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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа вступительного испытания профильной направленности предназначена для
поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования - программам магистратуры в бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский государственный педагогический университет»
(далее - Университет).
Программа вступительного испытания и методические рекомендации составлены с
учетом требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии с локальными актами Университета.
К вступительному испытанию по образовательным программам магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием
приёма на обучение по образовательным программам магистратуры.
Программа вступительного испытания магистратуры разработана на основе действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования уровень бакалавриата.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Целью вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки по направлению 51.04.03 Социально-культурная деятельность является оценка сформированности у
поступающего основных профессиональных компетенций в области профессиональной
деятельности, позволяющих ему самостоятельно решать профессиональные задачи разных
типов и уровня сложности.
Задачи испытания:
1. Оценить уровень теоретической и практической готовности поступающих к применению научных знаний в менеджменте социально-культурной деятельности.
2. Выявить степень сформированности умения интегрировать знания в процессе решения типовых задач профессиональной деятельности в социокультурной сфере.
3. Определить уровень информационной и коммуникативной культуры.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ
Поступающий должен продемонстрировать следующие компоненты компетенций в
области социально-культурной деятельности:
знание:
 методов системного подхода для решения проектных, исследовательских, учебных
задач;
 основных правовых понятий, применимых в профессиональной деятельности;
 способов планирования совместной деятельности;
 норм устной и письменной речи, правил речевого этикета и культуры деловой
коммуникации на государственном языке Российской Федерации и на иностранном языке;
 различных подходов к феномену межкультурного разнообразия (в истории,
философии, религии);
 основ культуроведения, социокультурного проектирования, истории искусств,
теория и история социально-культурной деятельности, социально-культурной работы за
рубежом;
 номенклатуры и назначение документов, регламентирующих профессиональную
деятельность, требования профессиональных стандартов в социально-культурной сфере,
нормы профессиональной этики работников сферы культуры;
 способов выбора управленческих решений в разработке целевых и комплексных
программ в социально-культурной сфере с учётом государственной культурной политики
Российской Федерации;
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 общей теории и технологий менеджмента и маркетинга в социально-культурной
сфере;
владение:
 способами выбора методов системного подхода для решения поставленных задач;
 способом оценки плана действий по постановке целей и задач;
 способом эффективного взаимодействия в проектной команде;
 способами построения устной и письменной деловой коммуникации с учётом отбора
языковых и речевых особенностей в различных ситуациях делового взаимодействия на
государственном языке Российской Федерации и на иностранном языке;
 способом оценки современного состояния межкультурного разнообразия общества;
 способом постановки цели, отбора средств и методов для саморазвития;
 навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной
сфере;
 основами обеспечения защиты информации в соответствии с государственными
требованиями применительно к условиям деятельности учреждений культуры;
 навыками применения профессиональных стандартов и норм профессиональной
этики; навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессионального
поведения;
 методами анализа организационно-управленческих решений органов местного
самоуправления в соответствие с законодательной базой в рамках государственной
культурной политики;
 навыками диагностики и оценки запросов, интересов населения с учетом возраста,
образования, социальных, национальных, гендерных различий;
 современными методами менеджмента профессиональной деятельности в
социально-культурной сфере;
умение:
 обосновывать выбор метода познания для решения поставленных задач;
 анализировать цель и задачи, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
 планировать и оценивать совместную деятельность;
 использовать способы интерпретации профессионально-ориентированных текстов
разной стилистической и жанровой направленности;
 выделять этапы исторического, политического, социального и культурного развития
общества;
 высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний
в профессиональной деятельности и социальной практике;
 характеризовать процессы сбора, хранения и передачи информации;
 анализировать организационно-управленческие решения органов местного
самоуправления в соответствие с законодательной базой в рамках государственной
культурной политики;
иметь опыт:
 планирования, анализа, оценки и реализации плана действий по определению круга
задач в рамках поставленной цели и выбору оптимальных способов их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;
 планирования, анализа, оценки, реализации социального взаимодействия;
 применения норм устной и письменной речи, правил речевого этикета и культуры
деловой коммуникации в различных ситуациях делового взаимодействия на государственном
языке Российской Федерации и на иностранном языке;
 оценки современного состояния межкультурного разнообразия общества;
 планирования, анализа, оценки социально-культурной деятельности, исходя из
требований профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики.
