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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В урбанизированной среде, в процессах модернизации общества и, 

следовательно, дифференциации, специализации деятельности, при 

ослаблении и разрушении локальных общностей, ослаблении первичных 

неформальных связей (семейных, родственных, соседских и т.д.) в социуме 

перестают действовать традиционные механизмы саморегуляции, способы 

циркуляции, трансляции культуры, основанные на обычаях, традициях, 

привычках. В этих условиях формируются иные каналы, иные механизмы 

передачи, сохранения культурного опыта, норм, ценностей, культурных 

образцов. Одним из каналов такого типа являются учреждения культуры. 

 Практически в любом учреждении и организации могут быть созданы 

условия для социально-культурной деятельности. Только для одних – это 

главная функция, для других – побочная. К первой группе относятся 

социальные институты культуры (театры, музеи, кинотеатры, клубные 

учреждения, центры досуга, парки и др.). Это общественно-организованные 

формы социально-культурной деятельности. Остальные (это, например, 

средства массовой информации) удовлетворяют потребности в 

индивидуальных формах культурного развития. Для целого ряда 

учреждений, предприятий, фирм организация социально-культурной 

деятельности выступает не как профильная, а дополнительная функция 

(молодежные, артистические кафе, любительские объединения при 

различных производственных предприятиях; туристические секции, 

художественные и технические кружки в образовательных учреждениях и 

т.д.). 

Поскольку туризм является одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер жизнедеятельности современного общества, в нашей 

стране создаются условия для эффективного функционирования туризма как 

индустриального комплекса и как разновидности культурно-досуговой 

деятельности: совершенствуется инфраструктура, реставрируются историко-
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культурные памятники, 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. 

Курс ―Организация СКД в культурно-досуговых учреждениях‖ занимая 

важное место в цикле общепрофессиональных дисциплин по подготовке 

специалистов социокультурной сферы, предполагает изучение трех разделов 

"Организация СКД в культурно-досуговых учреждениях", "Организация СКД 

в развлекательно-коммерческих учреждениях", "Социально-культурные 

основы туризма". 

Цель изучения курса – подготовить студентов к профессиональной 

деятельности в социокультурной сфере, обеспечить соответствующими 

компетенциями организации социально-культурной деятельности в 

культурно-досуговых учреждениях разного типа.  

Задачи курса: 

 познакомить с системой теоретических знаний о современном 

состоянии развития социально-культурной сферы, 

закономерностях функционирования разных ее направлений, 

принципах организации социально-культурной деятельности в 

разных типах учреждений культуры; 

 совершенствовать компетенции студентов по организации 

технологий культурно-досуговой деятельности в разных типах 

учреждений культуры; 

 развивать навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, которая требует фундаментальной теоретической 

подготовки по всем направлениям СКД. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1. основы социально-культурной деятельности, которая позволяет 

использовать закономерности процесса присоединения человека к 
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культурному социуму в специфических условиях региона, 

определенного учреждения культуры, организации, семьи; 

2. достижения социально-культурной деятельности для 

эффективного воздействия на развитие личности, для управления 

педагогическим процессом и реализацией принципов педагогики 

сотворчества и взаимовоспитания; 

3. методологию и методику общественной организации досуга для 

обеспечения основных направлений социально-культурной 

деятельности разных групп населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

1. анализировать практический опыт и искать инновационные 

решения проблем социально-культурной сферы, самостоятельной 

работы над базисными источниками, документами и 

публикациями; 

2. формировать у населения политическую, правовую, 

экологическую, морально-этическую, эстетическую, физическую 

культуру. Обеспечивать педагогические сопровождения разных 

форм общественной организации досуга; 

3. присоединять разные группы населения в процесс 

безостановочного просвещения любительского творчества 

рациональной организации досуга; 

4. прогнозировать, планировать и осуществлять воспитательную, 

художественно-творческую, организационно-методическую 

функции учреждений культуры; 

5. разрабатывать и осуществлять регионально-целевые программы 

социально-культурной деятельности разных групп населения; 

