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ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие социально-культурной деятельности и ее со-
циальных институтов происходит на фоне коренных преобразований во 
всех сферах жизни российского государства – от экономики до идеологии. 
Современный этап развития российского общества не однозначен и проти-
воречив. Происходит смена ценностных ориентиров, жизненных целей, как 
отдельных людей, так и общества в целом. 

Переход к частной собственности как основной форме обществен-
ных отношений и последовавшие за этим перемены в политике и социаль-
но-экономической области вызвали изменения в прежних стереотипах и 
доминировании определенных функций учреждений культуры и искусства. 
Социальный заказ со стороны государства и общества на социально-
культурную деятельность преобразовался в направлении повышения тре-
бований к профессионализму, эффективности подготовки кадров этой от-
расли. В условиях демократизации общества, реформирования образова-
ния, децентрализации управления культурными процессами необходимо 
помнить о приоритете гуманистических подходов к воспитанию, развитию 
и обучению. И здесь особую актуальность приобретает подготовка специа-
листов социально-культурной сферы, владеющих знаниями как в области 
менеджмента, юриспруденции, экономики, так и в области психологии, 
педагогики, культурологии. 

Содержание работы учреждений социально-культурной сферы и 
высшей школы необходимо откорректировать в соответствии с актуаль-
ными социальными потребностями населения; и здесь могут оказать по-
мощь новые технологии, разработанные в различных регионах России уче-
ными и специалистами, работающими в сфере культуры и досуга. В на-
стоящее время в практике работы учреждений социально-культурной сфе-
ры используется большое разнообразие социально-педагогических и 
управленческих технологий. Вполне закономерно, что сегодня освоение 
технологий является одним из ведущих критериев профессионализма ме-
неджера социально-культурной деятельности. Немаловажное значение для 
социально-культурной деятельности имеет разработка новых программ и 
технологий с учетом региональной культурной специфики. 

Основной целью курса является раскрытие многообразия и много-
значности технологической системы социально-культурной деятельности, 
изучение основных методов и технологий, выработка практических навыков 
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использования технологического потенциала отрасли в разработке и реали-
зации социально-культурных проектов и программ в области образования, 
искусства, досуга, спорта, реабилитации, рекламы и других отраслей. Ее за-
дачи состоят в том, чтобы полнее и глубже раскрыть потенциальные воз-
можности сферы культуры и досуга, и на этой основе дать будущим специа-
листам знания и навыки в применении технологических основ педагогиче-
ской организации социально-культурной деятельности различных (возрас-
тных, образовательных, профессиональных, этнических и др.) групп населе-
ния в учреждениях социально-культурной сферы различных типов. 

Для решения поставленных целей и задач в программе предусмот-
рены лекционные, семинарские, практические занятия, а также выполнение 
курсовой работы на очном отделении и контрольной работы – на заочном. 

Технология – предметное единство природного и социального в сфе-
ре практики. Изучение студентами технологических основ социально-
культурной деятельности позволит охватить основные закономерности и 
универсальные способы организации социально-культурной деятельности, 
охарактеризовать наиболее типичные условия протекания технологическо-
го процесса. В настоящей учебной программе технология социально-
культурной деятельности представлена совокупностью общих, функцио-
нальных и дифференцированных технологий, которые постоянно совер-
шенствуются и обогащаются за счет как современного, так и историческо-
го опыта, накопленного в сфере культуры, просвещения, быта и досуга 
различными народами и этносами. 

В результате рассмотрение технологических основ социально-куль- 
турной деятельности как специфического педагогического процесса, на 
наш взгляд, не только позволит студентам, будущим специалистам, изу-
чить объективные закономерности ее функционирования, но и будет спо-
собствовать решению проблем ее совершенствования, в том числе и в 
масштабе конкретного региона. 

Тематические планы и содержание курса составлены в соответствии 
с Государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования в области культуры и искусства. Они подготовлены на 
основе материалов, предусмотренных программой по социально-
культурной деятельности Московского государственного университета 
культуры и искусств и содержащихся в учебнике «Социально-культурная 
деятельность» Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникова (Москва, 2004), а 
также в учебниках «Современные технологии социально-культурной дея-
тельности» под редакцией Е.И. Григорьевой (Тамбов, 2002) и «Культурно-
досуговая деятельность» под редакцией А.Д. Жаркова и В.М. Чижикова 
(Москва, 1998), в учебном пособии Г.Н. Новиковой «Технологические ос-
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новы социально-культурной деятельности» (Москва, 2004). В освещении 
тем, касающихся технологий организации самодеятельного творчества и 
клубов по интересам, автор опирался на учебные пособия Л.С. Жарковой 
«Деятельность учреждений культуры» (Москва, 2003) и В.В. Туева «Тех-
нология организации инициативного клуба» (Москва – Кемерово, 1999). 
При разработке содержания дифференцированных технологий автор опи-
рался на материалы учебной программы И.И. Клявиной «Социокультурные 
технологии в сфере досуга» (Кемерово, 2004). 

Настоящая учебная программа предназначена для студентов очной и 
заочной форм обучения, овладевающих квалификацией менеджера соци-
ально-культурной деятельности. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

№ Наименование темы Всего Лекц. Сем. 
1 2 3 4 5 
 5-й семестр    

1 Введение. Сущность и специфика совре- 
менных социально-культурных технологий 4 4  

2 Типология и классификация технологий со-
циально-культурной деятельности 4 2 2 

3 Педагогические основы социокультурных 
технологий 8 4 4 

4 Субъекты и объекты управления в социокуль-
турных технологиях 8 2 6 

5 
Средства, формы и методы социально-
культурной деятельности как основные со-
ставляющие технологического процесса 

8 2 6 

6 Специфика и виды исследовательских техно-
логий в социально-культурной сфере 8 2 6 

7 Сущность, специфика и виды проектных тех-
нологий в социально-культурной сфере 8 4 4 

8 Структура и технология социально-
культурной проектной деятельности 8 2 6 

9 Специфика и содержание этнонаправленных 
технологий 8 2 6 

10 
Современные технологии разработки межна-
циональных культурных программ развития 
культуры и досуга 