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ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Профильный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме.
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать данный экзамен как в устной форме, так и в письменной форме.
ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание в магистратуру проводится в отдельной аудитории, количество поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного испытания в письменной форме - не более 25 человек, в устной форме - не более 6 человек.
Для подготовки к ответу на вопросы междисциплинарного вступительного экзамена
поступающему отводится от 45 до 60 минут, остальные сменяются и отвечают по мере готовности в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному поступающему
также выделяется не менее 45 минут.
При ответе на вопросы экзаменационного билета члены комиссии могут задавать дополнительные вопросы поступающему только в рамках содержания учебного материала билета. Во время заседания экзаменационной комиссии ведется протокол в соответствии с установленным образцом.
На экзамене поступающие могут пользоваться:
- программой вступительного испытания;
- словарями, энциклопедиями, нормативными документами и т.д.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте университета и на информационном стенде приемной комиссии:
- при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его проведения;
- при проведении вступительного испытания в иной форме - не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
Вопросы вступительного испытания в магистратуру по направлению 51.04.03 Социально-культурная деятельность позволяют оценить теоретическую подготовку поступающего,
умение применять полученные знания на практике и в самостоятельной работе.
Количество билетов по социально-культурной деятельности составляет 15, в каждом
билете по 2 вопроса.
Оценка качества ответа, поступающего будет зависеть от умения раскрывать значимость социально-культурной деятельности в контексте современной культурной жизни; выделять закономерности культурно-досуговой деятельности, характеризовать условия эффективного использования культуротворческого потенциала человека; давать характеристику
деятельности учреждений социокультурной сферы.
I вопрос - теоретический. Поступающему необходимо продемонстрировать умения
оценивать значимость социально-культурной деятельности в контексте современной культурной жизни страны и мира; раскрывать закономерности культурно-досуговой деятельности
и условия её эффективного использования с точки зрения реализации культуротворческого
потенциала человека; характеризовать непреходящие ценности социально-культурной
деятельности; дать обобщенную характеристику учреждений искусств, просвещения и развлекательно-игрового досуга.
II вопрос - специальный практико-ориентированный. Поступающему необходимо продемонстрировать глубину представлений о технологиях, методах, сущности, специфике социокультурного знания, инструментария.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ
Критериями оценки экзаменационного ответа, поступающего в магистратуру, являются:
полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность знаний и теоретическая
обоснованность суждений, самостоятельность в интерпретации информации, практическая
направленность, уровень овладения профессиональными умениями менеджера социальнокультурной деятельности.
Экзаменационный ответ оценивается по 100-балльной шкале.
Критерии оценивания ответа поступающего
Таблица 1.

№

Критерии оценивания
1.

Оценка
85-100 баллов
«отлично»

- ответ полный, развернутый, с опорой на нормативно-правовые
документы, обязательно подкреплен примерами и практическим
опытом работы по данной проблематике, фактами из собственных
наблюдений.
знает современное состояние проблем, сущность и значение
дисциплин цикла социально-культурной деятельности;
- знает основные категории и понятия, научные школы в истории
социально-культурной деятельности, использует профессиональную
лексику и терминологию;
умеет пользоваться теоретическим материалом для многоаспектного раскрытия проблем социально-культурной сферы;
- умеет давать оценку излагаемым фактам, самостоятельно
мыслить, доказательно аргументировать выдвигаемые тезисы.
2.
- умеет
использовать
научно-методическую
теорию
для
последовательного и аргументированного изложения тезисов и
делать необходимые выводы и заключения;
- знает современное состояние проблем, сущность и значение
дисциплин цикла социально-культурной деятельности;
- знает основные категории и понятия, научные школы в истории
социально-культурной деятельности;
- имеются недостатки в аргументации, допущены фактические или
терминологические неточности, которые не носят существенного
характера;
- ответ отличается грамотным освещением проблематики, но имеет
ряд недочетов и несущественных ошибок.