6. изучать и приумножать положительный опыт социально-

культурной деятельности любительских объединений, учреждений 

культуры, общественных организаций. 
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Согласно цели и задачам данной дисциплины основными методами 

(технологиями) обучения являются: проблемное обучение (частично-

поисковый и исследовательский методы); игровые технологии (деловые и 

ролевые игры); интерактивные технологии; основанные на активных формах 

и методах обучения коммуникативные технологии (дискуссия, круглый стол, 

мастер-класс, разработка мини-проектов и др.) 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 

"Организация и методика СКД в культурно-досуговых учреждениях" 

отведено 158 часов, их них 48 – лекций, 24 – практических,  84- 

лабораторных.  

Формой контроля является экзамен. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Разделы и темы 

Количество аудиторных 
часов 

всего лекц. сем. лабор. 

Раздел 1. Организация СКД в культурно-досуговых учреждениях 
Тема 1. Введение. Ведущие институты 
социально-культурной сферы: современное 
состояние и перспективы развития 

4 2  2 

Тема 2. Учреждения культуры: социальные 
функции, типы, содержание деятельности 6 2 2  

2 
Тема 3. Характеристика деятельности 
социальных институтов духовного 
производства 

6 2  4 

Тема 4. Система образовательно-
воспитательных учреждений в Республике 
Беларусь 

6 2  4 

Тема 5. Характеристика концертно-
зрелищных учреждений культуры 10 2 2 6 

Тема 6. Современные научно-
просветительные учреждения культуры 12 4 2 6 

Тема 7. Культуроохранительные институты в 
современном обществе  6 2  4 

Тема 8. Средства распространения культуры  8 2 2 4 
Тема 9. Характеристика культурно-досуговых 
учреждений клубного типа 12 4 2 6 

Тема 10. Основные направления деятельности 
парков культуры и отдыха 6 2  4 

Тема 11. Ведомственные культурно-
просветительные учреждения 10 2  6 

Тема 12. Методические центры народного 
творчества и культурно-просветительской 
работы 

2 2   

Раздел 2. Организация СКД в развлекательно-коммерческих учреждениях 
Тема 13. Введение. Цели и задачи курса. 
Специфика организации СКД в 
развлекательно-коммерческих учреждениях. 
Возможности досуга в самореализации 
личности 

2 2   

Тема 14. Основные направления деятельности 
учреждений. Развлекательно-коммерческие 
учреждения: праздничные агентства, арт-

12 2 4 4 
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студии, творческие агентства, свадебные 
агентства, ночные клубы, клубы 
приключений, частные центры досуга 
Тема 15. Особенности и специфика работы 
развлекательно-коммерческих учреждений 8 2 2 4 

Тема 16. Технология и проведение культурно 
- досуговых мероприятий в развлекательно-
коммерческих учреждениях 

14 2 4 8 

Тема 17. Должностные обязанности 
специалиста социокультурной деятельности в 
развлекательно-коммерческих учреждениях 

2 2   

Раздел 3. Социально-культурные основы туризма 
Тема 18. Туризм как социокультурный 
феномен  2 2   

Тема 19.Система санаторно-курортных и 
туристско-оздоровительных учреждений 2 2   

Тема 20.Особенности культурно-досуговой 
деятельности в санаторно-курортных и 
туристско-оздоровительных учреждениях 

2 2   

Тема 21.Анимация как инновационное 
направление культурно-досуговой 
деятельности в системе оздоровления и 
туризма 

2 2   

Тема 22.Психолого-педагогические аспекты 
организации культурно-досуговой 
деятельности в системе оздоровления и 
туризма 

2  2  

Тема 23.Моделирование анимационных 
программ в системе оздоровления и туризма 10  2 8 

Тема 24.Организация физкультурно-
оздоровительной работы в санаторно-
курортных и туристско-оздоровительных 
учреждениях 

6   6 

Тема 25. Организация и методика 
экскурсионного обслуживания отдыхающих 6   6 

Всего 158 48 24 84 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение. Ведущие институты социально-культурной сферы: 

современное состояние и перспективы развития 

Социально-культурные институты: учреждения и организации как 

субъекты социально-культурной деятельности. Социально-культурные 

институты нормативного и учрежденческого типа. Ведущие социальные 

институты и общности – семья, микросоциум, церковь, государственные и 

негосударственные институты, организации и объединения: 

образовательные, производственные, социально-защитные, 

благотворительные, художественно-творческие, спортивные и другие. 