8 2 6 

 Итого в 5-м семестре: 72 26 46 
 6-й семестр    

11 
Технологии информационно-просветительной 
и рекламной деятельности в сфере культуры и 
досуга 

10 4 6 

12 Массмедийные технологии: назначение, спе-
цифика, тенденции развития 8 4 4 

13 Технологии общения и коммуникации в со-
циально-культурной деятельности 10 4 6 
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1 2 3 4 5 

14 
Технологии PR как разновидность коммуни-
кационных технологий в современной социо-
культурной практике 

8 2 6 

15 Технологии рекреационно-оздоровительной 
деятельности 8 2 6 

16 Анимационные социокультурные технологии 8 2 6 

17 Aлгоритм разработки культурно-досуговых 
программ 8 2 6 

 Итого в 6-м семестре: 60 20 40 
 7-й семестр    

18 Образовательные технологии социально-
культурной деятельности 8 4 4 

19 Культуроохранные и культуротворческие 
технологии: сущность и типология  8 4 4 

20 

Теоретические основы технологии организа-
ции самодеятельного творчества и любитель-
ских объединений в учреждениях социально-
культурной сферы 

8 4 4 

21 
Технологии организации самодеятельного 
художественного творчества в учреждениях 
социально-культурной сферы 

8 4 4 

22 
Многообразие видов и технологий деятельно-
сти клубов по интересам и любительских 
объединений 

8 4 4 

23 Технология организации инициативного клу-
ба 8 2 6 

24 Социально-защитные и реабилитационные 
технологии 8 4 4 

25 Альтернативные инновационные технологии 8 2 6 

26 Управленческие технологии и их роль в реа-
лизации социокультурных программ 8 4 4 

 Итого в 7-м семестре: 72 32 40 
 8-й семестр    

27 Технологии социально-культурной деятель-
ности детей и подростков 8 4 4 

28 Технологии социально-культурной деятель-
ности молодежи 8 4 4 
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1 2 3 4 5 

29 Технологии социально-культурной деятель-
ности людей среднего возраста 4 2 2 

30 Технологии социально-культурной деятель-
ности пожилых людей 6 2 4 

31 Технологии организации семейного досуга 8 4 4 

32 
Особенности проектирования и реализации 
социокультурных технологий в учреждениях 
различного типа 

8 4 4 

33 
Технологическое мастерство менеджера соци-
ально-культурной деятельности как условие 
успешной профессиональной деятельности  

6 2 4 

 Заключение. Защита авторских студенческих 
технологических разработок социокультур-
ных программ и проектов 

4  4 

 Итого в 8-м семестре: 52 22 30 
 Всего: 256 100 156 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

№ Наименование темы Всего Лекц. Сем.
 5-й семестр    

1 
Введение. Сущность и специфика современ-
ных социально-культурных технологий, их 
типология и классификация 

2 2 - 

2 

Педагогические основы социокультурных 
технологий. Субъекты, объекты, средства, 
формы и методы социально-культурной дея-
тельности как основные элементы технологи-
ческого процесса 

2 2 - 

3 
Сущность проектных технологий в социаль-
но-культурной сфере; структура и технология 
проектной деятельности 

4 2 2 

 Итого в 5-м семестре: 8 6 2 
 6-й семестр    

4 
Специфика и содержание этнонаправленных 
технологий и технологий межнациональной 
коммуникации 

2 2  

5 
Особенности разработки типовых, отрасле-
вых и дифференцированных технологий со-
циально-культурной деятельности 

2 2  

6 Теория и практика осуществления инноваци-
онных социокультурных технологий 6 4 2 

 Заключение. Защита социокультурного про-
екта    

 Итого в 6-м семестре: 10 8 2 
 Всего: 18 14 4 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Введение. Сущность и специфика современных социально-
культурных технологий. 

«Технология» как термин и метапонятие. Технология социально-
культурной деятельности как социокультурная система. Технология соци-
ально-культурной деятельности как социокультурная наука. Технология 
социально-культурной деятельности как технологический процесс. Основ-
ные подсистемы и элементы технологии социально-культурной деятельно-
сти. Внутренняя и внешняя среда технологической системы социально-
культурной деятельности. Структура и функции социокультурных техно-
логий. Критерии технологичности как методологические требования к со-
циокультурным технологиям. Специфика целеполагания в социокультур-
ных технологиях. Педагогические основы технологий социально-
культурной деятельности. 

 
Тема 2. Типология и классификация технологий 

социально-культурной деятельности. 
Основные подходы к типологизации и классификации технологий со-

циально-культурной деятельности: системный, синергетический, средовой, 
деятельностный, половозрастной, личностно-ориентированный, коммуника-
тивный, ситуационный. Логические основания классификации: историко-
содержательные, функционально-процессуальные, социально-демографи- 
ческие. Ведущий тип деятельности как критерий типологии технологий 
социально-культурной деятельности. Основные типы технологий социаль-
но-культурной деятельности: культуроохранные, культуротворческие, рек-
реативные, образовательные, социозащитные, проектные, информационно-
рекламные технологии социально-культурной деятельности. Этнотехноло-
гии. Технологии менеджмента. Маркетинговые технологии. Социокуль-
турные технологии формирования культуры семьи, быта, образовательной 
и профессиональной деятельности, общественных отношений. 

 
Тема 3. Педагогические основы социокультурных технологий. 

Педагогический процесс в социально-культурной сфере и его струк-
тура. Педагогические аспекты профессиональной деятельности технолога 
социально-культурной сферы. Мотивы педагогической деятельности. Пе-
дагогические способности. Стили педагогического руководства. Педагоги-
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ческое общение. Индивидуальные стили педагогической деятельности. 
Психологические аспекты воспитательных технологий. Основные понятия 
психологии социально-культурной деятельности. Психологические основы 
развивающего досуга. Соотношение обучения и воспитания. Проблемы 
дифференциации и индивидуализации организации социально-культурной 
деятельности различных групп населения. Многофакторность педагогиче-
ского процесса в социально-культурной сфере. 