67-84 баллов
«хорошо»
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3. - допущены отклонения от темы названы и определены
50-66 баллов
лишь некоторые основания, признаки, характеристики «удовлетворительно»
рассматриваемой проблемы;
- в ответе есть неточности, значительные нарушения последовательности изложения материала;
- владеет понятийным аппаратом и профессиональной
терминологией поверхностно;
- может привести примеры из опыта социально-культурной
деятельности;
- собственная точка зрения не представлена.
4. - затрудняется в ответе на вопросы имеет слабое пред0-49 баллов
ставление о понятийном и научно-категориальном аппарате «неудовлетворительно»
проблемы;
- не умеет пользоваться теоретическими сведениями для
решения задач социально-культурной деятельности;
- в ответе отсутствует система знаний, допускаются грубые
ошибки, отсутствуют практические примеры;
- с помощью дополнительных вопросов сущность проблемы не раскрывается.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Теория и история социально-культурной деятельности
Теория социально-культурной деятельности как область научных знаний. Теория социально-культурной деятельности в системе общественных наук. Терминология теории социально-культурной деятельности. Научно-организационные основы социально-культурной
деятельности. Формы социально-культурной деятельности. Методы социально-культурной
деятельности.
Средства социально-культурной деятельности. Сферы реализации социальнокультурной деятельности. Художественная культура и искусство. Субъекты социальнокультурной деятельности. Человек как субъект. Семья как традиционный институт социальнокультурной деятельности.
Особенности функционирования субъектов социально-культурной деятельности. Перспективы развития социально-культурной деятельности. Социально-культурные инициативы в
сфере социально-культурной деятельности.
Тема 2. Социально-культурная работа за рубежом
Глобализационные процессы и современные тенденции развития социальнокультурной
работы за рубежом. Социально-культурная работа за рубежом как феномен современного
мира. Социально-культурная работа и ее связь с социальной защитой населения. Характерные
черты глобализационных процессов в социокультурной сфере. Основные модели социальной
поддержки населения в современном мире. Концепция культурнодосуговой деятельности
Западной цивилизации. Зарубежные модели досуга. Виды парков за рубежом, их
классификация. Специфика деятельности тематических и национальных парков по
организации досуга. Распространение искусственных зон отдыха в досуговой деятельности за
рубежом. Специфика деятельности тематических и национальных парков по организации
досуга. Основные тенденции развития социально-культурной работы за рубежом. Формы
организации досуговой деятельности с инвалидами и людьми «третьего возраста». Культурнодосуговая работа с инвалидами за рубежом. Музеи как центры культурнодосуговой
деятельности за рубежом. Библиотеки и музеи как центры досуговой деятельности детей и
подростков за рубежом. Организация познавательной деятельности в детских музеях за
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рубежом. Социальное воспитание, связь с другими социокультурными направлениями.
Школа - центр социального воспитания. Добровольные объединения, волонтерское движение,
студенческие объединения за рубежом. Социально-культурная деятельность по борьбе с
наркоманией. Специфика социального воспитания религиозных организаций за рубежом.
Тема 3. Народная художественная культура
Общее понятие о народной художественной культуре. Динамика развития народной
художественной культуры. Значение категории «народ» в понимании народной художественной культуры. Понятие «художественная» в структуре народной культуры. Историческая
динамика развития традиционной народной культуры в современной социокультурной ситуации. Исторически сложившиеся формы фольклора: бытование и использование. Мифологические корни народной художественной культуры. Религиозно-мифологический аспект в
традиционной вещной культуре. Возникновение и развитие фольклора его специфические
признаки. Фольклор в пространстве общественной жизни. Основные фольклорные жанры.
Профессиональное народное художественное творчество. Словесные, словесномузыкальные,
музыкально-хореографические, драматические произведения фольклора. Праздничнообрядовая культура на Руси. Любительское искусство в народной художественной культуре.