Функциональное назначение социально-культурных институтов разного 

типа. 

 

Тема 2. 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. Социальные функции 

учреждений культуры разного типа. Функционирование учреждений 

культуры на основе активной социально-культурной деятельности 

посетителей. Новые формы реализации личности в учреждениях культуры. 

 

Тема 3. Характеристика деятельности социальных институтов 

духовного производства 

Социально-культурные институты, занимающиеся производством 

духовных ценностей: идеология, политика, право, государственное 

управление, наука, церковь, журналистика, образование базовое и 

дополнительное, искусство, язык, литература, архитектура, техническое 

творчество, художественная самодеятельность, коллекционирование. 

Специфика и основные направления их деятельности. 
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Тема 4. Система образовательно-воспитательных учреждений в 

Республике Беларусь 

Общая характеристика социокультурной деятельности образовательно-

воспитательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Основные направления деятельности учреждений данного типа. 

Социокультурные программы детских объединений: ―развивающие‖, 

―образовательные‖, ―профессионально-ориентированные‖. Характеристика 

форм современных детских объединений (студий, мастерских, ансамблей) и 

их характеристика.  

 

Тема 5. Характеристика концертно-зрелищных учреждений культуры 

Специфика и содержание деятельности концертно-зрелищных 

учреждений культуры. Социокультурный аспект деятельности театров, 

концертных организаций, цирков. Функциональное назначение спортивно-

зрелищных комплексов. Социализирующая роль учреждений данного типа. 

 

Тема 6. Современные научно-просветительные учреждения 

культуры 

Общая характеристика деятельности научно-просветительных 

учреждений культуры (музеев, библиотек, выставок, историко-

мемориальных комплексов, планетариев). Социально-культурные институты 

музейного типа, их классификация и функциональное назначение. 

Библиотека как социально-культурный институт и центр духовного развития, 

гражданского воспитания и культурного досуга. Современные историко-

мемориальные комплексы, особенности их функционирования и 

финансирования.  
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Тема 7. Культуроохранительные институты в современном 

обществе 

Общая характеристика культуроохранительных институтов 

(заповедников, центров экологической культуры, архивов, реставрационных 

мастерских) Деятельность органов по учету, охране и использованию 

памятников культурно-исторического наследия.  

 

Тема 8. Средства распространения культуры  

Общая характеристика основных средств распространения культуры. 

Средства массовой информации книгоиздательства, информационно-

компьютерные центры). Функции средств массовой информации и 

коммуникации как социально-культурного института. 

 

Тема 9. 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 

соответствии с запросами населения. Финансирование, платные услуги и 

отчетная документация.  

 

Тема 10. Основные направления деятельности парков культуры и 

отдыха 

Парк культуры и отдыха как социально-культурный институт. 

Основные направления деятельности парков культуры. Характеристика 

функций: рекреационной, организации массового отдыха и гуляний, 

проведения информационно-просветительной и физкультурно-

оздоровительной работы. Классификация парков по функциональному 

назначению. 
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Тема 11. Ведомственные культурно-просветительные учреждения 

Общая характеристика деятельности ведомственных культурно-

просветительных учреждений культуры. Методика индивидуальной, 

групповой и массовой социально-культурной работы с населением. 

Планирование и финансовое обеспечение ведомственных учреждений 

культуры.  