 
Тема 4. Субъекты и объекты управления в социокультурных 

технологиях. 
Понятия «субъекта» и «объекта» в социально-культурной деятель-

ности и их многозначность. Взаимосвязь субъекта и объекта в процессе 
социально-культурной деятельности. Классификация субъектов. Человек 
как субъект социально-культурной деятельности. Социально-культурные 
институты и сеть учреждений культуры и искусства. Семья как объект и 
субъект социокультурных технологий. Социально-культурные общности и 
формирования. Современная элита и интеллигенция как специфические 
субъекты социально-культурной деятельности. Возрастание социокультур-
ного потенциала средств массовой информации и коммуникации в совре-
менном обществе. 

 
Тема 5. Средства, формы и методы социально-культурной 

деятельности как основные составляющие 
технологического процесса. 

Средства как инструменты для раскрытия содержания; как способы 
передачи идей, научных взглядов, событий, фактов, образов. Классифика-
ция средств. Форма как структура содержания, способ и прием организа-
ции людей в учреждениях социально-культурной сферы. Классификация 
форм. Диалектическое единство формы и содержания. Методы социально-
культурной деятельности как способы, приемы, образы действий по ис-
пользованию средств воздействия на объект. Классификация методов. Ме-
тод как совокупность приемов. Прием как элемент, деталь метода, вспомо-
гательное средство. Совокупность средств, форм и методов как система 
общей методики социально-культурной деятельности. Методика как внут-
ренний регулятор технологического процесса. Закономерности методик: 
неразрывная связь социальных и культурологических задач; соответствие 
содержания и формы; последовательность при подготовке и проведении 
проектов и программ; активно-деятельностный подход в создании про-
граммы; активизация аудитории; постепенное вовлечение во все более 
сложную деятельность; единство и взаимопереход субъекта и объекта; со-
единение развивающих, рекреационных и гедонистических функций. 

 12

Тема 6. Специфика и виды исследовательских технологий  
в СКС. 

Социологические исследования как инструмент познания социаль-
но-культурной сферы. Проблемное поле социально-культурной сферы как 
объект исследования. Цели и задачи прикладных социологических иссле-
дований в сфере культуры и досуга. Специфика, структура и функции при-
кладных исследований. Виды и методы и технологии социологических 
исследований в социокультурной сфере: анализ документов, контент-
анализ, опрос, интервью, метод рейтингов, экспертных оценок, социомет-
рия, наблюдение, эксперимент и др. Разработка программы социологиче-
ского исследования. Опыт и проблемы использования результатов иссле-
дований в разработке технологий социально-культурной деятельности. 

 
Тема 7. Сущность, специфика и виды проектных технологий  

в социально-культурной сфере. 
Историческая логика, сущность и основные черты социально-

культурного проектирования. База проектных технологий. Цели, задачи и 
принципы социокультурного проектирования. Принципы «критического 
порога модификации», оптимизации «зоны ближайшего развития» лично-
сти, персонифицированности, оптимального сочетания традиций и инно-
ваций, проблемно-целевой ориентации. Объекты социокультурного проек-
тирования: среда обитания человека; социокультурная сфера как система; 
отрасли социокультурной сферы; социокультурные институты; учрежде-
ния культуры и искусства, спорта и туризма; социокультурная деятель-
ность. Приоритетные области проектирования. Типы проектных стратегий. 
Программа и проект как основные документы проектирования. 

 
Тема 8. Структура и технология социально-культурной проектной 

деятельности. 
Составные компоненты социокультурных технологий: изучение 

проблемного поля социума, диагностика, определение целей и задач форм, 
средств и методов. Уровни реализаций социокультурных технологий. Со-
циокультурный проект. Социокультурная программа. Элементы моделиро-
вания и конструирования в социокультурных технологиях. Базовые социо-
культурные технологические системы (рекреационные, зрелищные, игро-
вые, информационные, просветительские, коммуникативные, творческой и 
социальной деятельности). Стадии, методы и инструментарий социально-
культурного проектирования, разработка программ и планов социально-
культурной деятельности. Технология моделирования, модели социального 
прогнозирования. Обоснование и апробация социокультурных проектов. 
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Нормативная база, информационное и ресурсное обеспечение социально-
культурного проектирования. Особенности проектирования и реализации 
социокультурных технологий в учреждениях различного типа (библиотеч-
ного, клубного, образовательного, учреждений искусства, спортивно-
оздоровительного, реабилитационного, музеях и заповедниках, сфере ту-
ризма, масс-медиа). Мониторинг, диагностика и проектирование социо-
культурных процессов в сфере досуга. Социально-культурное проектиро-
вание и особенности внедрения инноваций в практику. 

 
Тема 9. Специфика и содержание этнонаправленных технологий. 

Этническая природа социально-культурных процессов. Роль этнопе-
дагогики в современной теории и практике социально-культурной деятель-
ности. Этнопедагогические механизмы передачи от поколения духовно-
нравственных ценностей и идеалов народа, стереотипов и моделей поведе-
ния. Экологическое воспитание и народная педагогика. Традиционные 
формы воспитания детей у русских и других народов России. Этнопедаго-
гические функции детского фольклора, народных игр, традиционных 
праздников и обрядов, народного художественного творчества. Творче-
ские, развивающие, обучающие, рекреативные этнокультурные технологии 
на различных ступенях гуманитарного, художественного образования в 
допрофессиональном образовании (детский сад, школа, учреждения до-
полнительного образования), базовом профессиональном образовании (ву-
зы и средние специальные учебные заведения), системе повышения квали-
фикации. Национально-культурные и культурно-образовательные центры, 
воскресные школы, студии, общественные организации и объединения. 

