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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа по дисциплине «Социально-культурная деятель-
ность в санаторно-оздоровительных и туристско-спортивных 
учреждениях» разработана для УО «Белорусский государст-
венный университет культуры и искусств» в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по специальности  
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность. 
Туризм является одной из наиболее динамично развиваю-

щихся сфер жизнедеятельности современного общества. В на-
шей стране создаются условия для эффективного функциони-
рования туризма как индустриального комплекса и как разно-
видности культурно-досуговой деятельности: совершенствует-
ся инфраструктура, реставрируются историко-культурные па-
мятники, расширяется взаимодействие учреждений культуры, 
образования и туризма в целях создания новых туристских 
продуктов и т.д. Общество и государство возлагают большие 
надежды на туристскую сферу как на ресурс, обладающий не 
только мощным экономическим потенциалом, но и широкими 
возможностями в области воспитания и развития граждан. 
В Беларуси сегодня активно развивается культурный, эколо-

гический, курортно-оздоровительный, спортивный и другие 
виды туризма. Особое внимание уделяется функционированию 
санаторно-курортных организаций. В настоящее время услуга-
ми санаторных и оздоровительных учреждений пользуются все 
категории граждан: дети, молодежь, семьи, люди среднего и 
пожилого возраста. 
Специалисты отмечают высокое качество оказываемых в бе-

лорусских санаториях лечебных услуг и хорошую организа-
цию питания. Однако, по их мнению, и, по мнению отдыхаю-
щих, «самый слабый блок» работы белорусских санаторно-
курортных учреждений – это организация досуга. Указывается 
на нехватку спортивных объектов в санаториях, недоста-
точную разработку туристических маршрутов и организацию 
экскурсионного обслуживания, отсутствие квалифицирован-
ных специалистов по организации досуга в санаторно-курорт-
ных и туристско-оздоровительных учреждениях. Именно этим 
обстоятельством и обусловлена необходимость осуществления 
специальной подготовки таких специалистов, которую в 
настоящее время осуществляет кафедра педагогики социокуль-
турной деятельности. 
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Целью дисциплины является формирование у студентов зна-
ний и практических навыков в теории и технологии социально-
культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и ту-
ристско-спортивных учреждениях. 
Задачи дисциплины: 
– выявить специфику содержания, форм и методов социаль-

но-культурной деятельности в санаторно-оздоровительных и 
туристско-спортивных учреждениях; 

– определить особенности организации экскурсионного об-
служивания отдыхающих в санаторно-оздоровительных и ту-
ристско-спортивных учреждениях; 

– формировать практические навыки моделирования анима-
ционных программ для различных социальных групп в кон-
кретном санаторно-оздоровительном и туристско-спортивном 
учреждении. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– основные положения теории и практики социально-куль-

турной деятельности в санаторно-оздоровительных и турист-
ско-спортивных учреждениях; 

– теоретические аспекты организации и методики экскурси-
онного обслуживания различных категорий граждан; 

– специфику содержания, форм и методов социально-куль-
турной деятельности в санаторно-оздоровительных и турист-
ско-спортивных учреждениях; 
уметь: 
– моделировать новые направления организации туризма в 

конкретном регионе на основе местного историко-культурного 
и природного потенциала; 

– владеть методами и приемами экскурсионной работы в са-
наторно-оздоровительных и туристско-спортивных учрежде-
ниях; 

– разрабатывать анимационные программы с учетом осо-
бенностей различных социальных групп. 
В соответствии с целью и задачами данной дисциплины ос-

новными технологиями обучения являются: проблемное обу-
чение (проблемно-поисковый, исследовательский методы); ин-
терактивная и коммуникативная технологии, основанные на 
методах и формах стратегии активного обучения (моделирова-
ние и решение ситуационных задач, дискуссия, круглый стол, 
мастер-класс, дидактические и деловые игры и др.). 
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В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 
«Социально-культурная деятельность в санаторно-оздорови-
тельных и туристско-спортивных учреждениях» всего преду-
смотрено 380 часов, из которых 152 часа – аудиторные занятия 
(36 ч. – лекции, 116 ч. – лабораторные занятия). 
Рекомендованные формы контроля знаний студентов – за-