 

Тема 12. Методические центры народного творчества и культурно-

просветительской работы 

Роль методических центров в профессиональной методической и 

практической помощи клубным учреждениям в организации культурно-

просветительской деятельности. Создание баз данных по работе культурных 

учреждений, народному творчеству, любительским объединениям, 

традиционным мероприятиям. Обобщение, тиражирование и 

распространение передового опыта учреждений культуры области, района 

(города). 

Проведение семинаров, совещаний, круглых столов по актуальным 

вопросам социально-культурной политике Республики Беларусь. 

 
Тема 13. Введение. Цели и задачи курса 

Специфика организации СКД в развлекательно-коммерческих 

учреждениях. Досуг как сфера самореализации личности. Содержание и 

динамика досуговых интересов в развлекательно-коммерческих программ. 

Мотивационные потребности людей в проведении в развлекательно-

коммерческих программ..  
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Тема 14. Основные направления деятельности развлекательно-

коммерческих учреждений 

 Понятия, значения, отличительные черты, функции деятельности 

развлекательно-коммерческих учреждений. Виды развлекательно-

коммерческих учреждений: праздничные агентства, арт-студии, творческие 

агентства, свадебные агентства, ночные клубы, клубы приключений, частные 

центры досуга.  

 

Тема 15. Особенности и содержание работы развлекательно-

коммерческих учреждений 

Предлагаемые услуги развлекательно-коммерческих учреждений. 

Формирование творческой команды. Специфика работы с клиентами. 

Сотрудничество с другими компаниями. Организация и проведения 

рекламных кампаний. Система формирования информационной базы и 

PROMO –материалов творческих коллективов и артистов.  

 

Тема 16. Технология организации и проведения культурно - досуговых 

программ в развлекательно-коммерческих учреждениях 

Алгоритм работы творческой команды развлекательно-коммерческих 

учреждений при организации и проведении культурно-досуговых программ.  

Психолого-педагогическое сопровождение при реализации творческих 

проектов развлекательно-коммерческих учреждений. Специфика разработки 

и написания сценарных планов и сценариев культурно-досуговых программ. 

Особенности подбора творческих коллективов и исполнителей в программу 

мероприятий.  

 

Тема 17. Должностные обязанности специалиста социокультурной 

деятельности развлекательно-коммерческих учреждений 

Общая характеристика специалиста социокультурной деятельности 

Профессиональные качества специалиста социокультурной деятельности 
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Особенности работы специалиста социокультурной деятельности в 

творческой команде. Должностная инструкция специалиста социокультурной 

деятельности развлекательно-коммерческих учреждений 

 

Тема 18. Туризм как социокультурный феномен 

Цель и задачи специализации. Концепции современного туризма 

(социально-экономическая, культурологическая, социально-педагогическая, 

социально-культурная). Теоретические подходы к определению сущности 

туризма. Характеристика понятий ―туризм‖, ―путешествие‖. Статистическое 

определение туризма как деятельности лиц, которые путешествуют и 

осуществляют пребывание в местах, находящихся за пределами обычной 

среды, в течение периода, не превышающего одного года подряд, с целью 

отдыха, деловыми и прочими целями. Сущностные черты туризма: выезд за 

пределы обычной среды; временный характер передвижения; цели поездки. 

Социальные функции туризма: рекреационо-оздоровитеьная, развивающая, 

социальна-статусная, интеграционная, их характеристика. 

 

Тема 19. Система санаторно-курортных, оздоровительных и 

спортивных учреждений в Республике Беларусь 

Становление и развитие системы санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений. Организация отдыха и оздоровления 

населения как основное направление деятельности туристско-спортивных и 

санаторно-оздоровительных учреждений. Рекреационный потенциал 

туризма. Характеристика учреждений: санатории пансионаты с лечением, 

санатории-профилактории, дома отдыха, пансионаты, базы и другие 

организации отдыха, гостиницы и аналогичные средства размещения 

(мотель, кемпинг), детские реабилитационно-оздоровительные центры. 