 
Тема 10. Современные технологии разработки межнациональных 

культурных программ развития культуры и досуга. 
Характеристика этнического состава населения Российской Федера-

ции и этнической специфики местного региона. Взаимосвязь между поня-
тиями «социальное» и «культурное», «этнос» и «нация». Объективная и 
субъективная природа межнациональных отношений. Субъекты и объекты 
межнациональных отношений в социокультурной сфере. Актуализация 
национальных форм традиционной культуры и общечеловеческих ценно-
стей. Право на сохранение и развитие культурно-национальной самобыт-
ности народов и иных этнических общностей, проживающих на террито-
рии РФ, в Основах законодательства Российской Федерации о культуре. 
Основные направления и формы восстановления и развития этнокультур-
ного взаимодействия. Практика и перспективы межнационального куль-
турного сотрудничества. Доктрина культуры мира как составная часть со-
циально-культурной деятельности. 
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Тема 11. Технологии информационно-просветительной  
и рекламной деятельности в сфере культуры и досуга. 

Цели и направления информационно-просветительной деятельно-
сти. Информация, ее свойства и виды: социальная, культурная, политиче-
ская, научная, художественная, техническая, экономическая, экологическая 
и др. Признаки информационно-просветительной деятельности: интенсив-
ность содержания, доступность, свободный характер, отсутствие жесткой 
регламентации, возможность для внедрения современных популяризатор-
ских методик. Формы информационно-просветительной деятельности: 
лекции, беседы, доклады, диспуты, кинолектории, чтения, народные уни-
верситеты, кружки, школы, выставки и др. Приемы ораторского искусства 
и их роль в информационно-просветительской деятельности. Условия эф-
фективности информационно-просветительной деятельности: изучение 
информационных потребностей, дифференцированный подход к различ-
ным группам населения, учет общественного мнения, использование ак-
тивных форм, опора на диалог. Технология создания информационного 
банка данных. Демонстрационные технологии. Технологии избирательных 
кампаний. Рекламно-информационное обеспечение социально-культурной 
деятельности. 

 
Тема 12. Массмедийные технологии: назначение, специфика, 

тенденции развития. 
Связь техники и культуры в развитии средств массовой коммуника-

ции. Понятия «массмедиа», «мультимедиа». Новая философия применения 
персональных компьютеров. Предназначение мультимедийных техноло-
гий. Специфика культурных продуктов и услуг мультимедийных техноло-
гий. Гипертекст и гипермедиа. Мультимедиа как источник инноваций в 
разработке образовательных, художественно-зрелищных, развлекательно-
игровых, реабилитационных и других технологий. Медиаобразование и 
дистанционное обучение. Медиадосуг и экология экранной культуры. Роль 
и значение мультимедийных технологий в социально-культурной деятель-
ности. 

 
Тема 13. Технологии общения и коммуникации в социально-

культурной деятельности. 
Понятия «коммуникация» и «общение». Технологии общения и 

коммуникации как универсальные инструменты в политической, экономи-
ческой и социально-культурной сфере. Механизм коммуникационных тех-
нологий. Технологии вербальной и невербальной коммуникации. Элемен-
ты коммуникации: «проксемика», «кинетика», «параязык». Виды и уровни 
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коммуникации. Повседневное и праздничное общение, формальные и не-
формальные общественные отношения, межличностное и групповое обще-
ние. Понятие «культура общения». Роль информации в коммуникации. 
Технологии кодирования. Многообразие форм коммуникации. Специалист 
социально-культурной сферы как «катализатор общения». Коммуникатив-
ные качества менеджера социально-культурной деятельности. 

 
Тема 14. Технологии PR как разновидность коммуникационных 

технологий в современной социокультурной практике. 
Понятия «паблик рилейшнз», «пиар», «PR», «паблисити». Цель тех-

нологий общественных связей. Предмет и объект, зона влияния технологий 
PR. Потенциал учреждений социально-культурной сферы в разработке и 
реализации технологий PR. Средства массовой информации как основной 
социокультурный институт по разработке и внедрению PR технологий. 
Средства и методы PR технологий. Социокультурные формы PR техноло-
гий: праздники, ритуалы, конкурсы, лотереи, фестивали, презентации, 
чемпионаты, создание обществ и ассоциаций, клубная работа и др. «Паб-
лисити» (общественная популярность и имидж) как конечный результат PR 
технологий. Связь избирательных и PR технологий. Проблемы и противо-
речия в системе PR технологий. 

 
Тема 15. Технологии рекреационно-оздоровительной деятельности. 

Сущность рекреативных (восстановительных) технологий и их ис-
пользование в процессе социально-культурной деятельности. Психофизио-
логические и социокультурные особенности рекреации. Рекреативные тех-
нологии как инструмент оздоровления образа жизни и повышения культу-
ры быта. Организация рекреативной, игровой, развлекательной, физкуль-
турно-оздоровительной деятельности. Технологии организации отдыха и 
развлечений. Рекреативный потенциал праздников, конкурсных, игровых, 
художественно-зрелищных досуговых программ. Технологии индивиду-
ального, группового, семейного туризма. 

 
Тема 16. Анимационные социокультурные технологии. 

Использование опыта зарубежных стран как источник развития оте-
чественных рекреационных технологий. Анимация как «оживление» и 
«одухотворение» отношений между людьми. Философские, психологиче-
ские, медицинские и педагогические основания социокультурной анима-
ции. Цель анимационных технологий. Содержание деятельности профес-
сиональных аниматоров. Этапы разработки анимационных социокультур-
ных программ: комплексная оценка кризисной ситуации, выбор способов 
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для эффективного достижения цели, осознание реальных последствий. 
Практика разработки и осуществления анимационных технологий. 

 
Тема 17. Aлгоритм разработки культурно-досуговых программ. 

