
 Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогическая культурология» 

  

  

   

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПЕДАГО-

ГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Направление: 51.03.03 Социально-культурная деятельность 

Направленность: Менеджмент социально-культурной деятельно-

сти  

  

Кафедра: социально-культурной деятельности 

Зав. кафедрой: д.полит.н., профессор Востряков Л.Е. 

Исполнено: к.п.н., доцентом Литвинцевой Г.Ю.  

Факультет: социально-культурных технологий 

Форма обучения: очная  

Объем в зач. ед.: 2 

Форма промежуточной  

аттестации: 

зачет 

  

  

  

  

  

  

  

  

Санкт-Петербург 

2018 

 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 2 из 3 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  «ПЕ-

ДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Версия: 1 

 

 
© 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 «Педагогическая культурология» направлена на приобретение обучающи-

мися знаний и умений, овладения навыками, позволяющими осуществлять эффективную ра-

боту по формированию культуры личности и включению различных категорий населения в 

социально-культурной деятельности в сфере досуга.  

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающийся должен знать 

принципы, методы, технологии организации социально-культурной деятельности; основы 

проектирования социально-культурных технологий с учетом возрастных и социально-

демографических особенностей участников социокультурного творчества 

Особое внимание уделяется умению анализировать конкретные педагогические ситуа-

ции в деятельности учреждений культуры и находить пути их эффективного решения; про-

ектированию массовых, групповых форм социально-культурной деятельности в соответ-

ствии с культурными потребностями различных групп населения. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность к осуществлению развивающей социально-культурной деятельности всех 

возрастных групп населения, к организации массовых, групповых и индивидуальных 

форм социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребно-

стями различных групп населения (ПК-3);  

 способность к осуществлению педагогической деятельности в учреждениях культуры, 

образовательных организациях общего образования и среднего профессионального 

образования, образовательных организациях дополнительного образования, к уча-

стию в различных формах переподготовки и повышения квалификации специалистов 

социально-культурной деятельности (ПК- 8) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Педагогическая культурология в системе культурологического и педагогиче-

ского знания: исторические и теоретические аспекты 

Тема 1. Исторические и теоретические концепции формирования культуры личности 

Тема 2. Культурологические концепции формирования культуры личности 

Раздел 2. Сфера досуга как ведущая сфера формирования культуры личности 

Тема 3. Социально-культурная деятельность в сфере досуга 

Тема 4. Ведущие группы учреждений социально-культурной сферы 

Раздел 3. Основные проблемы педагогической культурологии в постсоветский период 

Тема 5. Проблема реализации  демократических принципов руководства культурой и соци-

ально-культурной деятельностью в сфере досуга 

Тема 6. Проблема возрождения национальных традиций 

Тема 7. Проблема взаимодействия церкви и государства в формировании культуры личности 

Тема 8. Проблема формирования культуры личности в постиндустриальном обществе 

Раздел 4. Педагогическая культурология о функциях, принципах и методике форми-

рования культуры личности в сфере досуга 

Тема 9. Функции педагогической культурологии 

Тема 10. Классификация форм социально-культурной деятельности 
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Образовательные технологии:  

 Информационные технологии (лекции, сопровождаемые слайд-лекциями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; занятия семинарского типа). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, игровые технологии, 

в частности, ролевая игра). 

 Технологии организации контроля (выполнение тестовых заданий при осуществлении 

текущего контроля на основе тестовых заданий по курсу; зачет). 
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