Профессиональное народное художественное творчество
Тема 4. Современные методы исследования
Наука как социокультурный феномен. Наука как познавательная деятельность и знание.
Методология и современные представления о методах научного познания и мышления.
Структура научного знания. Теоретические методы исследования в применении к молодежной
среде. Методология и современные представления о методах научного познания и мышления.
Эмпирические методы исследования молодежной среды. Особенности молодежной среды как
объекта изучения. Формы научного познания. Метод построения гипотез. Методы поиска,
обработки и сохранения информации. Проблема в структуре теоретического знания. Методы
практической деятельности в изучении молодежной среды.
Тема 5. Арт-менеджмент
Предмет изучения и основные понятия арт-менеджмента. Жанры, виды и формы организации искусства и историческая ретроспекция их развития. Арт-менеджмент в лицах. Система управления производственными процессами в искусстве. Основные механизмы управления менеджмента арт-индустрии. Стратегия и тактика арт-технологий. Базовые категории
рынка. Технологические цепочки и конвейер производства арт-продукции. Определение технологических цепочек в современной арт-индустрии. Функции предпринимательства в артиндустрии. Постпромоушн в арт-индустрии. Защита программы фан-клуба. Структура производства и потребления продуктов искусства. Характерные особенности деятельности артменеджера. Профессиональные функции и управленческие роли арт-менеджера. Технология
планирования арт-менеджера. Художественно-творческая функция арт-менеджера. Профессиональные качества арт-менеджера. Технология проектирования в деятельности артменеджера. Современное состояние искусства и его влияние на деятельность арт-менеджера.
Современные направления в искусстве. Защита арт-проекта. Российский арт-менеджмент в
системе мировой арт-индустрии. Музыкальный шоу-бизнес - часть арт-индустрии. Механизмы финансирования в арт-индустрии. Организация благотворительной помощи в артиндустрии. Специфика современных методов диверсификации арт-продуктов. Интерактивные
телевизионные конкурсы. Специфика современных методов диверсификации арт- продуктов.
Интерактивные телевизионные конкурсы.
Тема 6. Этнокультурные традиции народов Севера
Общее понятие об этнокультурных традициях народов Севера. Жилищные и хозяйственные постройки. Средства передвижения. Особенности одежды ханты и манси. Виды и
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типы традиционной утвари ханты и манси. Декоративно-прикладное искусство. Основные
положения традиционного мировоззрения. Боги, духи. Мифологические персонажи. Медиумы. Праздники, обряды. Сакральные места проведения обряда. Музыкальная культура. Устное
народное творчество.
Тема 7. Технологические основы социально-культурной деятельности
Историческая логика и сущность социально-культурного проектирования. Теоретические основания социокультурного проектирования. Социально-культурная деятельность как
объект проектирования. Принципы социально-культурного проектирования. Логика и технология обоснования замысла целевого проекта. Информационно-просветительные и рекламные
технологии. Массмедийные технологии. Рекламно-информационное обеспечение. Выставочные технологии. Технологии избирательных кампаний. Технологии межнационального
и межкультурного обмена и сотрудничества. Особенности менеджмента в сфере культуры.
Формы межнационального культурного сотрудничества. Культура, сфера культуры и
менеджмент. Маркетинг и культура. Социокультурные технологии формирования культуры
семьи, быта. Составные компоненты социокультурных технологий: изучение проблемного
поля социума, диагностика, определение целей и задач форм, средств и методов. Мастерство
технолога в социокультурной сфере. Социокультурные технологии формирования
образовательной и профессиональной деятельности, общественных отношений. Особенности
и уровни развития социально-культурных технологий.