чет, экзамен.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Количество 
аудиторных часов Разделы и темы 

всего лекции лабор. 
Введение 2 2  
Раздел I. Организация СКД в культур-
но-досуговых учреждениях 

40 10 30 

Тема 1. Учреждения культуры: социальные 
функции, типы, содержание деятельности 

8 2 6 

Тема 2. Характеристика концертно-зре-
лищных учреждений культуры 

8 2 6 

Тема 3. Содержание деятельности научно-
просветительных учреждений 

8 2 6 

Тема 4. Характеристика культурно-досу-
говых учреждений клубного типа 

8 2 6 

Тема 5. Основные направления деятель-
ности парков культуры и отдыха 

8 2 6 

Раздел II. Социально-культурные ос-
новы туризма 

42 8 34 

Тема 6. Туризм как социокультурный фе-
номен 

2 2  

Тема 7. Классификация туризма 6 2 4 
Тема 8. История мирового и националь-
ного туризма 

6 2 4 

Тема 9. Организационная структура и 
нормативно-правовая база туризма 

8 2 6 

Тема 10. Система санаторно-оздорови-
тельных и туристско-спортивных учреж-
дений в Республике Беларусь 

4  4 

Тема 11. Историко-культурное наследие 
Беларуси и его использование в целях ту-
ризма 

8  8 

Тема 12. Природный потенциал Республи-
ки Беларусь как фактор развития туризма 

8  8 

Раздел III. Основы экскурсоведения 36 10 26 
Тема 13. Экскурсия как форма организа-
ции познавательного процесса в учрежде-
ниях культуры и туризма 

4 2 2 
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Тема 14. Психолого-педагогические осно-
вы организации экскурсионной работы 

6 2 4 

Тема 15. Методика подготовки экскурсии 10 2 8 
Тема 16. Методика проведения экскурсии 10 2 8 
Тема 17. Профессиональное мастерство 
экскурсовода 

6 2 4 

Раздел IV. Социально-культурная ани-
мация в санаторно-курортных, оздоро-
вительных и туристских учреждениях 

32 6 26 

Тема 18. Сущность и содержание соци-
ально-культурной анимации 

2 2  

Тема 19. Анимация как инновационное 
направление культурно-досуговой дея-
тельности в системе оздоровления и ту-
ризма 

2 2  

Тема 20. Психолого-педагогические ас-
пекты организации анимационной дея-
тельности в системе оздоровления и ту-
ризма 

6 2 4 

Тема 21. Организация физкультурно-
оздоровительной работы в санаторно-
курортных и туристско-оздоровительных 
учреждениях 

4  4 

Тема 22. Анимация экскурсионного об-
служивания в санаторно-курортных и ту-
ристско-оздоровительных учреждениях 

6  6 

Тема 23. Технология разработки анима-
ционных программ в системе оздоровле-
ния и туризма 

6  6 

Тема 24. Реализация анимационных про-
грамм в санаторно-курортных и турист-
ско-оздоровительных учреждениях 

6  6 

Итого… 152 36 116 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение 
Цели и задачи учебной дисциплины. Место туризма в систе-

ме современных межкультурных коммуникаций. Взаимодейст-
вие учреждений культуры, спорта и туризма в реализации ве-
дущих функций социально-культурной деятельности. Роль ту-
ризма в развитии современного общества, в сохранении нацио-
нальной идентичности в условиях глобализации. Туризм и 
проблемы экологии. 

 
 

Раздел I. Организация СКД  
в культурно-досуговых учреждениях 

 
Тема 1. Учреждения культуры:  

социальные функции, типы, содержание деятельности 
Учреждения культуры как субъекты социально-культурной 

деятельности. Различные подходы при изучении учреждений 
культуры в научной литературе и культурной практике. Соци-
альные функции учреждений культуры разного типа. Функ-
ционирование учреждений культуры на основе активной соци-
ально-культурной деятельности посетителей. Новые формы 
реализации личности в учреждениях культуры. 

