обеспечение: подготовка и переподготовка
специалистов. Научные исследования в социально-культурной сфере, управление деятельностью.
Социально-демографический блок. Потребители и пользователи культурных
ценностей в лице групп граждан или отдельных лиц, обладающих определенными
культурными потребностями и интересами в процессе своей культурной деятельности.
Ведущие социальные институты и общности – семья, микросоциум, государственные и негосударственные институты. Виды организаций и объединений как субъектов СКД: образовательные, социально-культурные, производственные, социальнозащитные, конфессиональные, благотворительные, художественно-творческие, спортивные и другие. Их специальное назначение как субъектов СКД.
Личность как субъект социально-культурной деятельности. Становление человека в активного субъекта СКД. Диалектика ступеней: от биологического индивида (1
ступень) через социализацию к члену общества, способному выполнять определенные
социальные роли (2 ступень) и далее к формированию личности как уникальной индивидуальности, проявляющей себя как полноправный субъект культуры и СКД. (3 ступень)
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Активная позиция человека как постоянного носителя социальных ролей и культурных ценностей в процессе СКД.
Реализация активности социализированной личности в различных видах духовной деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, аффективной, проективной, коммуникационной.
Личность – реальность особого рода, уникальная в своей основе. Дискуссионное
толкование общей модели личности, ее показателей в трудах Фрейда, Юнга, Олпорта,
Салливена, Роджерса, отечественных ученых (С. Иконникова, А. Ковалев, И. Кон, К.
Платонов и др.). Несостоятельность одномерной характеристики личности. Стратификационность структуры личности. Органичная взаимосвязь ее основных компонентов,
психофизическая адаптация в среде обитания, общественная сориентированность, уникальность восприятия среды и взаимодействия с ней.
Характеристика условий, обеспечивающих включение личности ребенка, подростка, взрослого человека в общемировые, цивилизационные социокультурные процессы в области образования, искусства, информации, досуга, духовного развития.
Классификация лиц, выступающих в качестве субъектов СКД на профессиональной и непрофессиональной основе. Поколения как субъект СКД. Понятие поколения как категории, отражающей различные аспекты родственной и возрастной структуры людей на каждом из этапов исторического развития общества.
Социально-культурные институты как субъекты социально-культурной деятельности. Институциональные субъекты СКД. Общее и особенное в понятиях «социальный институт» и «социально-культурный институт».
Понимание сущности социально-культурного института. Его определение как
социального института, обеспечивающего осуществление культурной деятельности.
Классификация социально-культурных институтов в зависимости от выполняемых ими социальных функций в обществе.
Первые – преимущественно заняты производством духовных ценностей в таких
сферах, как: идеология, политика, наука, религия, образование, искусство и др. Вторые
– заняты коммуникацией и трансляцией информации различного рода: пресса, радио,
телевидение, музеи и выставки, реклама, архивы, библиотеки и т.д.
Третьи – проявляют себя в различных видах неформальной творческой деятельности: семья, клубные и садово-парковые учреждения, инициативные движения, массовые праздники, карнавалы.
Другие основания для классификации социально-культурных институтов.
Обслуживаемый контингент населения: массовый потребитель, отдельные социальные группы, детско-юношеская аудитория и др.
Форма собственности: государственные, общественные, акционерные, частные.
Экономический статус: бесприбыльные, доходные.
Масштаб действия: международные, национальные, региональные, местные.
Семья как традиционный социально-культурный институт. Роль и место семьи
в социальных связях человека. История развития общества – история развития семьи
как социального института, инструмента гуманизации и консолидации общества, социализации личности, преодоления межнациональных конфликтов и достижения гражданского согласия.
Типология современной семьи. Необходимость отбора педагогических подходов
и решений для каждого типа семьи.
Типичные социально-педагогические проблемы современной семьи. Количественный и качественный дефицит социальных связей и общения родителей и детей
внутри и вне семьи. Отсутствие устойчивых навыков и форм коллективного семейного
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досуга и культурного сотворчества. Недостаточная социально-психологическая культура родителей и детей как причина семейных конфликтов и взаимного непонимания.
Характеристика социальных функций семьи. Понятия социокультурных ценностей, предпочтений и традиций в семье.
Семья как объект и субъект СКД. Культурный уровень семьи. Проблемы руководства культурным развитием детей
Семейные клубы и любительские объединения как субъекты СКД. Их роль в кооперировании воспитательных возможностей родителей, создание условий для обмена
производственным, семейно-бытовым и педагогическим опытом, организации богатой
по содержанию и формам воспитывающей и развивающей социально-культурной среды.
Микро- и макросреды как социальные партнеры семьи.
Многочисленность разновидностей микросоциума как среды досуга и общения.
Особенности микро- и макросреды и их отражение в содержании и организации культурной деятельности семьи в социуме.
Общественность в социально-культурной сфере. Многоплановость понятия
«общественность». Соотношение понятий «общественность» и «аудитория». Пассивная
и активная аудитория. Ситуативные факторы, превращающие латентную (скрытую)
общественность в активную: осознание социокультурной проблемы; осознание возможных препятствий и ограничений в ее решении; степень включенности в поиск выхода из проблемной ситуации.
Основные группы общественности, занятые в СКД. Руководящий, производственно-творческий, вспомогательный и обслуживающий персонал учреждений. Сотрудники местных, общенациональных и специальных каналов массовой информации.
Реальные и потенциальные инвесторы и меценаты социокультурных проектов и программ. Сотрудники государственных и местных муниципальных органов, в том числе
представители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.
Потребители, покупатели, клиенты, пользователи культурных продуктов и
услуг, социально-культурных проектов и программ. Общественные группы и объединения, лидеры, руководители и активисты политических, деловых, религиозных, культурно-досуговых, экологических и других общественных организаций, партий и движений.
Типология общественности по характеру рефлексии и коммуникационному поведению.
Социальные общности и творческие объединения как субъекты социальнокультурной деятельности. Понятие социальной группы по оценкам социологов. Социальная группа – множество людей, обладающих одним или несколькими общими, социально значимыми признаками и осознающими свою общность, выражая ее местоимением «мы».
Малые и большие социальные группы. Малая группа как носитель и пользователь одной или нескольких социально-культурных технологий. Малая группа как общность людей, характеризующаяся постоянством межличностных контактов и высоким
эмоциональным уровнем отношений, единством целей, убеждений, идеалов, взаимными симпатиями, совпадением духовных интересов.
Большая социальная группа – многочисленная, постоянно обновляющаяся общность людей, обладающих каким-либо общим признаком: полом, возрастом, уровнем
образования, общей территорией проживания, примерно одинаковым имущественным
цензом.
Большие группы или «страты» - творцы и пользователи социально-культурных
технологий. Типичные для современного цивилизованного общества социокультурные
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страты: национальные, субкультурные, политические, эстетические, досуговые, религиозные и другие.
Элита как социокультурная страта. Социологическая и культурологическая
сущность стратообразующего понятия «элита». Многозначность и многофункциональность явления «элита» как современного социокультурного института.
Философия и социально-психологический анализ структурного состава элиты в
сфере культуры, образования, досуга. Субъекты, воплощающие социальный портрет
элиты.
Типология элитных групп. Духовная элита – слой современной интеллигенции,
составляющей ядро общенациональной культуры. Экономическая элита – высший слой
представителей бизнеса и банковского капитала, ее адекватная отраженность в сфере
культуры, образования и досуга. Сущность и проявление элиты и элитарности в профессиональных, этнических и других социальных общностях.
Закон РФ «Об общественных объединениях» (1995) и типология общественных
институтов, функционирующих в социально-культурной сфере.
Общественная организация, общественные движения, общественные фонды,
общественные учреждения.
Орган общественной самодеятельности: общественная организация самого различного профиля и наименования, ставит целью удовлетворение потребности своих
участников в совместном решении различных социальных и культурных проблем по
месту жительства, работы или учебы.
Субъекты социального партнерства. Социальное партнерство как действенный
фактор развития сферы культуры и досуга, взаимодействия социальных объектов культуры и досуга, взаимодействия социальных объектов в процессе производства, освоения, хранения и трансляции духовных ценностей, традиций, норм, идей, информации.
Понятие партнера в социально-культурной сфере как носителя определенных
культурных свойств и полномочий и активного субъекта их реализации в практической
деятельности.
Уровни социального партнерства: федеральный, региональный, местный, локальный. Субъекты социального партнерства в современном гражданском обществе:
государственный (муниципальный), рыночный (коммерческий) и общественный (неправительственный, некоммерческий) секторы.
Государственный сектор. Федеральные, региональные и местные муниципальные органы управления социально-культурной сферы, выработки и реализации культурной политики. Функции и полномочия государственной службы и госслужащих в
рамках социального партнерства в области культуры, образования, досуга, спорта и социальной защиты граждан. Роль, место и возможности различных ветвей государственной власти в процессе управления и регулирования социокультурной сферы в рамках
социального партнерства.
Рыночный сектор. Роль и место отечественных и зарубежных предпринимательских структур как социальных партнеров в освоении и развитии рынка социокультурных продуктов и услуг. Деятельность коммерческого сектора как социального партнера в развитии социальной защиты, благотворительности и меценатства.
Общественный сектор. Специфика общественного сектора как социального
партнера, имеющего целью создание условий для культурного саморазвития, поддержки социально значимых направлений и видов культурной деятельности, способствующих развитию политической, исторической, духовно-нравственной, художественной, экологической культуры граждан.
Стратегия и тактика взаимодействия представителей государственного, коммерческого и общественного секторов в решении региональных социокультурных про37

