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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Социально-культурная 
деятельность» предназначена для студентов учреждений высшего 
образования, обучающихся по специальности 1-86 01 01 «Социальная работа 
(по направлениям)». 

Деятельность социального работника затрагивает различные сферы 
жизни людей. Многообразие форм социально-культурной деятельности, 
дифференцированный подход к различным слоям населения, поиск 
нетрадиционных подходов, наличие интересного материала - всё это 
предъявляет особые требования к подготовке специалистов в сфере 
социальной работы, которым также предстоит заниматься социально-
культурной деятельностью. 

Цель курса - сформировать у студентов умение реализовывать 
социально-культурную деятельность, рационально организовывать досуг 
различных слоев населения, использовать возможности искусства в 
реабилитационных целях. Реализация данной цели предполагает решение 
следуюш;их задач: 
- рассмотреть теоретико-методологические основы социокультурной 

деятельности социального работника; 
- исследовать социальную суш,ность досуга; 
- ознакомить студентов с игровой и арт-терапевтической методиками; 
- обучить студентов основам теории и методики культурно-досуговой 

деятельности; 
- сформировать умения для решения нетипичных задач в сфере культуры 

свободного времени при работе с различными категориями граждан 
(детьми, лицами с ограниченными возможностями, пожилыми людьми); 

- научить студентов применять знания для разработки новых, 
нестандартных технологий в сфере содержания, форм и методов 
культурно-досуговой, игровой и арт-терапевтической деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины «Социально-
культурная деятельность» определены образовательным стандартом по 
специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)». 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
• теоретические основы социокультурной и культурно-досуговой 

деятельности; 
• сферу социокультурной деятельности и ее назначение; 
• принципы, функции, методы и средства социокультурной деятельности; 
• сценарно-режиссерские основы культурно-досуговой деятельности; 
• эволюцию социально-культурной деятельности; 
• историю досуга; 



• теорию и методики культурно-досуговой деятельности; 
• виды и формы культурно-досуговой деятельности; 
• сущность и методические приемы игровой деятельности; 
• арт-терапевтические методы и направления. 

Студенты должны уметь: 
• использовать методы анализа социокультурных процессов, явлений и 

понятий; 
• разрабатывать инновационные проекты организации свободного времени 

с учетом особенностей различных категорий населения; 
• организовывать и проводить игровые, информационно-

коммуникативные, празднично-обрядовые, культурно-рекреационные и 
другие программы; 

• руководить конкретной формой досугового объединения; 
• организовывать досуг для лиц с ограниченными возможностями; 
• применять игровые технологии с досуговыми, диагностическими и 

реабилитационными целями; 
• создавать и проводить арт-терапевтические сессии; 
• использовать средства искусства в реабилитационной деятельности. 

При изучении курса "Социально-культурная деятельность" 
теоретическая и практическая подготовка студентов осуществляется на 
лекционных, лабораторных и практических занятиях. 

Методы обучения в рамках данной дисциплины соответствуют общим 
требованиям к формированию профессиональных компетенций выпускника 
и основаны на принципах гуманизации, фундаментализации, 
компетентностного подхода, социально-личностной подготовки и 
междисциплинарности. 

Методологическими особенностями дисциплины являются принципы 
активного творческого мышления, направленности обучения на 
формирование самостоятельности суждений, мировоззренческой позиции. 

Дисциплина «Социально-культурная деятельность» предполагает 
использование большого количества демонстрационного материала, 
дискуссионность общения и внедрение инновационных образовательных 
технологий при подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Чтение лекций по дисциплине целесообразно проводить с 
использованием презентаций и мультимедийного комплекса (компьютер и 
проектор). Рекомендуется просмотр учебных видеофильмов по отдельным 
темам. 

В учебном процессе предполагается самостоятельная работа студентов 
по выполнению проблемных заданий с элементами научного исследования. 