 
Тема 2. Характеристика концертно-зрелищных  

учреждений культуры 
Специфика и содержание деятельности концертно-зрелищ-

ных учреждений культуры. Социокультурный аспект деятель-
ности театров, концертных организаций, цирков. Функцио-
нальное назначение спортивно-зрелищных комплексов. Со-
циализирующая роль учреждений данного типа. 

 
Тема 3. Содержание деятельности  
научно-просветительных учреждений 

Общая характеристика деятельности научно-просветитель-
ных учреждений культуры (музеев, библиотек, выставок, исто-
рико-мемориальных комплексов, планетариев). Социально-
культурные институты музейного типа, их классификация и 
функциональное назначение. Библиотека как социально-куль-
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турный институт и центр духовного развития, гражданского 
воспитания и культурного досуга. Современные историко-
мемориальные комплексы, особенности их функционирования 
и финансирования.  

 
Тема 4. Характеристика  

культурно-досуговых учреждений клубного типа 
Основные направления деятельности учреждений культуры 

клубного типа. Специфика деятельности государственных, 
общественных, частных учреждений культуры клубного типа. 
Изучение культурных потребностей и интересов посетителей 
учреждений культуры. Планирование деятельности в соответ-
ствии с запросами населения. Финансирование, платные услу-
ги и отчетная документация.  

 
Тема 5. Основные направления  

деятельности парков культуры и отдыха 
Парк культуры и отдыха как социально-культурный инсти-

тут. Основные направления деятельности парков культуры. 
Характеристика функций: рекреационной, организации массо-
вого отдыха и гуляний, проведения информационно-просвети-
тельской и физкультурно-оздоровительной работы. Классифи-
кация парков по функциональному назначению. 

 
 

Раздел II. Социально-культурные основы туризма 
 

Тема 6. Туризм как социокультурный феномен 
Теоретические подходы к определению сущности туризма. 

Характеристика понятий «туризм», «путешествие». Статисти-
ческое определение туризма как деятельности лиц, которые 
путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находя-
щихся за пределами обычной среды, в течение периода, не 
превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми 
и прочими целями. Сущностные черты туризма: выезд за пре-
делы обычной среды; временный характер передвижения; цели 
поездки. Функции туризма: экономическая, социальная, гума-
нитарная, их характеристика. Факторы, влияющие на развитие 
туризма: внешние, внутренние. 
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Тема 7. Классификация туризма 
Классификация туризма как его деление на типы, категории, 

виды и формы. Тип туризма как детерминанта национальной 
принадлежности туристов: внутренний, въездной, выездной. 
Категории туризма: туризм в пределах страны, национальный 
туризм, международный туризм. Цель поездки как основа 
функциональной классификации видов туризма: рекреацион-
ный, лечебный, познавательный, деловой, религиозный, этни-
ческий, транзитный. Классификация туризма в зависимости от 
способа организации, по продолжительности путешествия, по 
используемым транспортным средствам, по интенсивности ту-
ристских потоков, по источникам финансирования, по возрас-
тной категории туристов. 
Классификация целей путешествия: досуг, рекреация и от-

дых; посещение знакомых и родственников; деловые и про-
фессиональные цели, лечение; религия и паломничество. Куль-
турно-познавательный туризм. Агро- и экологический туризм. 
Религиозный и паломнический туризм. Событийный туризм. 
Спортивный туризм. Деловой туризм. 

 
Тема 8. История мирового и национального туризма 

Современные подходы к периодизации туризма. Четыре 
этапа истории туризма и их характеристика. Развитие туризма 
до начала XIX в. (элитарный туризм). Период с XIX в. по нача-
ло Первой мировой войны (революционные изменения в раз-
витии транспорта, создание первых бюро путешествий). Пери-
од между двумя мировыми войнами (1918 – 1939) – начало 
становления массового туризма. Современный этап (вторая 
половина XX – начало XXI в.) – массовый туризм, формирова-
ние туристской индустрии как межотраслевого комплекса по 
производству товаров и услуг для туризма. 
Периодизация развития туризма в Беларуси. Первый этап – 