блем, налаживании контактов и взаимосвязей, в выдвижении законодательных инициатив, разработке и реализации приоритетных направлений развития культурного потенциала региона.
Средства массовой информации как субъекты социально-культурной деятельности. Характеристика средств массовой информации как социального института,
представляющего «четвертую власть». Специфические особенности средств массовой
информации, определяющие их назначение в обществе.
Роль СМИ в создании панорамы конкретных событий и проблем, характерных
для современной социально-культурной сферы. Функции СМИ как социальнокультурного института: планирование и транслирование массовых информационных
потоков с привлечением к участию в них представителей самых различных областей
культуры и искусства; взаимное сотрудничество со специалистами в инициировании и
проведении различных видов СКД. Воспроизводство, взаимообмен и взаимообогащение социокультурных технологий в среде объектов культуры, искусства, досуга, спорта.
Газета. Преимущества: массовость читательской аудитории, высокая избирательность, возможность оперативных и частых публикаций. Недостатки: короткая
жизнь газеты, ограниченность возможностей газетной площади.
Журнал. Преимущества: высокая избирательность, хорошее качество воспроизведения материала, долгая жизнь, престижность многих изданий, включая стремление к
поддержанию высокого имиджа, возможность для чтения не спеша. Недостатки: большие финансовые затраты на производство, долгий процесс подготовки продукции к
выходу из печати.
Радио. Преимущества: высокая мобильность отклика на события, относительная
дешевизна для потребления информации, возможность оперативного внесения корректировки в передачи. Недостатки: мало станций, действующих на всю страну, короткая
жизнь информационного сообщения, сравнительно невысокая престижность у потребителя.
Телевидение. Преимущества: выход на большую аудиторию, низкие издержки
затрат на производство продукции на одного зрителя, высокая престижность, географическая и экономическая селективность. Недостатки: высокие финансовые затраты на
производство продукта, короткая жизнь отдельных передач, негарантированность размера аудитории, ограниченность возможности купить самое популярное время.
Учет влияния технического прогресса на использование СМИ в СКД. Усиление
специализации СМИ, их ориентация не на широкую публику, а на отдельные группы
людей, объединяемые общими интересами. Сужение некоторыми СМИ направленности с целью обеспечить надежную поддержку со стороны определенной категории
населения.
Использование Интернет-сети в распространении социально-культурной информации. Преимущества этого источника: ориентированность на определенные уровни пользователей, скорость обмена информацией самого разнообразного содержания.
Отраслевые учреждения и организации. Традиционные и нетрадиционные отраслевые учреждения и организации, их общие признаки и различия. Принципы классификации традиционных и альтернативных учреждений культуры, образования, искусства, досуга, спорта.
Социально-культурные институты клубного типа. Социально-культурные комплексы и центры досуга. Парки и парковые учреждения и системы. Историкокультурные учреждения и комплексы музейного типа. Санаторно-оздоровительные и
курортные учреждения. Выставочные залы и комплексы. Театрально-зрелищные предприятия и киноконцертные учреждения. Учреждения туризма и спорта.
38

Традиционные и альтернативные учреждения дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования.
Учреждения и организации народного творчества. Центры народных промыслов
и ремесел.
Социально-культурная политика: сущность и концептуальная основа. Понятие
и сущность социально-культурной политики как целенаправленной, перспективно ориентированной деятельности.
Социально-культурная политика государства как совокупность норм и принципов, которые используются в государственном руководстве социальными и культурными процессами в обществе.
Объекты и субъекты социально-культурной политики. Понятие «объект» и
«субъект» социокультурной политики. Диалектика их соотношений и взаимозависимости.
Государственные органы, негосударственные (общественные) формирования и
деловые (коммерческие) структуры как реальные субъекты социально-культурной политики.
Разработчики (идеологи), организаторы и исполнители – непосредственные
участники процесса реализации и регулирования социально-культурной политики.
Уровни социально-культурной политики: международный, федеральный, региональный, локальный. Их задачи и специфика. Программы и проекты, средства массовой
информации и учреждения культуры и образования как инструменты социальнокультурной политики.
Разнообразие бытующих в науке и практике моделей социально-культурной политики. Вариативность содержания, опора на социокультурные инициативы общественности и отдельных граждан как ее главная черта.
Социально-культурная политика как необходимый источник и закономерный
результат создания и осуществления различных концепций СКД. Статус социальнокультурной политики ее историческая, гражданская, юридическая и нравственная ответственность.
Результативность социально-культурной политики. Воспроизводство социально
востребованных культурных норм и отношений как главный ее результат. Факторы,
влияющие на результативность социально-культурной политики.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских
занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа
может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий
и т. д.;
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– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и
творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским,
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающегося является:
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
Содержание
Кол-во
Форма
разделов, темы
самостоятельной работы
часов с/р
контроля
Тема 1. Культурно- Самостоятельная работа № 1
Проверка за18
исторические фор- Тема «Культурно-исторические
дания. Домы организации до- формы организации досуга и его
клад, презенсуга и его организа- организация».
тация
ция
Тема 2. Институци- Самостоятельная работа № 2
Проверка за18
ональные
формы Тема «Институциональные фордания. Доорганизации досуга мы организации досуга в Западклад, презенв Западной Европе в ной Европе в XVIII-XIX вв.»
тация
XVIII-XIX вв.
Самостоятельная работа № 3
Проверка за12
Тема 3. СоциальноТема «Социально-культурная деядания. Докультурная
деятельность в России».
клад, презентельность в России
тация
Тема 4. Социально- Самостоятельная работа № 4
Проверка за12
культурная
дея- Тема «Социально-культурная деядания. Дотельность в период тельность в период советской
клад, презенсоветской Россий- Российской империи (1917- серетация
ской
империи дина 90-х годов ХХ вв.)»
(1917- середина 90х годов ХХ вв.)
Тема 5. Социально- Самостоятельная работа № 5
Проверка за12
культурная
дея- Тема «Социально-культурная деядания
тельность в России тельность в России в новых эков новых экономиче- номических условиях (1995-2012
ских
условиях гг.)»
(1995-2012 гг.)
Тема 6. Социально- Самостоятельная работа № 6
Проверка за12
культурная
дея- Тема «Социально-культурная деядания.
тельность как науч- тельность
как
научноно-образовательное образовательное направление в
направление в си- системе фундаментальных знастеме
фундамен- ний: понятийный аппарат, функтальных
знаний: ции, принципы, содержание и
понятийный аппа- психолого-педагогические оснорат,
функции, вы»
принципы, содер- Подготовка курсовой работы
жание и психологопедагогические основы
Тема 7. Сферы со- Самостоятельная работа № 7
Проверка за12
циальноТема
«Сферы
социальнодания. Докультурной
дея- культурной деятельности»
клад, презентельности
Подготовка курсовой работы
тация
Тема 8. Субъекты Самостоятельная работа № 8
Проверка за12
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социальнокультурной
тельности