Тема 8. Основы менеджмента социально-культурной деятельности
Теоретико-методологические основы современного менеджмента. Менеджмент как
система управления и специальный вид деятельности. Общее и особенное в социокультурном
менеджменте. Основные составляющие социокультурного управления: цели и задачи,
структура, функции, принципы, методы, нормативная база. Основные составляющие социокультурного управления: информационное и ресурсное обеспечение, механизмы внедрения,
общефедеральные, региональные, муниципальные, учрежденческие модели. Технология
подготовки и разработки управленческих решений. Функции решения в организации деятельности. Подбор и расстановка кадров. Типология управленческих решений. Основные условия и эффективность управленческих решений. Анализ альтернатив и выбор управленческих решений. Сущность и особенности инновационного менеджмента. Система основных
управленческих процедур. Подбор и расстановка кадров. Разработка организационных нормативов в социокультурной сфере. Распределение обязанностей и доведение заданий до исполнителей. Принцип делегирования полномочий. Основные способы и правила стимулирования активности исполнителей. Система контроля исполнения. Особенности менеджмента в
работе с волонтерами. Роль и место в системе управленческой деятельности процессов социокультурного планирования, проектирования, прогнозирования. Технология организаторской деятельности. Виды и типы технологий организаторской деятельности в социокультурной сфере. Общее понятие об организаторской деятельности специалиста социокультурного
профиля. Организационные отношения как специфический объект социального регулирования. Организаторская деятельность и организаторские способности. Основные качества и
свойства личности организатора. Формирование организаторских способностей специалистов
социально-культурной деятельности.
Тема 9. Основы социокультурного проектирования
Основы теории социокультурного проектирования. Понятийный аппарат социокультурного проектирования. Отличие проекта от программы. Сущность технологии социокультурного, программно-целевого проектирования. Выбор актуальной проблемы для проектирования. Исследовательское поле социокультурного проекта. Методы социального опроса.
Характеристика аудитории как основа разработки социокультурных программ. Структура
социокультурного проекта, его основные элементы. Программа проекта: цель, задачи, методы
проекта. Инструментарий социокультурного проектирования. Поиск социальных партнеров.
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Фандрайзинг. Разработка социокультурного проекта. Предполагаемые результаты и оценка
эффективности проекта. Оформление текста проекта. Требования к защите социокультурного
проекта. Реализация социокультурного проекта. Подача проекта на конкурс.
Тема 10. Технология менеджмента социально-культурной деятельности
Особенности социокультурной сферы как объекта управления. Механизмы управления
социокультурной деятельностью. Модификации систем управления социокультурной деятельностью. Принципы формирования инновационных моделей управления социокультурной
деятельностью. Социокультурное программирование в структуре управленческих технологий.
Технологии
планирования
деятельности
учреждений
социокультурной
сферы.
Профессиональная компетентность социокультурного менеджера. Информационные ресурсы
социокультурного менеджмента. Формы управленческих отношений в коллективе. Управление кадрами в социокультурном учреждении. Управлять или действовать: функциональные
различия. Стиль работы руководителя. Механизмы финансирования социокультурной деятельности. Способы привлечения внебюджетных средств. Маркетинговые технологии социокультурных учреждений. Внешняя социокультурная среда как маркетинговое пространство. Оценка эффективности управления в учреждениях культуры. Система управления
качеством в учреждениях культуры.
Тема 11. Ресурсная база социально-культурной деятельности
Общая характеристика ресурсной базы социально-культурной деятельности. Специфика
организации социально-культурной деятельности. Социально-политические факторы организации социально-культурной деятельности. Взаимодействие учреждений социокультурной сферы при решении комплексных социокультурных проблем. Психолого-педагогические
факторы организации социально-культурной деятельности. Система учреждений социальнокультурной сферы. Психолого-педагогические факторы организации социально-культурной
деятельности. Характеристика учреждений по основным направлениям деятельности. Нормативный ресурс. Документально-правовые основы. Положение и устав учреждения. Текущая
документация. Кадровый ресурс социально-культурной деятельности. Подготовка кадров.
Характеристика организационных способностей руководителя социокультурного учреждения.
Финансовый ресурс социально-культурной деятельности. Финансирование социокультурных
учреждений. Ценообразование в сфере культуры. Бюджетное финансирование социальнокультурной деятельности. Общественно-добровольное финансирование социальнокультурной деятельности. Ценообразование в сфере культуры. Частное финансирование
социально-культурной деятельности. Платные услуги в социокультурных учреждениях.