развитие туризма в Беларуси в период зарождения туризма как 
нового социально-экономического явления (начало XIX – 
1918). Второй этап – период развития туризма в условиях со-
циалистической модели хозяйствования (1919–1990). Третий 
этап – развитие туризма в период становления рыночных от-
ношений в Республике Беларусь (1991–2011). Эволюция педа-
гогических взглядов на воспитательные возможности детского 
туризма. 
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Тема 9. Организационная структура  
и нормативно-правовая база туризма 

Структура рынка организованного туризма. Понятие «турист-
ская деятельность». Предприятия туризма: туроператор и тур-
агент. Основные функции туроператоров и турагентов. Формы 
сотрудничества туроператора и турагента. Туристский продукт 
и механизмы его формирования. Тур, туристический маршрут, 
туристское обслуживание, программа и класс обслуживания 
туристов. 
Международное туристское право как совокупность прин-

ципов и норм, регулирующих деятельность государств в об-
ласти международного туризма и путешествий в целях удовле-
творения культурных потребностей человека. Манильская дек-
ларация по мировому туризму. Глобальный кодекс этики ту-
ризма. Хартия туризма. Система управления туризмом в Рес-
публике Беларусь. Закон Республики Беларусь «О туризме». 
Нормативные акты, регулирующие функционирование туризма 
в Республике Беларусь. 

 
Тема 10. Система санаторно-оздоровительных  

и туристско-спортивных учреждений  
в Республике Беларусь 

Становление и развитие системы санаторно-курортных и оз-
доровительных учреждений. Характеристика учреждений: са-
натории / пансионаты с лечением, санатории-профилактории, 
дома отдыха, пансионаты, базы и другие организации отдыха, 
гостиницы и аналогичные средства размещения (мотель, кем-
пинг), детские реабилитационно-оздоровительные центры. 
Спортивные сооружения (стадионы с трибунами, спортивные 
сооружения с искусственным льдом, стрелковые тиры, спор-
тивные залы, плавательные бассейны). 
Кластер как объединение учреждений, организаций, физиче-

ских лиц, предоставляющих услуги в сфере туризма, географи-
чески сконцентрированные. Место учреждений культуры в ту-
ристических кластерах. 

 
Тема 11. Историко-культурное наследие  

Беларуси и его использование в целях туризма 
Понятие «историко-культурное наследие». Законодательст-

во Республики Беларусь в области сохранения историко-куль-
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турного наследия. Культурно-исторические туристские ресур-
сы (объекты экскурсионного показа: памятники и памятные 
места, природные и производственные объекты, экспозиции 
музеев; этнографические памятники материальной и духовной 
культуры, отражающие национальный образ жизни). Размеще-
ние памятников истории и культуры в республике, историко-
культурные зоны. Оценка туристско-экскурсионного потен-
циала региона по наиболее существенным показателям: позна-
вательной ценности, известности, экзотичности, выразительно-
сти, медико-географических свойств окружающей местности. 

 
Тема 12. Природный потенциал Республики Беларусь  

как фактор развития туризма 
Природное наследие: природные памятники, геологические 

и физиографические образования, природные достопримеча-
тельные места. Критерии включения объектов природного ге-
незиса в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: большое зна-
чение с точки зрения изучения эволюции Земли и демонстра-
ции современных геолого-геоморфологических процессов; вы-
сокое ландшафтное разнообразие; исключительная живопис-
ность местности, высокая степень биологического разнообра-
зия и наличие редких и исчезающих видов. Беловежская пуща 
как природный памятник ЮНЕСКО. Использование природ-
ных ресурсов в целях туризма. Природный туристический по-
тенциал Республики Беларусь (национальные парки, охраняе-
мые территории, заповедники, природные зоны). 

 
 

Раздел III. Основы экскурсоведения 
 

Тема 13. Экскурсия как форма организации познавательного 
процесса в учреждениях культуры и туризма 

Экскурсия как целенаправленный наглядный процесс позна-
ния. Признаки экскурсии (наличие экскурсионной группы, 
квалифицированного руководителя – экскурсовода, показ экс-
курсионных объектов, передвижение группы по определенно-
му маршруту и др.). Функции экскурсии (образовательная, на-
учная, воспитательная, информационная, организации свобод-
ного времени, расширения кругозора и др.). Критерии класси-
фикации экскурсий: по содержанию, составу участников, мес-
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ту проведения, способам перемещения, по форме. Виды экс-
курсий в зависимости от содержания: обзорные, тематические. 
Классификация экскурсий по месту их проведения: музейные, 
городские, загородные. Деление экскурсий на виды по способу 
передвижения: пешеходные, транспортные, комбинированные. 