Тема
«Субъекты
социальнодея- культурной деятельности»
Подготовка курсовой работы

дания. Доклад, презентация

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Культурно-исторические формы организации
досуга и его организация»
Задание. Подготовить доклад и электронную презентацию культурно-истрических
форм досуга в указанный период
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных
средств при подготовке наглядного материала
Задание и методика выполнения:
1. Подготовить доклад и электронную презентацию культурно-исторических
форм досуга в Европе.
Самостоятельная работа № 2. Тема «Институциональные формы организации досуга
в Западной Европе в XVIII-XIXвв.»
Задание. Подготовить доклад и электронную презентацию культурно-истрических
форм досуга в указанный период
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных
средств при подготовке наглядного материала.
Задание и методика выполнения:
1. Подготовить доклад и электронную презентацию по КДД в Англии.
2. Подготовить доклад и электронную презентацию структуры психологопедагогических основ социально-культурной деятельности.
Самостоятельная работа № 3
Тема «Культурно-досуговая деятельность в России»
Задание. Раскрыть КДД в эпоху Петра 1
Цель работы – знакомство с формами КДД в дореволюционный период.
Методика выполнения:
1. Изучение рекомендуемой литературы о формах культурно-досуговой деятельности в эпоху Петра 1.
2. Культурно-досуговая деятельность в России XVIII - начале ХХ веков.
Задание. Изучить КДД в России в указанный период.
Самостоятельная работа № 4
Тема «Социально-культурная деятельность в период советской Российской империи (1917-середина 90-х годов ХХ вв.)
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных
средств при подготовке наглядного материала.
Задание. Подготовить доклад и электронную презентацию по созданию государственной системы культурно-досуговой деятельности.
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1. Теоретические проблемы развития культурно-досуговой деятельности в первые годы советской власти (1917 - 1920 гг.)»
2. Подготовить доклад и электронную презентацию теоретических проблем развития культурно-досуговой деятельности в первые годы Советской власти.
3. Типы культурно-досуговых учреждений в первое десятилетие советской власти.
4. Формы культурно-досуговой деятельности 20 - 30 годов ХХ века.
5. Социально-культурная деятельность в 30-е в начале 40-х годов.
6. Социально-культурная деятельность в 40-е в начале 50-х годов.
7. Социально-культурная деятельность середины 50-х в начале 60-х годов.
8. Социально-культурная деятельность середины 60-х в начале 90-х годов.
Самостоятельная работа № 5
Тема «Социально-культурная деятельность в переломный период Российской истории (1995 - 2012 гг.)»
Задание. Изучить социально-культурную деятельность в данный период.
Цель работы – знакомство с социально-культурной деятельностью
Методика выполнения: общие требования и правила конспектирования рекомендуемой
литературы.
Самостоятельная работа № 6
Тема «Социально-культурная деятельность как научно-образовательное направление в системе фундаментальных знаний: понятийный аппарат, функции, принципы, содержание и психолого-педагогические основы»
Задание. Подготовить доклад и электронную презентацию структуры психологопедагогических основ социально-культурной деятельности.
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных
средств при подготовке наглядного материала
Задание и методика выполнения: общие требования и правила подготовки электронной презентации.
Самостоятельная работа № 7
Тема «Субъекты социально-культурной деятельности»
Задание. Подготовить доклад и презентацию
Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных
средств при подготовке наглядного материала по теме.
Задание и методика выполнения: общие требования и правила подготовки электронной
презентации.
Самостоятельная работа № 8
Тема «Сферы социально-культурной деятельности»
Задание. Подготовить доклад и презентацию
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Цель работы – овладение навыками использования современных мультимедийных
средств при подготовке наглядного материала анализа различных сфер социальнокультурной деятельности. Группа распределяет тематику самостоятельно.
Задание и методика выполнения: общие требования и правила подготовки электронной
презентации.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Наименование
разделов, темы

1

Тема 1. Культурноисторические формы
организации
досуга и его организация

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования гражданской
позиции
(ОК-2)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
знания: основных этапов и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции на
уровне понимания
умения: анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской
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Наименование оценочного средства

4
Самостоятельная работа №
1.
Тема
«Культурноисторические формы организации досуга и его организация».
Семинарское занятие №. 1.
Культурно-исторические
формы организации досуга
и его организация, 10 ч
Тестирование
Практикоориентированные задания

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

способностью
эффективно реализовывать актуальные
задачи
государственной
культурной политики в процессе
организации социальнокультурной деятельности (ПК-1)

способностью к
разработке новых
методик культурнопросветительной
работы, методик
стимулированию
социальнокультурной
активности населения (ПК-17)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
позиции
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать результаты
анализа для формирования
гражданской
позиции
знания: задач государственной культурной
политики в процессе
организации социально-культурной
деятельности на уровне
понимания
умения: решает задачи
государственной
культурной политики
в процессе организации
социальнокультурной деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: методов анализа сложившейся практики в
сфере
социальнокультурной деятельности
знания:
разработок
новых методик культурно-просветительной работы, методик стимулированию
социально-культурной
активности населения
на уровне синтеза
умения:
составлять
разработки новых методик
культурнопросветительной работы, методик стимулированию социальнокультурной активности населения
навыки и (или) опыт
деятельности: применять источники и
каналы информации
об истории, теории
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Наименование оценочного средства

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
социально-культурной
деятельности,
специфике еѐ организации и методики

Наименование оценочного средства

Тема 2. Институциональные
формы
организации досуга
в Западной Европе в
XVIII-XIX вв.

Те же

Те же

Те же

Те же

Те же

Те же

Те же

Те же

Самостоятельная работа №
2. Тема «Институциональные формы организации
досуга в Западной Европе
в XVIII-XIX вв.».
Семинарское занятие №. 2.
Институциональные формы организации досуга в
Западной Европе в XVIIIXIX вв., 10 ч
Тестирование
Практикоориентированные задания
Самостоятельная работа №
3.
Тема
«Социальнокультурная деятельность в
России».
Семинарское занятие №3.
Социально-культурная
деятельность в России, 12
ч
Тестирование
Практикоориентированные задания
Самостоятельная работа №
4.
Тема
«Социальнокультурная деятельность в
период советской Российской империи (1917- середина 90-х годов ХХ вв.)».
Семинарское занятие №.4.
Социально-культурная
деятельность в период советской Российской империи (1917- середина 90-х
годов ХХ вв.), 14 ч
Тестирование
Практикоориентированные задания
Самостоятельная работа №
5.
Тема
«Социальнокультурная деятельность в
России в новых экономических условиях (19952012 гг.)».
Семинарское занятие №5.

Тема 3. Социальнокультурная
деятельность в России

Тема 4. Социальнокультурная
деятельность в период
советской Российской
империи
(1917- середина 90х годов ХХ вв.)

Тема 5. Социальнокультурная
деятельность в России
в новых экономических
условиях
(1995-2012 гг.)
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Тема 6. Социальнокультурная
деятельность как научно-образовательное
направление в системе
фундаментальных
знаний:
понятийный аппарат,
функции,
принципы, содержание и психологопедагогические основы

Те же

Те же

Тема 7. Сферы социальнокультурной
деятельности

Те же

Те же

Тема 8. Субъекты
социальнокультурной
деятельности

Те же

Те же
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Наименование оценочного средства

Социально-культурная
деятельность в России в
новых
экономических
условиях (1995-2012 гг.),
14 ч
Тестирование
Практикоориентированные задания
Самостоятельная работа №
6.
Тема
«Социальнокультурная деятельность
как
научнообразовательное направление в системе фундаментальных знаний: понятийный аппарат, функции,
принципы, содержание и
психолого-педагогические
основы».
Семинарское занятие №6.
Социально-культурная
деятельность как научнообразовательное направление в системе фундаментальных знаний: понятийный аппарат, функции,
принципы, содержание и
психолого-педагогические
основы, 4 ч
Тестирование
Практикоориентированные задания
Самостоятельная работа №
7. Тема «Сферы социально-культурной деятельности».
Семинарское занятие №7.
Сферы
социальнокультурной деятельности»,
8ч
Тестирование
Практикоориентированные задания
Самостоятельная работа №
8. Тема «Субъекты социально-культурной
деятельности».
Семинарское занятие №8.
Субъекты
социальнокультурной деятельности,

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование оценочного средства

8ч
Тестирование
Практикоориентированные задания

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Наименование
разделов, темы

1

Тема 1. Культурноисторические формы
организации
досуга и его организация

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
2
способностью
анализировать
основные этапы и
закономерности
исторического
развития
общества для формирования гражданской
позиции
(ОК-2)

способностью
эффективно реализовывать актуальные
задачи
государственной
культурной политики в процессе
организации социальнокультурной деятельности (ПК-1)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
3
знания: основных этапов и закономерности
исторического развития общества для
формирования гражданской позиции на
уровне понимания
умения: анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской
позиции
навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать результаты
анализа для формирования
гражданской
позиции
знания: задач государственной культурной
политики в процессе
организации социально-культурной
деятельности на уровне
понимания
умения: решает задачи
государственной
культурной политики
в процессе организации
социальнокультурной деятельности
навыки и (или) опыт
деятельности: мето-
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Наименование оценочного средства

4
Вопросы к экзамену (2
сем.) № теоретических вопросов: 2, 8, 10
Практикоориентированное задание:
Курсовая работа
Тест

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)
дов анализа сложившейся практики в
сфере
социальнокультурной деятельности
знания:
разработок
новых методик культурно-просветительной работы, методик стимулированию
социально-культурной
активности населения
на уровне синтеза
умения:
составлять
разработки новых методик
культурнопросветительной работы, методик стимулированию социальнокультурной активности населения
навыки и (или) опыт
деятельности: применять источники и
каналы информации
об истории, теории
социально-культурной
деятельности,
специфике еѐ организации и методики

Наименование оценочного средства

Те же

Те же

Те же

Те же

Те же

Те же

Вопросы к экзамену (2
сем.) № теоретических вопросов: 12
Практикоориентированное задание:
Курсовая работа
Тест
Вопросы к экзамену (2
сем.) № теоретических вопросов: 1, 9, 11
Практикоориентированное задание:
Курсовая работа
Тест
Вопросы к экзамену (2
сем.) № теоретических вопросов: 3-7
Практикоориентированное задание:

способностью к
разработке новых
методик культурнопросветительной
работы, методик
стимулированию
социальнокультурной
активности населения (ПК-17)

Тема 2. Институциональные
формы
организации досуга
в Западной Европе в
XVIII-XIX вв.

Тема 3. Социальнокультурная
деятельность в России
Тема 4. Социальнокультурная
деятельность в период
советской Российской
империи
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
(пороговый уровень)

(1917- середина 90х годов ХХ вв.)

Те же

Те же

Тема 6. Социальнокультурная
деятельность как научно-образовательное
направление в системе
фундаментальных
знаний:
понятийный аппарат,
функции,
принципы, содержание и психологопедагогические основы
Тема 7. Сферы социальнокультурной
деятельности

Те же

Те же

Те же

Те же

Тема 8. Субъекты
социальнокультурной
деятельности

Те же

Те же

Тема 5. Социальнокультурная
деятельность в России
в новых экономических
условиях
(1995-2012 гг.)