Материально-технический ресурс социально-культурной деятельности. Информационнометодический ресурс социально-культурной деятельности. Коммерческий сектор в культурнодосуговой сфере. Морально-этический ресурс социально-культурной деятельности.
Оформление
и
оборудование
учреждений
социально-культурной
деятельности.
Взаимодействие учреждений социокультурной сферы при решении комплексных социокультурных проблем.
Тема 12. Технологии выставочной деятельности
Общая характеристика выставочной деятельности. Планирование участия в выставке.
Характер потребления культурного продукта: элитарный, массовый. Организация выставок
различного уровня (международные, городские и т.д.). Специфика работы дизайнера, архитектора, художника-декоратора. Организация экспозиции. Художественные средства оформления: растения, фонтаны, мозаика, макеты, видео, слайды, диорамы, скульптуры и т.д.
Электроснабжение: освещение, связь. Организация маршрутов движения посетителей. Подбор
художников. Подготовка каталогов. Подбор и обучение персонала. Выбор места на выставке.
Выставочное оборудование. Критерии успеха выставки и планирование методов их
достижения. Авторские права выставочных экспонатов. Дипломатия выставочного бизнеса.
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Организация рекламы выставки. Бюджет, смета расходов выставки. День открытия выставки.
Учёт запросов посетителей выставки. Стенд как место торговли. Административная работа на
выставке. Пресс-релиз. Освещение итогов выставки в средствах массовой информации.
Монтаж и разборка выставки. Оценка результатов работы выставки. Специфика подготовки и
работы на зарубежных выставках.
Тема 13. Методика формирования социальных и культурно-досуговых программ
Значение социальной программы в социальной работе государства. Общее в теории и
практике реализации социальной программы. Анализ теоретических основ социальных программ и культурно-досуговых программ. Определение проблематики социальных программ.
Особенности культурно-досуговых программ. Формы культурно-досуговых программ. Специфика драматургии культурно-досуговых программ. Приемы художественного монтажа.
Особенности работы над литературным сценарием. Этапы работы над литературным сценарием. Особенности режиссерской деятельности в культурно-досуговых программах. Этапы
режиссерской деятельности в культурно-досуговых программах. Методика создания сценарного плана. Особенности театрализованного представления. Монтажные связки. Речевые
элементы сценария. Элементы работы с исполнителями. Методика формирования литературно-музыкальной композиции. Методика формирования театрализованного концерта. Создание социальных и культурно-досуговых программ ориентированной на сирот г.Сургута.
Создание социальных и культурно-досуговых программ, ориентированных на людей третьего
возраста. Создание социальных и культурно-досуговых программ, ориентированных на
молодые семьи. Создание социальных и культурно-досуговых программ, ориентированных на
выпускников высших учебных заведений. Создание социальных и культурно-досуговых
программ, ориентированных на инвалидов. Создание социальных и культурно-досуговых
программ, ориентированных на развитие толерантности.
Тема 14. Технические средства в культурно-досуговых программах
Свет: функции художественного света; осветительные приборы; световые эффекты;
принцип театра теней; системы художественно-постановочного освещения места действия;
«динамический» свет. Звук: его технические и субъективные характеристики; понятие об
акустике и электронных преобразованиях; распределение мощности звукоусиления в закрытых помещениях и на открытом воздухе; методика звукозаписи, монтажа фонограмм и звуковоспроизведения; технологические основы звукорежиссуры. Проекции: основные виды
(статическая и динамическая); использование фото-, диа-, кино-, видеопроекций в театрализованных представлениях; выразительные средства современных проекционных систем (лазер, голография, компьютерная графика и т. п.). Комплексное применение технических
средств и технологий в праздничных действах.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Примерный перечень вопросов и заданий
Теоретические вопросы
1. Теория социально-культурной деятельности как область научных знаний. Социально-культурные инициативы в сфере социально-культурной деятельности.
2.
Социально-культурная работа за рубежом как феномен современного мира.
3.
Динамика развития народной художественной культуры.
4. Методология и современные представления о методах научного познания и мышления.
5.
Система управления производственными процессами в искусстве.
6.