Рекомендуемые виды самостоятельные работы: 
• подготовка и написание рефератов и докладов (как на заданные темы, так 

и с предоставлением права выбора темы); 



• самостоятельное решение ситуационных задач; 
• подбор и изучение литературньк источников, работа с периодической 

печатью, подготовка тематических обзоров по периодике; 
• подготовка к участию в научно-практических конференциях; 
• оформление мультимедийных презентаций, слайдового сопровождения 

докладов; 
• подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий; 
• разработка сценариев социально-культурных мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями. 
Текущая диагностика компетенций студентов осуществляется путем 

устного и письменного контроля знаний на занятиях. Рекомендуемая форма 
итогового контроля - экзамен. 

Дисциплина «Социально-культурная деятельность» взаимосвязана с 
такими учебными дисциплинами, как «Психология», «Психологические 
основы социальной работы», «Психология коммуникаций», «Кризисная 
психология». 

Типовыми учебными планами на изучение дисциплины «Социально-
культурная деятельность» отведено 136 часов, из них аудиторных занятий 68 
часов (лекций 26 часов, лабораторных занятий 8 часов, практических занятий 
34 часа). 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 
п/п 

Название тем Лекции 
(часов) 

Практичес-
кие занятия 

Лаборато 
рные 

занятия 

Всего 

1 Социально-культурная 
деятельность: основные понятия, 
принципы, подсистемы и функции 

2 2 4 

2 Роль культуры в процессе 
социализации личности 

2 2 4 

3 Современная социокультурная 
ситуация 

2 2 4 

4 Культурно-досуговая деятельность: 
сущность и основные понятия 

4 6 10 

5 Технология культурно-досуговой 
деятельности 

6 6 4 16 

6 Исторические формы досуга 2 6 8 
7 Специфика игровой деятельности 4 4 8 

8 Понятие арт-терапии: целевое 
назначение, принципы, методики 

4 6 4 14 

ИТОГО 26 34 8 68 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Тема 1. Социально-культурная деятельность: основные понятия, 
принципы, подсистемы и функции 

Понятие «социально-культурная деятельность» (СКД). Подсистемы и 
учреждения СКД. Характерные черты, функции и ключевые принципы. 
Концепция позитивного подхода в структуре деятельности социального 
работника. Основные задачи СКД в социальной работе. Характеристика и 
направления деятельности социокультурных учреждений, оказывающих 
социальную защиту и помощь лицам с ограниченными возможностями. 

Тема 2. Роль культуры в процессе социализации личности 

Фазы (социальная адаптация и интериоризация) и формы (направленная и 
стихийная) социализации личности. Функции культуры в процессе 
социализации (адаптационная, человекотворческая). Понятие и уровни 
идентификации (общечеловеческий, групповой, индивидуальный). 
Механизмы культурной активности личности (потребность, интерес, мотив, 
цель). Стимулы и диспозиции. Потребность как источник культурной 
активности. 

Тема 3. Современная социокультурная ситуация 

Специфика и проявления массовой культуры. Понятие "демассификации 
сознания". Процесс индивидуализации современного культурного 
творчества. Понятие клип-культуры. Психологические проблемы 
современного информационного общества. Социокультурная ситуация 
современного города. Специфика социокультурной ситуации современного 
села. 

Тема 4. Культурно-досуговая деятельность: сущность и основные 
понятия 

Понятие культуры свободного времени (досуг, отдых, развлечение, 
свободное время). Принципы и функции культурно-досуговой деятельности. 
Институты КДД (семья, государственные учреждения, общественные 
объединения, предприятия, коммерческие учреждения). 
Дифференцированный подход в процессе организации досуга. Специфика 
организации досуга для лиц с ограниченными возможностями (детей-сирот, 
инвалидов, пожилых и престарелых людей, лиц с зависимостями). 