Наименование оценочного средства

Курсовая работа
Тест
Вопросы к экзамену (2
сем.) № теоретических вопросов: 8
Практикоориентированное задание:
Курсовая работа
Тест
Вопросы к экзамену (3
сем.) № теоретических вопросов: 1-6, 8
Практикоориентированное задание:
Тест

Вопросы к экзамену (3
сем.) № теоретических вопросов: 7
Практикоориентированное задание:
Тест
Вопросы к экзамену (3
сем.) № теоретических вопросов: 9-10
Практикоориентированное задание:
Тест

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования
Показатели
Критерии
сформированности
оценивания уровня
Формы контроля
компетенций
сформированности ком(пороговый уровень)
петенций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
демонстрирует знания дает определения базовым диагностические: входное тепонятий теории и стории понятиям теории и исто- стирование, самоанализ, опрос
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социально-культурной
рии
социальносферы
культурной сферы
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Знания:
Описывает цели, функции, Активная учебная лекция; сеавторской работы и редак- принципы обучения, их минары; практические; самоционной подготовке науч- методологическое значе- стоятельная работа:
ных текстов
ние в организации обуче- устный опрос (базовый уровень /
ния
по диагностическим вопросам);
руководства научной ра- Обсуждает
специфику письменная работа (типовые заботы исследовательских учебного материала в дания); самостоятельное решеколлективов по вопросам условиях
социально- ние тестовых заданий и т. д.
истории, теории и техно- культурной деятельности
логии
разработки и реализации Составляет план реализакультурной политики
ции программы
Умения:
Оценивает особенности
анализирует
авторскую педагогического процесса
работу и осуществлять как целостной системы
подготовку научных тек- педагогической деятельстов
ности
демонстрирует руковод- Приводит примеры оргаство научной работы ис- низации
учебноследовательских коллек- организационной деятельтивов по вопросам исто- ности субъектов обучения
рии, теории и технологии
Формулирует
порядок Объясняет теории формиразработки и реализации рования содержания обракультурной политики
зования
Навыки:
осуществляет методы исвыделять главные мысли и ториографии на практике
осуществлять
разбор
списка литературы.
из истории, теории и тех Формулирует теоретикоприводит примеры из ис- методологические основы
тории, теории и техноло- понятий
гии
использовать дидактиче- владеет процедурой исские, методические и следования
педагогические средства
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Знания:
Описывает цели, функции, экзамен:
авторской работы и редак- принципы обучения, их – ответы на теоретические воционной подготовке науч- методологическое значе- просы на уровне описания, восных текстов
ние в организации обуче- произведения материала;
ния
– выполнение тестовых заданий
руководства научной ра- Обсуждает
специфику на уровне понимания.
боты исследовательских учебного материала в Защита курсовой работы:
коллективов по вопросам условиях
социально- – степень оригинальности текста
минимально допустимая;
истории, теории и техно- культурной деятельности
– изложение материала на
логии
разработки и реализации Составляет план реализа- уровне реферирования источни-
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культурной политики
Умения:
анализирует
авторскую
работу и осуществлять
подготовку научных текстов
демонстрирует руководство научной работы исследовательских коллективов по вопросам истории, теории и технологии
Формулирует
порядок
разработки и реализации
культурной политики
Навыки:
выделять главные мысли и
осуществлять
разбор
списка литературы.

ции программы
ков;
собственных
Оценивает особенности – достаточность
педагогического процесса обобщений и выводов
как целостной системы
педагогической деятельности
Приводит примеры организации
учебноорганизационной деятельности субъектов обучения
Объясняет теории формирования содержания образования
осуществляет методы историографии на практике

из истории, теории и тех Формулирует теоретикоприводит примеры из ис- методологические основы
тории, теории и техноло- понятий
гии
использовать дидактиче- владеет процедурой исские, методические и
следования
педагогические средства

Формы контроля для продвинутого уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос; письменная
работа; самостоятельное решение тестовых заданий; защита и презентация результатов
работ и т. д.;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа). Защита курсовой работы: степень оригинальности текста, соответствующая нормативным требованиям; изложение материала с элементами анализа источников; наличие собственных обобщений и выводов; корректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий
уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических указаний.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; практические; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление
(дискуссионного характера); тестирование (повышенный уровень);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки). Защита курсовой
работы: степень оригинальности текста, превышающая нормативные требования; изложение материала с элементами интерпретации и оценки; наличие собственных
обобщений и выводов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изучения темы; корректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов;
высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических
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указаний.
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная система)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.
Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой
системы
Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется
Таблица 10

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
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Устное выступление
Дескрипторы

Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

Ответы на
вопросы
Умение держаться на
аудитории,
коммуникативные навыки

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована,
последовательна и логически связана.
Использованы
все необходимые профессиональные
термины.
Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
Ответы на вопросы полные
с приведением
примеров.
Свободно
держится на
аудитории,
способен
к
импровизации,
учитывает обратную связь с
аудиторией.

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема
раскрыта.
Проведен анализ проблемы
без привлечения дополнительной литературы. Не все
выводы сделаны
и/или
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2
ошибок
в
представляемой информации.

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта.
Отсутстью. Выводы не ствуют выводы.
сделаны и/или
выводы не обоснованы.

Ответы на вопросы полные
и/или частично полные.
Свободно
держится на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь с аудиторией.

Только ответы Нет ответов
на элементарные вопросы.
вопросы.
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Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология использована мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные термины.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint) частично.
3–4 ошибки в
представляемой
информации.

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой
информации.

Скован, обратная связь с аудиторией затруднена.

на

Скован, обратная
связь с аудиторией
отсутствует,
не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Оцен
ка

Итог

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Критерии оценки

Хорошо

Отлично

Письменная работа (реферат и т. д.)

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной литературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использование
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная культура (цитирование, оформление списка использованной литературы)
Общая оценка

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования
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Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний
(примерные теоретические вопросы)
к экзамену (2 семестр)
№ п/п

Примерные формулировки тестовых заданий

1

Культурно-досуговая деятельность в эпоху Екатерины II.

2

Возникновение досуговой деятельности в обществе.

3

Формы культурно-досуговой деятельности 20-х - 30-х
годов XX
века.
Первый Дворец культуры в СССР, история возникновения.

4

8

Формы культурно-досуговой деятельности периода
Великой Отечественной войны
Вопросы культурно- досуговой деятельности рассмотренные на 13
съезде ВЛКСМ.
Города в 60 - 90-х годов XX века в которых открыли институты
культуры.
Понятие социально-культурная деятельность

9

Культурно-досуговая деятельность в эпоху Петра I

10

Культурно-досуговая деятельность в эпоху античности.

5
6
7

11

Культурно- досуговая деятельность на Руси

12

Культурно-досуговая деятельность в Англии, возникновение кулбов и
народного дворца.

Код
компетенций
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17

к экзамену (3 семестр)
№
п/п
1

Сущность и основные функции культуры.

Код
компетенций
ПК-1, ПК-17

2

Теория СКД как гуманитарная отрасль научного знания.

ПК-1, ПК-17

3

Сущность и назначение социально-культурной деятельности.

ПК-1, ПК-17

4

Характеристика 1 и 2 этапов становления теории СКД.

ПК-1, ПК-17

5

Характеристика современных принципов социально-культурной деятельности.

ПК-1, ПК-17

6

Понятие культура: этимологический подход.

ПК-1, ПК-17

7

Досуг как сфера социально-культурной деятельности.

ПК-1, ПК-17

8

Понятие культура: деятельностный подход.

ПК-1, ПК-17

9

Характеристика социально-культурных общностей и добровольных
формирований.

ПК-1, ПК-17

Примерные формулировки вопросов
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10

Виды социализации, механизмы социализации.

ПК-1, ПК-17

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практикоориентированные задания)
№
п/п
1
2
3
4

Темы примерных
практикоориентированных заданий
Назовите формы КДД в эпоху античности, которые сохранились до
наших дней.
Назовите формы КДД в эпоху Петра I, которые используются в наши
дни.
Назовите формы КДД на Руси, используемые в современном обществе.
Приведите пример форм КДД Англии, которые используются в наши
дни

5

Перечислите повестку заседаний клубов Парижской коммуны

6

Сравните типы КДУ в первые годы Советской власти с современными
КДУ, приведите примеры.

7

Приведите пример форм СКД в 40е-50е годы

8

Приведите пример реализации одной из функций культуры в
процессе Вашей образовательной деятельности в вузе культуры
Сравните определение понятий «социально-культурная деятельность» известных Вам ученых в данной области науки.