Общее понятие об этнокультурных традициях народов Севера.
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7.
Технологические основы социально-культурной деятельности.
8. Теоретико-методологические основы современного социокультурного менеджмента.
9. Социокультурный менеджмент как система управления и специальный вид деятельности.
10.
Основы теории социокультурного проектирования.
11.
Модификации систем управления социокультурной деятельностью.
12.
Виды ресурсной базы социально-культурной деятельности.
13.
Общая характеристика выставочной деятельности в социально-культурной
сфере.
14.
Методика формирования социальных и культурно-досуговых программ.
15.
Технические средства в культурно-досуговых программах
Специальные вопросы
1. Особенности функционирования субъектов социально-культурной деятельности.
Перспективы развития социально-культурной деятельности.
2. Специфика деятельности тематических и национальных парков по организации досуга.
3. Особенности исторически сложившихся форм фольклора: бытование и использование.
4.
Характеристика молодежной среды как объекта изучения.
5.
Характерные особенности деятельности и современные технологии артменеджера.
6.
Сущность праздников, обрядов, сакральных мест проведения обряда.
7. Социокультурные технологии формирования образовательной и профессиональной
деятельности, общественных отношений.
8.
Сущность и особенности инновационного менеджмента.
9.
Виды и типы технологий организаторской деятельности в социокультурной
сфере.
10.
Структура социокультурного проекта, его основные элементы.
11. Принципы формирования инновационных моделей управления социокультурной
деятельностью.
12. Специфика и основные отличия кадрового, финансового, материальнотехнического,
информационно-методического ресурсов социально-культурной деятельности.
13.
Организация выставок различного уровня в социально-культурной сфере.
14.
Определение проблематики социальных и культурно-досуговых программ.
15.
Выбор современных свето- и звукотехнологий.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Программа вступительного испытания по «Менеджменту социально-культурных проектов и программ» требует знания терминологии по направлению подготовки «Социальнокультурная деятельность», умения рассказать о своих научных интересах.
Ответы должны быть подробными, содержательными. Поступающему необходимо
обязательно приводить примеры по каждому рассматриваемому вопросу. В конце ответа необходимо сделать заключение в целом по теме вопроса.
При ответе на вопросы касательно проектной деятельности следует учесть, что под
методом проектов понимается система обучения, при которой аспиранты приобретают знания
и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно
усложняющихся практических заданий - проектов. «Я знаю, для чего мне надо все, что я
познаю. Я знаю, где и как я могу это применить» - вот основной тезис современного
понимания метода проектов.
В основе метода проектов лежит креативность, умение ориентироваться в
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информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания.
Процедуры оценивания ответа во время вступительного испытания:
1) При ответе на первый вопрос билета следует сообщить основные теоретические
положения, связанные с исследованием в социально-культурной сфере на современном этапе.
Перечислить имена ученых, занимавшихся методологией и разработкой приёмов исследования в сфере культуры. Провести исторический экскурс и привести примеры исследований, иллюстрирующих трактовку или трактовки рассматриваемого явления, с точки зрения
общей теории социально-культурной деятельности.
2) При ответе на второй вопрос билета следует сообщить время появления описываемого метода или методов исследования в социально-культурной сфере; причины появления
описываемого метода, автора, предложившего описываемый метод исследования.
Пример экзаменационного билета и ответы на вопросы
ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
1. Средства, формы, методы в социокультурных технологиях.
2. Стиль и принципы руководства самодеятельными объединениями в современных
условиях.
ПРИМЕР ОТВЕТА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
1. Средства, формы, методы в социокультурных технологиях.
Средства социально-культурной деятельности - это «набор инструментов» идейноэмоционального воздействия, которые используются работниками учреждений культуры и
досуга в процессе производственной деятельности.
Постараемся представить схематично основные средства социально-культурной деятельности.