Культурно-досуговая программа как групповая или массовая форма 
культурных развлечений с элементами интеллектуальных занятий, меж-
личностного общения и организованного отдыха. Функции культурно-
досуговых программ в учреждениях социально-культурной сферы различ-
ных типов: познавательные, воспитательные, коммуникативные, разви-
вающие, диагностические, коррекционные, развлекательные и др. Видовое 
разнообразие программ. Этапы технологического процесса: анализ обста-
новки, формулировка цели, планирование программы, создание програм-
мы, корректировка цели, репетиции, проведение программы, анализ прове-
денной программы. Сценарий программы: тема, идея, замысел программы, 
подбор игрового материала, способов активизации участников и зрителей. 
Сценарный ход: спортивно-игровой, географический, криминальный, бы-
товой интриги, путешествие во времени, пространстве, по сказкам и 
мультфильмам, перевоплощение в животных, растений и т.д. Спектр игро-
вых заданий в программах: аукцион, аттракцион, эстафета, игры со слова-
ми, считалки, загадки, загадки с коллективным ответом, шарады, ребусы, 
анаграммы, буриме. Музыкальное, техническое, художественное и рекви-
зиторское обеспечение программы. Требования к ведущему программы. 
Критерии оценки программы. 

 
Тема 18. Образовательные технологии социально-культурной 

деятельности. 
Сущность и специфика образовательной деятельности в социально-

культурной сфере. Концепции обучения и их психологические основания. 
Учебная деятельность. Мотивы учения. Психологические основы разви-
вающего обучения. Соотношение обучения и воспитания. Проблемы диф-
ференциации и индивидуализации обучения. Психологические аспекты 
компьютеризации обучения. Источники и составные части образователь-
ных технологий. Классификация образовательных технологий по целям, 
содержанию, средствам и методам, применяемым в социально-культурной 
деятельности. Особенности организации процесса воспитания в социально-
культурной сфере, его структура, модели и методы. Особенности органи-
зации процесса обучения в социально-культурной сфере: принципы дидак-
тики и методы обучения. Система и методы непрерывного образования. 
Инновационные модели образовательного процесса в социально-культур- 
ной сфере. Интеграция воспитательных функций, возможностей учрежде-
ний культуры, образования и социальной работы. 
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Тема 19. Культуроохранные и культуротворческие технологии: 
сущность и типология. 

Сущность и типология культуроохранных технологий. Технологии 
организации краеведческой работы. Технологии учета и изучения памят-
ников истории и культуры, ландшафтных зон и историко-культурных за-
поведников. Технологии музеефикации частных художественных собраний 
и коллекций. Технологии развития туристско-экскурсионных маршрутов 
на базе историко-культурных объектов. Технологии возрождения традици-
онных форм социально-культурной деятельности (народных промыслов, 
ремесел, обрядов и др.) Поисково-исследовательская работа по изучению 
культурного наследия региона. 

Сущность и типология культуротворческих технологий. Технологии 
создания и обогащения культурных ценностей, творческого развития де-
тей, подростков и взрослых. Различные виды творчески формирующих, 
развивающих технологий. Технологии самодеятельного художественного, 
научно-технического, прикладного творчества и любительского движения. 
Технологии организации творческих лабораторий, мастерских, художест-
венно-творческих товариществ, студий, школ, центров эстетического вос-
питания и творчества. 

 
Тема 20. Теоретические основы технологии организации 

самодеятельного творчества и любительских объединений 
в учреждениях социально-культурной сферы. 

Самодеятельное творчество как часть народной художественной 
культуры. Сущность, основные понятия и функции самодеятельного твор-
чества. Категория творчества в контексте теории деятельности. Понятие 
«творческая деятельность». Творчество и мастерство как факторы форми-
рования личности. Жанровая структура самодеятельного творчества. Клас-
сификация современных видов самодеятельного художественного творче-
ства. Три основных направления самодеятельных явлений: ориентация на 
фольклор и этнографическую культуру прошлого, ориентация на профес-
сиональную культуру, оригинальная самодеятельность, не имеющая анало-
гов в фольклоре или профессиональном искусстве. Противоречие между 
художественным потреблением и художественным производством в кол-
лективе самодеятельного творчества. 
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Тема 21. Технологии организации самодеятельного 
художественного творчества в учреждениях  
социально-культурной сферы. 

Элементы учебно-творческой деятельности самодеятельных коллек-
тивов: планирование учебной деятельности, овладение навыками конкрет-
ного вида, совершенствование техники, проведение групповых и индиви-
дуальных занятий, изучение истории и теории различных жанров, отбор 
произведений для репертуара, показ готовой творческой продукции зрите-
лям, подведение итогов показа, составление планов на будущее. Педагоги-
ческая деятельность в коллективе художественной самодеятельности: по-
вышение уровня общей культуры участников, формирование моральных 
качеств, творческого отношения к социально-культурной и основной про-
фессиональной и учебной деятельности, создание здорового микроклима-
та, поощрение инициативы и самодеятельности. 

 
Тема 22. Многообразие видов и технологий деятельности клубов по 

интересам и любительских объединений. 
Понятие и признаки любительских объединений и клубов по интере-

сам. Виды клубов по интересам и любительских объединений. Содержание и 
формы деятельности клубов по интересам. Направления деятельности объе-
динений: общественно-политические (военно-патриотического воспитания, 
клубы интернациональной дружбы, краеведов и др.); профессиональной на-
правленности (клубы педагогов, директоров, деловых людей, изобретателей, 
журналистов, и др.); естественнонаучные (клубы любителей астрономии, 
путешествий, садоводов, аквариумистов, собаководов, юных техников, эко-
логов и др.); художественные (клубы любителей музыки, театров, литерату-
ры, кино, самодеятельной песни, фольклористов, и др.); физкультурно-
оздоровительные (клубы закаливания, любителей бега, клубы «болельщи-
ков», и др.); коллекционно-собирательские (филателистов, филофонистов, 
филокартистов, нумизматов, любителей старины и др.); культурно-
развлекательные (клубы выходного дня, клубы веселых и находчивых, ви-
деоклубы, чайные клубы и др.). Примерное положение о клубном формиро-
вании культурно-досугового учреждения. Роль менеджеров социально-
культурной деятельности в развитии любительских объединений. 

 
Тема 23. Технология организации инициативного клуба. 