9

Код
компетенций

ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17
ОК-2, ПК-1,
ПК-17

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине
Темы рефератов (эссе, творческих заданий)
1) Возникновение и культурно-досуговая деятельность народных домов России и конце XIX - начале XX века.
2) Маскарад как форма досуговой деятельности народных масс и России в ХVIII -XIX
веков.
3) Формы досуга в Древней Греции.
4) Формы праздничной культурно-досуговой деятельности в России в XIX в.
5) Термы - их возникновение и деятельность в Древнем Риме.
6) Формы художественной культурно-досуговой деятельности в России в 20-39 годы
XX века.
7) Развитие «смеховой культуры», ее основные виды в эпоху феодализма.
8) Развитие общественных форм досуга в эпоху Петра 1.
9) Литовский народный дом в Петербурге и его культурно-досуговая деятельность.
11) Празднества бога Дионисия - как форма досуга древних греков.
12) Зарождение и развитие досуговых форм населения России в XII - XV11I веках.
13) Роль петровских реформ в преобразовании досуга Российского общества начала
XVIII века.
14) Развитие форм народного досуга в России XIX -начала XX века.
15) Возникновение клубов в России как одной из форм общественного досуга дворян57

ства.
16) Теоретические проблемы развития клуба и его культурно-досуговая деятельность в
первые годы Советской власти.
17) Возникновение и развитие передвижных клубных учреждений в годы гражданской
войны и их культурно-досуговая деятельность.
18) Формы культурно-досуговой деятельности клубов в первые годы Советской власти.
19) Агитсуд - как форма культурно-досуговой деятельности.
20) Политигры - как форма культурно-досуговой деятельности.
21) «Живая газета» - как форма культурно-досуговой деятельности.
22) Обряды и их роль в культурно-досуговой деятельности клубных учреждений 20-30
годов XX века.
23) Движение «синеблузников» и их роль в культурно-досуговой деятельности 20-30
годов XX века.
24) Формы культурно-досуговой деятельности на страницах журнала «Клуб» во второй половине 20-х годов XX века.
25) Формы культурно-досуговой деятельности на страницах журнала «Внешкольное
образование».
26) Устный журнал - как форма культурно-досуговой деятельности.
27) Тематический вечер как форма культурно-досуговой деятельности.
28) Диспут как форма культурно-досуговой деятельности
29) Массовый праздник как форма культурно-досуговой деятельности.
30) Народное гуляние как форма культурно-досуговой деятельности.
31) Танцевальный вечер как форма культурно-досуговой деятельности.
32) Петровские Ассамблеи как форма культурно-досуговой деятельности.
33) Празднества, театрализованные представления как форма культурно-досуговой деятельности в Древней Греции.
34) Празднества, театрализованные представления как форма культурно-досуговой деятельности в период Средневековья и Возрождения.
35) Празднества, театрализованные представления как форма культурно-досуговой деятельности в Древнем Риме.
36) Народные обряды, празднества, игрища и представления в России.
37) Катальные горы как форма культурно-досуговой деятельности на Руси.
38) Карты как форма семейно-бытового досуга на Руси.
39) Лото как форма семейно-бытового досуга.
40) Домино как форма семейно-бытового и общественного досуга населения.
41) Балаганы как форма общественного досуга населения Руси.
42) Олимпийские игры в Древней Греции.
43) Карнавал как форма культурно-досуговой деятельности. Возникновение и развитие.
44) Возникновение и развитие ночных клубов в России.
Методические рекомендации по написанию реферата
В основе данных рекомендаций использованы материалы Интернета.
Основная задача учебного процесса сегодня - научить студентов работать самостоятельно. Научить учиться - это значит развить способности и потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над учебниками, учеб58

ными пособиями, периодической литературой и т.д., активному участию в научной работе.
Одним из шагов к решению этих задач является формирование у студентов умения работать с первичными текстами и создавать тексты вторичные.
Вторичные тексты служат для хранения, накопления, переработки и совершенствования первичной информации. Именно это назначение и определяет их существенную роль в обучении: создавая вторичные тексты, студент приобретает навыки самостоятельной обработки, кодировки и извлечения научной и любой другой информации.
К вторичным текстам относятся аннотации, эссе, рефераты, конспекты, обзоры, рецензии, критические статьи.
Создание вторичных текстов связано с двумя основными процессами: свертывания и развертывания информации. При свертывании происходит сокращение первичного текста, при котором сохраняется информация, необходимая и достаточная для сообщения основного замысла или важнейших положений источника. Обратный процесс
- развертывание - не просто восполняет сделанные сокращения. Текст при этом дополняется уточнениями, пояснениями, от него протягиваются смысловые "ниточки", связывающие его со всей системой коммуникативных и социокультурных отношений. Таким образом в процессе развертывания вторичный текст приобретает новые смысловые
качества - и именно поэтому вторничные тексты, хотя сами не содержат новой информации, играют важную роль в ее приращении, освоении.
Основными процедурами свертывания первичного текста являются конспектирование, аннотирование, резюмирование. От уровня владения этими способами свертывания информации зависит умение реферировать, поскольку написание реферата включает использование различных процедур свертывания информации.
1. Реферат. Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности
какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и
выводы по рассматриваемому вопросу. Реферат отвечает на вопрос — что содержится в
данной публикации (публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. В настоящее время, помимо реферирования прочитанной
литературы, от студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей
по рассматриваемому вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или
сам студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.
В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал
подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она
должна быть конкретизирована и выделена.
Функции реферата:
1) информативная (ознакомительная);
2) поисковая;
3) справочная;
4) сигнальная;
5) индикативная;
6) адресная;
7) коммуникативная.
Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует.
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Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.
2. Структура:
Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)
1.После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.
2.После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.
3.Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 23 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется
чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал,
таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.
4.Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.
5.Приложение может включать графики, таблицы, схемы.
6.Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная
для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания (Приложение 3).
3.Этапы работы над рефератом.
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:
1.Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
2.Изложение результатов изучения в виде связного текста;
3.Устное сообщение по теме реферата.
Подготовительный этап работы.
Формулировка темы.
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема
в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что
даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет
изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и
разрешить поставленную проблему.
Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями
(обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической
статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как
оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).
Работа с источниками.
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с
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источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых
фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание студента на предметные и именные
указатели.
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме)
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала.
Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3)
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или
нет.
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ
научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в ходе которого
студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает
весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания реферата.
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на
одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в
конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник
(автор, название, выходные данные, № страницы). По завершении предварительного
этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.
Создание текста.
Общие требования к тексту.
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью.
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к
теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а
цельность - смысловую законченность текста.
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и
фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли
извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.
План реферата.
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста.
Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от
реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться придерживаться данной схемы.
4. Требования у содержания реферата студента.
Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении.
Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что
сделано в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые
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должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или
экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.
Основная часть реферата.
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна
по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы
реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся
существа обсуждаемого вопроса.
Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать.
Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из
чужих трудов - компиляции.
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов группировки материала:
классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические исследования).
Заключение. Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и
сжатой форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на
главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы
развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог
проделанной работы.
Список использованной литературы.
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.
4. Требования, предъявляемые к оформлению реферата.
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте
должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например,
таких:
 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы,
когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,
 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,
 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и
т.д.
5. Об особенностях языкового стиля реферата.
Для написания реферата используется научный стиль речи. В научном стиле легко
ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие конструкции:
Предметом дальнейшего рассмотрения является…
Остановимся прежде на анализе последней.
Эта деятельность может быть определена как…
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С другой стороны, следует подчеркнуть, что…
Это утверждение одновременно предполагает и то, что…
При этом … должно (может) рассматриваться как …
Рассматриваемая форма…
Ясно, что…
Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует…
Довод не снимает его вопроса, а только переводит его решение…
Логика рассуждения приводит к следующему…
Как хорошо известно…
Следует отметить…
Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что …
Многообразные способы организации сложного предложения унифицировались в
научной речи до некоторого количества наиболее убедительных. Лишними оказываются главные предложения, основное значение которых формируется глагольным словом,
требующим изъяснения. Опускаются малоинформативные части сложного предложения, в сложном предложении упрощаются союзы. Например:
Не следует писать
Следует писать
Мы видим, таким образом, что в целом ряде случаев… Таким образом, в ряде случаев…
Имеющиеся данные показывают, что…

По имеющимся данным

Представляет собой

Представляет

Для того чтобы

Чтобы

Сближаются между собой

Сближаются

Из таблицы 1 ясно, что…

Согласно таблице 1.

