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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Этнокультурные технологии организации досуга» направлена на изуче-

ние специфики использования этнокультурных технологий в организации досуга в контексте 

истории, в отечественной и зарубежной практике.  

Курс предполагает, что в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь 

выделять этнопедагогические функции детского фольклора, народных игр, традиционных 

праздников и обрядов, народного художественного творчества, знать принципы и методы 

этнопедагогики в сфере досуга.  

Особое внимание уделяется особенностям организации нравственно-этического, спор-

тивно-рекреационного, патриотического, культурно-просветительного, художественного, 

туристско-экологического досуга. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность к участию в разработке и обосновании проектов и программ развития со-

циально-культурной сферы (ПК-24);  

 способность проектировать социально-культурную деятельность на основе изучения 

запросов, интересов с учетом возраста, образования, социальных, национальных, ген-

дерных различий групп населения (ПК-25).  

 

Темы занятий:  

Раздел 1. Исторические  и теоретико-методологические аспекты этнографии, антропо-

логии и этнологии. Ретроспективный анализ этнокультурных технологий в сфере досуга    

Тема 1. Теоретические и исторические аспекты этнографических, антропологических, этно-

логических научных знаний в развития этнокультурных технологий в сфере досуга  

Тема 2. История становления этнокультурной и этнохудожественной деятельности в сфере 

досуга 

Раздел 2. Этнопедагогика, этнопсихология, этнокультурология, фольклористика, этно-

лингвистика: аспекты духовных ценностей народов РФ 

Тема 3. Досуг как сфера сохранение этнокультурных традиций  

Тема 4. Диалектика этнического и общечеловеческого в современных отечественных куль-

турных процессах 

Раздел 3. Ресурсное обеспечение социально-культурных проектов и форм досуга в об-

ласти развития и трансляции  этнокультурного наследия регионов 

Тема 5. Особенности ресурсов учреждений, организующих этнохудожественные практики 

Тема 6. Преемственность национальных традиций в полихудожественном воспитании и об-

разовании в сфере досуга 

Раздел 4. Этнокультурные практики: жанровое разнообразие видов традиционного ис-

кусства народов РФ 

Тема 7. Этнокультурные технологии как условие трансляции и инноваций в области культур 

регионов РФ 

Тема 8. Традиционные формы и жанры фольклора в современных практиках сферы досуга. 

Межнациональные программы 
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Образовательные технологии:   

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint;  

 семинарские занятия с элементами дискуссии; 

 электронное тестирование при осуществлении оперативного контроля на основе еди-

ного банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим планом;  

 ролевая игра;  

 проектирование и презентация подготовленных проектов с их последующим обсуж-

дением. 
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