 
Тема 14. Психолого-педагогические основы организации 

экскурсионной работы 
Содержание и принципы организации экскурсионной рабо-

ты (научность, идейность, связь теории с жизнью). Дифферен-
цированный подход к организации экскурсионной работы с 
различными социальными группами. Требования к организа-
ции экскурсий с детьми, подростками и молодежью, экскур-
сантами среднего и пожилого возраста. Особенности экскурси-
онной работы в санаторно-курортных учреждениях. Типология 
экскурсантов. Методика работы с экскурсионной группой. Ме-
тодические приемы активизации усвоения экскурсионного ма-
териала. 

 
Тема 15. Методика подготовки экскурсии 

Экскурсионная методика как совокупность правил, методов 
и требований, предъявляемых к экскурсии. Структура экскур-
сии (вступление, основная часть, заключение). Этапы подго-
товки экскурсии. Первый этап: выбор темы и названия; опре-
деление цели и задач; научно-исследовательская работа и др. 
Второй этап: отбор экскурсионных объектов; создание карто-
теки экскурсионных объектов; выбор маршрута. Третий этап: 
подготовка текста экскурсии; выбор методических приемов; 
подготовка методической разработки; работа над совершенст-
вованием экскурсии. 

 
Тема 16. Методика проведения экскурсии 

Методика проведения экскурсии – логичное и последова-
тельное соединение действий, направленных на раскрытие те-
мы экскурсии и выполнение поставленных задач. Показ в экс-
курсии. Основные приемы показа в экскурсии (первоначаль-
ный осмотр, зрительный анализ, зрительная реконструкция, 
прием локализации, прием зрительного сравнения, показ вспо-
могательных материалов и др.). Экскурсионные жесты. Экс-
курсионный рассказ. Чередование показа и рассказа. 
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Тема 17. Профессиональное мастерство экскурсовода 
Особенности работы экскурсовода. Личностные черты и ка-

чества экскурсовода (индивидуальность, ответственность, ин-
теллектуальность и др.). Способности как предпосылки в ос-
воении профессии экскурсовода (конструктивные, организа-
торские, коммуникативные). Компонента мастерства экскурсо-
вода (эрудиция, интеллект, культурный уровень, знание мето-
дологии и методики экскурсионного дела, владение оратор-
ским искусством и практическими навыками ведения экскур-
сии и др.). Должностные обязанности, знания и умения экскур-
совода. 

 
 

Раздел IV. Социально-культурная анимация  
в санаторно-курортных, оздоровительных  

и туристских учреждениях 
 

Тема 18. Сущность и содержание  
социально-культурной анимации 

Современные подходы к определению понятия «социально-
культурная анимация». Видовое разнообразие анимации (му-
зейная, экскурсионная, туристская, анимация деловых продаж 
и др.). Задачи и содержание культурно-досуговой деятельности 
в учреждениях оздоровления и туризма. Общие черты и спе-
цифика культурно-досуговой деятельности: изменение струк-
туры и продолжительности свободного времени отдыхающих 
и туристов, приоритет рекреационно-оздоровительной функ-
ции, функционирование в новой социокультурной, географи-
ческой, природной среде, отсутствие привычной связи с трудо-
вой (учебной) деятельностью, осуществление во временном 
коллективе отдыхающих и туристов. Основные направления 
культурно-досуговой деятельности: физкультурно-оздорови-
тельная работа, экскурсионное обслуживание, культурно-мас-
совая работа и др. 