Тема 5.Технология культурно-досуговой деятельности 

Под технологией культурно-досуговой деятельности принято понимать 
организацию и методику досуга, которые в совместном гармоничном 
сочетании направлены на посетителей (участников) учреждений культуры и 
обусловлены культурными потребностями общества. Системы технологии 
КДД. Структура технологического процесса. Этапы организации КДД. 
Основные методы, применяемые в КДД. Понятие формы КДД (массовые, 
групповые, индивидуальные). Методика информационно-просветительной 
деятельности. Методика художественно-публицистической деятельности. 
Методика культурно-развлекательной деятельности. 

Тема 6. Исторические формы досуга 

Зарождение культурно-досуговой деятельности у восточных славян и 
дальнейшее развитие. Культурно-досуговые формы Античности. 
Исторический обзор досуговых форм белорусов. Культурно-досуговая 
деятельность различных слоев белорусского общества в XVIII - начале XX 
века (крестьянство, дворяне, купечество). Культурно-досуговая деятельность 
в советском обществе после 1917 года. Деятельность культурно-досуговых 
учреждений в годы Великой отечественной войны. Послевоенные культурно-
досуговые формы. Примеры досуговых форм за рубежом. 

Тема 7. Специфика игровой деятельности 

Игра в структуре досуга (значение, игровые программы, классификации игр, 
требования к ним). Методики проведения досуговых игр. Использование 
игры в качестве терапевтического средства. Диагностические игровые 
методики. Индивидуальная игротерапия! Терапевтические и коррекционные 
игры. 

Тема 8. Понятие арт-терапии: целевое назначение, принципы, методики 

Понятие арт-терапии и её целевое назначение. Основные принципы 
проведения арт-терапевтического занятия. Методика групповой тематически 
ориентированной арт-терапии. Методика проведения куклотерапии. 
Методика библиотерапии (цели, условия применения, подбор материала, 
этапы). Изотерапия (типология заданий, наиболее распространённая 
тематика, информация, идущая от рисунков). Сказкотерапия 
(художественные, дидактические, психотерапевтические, медидативные 
сказки и методика проведения коррекционно-развивающего занятия). 
Песочная терапия (цели, условия организации и методика проведения). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

Баллы Показатели оценки 
1 

(один) 
Отсутствие знаний и компетентности в рамках учебной 
программы; отказ от ответа. 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках учебной программы; знания 
отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой; неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; 
пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы; 
знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с суш,ественными и логическими ошибками; 
некомпетентность в выполнении заданий; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности; пассивность на практических занятиях. 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках учебной программы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности; выполнение заданий без существенных 
ошибок. 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;. усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях психологии личности и давать им сравнительную 
оценку; самостоятельная работа по выполнению заданий, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 
уровень культуры исполнения заданий. 

6 
(шесть) 

Полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обобщения и обоснованные выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях психологии личности и давать им сравнительную 
оценку; активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения заданий. 



7 
(семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии личности в постановке и решении 
профессиональных задач; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
психологии личности и давать им аналитическую оценку; 
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии личности в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; способность самостоятельно 
решать сложные проблемы в рамках учебной программы;- усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях психологии 
личности и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на практических занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; точное использовании научной 
терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на все вопросы; владение методологией психологии 
личности в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программной; глубокое знание теорий, 
концепций и направлений психологии личности и умение давать 
им аналитическую оценку; постоянная активная самостоятельная 
работа на практических занятиях, творческое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы, а также междисциплинарным проблемам; 
знание и точное использовании научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное 
владение методологией психологии личности и умение ее 
творчески применить в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной 



программной; умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях психологии личности и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
дисциплине «Социально-культурная деятельность» возможно применение 
следующего диагностического инструментария: 

• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка творческих проектов по созданию досуговых 

программ для лиц с ограниченными возможностями; 
• проектирование и проведение арт-терапевтических сессий. 

Текущий контроль успеваемости проводится на практических и 
лабораторных занятиях с выставлением текущих оценок по десятибалльной 
шкале. 

Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине «Социально-
культурная деятельность» - экзамен. 