- Переход от перечисления к анализу некоторых вопросов. Варианты переходных
конструкций:
 Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему
мнению (на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), является вопрос о...
 Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения,
является вопрос о...
 Мы хотим (хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...
- Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу
 В заключение можно сказать, что...
 На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы...
 Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что...
При реферировании научной статьи обычно используется модель: автор + глагол
настоящего времени несовершенного вида.
Группы глаголов, употребляемые при реферировании.
1. Глаголы, употребляемые для перечисления основных вопросов в любой статье:
Автор рассматривает, анализирует, раскрывает, разбирает, излагает (что); останавливается (на чем), говорит (о чем).
Группа слов, используемых для перечисления тем (вопросов, проблем): вопервых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-пятых, далее, затем, после этого, кроме
того, наконец, в заключение, в последней части работы и т.д.
2. Глаголы, используемые для обозначения исследовательского или экспериментального материала в статье:
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Автор исследует, разрабатывает, доказывает, выясняет, утверждает... что. Автор
определяет, дает определение, характеризует, формулирует, классифицирует, констатирует, перечисляет признаки, черты, свойства...
3. Глаголы, используемые для перечисления вопросов, попутно рассматриваемых
автором:
(Кроме того) автор касается (чего); затрагивает, замечает (что); упоминает (о чем).
4. Глаголы, используемые преимущественно в информационных статьях при характеристике авторами события, положения и т.п.:
Автор описывает, рисует, освещает что; показывает картины жизни кого, чего;
изображает положение где; сообщает последние новости, о последних новостях.
5. Глаголы, фиксирующие аргументацию автора (цифры, примеры, цитаты, высказывания, иллюстрации, всевозможные данные, результаты эксперимента и т.д.): Автор
приводит что (примеры, таблицы); ссылается, опирается ... на что; базируется на чем;
аргументирует, иллюстрирует, подтверждает, доказывает ... что чем; сравнивает, сопоставляет, соотносит ... что с чем; противопоставляет ... что чему.
6. Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором:
Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему.
Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем.
7. Глаголы, используемые для обобщений, выводов, подведения итогов: Автор делает вывод, приходит к выводу, подводит итоги, подытоживает, обобщает, суммирует
... что. Можно сделать вывод..
8. Глаголы, употребляющиеся при реферировании статей полемического, критического характера:
- передающие позитивное отношение автора:
Одобрять, защищать, отстаивать ... что, кого; соглашаться с чем, с кем; стоять на
стороне ... чего, кого; разделять (чье) ч пение; доказывать ... что, кому; убеждать ... в
чем, кого.
- передающие негативное отношение автора:
Полемизировать, спорить с кем (по какому вопросу, поводу),отвергать, опровергать; не соглашаться ...с кем, с чем; подвергать... что чему (критике, сомнению, пересмотру), критиковать, сомневаться, пересматривать; отрицать; обвинять... кого в чем (в
научной недобросовестности, в искажении фактов), обличать, разоблачать, бичевать.
7. При проверке реферата преподавателем оцениваются:
1.Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.
2.Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность
поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения
задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели;
соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).
3.Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала,
корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).
4.Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов).
5.Использование литературных источников.
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6.Культура письменного изложения материала.
7.Культура оформления материалов работы.
Объективность оценки предусматривает отражение как положительных, так и отрицательных сторон работы. Рецензент оценивает работу по традиционной 10-балльной
шкале, могут быть отдельно оценены разные компоненты работы, однако завершается
отзыв рецензента одной итоговой оценкой. Отзыв рецензента не должен носить формального характера. Содержание отзыва должно подтверждать и обосновывать правильность выставленной оценки.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа: методические указания по курсовой работе по направлению
подготовки 51.03.03 социально-культурная деятельность, уровень высшего образования
бакалавриат, программа подготовки: академический бакалавриат, профиль «Менеджмент социально-культурной деятельности», квалификация: бакалавр/ авт.-сост. С. В.
Богдан; Челяб. гос. ин-т культуры. – Челябинск, 2016. – с. – (ФГОС ВО версия 3+).
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинарское занятие № 1.Культурно-исторические формы организации досуга и
его организация
(ОК-2, ПК-1,ПК-17), 10 ч.
1. Формы досуга в Древней Греции.
1.1. Великие Дионисии
1.2. Элевсинские мистерии
1.3. Спортивные игры
2. Формы досуга Древнего Рима.
2.1. Термы.
2.2. Гладиаторские бои. Бои звероборцев.
2.3. Навмахии.
3. Формы досуга в Средние века.
3.1. "Смеховая культура" и ее особенности.
3.2. Праздники "дураков".
3.3. Турниры.
Рекомендуемая литература:
1. Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. - Архангельск, 1985. 300 с.
2. Бенифанд А. В. Праздник: сущность, история, современность / А. В. Бенифанд. Красноярск: КГУ, 1986. - 144 с.
Семинарское занятие № 2. Институциональные формы организации досуга в Западной
Европе в XVIII-XIX вв.
(ОК-2,ПК-1, ПК-17), 10 ч.

1. Формы досуга в Западной Европе.
1.1. Эпоха капитализма
1.2. Досуг праздного класса
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1.3. Формы досуга в буржуазном обществе
2. Формы досуга Англии.
2.1. Клубы аристократической молодежи
2.2. Народный дворец в Лондоне
2.3. Клубы рабочих девушек, деревенские клубы
3. Формы досуга Франции.
3.1. Парижская Коммуна.
3.2. Клуб Николая на полях.
Рекомендуемая литература:
1. Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. - Архангельск, 1985. 300 с.
2. Бенифанд А. В. Праздник: сущность, история, современность / А. В. Бенифанд. Красноярск: КГУ, 1986. - 144 с.
Семинарское занятие № 3. Социально-культурная деятельность в России
(ОК-2, ПК-1, ПК-17), 12 ч.

1. Формы досуга на Руси
1.1. Обрядовое представление о мире
1.2. Христианские праздники
1.3. Семейная обрядность
2. Реформы Петра I и их роль в развитии культурно-досуговой деятельности.
2.1. Маскарады Петра I как форма культурно-досуговой деятельности.
2.2. Петровские ассамблеи и балы и их роль в досуговой жизни дворянства.
2.3. Новогодние празднества. Новогодняя елка.
3. КДД Екатерины II.
3.1. История маскарада «Торжествующая Минерва».
3.2. Возникновение клубов в России
3.3. Возникновение народных домов в России
Рекомендуемая литература:
1. Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. - Архангельск, 1985. 300 с.
2. Бенифанд А. В. Праздник: сущность, история, современность / А. В. Бенифанд. Красноярск: КГУ, 1986. - 144 с.
Семинарское занятие № 4. Социально-культурная деятельность в период советской
Российской империи (1917- середина 90-х годов ХХ вв.)
(ОК-2,ПК-1, ПК-17), 14 ч.

1. Развитие внешкольного отдела Наркомпрос
2. Развитие политпросвет работы.
3. Развитие культпросвет работы.
1. Понятие КДД
2. Деятельность Н.К.Крупской
3. Дискуссия о клубах. Роль Медынского Е.Н.
1. Система клубных учреждений

2. Рабочие, детские , крестьянские клубы и их возниковнеине.
3. Деятельность народных домов.
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4. Избы-читальни как ядро клуба
5. Передвижные клубные учреждения..
1. Формы устной пропаганды в системе культурно-досуговой деятельности.
1.1. Устная газета.
1.2. "Живая газета".
1.3. Политигры.
2. Формы художественной культурно-досуговой деятельности.
2.1. "Синяя блуза".
2.2. Агитсуды.
3. Обряды в системе культурно-досуговой деятельности.
3.1. "Октябрины". "Звездины".
3.2. "Красные свадьбы"
1. Идеологизация КДД.
2. Художественная самодеятельность среди населения.
3. Создание кружков Осоавиахима, ГТО,ГСО и т.д..
1. Политическая обстановка в России с начало ВОВ.
2. Перестройка КДД с началом ВОВ.
3. Формы КДД с началом ВОВ.
4. Совинформбюро- функции и нагрузка..
5, Смотры художественной самодеятельности.
1. ХХ съезд КПСС - решения, декреты.
2. Новые формы КДД.
3. Массовые формы КДД.
1. Культурно-досуговая деятельность на Новостройках Западной Сибири,
Байкало-Амурской магистрали
2. Всесоюзные фестивали самодеятельного искусства
3. Формы культурно-досуговой деятельности с использованием кино традиций .
4. Дискотека как форма культурно-досуговой деятельности
Рекомендуемая литература:
1. Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. - Архангельск, 1985. 300 с.
2. Бенифанд А. В. Праздник: сущность, история, современность / А. В. Бенифанд. Красноярск: КГУ, 1986. - 144 с.
Семинарское занятие № 5. Социально-культурная деятельность в переломный период Российской истории (1995 - 2012 гг.).
(ОК-2, ПК-1,ПК-17), 14 ч.
1. Социально-экономическое и политическое положение в России в переломный период 90-х годов ХХ века и его влияние на состояние и развитие социально-культурной
деятельности.
2. Основные черты современной культурно-досуговой деятельности.
3. Платные формы социально-культурной деятельности и их виды.
4. Новые типы культурно-досуговой деятельности и их
Рекомендуемая литература:
1. Рябков, В. М. Социально-культурная деятельность [Текст]: теория, история, историография: монохрестоматия: учеб. пособие для студ. обучающ. по спец. "Социально-культурн. деят." / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –
Челябинск: [Б.и.], 2011. - 584 с.
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2. Рябков, В. М. Теоретико-методологические основы историографии социально культурной деятельности (вторая половина 20 - начало 21 вв.) [Текст]: учеб. пособие / В. М. Рябков; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – Москва, 2010. -294 с.
Семинарское занятие темы №6. Социально-культурная деятельность как научнообразовательное направление в системе фундаментальных знаний: понятийный
аппарат, функции, принципы, содержание и психолого-педагогические основа
(ОК-2; ПК-1; ПК-17), 4 ч.
1. Дайте определение понятию «Принципы СКД», назовите основные современные
принципы СКД, классифицируйте их по группам.
2. Раскройте содержание наиболее важных принципов СКД с учетом современной
социокультурной ситуации.
3. Приведите примеры из практической работы социокультурных учреждений эффективной реализации современных принципов СКД.
Психолого-педагогические основы СКД
1. Педагогика и психология как фундаментальные науки о человеке.
2. Психологические аспекты организации СКД.
3. Педагогические аспекты организации СКД.
4. Актуальные психолого-педагогические проблемы организации СКД в современных условиях.
Рекомендуемая литература:
1. Рябков, В. М. Социально-культурная деятельность [Текст]: теория, история, историография: монохрестоматия: учеб. пособие для студ. обучающ. по спец. "Социально-культурн. деят." / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –
Челябинск: [Б.и.], 2011. - 584 с.
2. Рябков, В. М. Теоретико-методологические основы историографии социально культурной деятельности (вторая половина 20 - начало 21 вв.) [Текст]: учеб. пособие / В. М. Рябков; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – Москва, 2010. -294 с.
Семинарское занятие темы №7. Сферы социально-культурной деятельности
(ОК-2,ПК-1, ПК-17), 8 ч.
1. Свободное время и досуг как сферы реализации СКД.
2. Особенности СКД в образовательной сфере.
3. СКД в общественно-политической сфере современного российского общества.
4. Художественная культура как феномен духовного развития личности и общества.
5. Специфика творческой деятельности личности.
6. Актуальные проблемы организации СКД в сфере художественной культуры.
7. Актуальные проблемы организации СКД в творческой сфере.
Рекомендуемая литература:
1. Рябков, В. М. Социально-культурная деятельность [Текст]: теория, история, историография: монохрестоматия: учеб. пособие для студ. обучающ. по спец. "Социально-культурн. деят." / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –
Челябинск: [Б.и.], 2011. - 584 с.
2. Рябков, В. М. Теоретико-методологические основы историографии социально культурной деятельности (вторая половина 20 - начало 21 вв.) [Текст]: учеб. по68