 
Тема 19. Анимация как инновационное направление  

культурно-досуговой деятельности 
 в системе оздоровления и туризма 

Анимационная деятельность учреждений туристско-оздоро-
вительного комплекса как многофункциональная система, 
включающая организационную, методическую и психологиче-
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скую подсистемы. Туристское пространство как основное 
средство туристской анимации. Компоненты структуры тури-
стского пространства (коммуникативная среда, рекреационная 
среда, художественно-культурная среда, природная среда), их 
характеристика. Классификация туристской анимации: в зави-
симости от места пребывания туристов (гостиничная, пляжная, 
круизная, музейная и пр.), в зависимости от содержания дея-
тельности (экскурсионная, спортивная, выставочная и пр.). 
Специфика детской анимации. 

 
Тема 20. Психолого-педагогические аспекты  
организации анимационной деятельности  

в системе оздоровления и туризма 
Классификация туристов (по возрасту, этнической принад-

лежности, гендерному признаку, по их отношению к проведе-
нию досуга и пр.). Национальные особенности туристов, их 
учет при составлении анимационных программ. Формы работы 
с разными возрастными группами отдыхающих. Анимацион-
ные программы для семейного досуга. 
Понятие и характеристика туристской группы. Формирова-

ние временного коллектива туристской группы. Методы управ-
ления туристской группой. Особенности педагогического про-
цесса в туризме. 

 
Тема 21. Организация физкультурно-оздоровительной  

работы в санаторно-курортных  
и туристско-оздоровительных учреждениях 

Влияние оздоровительной физической культуры на орга-
низм. Факторы, укрепляющие здоровье (режим дня, физиче-
ская нагрузка, питание, ландшафт, окружающая среда и др.). 
Задачи и содержание физкультурно-оздоровительной работы. 
Характеристика форм физкультурно-оздоровительной работы 
(дни и часы здоровья, спортландии, спортивные соревнования, 
подвижные и спортивные игры и др.). Методика проведения 
спортландии. Организация и методика туристских походов и 
туристских слетов. Обеспечение мер безопасности при органи-
зации физкультурно-оздоровительной работы. 
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Тема 22. Анимация экскурсионного обслуживания  
в санаторно-курортных и туристско-оздоровительных  

учреждениях 
Экскурсионное обслуживание как организация и оказание 

экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности отды-
хающих и туристов в приобщении к духовным и нравственным 
ценностям, в накоплении знаний, в том числе профессиональ-
ных, в режиме свободного выбора объектов, методов и средств 
познания. Значение и место экскурсии в культурно-массовой 
работе турбаз и здравниц. Содержание экскурсионного обслу-
живания. Технология экскурсионного обслуживания отды-
хающих: 1) при взаимодействии с местными предприятиями 
туризма; 2) самостоятельно разработанное и осуществляемое 
аниматорами учреждения. 

 
Тема 23. Технология разработки анимационных  
программ в системе оздоровления и туризма 

Основные технологические этапы разработки анимационных 
программ в системе оздоровления и туризма (организацион-
ный, инструктивно-методический, режиссерский, техниче-
ский). Создание творческой концепции анимационного обслу-
живания с учетом специфики туристской дестинации. 
Моделирование как особый способ систематизации средств, 

форм и методов анимационной деятельности, ее организация с 
целью создания определенных условий включения личности в 
активный отдых. Общие этапы моделирования (анализ извест-
ных форм культурно-досуговой деятельности и их методиче-
ский разбор; перенесение известных форм или их элементов в 
конкретные местные условия; привнесение элементов новизны 
во все структурные звенья модели). Учет специфики деятель-
ности санаторно-курортных и туристско-спортивных учрежде-
ний, социально-психологических и возрастных особенностей 
аудитории при моделировании анимационных программ. 

 
Тема 24. Реализация анимационных программ в санаторно-
курортных и туристско-оздоровительных учреждениях 
Анимационная команда: функции и профессиональные ком-

петенции. Подбор и управление персоналом анимационной 
службы. Текущее и перспективное планирование анимацион-
ной программы учреждения системы туризма и оздоровления. 
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Материально-техническое обеспечение работы анимационной 
службы. Экономическое обоснование туристской анимацион-
ной программы. Расчет себестоимости анимационной програм-
мы (материально-комплексные издержки, расходные материа-
лы на программу, заработные ставки работников и пр.). Анализ 
и контроль эффективности анимационной деятельности. 
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