Первые организации клубного типа. Клубные истоки инициативы. 
Инициативные истоки английского клуба. Понятие и видовая специфика 
инициативных клубов. Закон РФ «Об общественных объединениях». 
Принципы организации клуба: инициативы и добровольности, интереса, 
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самодеятельности, идентификации, сочетания управления и самоуправле-
ния. Технология организационного оформления клуба: создание инициа-
тивной группы, выбор названия клуба, установление членства и лидерство 
в клубе. Игра и символика в клубе. Стадии развития клуба. Функции ини-
циативных клубов. Разработка Устава клуба. Опыт и проблемы развития 
инициативных клубов дифференцированных групп населения на совре-
менном этапе. Элитарные клубы, их роль и специфические функции в со-
временном социуме. 

 
Тема 24. Социально-защитные и реабилитационные технологии. 

Сущность, характеристика, классификация и типология социально-
защитных и реабилитационных технологий. Гуманистические и нравст-
венно-этические основы теории и практики социально-культурной реаби-
литации. Личность с проблемами как субъект социально-культурной дея-
тельности. Общее и особенное в социально-культурной деятельности лю-
дей с нормальным и нарушенным развитием. Понятие нормы и отклонения 
в интеллектуальном, соматическом, психическом и моторном развитии 
человека. Эволюция этих понятий. Научные достижения дефектологии, 
специальной педагогики, коррекционной педагогики и их значение для 
развития современной социально-культурной деятельности. Особенности 
реализации технологий социально-культурной реабилитации детей, пожи-
лых и инвалидов. Арттерапия и культуротерапия, библиотерапия, танцете-
рапия, театротерапия, игротерапия, сказкотерапия, гарденотерапия, иппо-
терапия и другие технологии социально-культурной реабилитации. 

 
Тема 25. Альтернативные инновационные технологии. 

Понятие «инновация». Сущность и виды инновационных техноло-
гий. Творческие идеи как условие зарождения и развития инновации. Со-
отношение понятий «инновация» и «нововведение». Взаимосвязь и взаи-
модополнение инноваций и традиций. Повышение эффективности соци-
ально-культурной деятельности как результат использования инновацион-
ных технологий. Механизм осуществления инновации. Метод мозгового 
штурма. Метод постановки ключевых вопросов «что? где? куда?». Методы 
инверсии, эмпатии, многомерных матриц, «записной книжки». Практика 
осуществления инновационных технологий. Социальная защита авторских 
проектов и программ. Функциональные модели информационных банков 
социально-культурных инноваций. 
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Тема 26. Управленческие технологии и их роль в реализации 
социокультурных программ. 

Социально-культурная деятельность как объект управления. Соци-
ально-культурный менеджмент как деятельностный процесс. Классифика-
ция подходов и школ менеджмента. Организация и ее структура. Функции 
менеджмента. Технологии управленческого цикла. Технологии анализа и 
маркетинга. Технологии прогнозирования, принятия управленческих ре-
шений, планирования, организации, контроля. Коммуникации в управле-
нии. Психологические аспекты менеджмента. Методы мотивации и стиму-
ляции в социально-культурной сфере. Штат менеджеров в учреждениях 
социально-культурной сферы. Власть. Лидерство. Стили руководства. 
Имидж менеджера. Специфические технологии управления субъектами в 
социально-культурной сфере. 

 
Тема 27. Технологии социально-культурной деятельности детей  

и подростков. 
Детство как возрастной этап. Детство как досуговое пространство. 
Дети как объект и субъект социально-культурной деятельности. До-

суговые характеристики детей и подростков. Позитивные досуговые ха-
рактеристики. Негативные досуговые характеристики. Технологические 
аспекты организации детского и подросткового досуга. Особенности про-
ектирования детского досугового пространства. Зона самоорганизованного 
досуга детей. Неформальные объединения подростков как особая форма 
самоорганизованного досуга. Игровые формы детского взаимодействия. 
Педагогическая роль игрушки в развитии ребенка. Способы введения иг-
рушки в структуру детской досуговой программы. Коммуникативные фор-
мы взаимодействия детей и подростков. Зона организованного досуга. 
Приоритетные направления в организации детского досуга и технологии 
их проектирования. Видовое многообразие культурно-досуговых программ 
для детей и подростков. 

 
Тема 28. Технологии социально-культурной деятельности 

молодежи. 
Молодежь как особая социально-возрастная группа. Молодежь как 

объект социально-культурной деятельности. Традиционные формы моло-
дежного досуга: праздники, посиделки, кулачные бои, девичники. Совре-
менные досуговые характеристики молодежи. Негативные характеристики. 
Позитивные характеристики. Временные границы молодежного досуга. 
Организованная зона досугового пространства молодежи. Зона самоорга-
низованного досуга молодежи, ее специфические особенности. Основные 
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направления молодежного досуга и их технологическое наполнение. Раз-
влекательное направление. Информационное направление. Рекреационное 
направление. Специфика проектирования молодежных досуговых про-
грамм. 

 
Тема 29. Технологии социально-культурной деятельности людей 

среднего возраста. 
Социально-возрастные границы среднего возраста. Распределение 

бюджета времени, объем досуга и досуговые характеристики людей сред-
него возраста. Позитивные социально-культурные и досуговые характери-
стики людей среднего возраста. Негативные характеристики. Влияние се-
мейного положения и выполнения родительских функций на качественные 
и количественные характеристики досуга. Современные социально-
психологические подходы к организации досуга. Содержание и динамика 
досуговых интересов взрослого населения. Андрагогика и социально-
культурные аспекты образования взрослых. Особенности проектирования 
досугового пространства людей среднего возраста. Информационные тех-
нологии. Образовательные технологии. Развлекательно-игровые и рекреа-
ционные технологии. Социально-защитные реабилитационные технологии. 
Традиционные формы досуга в структуре досугового пространства: празд-
ники, застолья, любительские объединения и клубы по интересам, индиви-
дуальное творчество. Разработка инновационных технологий организации 
досуга людей среднего возраста. 