собие / В. М. Рябков; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – Москва, 2010. -294 с.
Семинарское занятие темы №8. Субъекты социально-культурной деятельности
СКД
(ОК-2, ПК-1, ПК-17), 8 ч.
1. Дайте характеристику личности как субъекту СКД.
2. В чем специфика общественных институтов как субъектов СКД?
3. Особенности работы культурно-досуговых учреждений как субъектов СКД.
4. Общественные фонды и движения как субъекты СКД.
5. Семья как важнейший субъект СКД.
Отраслевые учреждения и организации как субъекта СКД
1. Специфика работы клубных учреждений как субъектов СКД.
2. Специфика работы библиотеки работы парков СКД.
3. Специфика работы парков и заповедников как субъектов СКД.
4. Специфика работы музея как субъекта СКД.
Рекомендуемая литература:
1. Рябков, В. М. Социально-культурная деятельность [Текст]: теория, история, историография: монохрестоматия: учеб. пособие для студ. обучающ. по спец. "Социально-культурн. деят." / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –
Челябинск: [Б.и.], 2011. - 584 с.
2. Рябков, В. М. Теоретико-методологические основы историографии социально культурной деятельности (вторая половина 20 - начало 21 вв.) [Текст]: учеб. пособие / В. М. Рябков; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – Москва, 2010. -294 с.
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
№
п/п
1.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
Что изучает история СКД?:
1. Историю Отечества
2. Формы работы клубных учреждений
3. Историю культурно-досуговой деятельности
4. Историю искусства
Историю музыки
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

5. Историю народного образования
6. Типы культурно-досуговых учреждений
Какие формы досуговой деятельности существовали в Древнем Риме?
1. Суды
2. Военные учения
3. Симпосии
4. Бои зверобойцев
5. Зрелища
6. Гладиаторские бои
7. Термы
8. Уличные драки
Какие спортивные игры были популярны в Древней Греции?:
1. Олимпийские игры
2. Панафинейские игры
3. Навмахии
4. Состязание молодых ученых
5. Пифийские игры
6. Игры сенаторов
7 .Игры народов мира
8. Истмийские игры
Какие средства досуговой деятельности имелись в Римских термах?:
1.Театры
2. Библиотеки
3. Бассейны
4. Картинные галереи
5. Цирки
6. Ипподромы
7.Спортивные площадки
8.Зоопарки
Какие клубы аристократической молодежи имелись в Англии в XVIII-XIX веках:
1.Фен-клуб
2.Могок-клуб
3. Клуб толстяков
4. Клуб разведенных
5. Клуб ударов головой
6. Клуб ворчунов
7.Клуб лысых
8. Клуб художников
Когда возникли и чем занимались на «Петровских ассамблеях»:
1.1900г.
2. 1718г.
3. 1710г.
4. Танцевали
5. Играли в шахматы
6. Продавали одежду
7.Оформлялись сделки
8. Изучали иностранные языки
Когда возник Народный Дворец в Лондоне и его структура:
1.1800 г.
2. 1887 г
3. 1880 г
4. Цирк
5. Зоопарк
6. Концертный зал
7.Библиотека
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

8.Техническая школа
9.Гимнастический зал
10. Оперный зал
Какие христианские праздники популярны в России:
1.Масляница
2.Пасха
3.Новый год
4.Троица
5.Рождество христово
6. День танкиста
7.День молодежи
8. Крещение
Укажите типы досуговых учреждений в России в XVII1-X1X веках:
1.Партийные клубы
2. Избы-читальни
3. Рабочие клубы
4. Комсомольские клубы
5. Народные дома
6. Красноармесйкие клубы
7. Дворянские клубы
8. Клубы пролеткульта
Назовите формы досуговой деятельности в России в капиталистический период 1860-1900
годы:
1.Лекции
2. Салоны
3. Политические вечера
4. Атеистические вечера
5. Народные университеты
6. Народные и христианские праздники
7. Беседы
8. Политические дискуссии большевиков
В чем заключается значение культурно-досуговой деятельности в общественной жизни
государства:
1.Поднимает культурный уровень населения
2. Является средством общения различных социальных групп населения
3. Развивает политическую структуру общества
4. Способствует разобщению национальных групп населения
5. Удовлетворяет культурно-досуговые потребности общества
6. Разрушает межгосударственные связи
7. Развивает военную мощь государства.
8. Содействует социализации личности
Назовите основные блоки государственной системы культурно-досуговой деятельности:
1.Управление культурно-досуговой деятельностью.
2. Методическое руководство культурно-досуговыми учреждениями.
3. Система подготовки военных кадров
4. Организация и развитие партийных организаций
5. Система подготовки кадров для культурно-досуговой деятельности.
6. Система государственного управления обществом. учреждениями.
7. Система государственной поддержки церкви и монастырей
8. Открытие и строительство культурно-досуговых учреждений
Особенности культурно-досуговой деятельности в капиталистический период XIX
- нач. ХХ веков:
1.Культурно-досуговая деятельность стала сферой труда и занятости населения
2. Культурно-досуговые учреждения стали подчиняться военным ведомствам.
3. Культурно-досуговая деятельность стала подчиняться законам экономического разви-
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14.

15.

16.

17.

тия.
4. Государство готовит кадры и финансирует культурно-досуговую деятельность.
5. Культурно-досуговая деятельность стала более демократичной.
6. Государство открыло вузы культуры и искусства, училища
7. Государство развернуло систему коммунистического воспитания
8. Появилась система культурно- досуговых учреждений.
Что такое смеховая культура?
1.Кукольные представления сатирического направления
2.Театральные представления, прославляющие царя, императора, короля.
3. Высмеивание в сатирической форме официальной политики государства и его руководителей.
4. Спортивные соревнования с шуточными играми.
Выделите формы реализации "Смеховой культуры" в практике культурно-досуговой
деятельности:
1.Оперные спектакли.
2. Эпиграммы.
3. Анекдоты.
4. Кукольные сатирические представления.
5.Сатирические частушки.
6.Спортивные игры.
7. Праздники, карнавалы "дураков".
8.Народные песни.
9. Сатирические плакаты.
Когда возникает досуговая деятельность в обществе?
1.Когда человеку захотелось отдохнуть.
2. Когда разрешает государство.
3. Досуговая деятельность была всегда.
4. Когда у человека есть свободное время.
5. Когда у человека появляется избыток материальных благ больше, чем необходимо для
поддержания его физиологической жизнедеятельности
Выделите направления досуговой деятельности народных домов в России в Х1Х в.:
1.Эстетическое воспитание
2. Умственное воспитание
3. Политическое воспитание
4. Нравственное воспитание
5. Атеистическое воспитание
6. Физическое воспитание
7. Религиозное воспитание
8. Коммунистическое воспитание