Спортивные сооружения (стадионы с трибунами, спортивные сооружения с 

искусственным льдом, стрелковые тиры, спортивные залы, плавательные 

бассейны. 
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Тема 20. Особенности культурно-досуговой деятельности в 

санаторно-курортных и туристско-оздоровительных учреждениях 

Задачи и содержание культурно-досуговой деятельности в 

учреждениях оздоровления и туризма. Общие черты и специфика культурно-

досуговой деятельности: изменение структуры и продолжительности 

свободного времени отдыхающих и туристов, приоритет рекреационно-

оздоровительной функции, функционирование в новой социокультурной, 

географической, природной среде, отсутствие привычной связи с трудовой 

(учебной) деятельностью, осуществление во временном коллективе 

отдыхающих и туристов. Основные направления культурно-досуговой 

деятельности: физкультурно-оздоровительная работа, экскурсионное 

обслуживание, культурно-массовая работа и др. 

 

Тема 21. Анимация как инновационное направление культурно-

досуговой деятельности в системе оздоровления и туризма 

Современные подходы к определению понятия «социокультурная 

анимация». Видовое разнообразие анимации (музейная, экскурсионная, 

туристская, анимация деловых продаж и др.). Анимационная деятельность 

учреждений туристско-оздоровительного комплекса как 

многофункциональная система, включающая организационную, 

методическую и психологическую подсистемы. Туристское пространство как 

основное средство туристкой анимации. Компоненты структуры туристского 

пространства (коммуникативная среда, рекреационная среда, художественно-

культурная среда, природная среда), их характеристика. 

 

Тема 22. Психолого-педагогические аспекты организации 

культурно-досуговой деятельности в системе оздоровления и туризма 

Организация туристско-экскурсионной работы с различными 

социальными группами. Детский туризм. Молодежный туризм. Семейный 

туризм. Туристско-экскурсионное обслуживание лиц пожилого возраста. 
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Понятие и характеристика туристской группы. Формирование временного 

коллектива туристской группы. Методы управления туристской группой. 

Особенности педагогического процесса в туризме. Дидактические принципы 

в туризме: принцип сознательности и активности, его связь с проблемой 

познавательного интереса туристов; принцип наглядности; принцип 

системности и последовательности содержания в экскурсиях, путешествиях и 

походах; принцип доступности экскурсий, путешествий и походов. 

 

Тема 23. Моделирование анимационных программ в системе 

оздоровления и туризма 

Технология моделирования как особый способ систематизации средств, 

форм и методов анимационной культурно-досуговой деятельности, ее 

организация с целью создания определенных условий включения личности в 

культурно-досуговую деятельность. Общие этапы моделирования (анализ 

известных форм культурно-досуговой деятельности и их методический 

разбор; перенесение известных форм или их элементов в конкретные 

местные условия; привнесение элементов новизны во все структурные звенья 

модели). Основные блоки моделирования. Учет специфики деятельности 

санаторно-курортных и туристско-спортивных учреждений, социально-

психологических и возрастных особенностей аудитории и др. при 

моделировании анимационных культурно-досуговых программ. 

 

Тема 24. Организация физкультурно-оздоровительной работы в 

санаторно-курортных и туристско-оздоровительных учреждениях 

Влияние оздоровительной физической культуры на организм. Факторы, 

укрепляющие здоровье (режим дня, физическая нагрузка, питание, 

ландшафт, окружающая среда и др.). Задачи и содержание физкультурно-

оздоровительной работы. Формы и методы физкультурно-оздоровительной 

работы (дни и часы здоровья, спортландии, спортивные соревнования, 
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подвижные и спортивные игры и др.). Методика проведения туристских 

походов. 

 

Тема 25. Организация и методика экскурсионного обслуживания 

отдыхающих 

Экскурсия как целенаправленный процесс познания окружающей 

действительности. Принципы экскурсионной работы. Значение и место 

экскурсии в культурно-массовой работе. Содержание и специфика 

экскурсионной работы в санаторно-курортных учреждениях. Методика 

подготовки и проведения экскурсии. Организация экскурсионного 

обслуживания в учреждениях оздоровления и туризма. 
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