 
Тема 30. Технологии социально-культурной деятельности 

пожилых людей. 
Социально-возрастные границы пожилого возраста. Досуговые ха-

рактеристики пожилых людей. Современные социально-психологические 
подходы к организации досуга пожилых людей. Позитивные характери-
стики пожилых людей. Негативные характеристики пожилых людей. Ге-
ронтологические социально-культурные технологии. Особенности проек-
тирования досугового пространства пожилых людей. Развлекательные тех-
нологии. Реабилитационные технологии. Рекреационные технологии. Ин-
формационные технологии. Традиционные формы досуга в структуре до-
сугового пространства пожилых людей. Праздники. Посиделки. Любитель-
ские объединения. Индивидуальное творчество. Расширение границ досу-
гового пространства пожилых людей и способы их адаптации в них. 
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Тема 31. Технологии организации семейного досуга. 
Семья как социальный институт и малая социальная группа. Функ-

ции семьи и их реализация в социально-культурной сфере. Влияние совре-
менной социокультурной ситуации на организацию досуга семьи. Соци-
ально-педагогические проблемы современной семьи. Современные подхо-
ды к организации семейного досуга. Внутрисемейные досуговые отноше-
ния. Семейные досуговые формы. Технологии организации культурно-
досуговой деятельности с семьей: информационные, образовательно-
воспитательные, оздоровительные, социально-защитные, реабилитацион-
ные, рекреационно-игровые. Потенциал социально-культурной деятельно-
сти в укреплении и развитии современной семьи. Приоритетные направле-
ния проектирования социально-культурных программ семейного досуга. 

 
Тема 32. Особенности проектирования и реализации 

социокультурных технологий в учреждениях различного 
типа. 

Сеть и типы учреждений социально-культурной сферы, их специфи-
ческие функции и особенности их деятельности как основа для разработки 
отраслевых социокультурных технологий. Ведущие учреждения и органи-
зации отрасли: клубные и библиотечные, развлекательно-игровые ком-
плексы и центры досуга, парковые учреждения и системы, музейные и ис-
торико-культурные учреждения и комплексы, учреждения искусств и на-
родного творчества, центры народных промыслов и ремесел, санаторно-
оздоровительные и курортные учреждения, киноконцертные и театрально-
зрелищные предприятия, учреждения туризма и спорта. Вспомогательные 
учреждения и организации: традиционные и альтернативные учреждения 
дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образо-
вания. Учреждения-субъекты массового культурно-сервисного обслужива-
ния. Современные социально-культурные институты как база для создания 
и внедрения прогрессивных социальных, педагогических, анимационных, 
досуговых и других технологий. 

 
Тема 33. Технологическое мастерство менеджера социально-

культурной деятельности как условие успешной 
профессиональной деятельности. 

Профессиональное мастерство как совокупность теоретических зна-
ний и практического опыта, полученного в результате профессиональной 
деятельности. Характеристики современного специалиста: профессиональ-
ная профилизация, юридический, экономический, этический, социальный 
статус. Преобразования в процессе подготовки менеджеров социально-
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культурной деятельности на основе закона РФ «Об образовании»: приори-
тет общечеловеческих ценностей, принцип гуманизма, содействие охране 
жизни и здоровья человека, свободному развитию личности. Организатор-
ские, творческие, гражданские и нравственные качества менеджера соци-
ально-культурной деятельности как технологический ресурс. Методика 
формирования профессионального мастерства: развитие профессиональ-
ных качеств в ситуации деятельности, индивидуально-творческое обуче-
ние, овладение навыками социально-культурного проектирования и разра-
ботки оригинальных технологий, развитие коммуникативных качеств в 
реальной работе с людьми. Роль и место знаний основ социально-
культурных технологий в концептуальной системной модели специалиста 
социально-культурной деятельности. 

 
Заключение 

Защита авторских студенческих технологических разработок социо-
культурных программ и проектов. 
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ные праздники и обряды (Теория и история): Учебное пособие. – М., 1998. 
3. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учебник. – М., 1999. 
4. Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогика досуга: Учебник.  

– М., 1998. 
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5. Волощенко Г.Г. Досуг: происхождение и развитие. – Омск, 2005. 
6. Гагин В.Н. Интересно ли в вашем клубе. – М., 1989. 
7. Горбатова И.И. Деятельность клубных учреждений. – М., 1999. 
8. Генкин Д.М., Конович А.А. Массовые театрализованные праздники 

и представления. – М., 1985. 
9. Дополнительное образование детей: Учебное пособие / Под ред. 

О.Е. Лебедева. – М.:ВЛАДОС, 2000. 
10. Досуг, творчество, медиакультура: социально-экологи- 

ческие проблемы: Сборник научных трудов. – Омск: Сиб. филиал Рос. ин-
та культурологии, 2005. 

11. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговя деятельность в современ-
ных условиях. – М., 1994. 

12. Закон РФ «Основы законодательств Российской Федерации о 
культуре» № 115-ФЗ. 

13. Закон «Об утверждении Федеральной программы развития обра-
зования» от 10.04.2000 г. № 51-ФЗ. 

14. Закон РФ «Об общественных объединениях» от 19.05.95 г. №82-
ФЗ. 

15. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 19.07.95 г. № 
114-ФЗ. 

16. Запесоцкий А.С. Гуманитарная культура и гуманитарное образо-
вание. – СПб., 1996. 

17. Иконникова С.Н. Молодежь и культура. – М., 1989. 
18. Инновационные технологии обучения культурно-досуго- 

вой деятельности: Сб. науч. статей / Под ред. А.Д. Жаркова. – М.: МГУКИ, 
2002. 

19. Каган М.С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. 
– М.: Политиздат, 1985. 

20. Каменец А.В. Клубы вчера, сегодня, завтра. – М., 2001. 
21. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы СКД: Учебное посо-

бие – М., 1995. 
22. Киселева Т.Г. Теория досуга за рубежом: Курс лекций.  

– М., 1992. 
23. Клявина И.И. Культура детства: В 2 ч. – Кемерово, 2004. 
24. Конович А.А. Театрализованные праздники и обряды в СССР.  

– М., 1990. 
25. Кузнецов И. Технология делового общения. – М., 2004. 
26. Максютин Н.Ф. Культурно-досуговая деятельность. – Казань, 

1999. 
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27. Мосалев Б.Г. Методология и методика социологических иссле-
дований. – М.: МГУК, 1995. 