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и методические рекомендации по ее выполнению
Цель дисциплины – усвоение истории, теории и методики социаль6нокультурной деятельности, обеспечивающих выбор наиболее рациональных видов, методов, средств и процессов социально-культурной деятельности на основе теоретической, методологической и практической подготовки к работе в социокультурной сфере.
Во время сессии студентам читаются обзорные лекции по наиболее актуальным
и сложным темам, проводятся практические занятия. Студенты выполняют контрольную работу, цель которой – усвоение основных теоретических и практических положений дисциплины. Перед выполнением контрольной работы студент должен ознакомиться с программой дисциплины, изучить список рекомендуемой литературы.
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Примерные темы контрольных работ
1. Понятие о научной теории. Специфика теории социально-культурной деятельности.
2. Понятие о предмете и объекте и теории СКД.
3. Предметное поле теории СКД.
4. Педагогический статус теории СКД.
5. Социально-культурная деятельность: морфология термина.
6. Взаимодействие субъектов как отличительная черта СКД.
7. Понятийный аппарат теории СКД.
8. Понятие о социально-культурной сфере.
9. Характеристика современной социально-культурной ситуации.
10. Сущность понятия «Культура».
11. Специфика культурной деятельности.
12. Понятие о процессе социализации.
13. Особенности социализации личности в современных условиях.
14. Факторы и механизмы социализации личности в современных условиях
15. Общая характеристика теоретически источников по предмету теории СКД.
16. Характеристика основных функций культуры
17. Клубные учреждения как субъекты социально-культурной деятельности.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся должен:
 принимать участие в семинарских занятиях;
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 своевременно и качественно выполнять практические работы;
 своевременно выполнять самостоятельные задания;
 пройти промежуточное тестирование.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5.
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
адаптируются фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература
1. Рябков, В. М. Антология форм культурно-досуговой деятельности (Древний
мир. Древняя Греция и Рим. Западная Европа до начала XVII в.): учеб. пособие /
В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск, 2006. - 472 с.
2. Рябков, В. М. Социально-культурная деятельность [Текст]: теория, история, историография: монохрестоматия: учеб. пособие для студ. обучающ. по спец. "Социально-культурн. деят." / В. М. Рябков; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. –
Челябинск: [Б.и.], 2011. - 584 с.
3. Рябков, В. М. Теоретико-методологические основы историографии социально культурной деятельности (вторая половина 20 - начало 21 вв.) [Текст]: учеб. пособие / В. М. Рябков; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Челяб. гос. акад.
культуры и искусств. – Москва, 2010. -294 с.
7.2. Дополнительная литература
1. Андреев, М. Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и
становление (Х - ХIII в.в.) / М. Л. Андреев. - М.: Искусство, 1989. - 215 с.
2. Белов В. И. Лад: Очерки о народной эстетике / В. И. Белов. - Архангельск,
1985. - 300 с.
3. Бенифанд А. В. Праздник: сущность, история, современность / А. В. Бенифанд. - Красноярск: КГУ, 1986. - 144 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
http://www.bookchamber.ru – Российская книжная палата
http://www.nlr.ru:8101/res/inv/ic/standards.htm – Российская национальная библиотека
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Характер процесса обучения, способы его осуществления влияют на формирование познавательной самостоятельной творческой активности. Эти задачи решаются в
процессе применения активных и интерактивных технологий в интенсификации процесса обучения с помощью различных дидактических приемов и средств, обеспечивающих перевод обучающегося в позицию субъекта деятельности. Сущность интерактивных технологий – в интенсификации процесса обучения через организацию взаимодействия обучающихся, стимулирующего креативный характер деятельности.
Дисциплина «Теория и история социально-культурной деятельности» относится
к базовой части в цикле общекультурологических и социально-культурных дисциплин.
В рамках дисциплины учебным планом наряду с лекциями запланированы семинары,
часть из которых проходит с использованием активных и интерактивных форм. В профессиональной педагогической печати можно встретить суждения о том, что семинар
как форма проведения занятий себя изжила. Сторонники данной формы утверждают,
что семинары могут сохраниться лишь в случае использования метода дискуссии. Под
дискуссией принято понимать обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы.
Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является
аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, в которой каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Дискуссия
часто рассматривается как метод, активизирующий процесс обучения при изучения
сложной темы, теоретической проблемы. В форме полемического обсуждения рекомендуется проведение всех тем семинаров.
В целом активные формы обучения позволяют:
 воссоздать определенную форму предметного и социального содержания
какой-либо деятельности;
 моделировать ситуации и системы отношений, характерные для
определенной сферы деятельности,
 воспроизводить типичные ситуации в концентрированном виде;
 развивать у студентов способности к совместной работе в команде;
 осмысленно использовать знания, полученные в ходе обучения в
незнакомой ситуации с учетом взаимодействия с одногруппниками (учитывая их
знания, реакцию, интересы и особенности характера).
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Теория и история социально-культурной деятельности» предполагает: овладение материалами лекций,
учебной и дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины;
творческую работу студентов в ходе проведения семинарских и вариативных занятий, а
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к семинарским занятиям являются лекций и издания, рекомендуемые
преподавателем (см. раздел «Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации»).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.
При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения (дискуссия), что позволяет погружать
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студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем,
оптимальную для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Педагогика», «Психология», «Социология», «Мир науки, культуры, образования», «Искусство и образование», «Информкультура», «Искусство в школе», «Праздник», «Справочник руководителя учреждения культуры», Вестники МГУКИ, ЧГАКИ, КазГУКИ и
др.
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных
умений и владений. В зависимости от содержания практического занятия могут быть
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и
интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что они направлены не только
и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового.
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам
разделов программы представляют собой схематизированные приемы раскрытия содержания научно-методических источников по проблемам воспитания подрастающего
поколения в сфере учреждений культуры досуга и дополнительного образования. Студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по выбранной теме в вышеназванных
журналах с целью знакомства с новыми тенденциями.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
Краткая характеристика
оценочного
оценочного средства
средства
Аттестация в рам- Средство обеспечения обратной связи в учебном
ках текущего кон- процессе, форма оценки качества освоения обратроля
зовательных программ, выполнения учебного
плана и графика учебного процесса в период
обучения студентов.
Доклад
Средство оценки навыков публичного выступления по представлению полученных результатов
решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы.
Экзамен
Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Экзамен служит для оценки
работы обучающегося в течение срока обучения
по дисциплине (модулю) и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных
им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы,
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в
решении практических задач.
Конспекты
Вид письменной работы для закрепления и проверки знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)

Текущий (в рамках самостоятельной работы
и семинара)
Промежуточный

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)

Контрольная ра- Средство проверки умений применять полученбота (для заочной ные знания для решения задач определенного
формы обучения) типа по теме или разделу. Наряду с решением
типовых учебных, ситуационных, учебнопрофессиональных задач могут быть включены
задания повышенного уровня, требующие многоходовых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях.
Курсовая работа Вид самостоятельной письменной работы,
направленный на выявление степени освоения
базовых проблем дисциплины (модулей) и выработку соответствующих компетенций.
Реферат
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, основываясь прежде
всего на изучении значительного количества
научной и иной литературы по теме исследования, а также собственных взглядах на нее.
Семинар
Один из основных методов обсуждения учебного
материала и инструмент оценки степени его
усвоения. Семинары проводятся по наиболее
сложным вопросам (темам, разделам) учебной
программы с целью углубленного изучения дисциплины, привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа информации,
формирования и развития научного мышления,
умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.
Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Текущий (в рамках
практического занятия,
сам. работы)

Промежуточный

Текущий (в рамках сам.
работы)

Текущий

Текущий (в рамках
входной диагностики,
контроля по любому из
видов занятий), промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Теория и история социально-культурной деятельности» используются следующие информационные технологии:
– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome;
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:
http://www.dslib.net
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа:
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http://window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:
www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:
https://cyberleninka.ru
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn-p1ai/
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
– компьютерное тестирование.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации.
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
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№
п/п
1

Лекции

2

Семинары

Технологии активного и
интерактивного обучения

Вид учебных занятий

Кол-во часов

Дискуссии, визуализации, кино,
видеолекции
кейс-стади, мозговой штурм,
брейнрайтинг, социальное проектирование, тренинги, видеотренинги, деловые игры

Всего из 144 аудиторных часов на интерактивные формы приходится

64
30

94 часа

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 65,3% от общего числа
аудиторных занятий.
В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15
№ п/п

Место работы,
должность

ФИО

1

Ярошенко Николай Николаевич

2

Григорьева Елена Ивановна

3

Толстиков Виталий Семенович

4

Бетехтин Алексей Валерьевич

5

Иогалевич Иван Александрович

Московский университет культуры и
искусств, заведующий кафедрой социально-культурной деятельности,
доктор педагогических наук, профессор
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, профессор кафедры социальнокультурной деятельности, доктор
культурологии
Челябинская государственная академия культуры и искусств, заведующий кафедрой истории, доктор исторических наук, профессор
Министерство культуры Челябинской области, министр культуры
Дворец пионеров и школьников им.
Н. К. Крупской
(г. Челябинск), директор

Занятия лекционного типа по дисциплине «Теория и история социальнокультурной деятельности» для обучающихся составляют 44,4% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
В рабочую программу дисциплины «Теория и история социально-культурной
деятельности» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность внесены следующие изменения и дополнения:
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год

Реквизиты
протокола

2017–2018 Протокол №
01
от
18.09.2017

2018–2019 Протокол №
01
от
31.08.2018

2019–2020 Протокол № 1
30.08.2019

Номер и
наименование раздела,
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4.Содержани
е дисциплины
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6.3.4. Планы
семинарских
занятий
10. Перечень
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информационных технологий …
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