28. Народная культура Сибири: Учебное пособие: В 2 ч. / отв. ред. 
Н.А. Томилов, Н.Ф. Хилько. – Омск, 2002. 

29. Новаторов В.Е. Социально-культурный маркетинг в вопросах и 
ответах. – Иркутск, 2004. 

30. Новаторов В.Е. Культурно-досуговая деятельность: Словарь-
справочник. – Омск, 1992. 

31. Основы разработки педагогических технологий и инноваций / 
Под ред. В.А. Пятина. – Астрахань: Астрахан. гос. ун-т, 1998. 

32. Педагогические ресурсы досуга. – Казань: Медицина, 1996. 
33. Персикова Т. Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура: Учебное пособие. – М., 2004. 
34. Плоткин М.М. Педагогические условия социальной реабилита-

ции подростков. – М., 1994. 
35. Пономарев В.Д. Игровая технология праздничного досуга: Учеб-

ное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. 
36. Попов В.В., Попова Ф.Х. Культурно-досуговая деятельность в 

контексте научного исследования. – Тюмень: Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 
2004. 

37. Проблемы, методика и опыт социальной реабилитации детей и 
подростков в современных условиях. – М., 1994. 

38. Разумный В.А. Клуб и культура общения. – М., 1989. 
39. Разумный В.А. Народное творчество и современность.  

– М., 1990. 
40. Руденский Е.В. Режиссура праздничного общения как социальная 

технология педагогики досуга. – Кемерово, 1991. 
41. Рудич Л.И. Менеджмент социально-культурной сферы. Основы 

технологии. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. 
42. Садохин А. Теория и практика межкультурной коммуникации: 

Учебное пособие. – М., 2004. 
43. Словарь-справочник социального педагога организатора досуга 

детей и подростков / Ред.-сост. В.С. Русанова. – Челябинск, 1998. 
44. Смирнова Е.И. Клубные объединения: Учебное пособие.  

– М.: Просвещение, 1977. 
45. Соколов А.В. Феномен социально-культурной деятельности. – 

СПб., 2003. 
46. Социальная работа; теория и практика: Учебное пособие / Отв. 

ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА – М., 2002. 



 27 

47. Социально-культурная деятельность: история, теория, образова-
ние, практика: Межвуз. сб. науч. статей / Под ред. В.В. Туева. – Кемерово: 
КемГАКИ, 2002. 

48. Стрельцов Ю.А. Культурология досуга: Учебное пособие. – М., 
2002. 

49. Стрельцов Ю.А. Общение в сфере свободного времени.  
– М., 1991. 

50. Суртаев В.Я. Игра как социокультурный феномен: Учебное по-
собие. – СПб., 2003. 

51. Триодин В.Е. Педагогика клубной работы. – М., 1985. 
52. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во «Лань», 2003. 
54. Тульчинский Г.Л. Технологии менеджмента в сфере культуры.  

– СПб., 1996. 
55. Хилько Н.Ф. Социокультурные аспекты экранного медиатворче-

ства: Монография. – М.: РИК, 2004. 
56. Шамсутдинова Д.В. Социально-культурная интеграция личности 

в сфере досуга: Монография. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. 
57. Шлыкова О.В. Феномен мультимедиа: Учебное пособие.  

– М.: МГУКИ, 2004. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Технологические основы социально-культурной деятельности. 
2. «Технология» как термин и метапонятие. 
3. Технология СКД как социокультурная система. 
4. Технология СКД как социокультурная наука. 
5. Технология СКД как технологический процесс. 
6. Основные подсистемы и элементы технологии СКД. 
7. Внутренняя и внешняя среда технологической системы СКД. 
8. Структура и функции социокультурных технологий. 
9. Критерии технологичности как методологические требования к 

социокультурным технологиям. 
10. Специфика целеполагания в социокультурных технологиях. 
11. Педагогические основы технологий СКД. 
12. Средства, формы и методы социально-культурной деятельности 

как основные составляющие технологического процесса. 
13. Классификация технологий СКД. 
14. Специфика исследовательских технологий в СКС. 
15. Исследовательские технологии и их роль в диагностике, прогно-

зировании и проектировании социокультурных процессов. 
16. Виды исследовательских технологий. 
17. Сущность и специфика проектных технологий в СКС. 
18. Ценности и идеи как основа технологического моделирования. 
19. Характеристика современной базы проектных технологий в 

СКС. 
20. Технологии коммуникаций в практике СКД. 
21. PR как разновидность коммуникационных технологий в совре-

менной социокультурной практике. 
22. Общая характеристика информационно-просветительных и рек-

ламных технологий. 
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23. Массмедийные технологии: назначение, специфика, тенденции 
развития. 

24. Демонстрационные технологии: цель, содержание, формы. 
25. Технологии избирательных кампаний в пространстве СКС. 
26. Сущность, типология и структура образовательных технологий. 
27. Технологии культуротворческой деятельности. 
28. Назначение и содержание культуроохранных технологий. 
29. Общая характеристика рекреативных технологий. 
30. Роль и значение рекреационных зон досуга и творчества в реали-

зации современных технологий в СКД. 
31. Игровые технологии в СКС. 
32. Специфика анимационных технологий. 
33. Технологический алгоритм разработки культурно-досуговой 

программы. 
34. Сущность и классификация социально-защитных технологий. 
35. Общая характеристика отраслевых и дифференцированных со-

циокультурных технологий. 
36. Технология организации инициативного клуба. 
37. Технологии социально-культурной деятельности детей и подро-

стков. 
38. Технологии социально-культурной деятельности молодежи. 
39. Технологии социально-культурной деятельности людей среднего 

возраста. 
40. Технологии социально-культурной деятельности пожилых лю-

дей. 
41. Технологии организации семейного досуга. 
42. Инновационные и альтернативные технологии. 
43. Общая характеристика управленческих технологий в СКС. 
44. Специфика и содержание этнонаправленных технологий. 
45. Технологии межнационального культурного сотрудничества. 
46. Доктрина культуры мира и ее роль в развитии СКД. 
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