В арсенале работников социально-культурных институтов имеются разнообразные
средства и способы воздействия на человека. Как специалист широкого профиля организатор
досуга должен, во-первых, удовлетворять социально-культурные интересы и потребности
людей различных профессий и возрастов, а, во-вторых, разрабатывать инновационные технологии, которые будут способствовать более содержательному и развивающему досугу населения. «Принципиальная особенность такого специалиста в том, что знание психологии,
педагогики, культурологии, социологии, экономики, политологии, права, теории управления и
ряда других общественно-значимых и весьма престижных сегодня наук выступает не как
самоцель, а как существенное средство реализации ведущей метафизики социальнокультурной деятельности - приобщение человека к достижениям мировой и отечественной
культуры, всемирное развитие его творческого потенциала».
К числу основных средств социально-культурной деятельности относятся: живое
слово, печать, радио, телевидение, наглядные и технические средства, искусство и спорт, литература и художественная самодеятельность. Следует отметить, что все средства между собой тесно взаимосвязаны и их выбирают с учетом определенного объекта воздействия, т.е.
дошкольники, подростки, молодежь, студенты, пенсионеры и т.д. К тому же, выбор средств
зависит от тематической направленности мероприятия, проводимого организаторами досуга
(вечер вопросов и ответов, «круглый стол», диспут, ток-шоу, конкурсы, аукционы, конференции, брифинги и т.д.).
Для успешного применения средств социально-культурной деятельности в практике
организатора досуга исследователи советуют соблюдать ряд требований и правил:
• выбор средств всегда зависит от цели какого-либо мероприятия, воспитательной
акции, именно цель определяет средство;
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• количество и характер выбранных средств воздействия должны соответствовать
художественно-постановочным задачам, недостаток средств и их избыток одинаково вредны;
• всякий избравший те или иные средства воспитатель должен в совершенстве
владеть методикой их применения, знать их слабые и сильные стороны;
• имеющиеся в распоряжении средства «должны быть всегда под рукой и в полной
исправности».

Формы социально-культурной деятельности.
Попытки исследовать формы социально-культурной деятельности были предприняты
разными авторами. Анализ современных публикаций свидетельствует о том, что понятие
«форма» в социально-культурной деятельности трактуется авторами неоднозначно.
Так, например, академик А.Д. Жарков рассматривает формы как:
1) выражение содержания культурно-досуговой деятельности;
2) структурное оформление отдельных документов (форма плана, форма сметы
доходов и расходов, форма статистического отчета о деятельности учреждения культуры,
форма афиши и т.п.);
3) способ организации культурно-досуговой деятельности.
Он же отмечает, что «под формами-программами культурно-досуговой деятельности
следует понимать способы и приемы организации людей в учреждении культуры, по месту
жительства в целях доведения до них определенного содержания». Вместе с тем, В.Е. Триодин определяет форму клубной работы как «способ организации педагогического процесса в
клубе».
В самом широком виде досуговую программу или форму можно рассматривать как
крупное, самостоятельное, законченное социально-педагогическое, социально-культурное
действие, которое обусловлено социальным заказом, отражает социальную действительность
и одновременно оказывает определенное влияние на нее. Программы и формы предусматривают решение самостоятельных педагогических задач и использование соответствующих
способов организации деятельности людей (массовой, групповой, индивидуальной). Программы и формы базируются на использовании комплекса различных средств, методов,
приемов, которые способствуют наиболее эффективному решению социальнопедагогических
целей.
Нет оснований для опровержения всех приведенных формулировок. Все они имеют
право на существование. На наш взгляд, форма социально-культурной деятельности - это
запланированная информационно-просветительная, социально-педагогическая и культурновоспитательная акция, направленная на какую-либо аудиторию и ставящая цель - донесение
определенной информации до заранее предусмотренного объекта.
Выбор форм, их разработка и проведение - дело нелегкое и очень ответственное, т.к.
формы социально-культурной деятельности обладают определенной самостоятельностью и
могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на аудиторию.
Сегодня в организации досуга населения мы наблюдаем сложные и противоречивые
явления. С одной стороны, посетители часто не готовы к выбору тех видов деятельности и
занятий, которые им предлагают учреждения сферы культуры и досуга. С другой стороны,
существующие кружки, любительские объединения и клубы по интересам не готовы удовлетворить постоянное стремление населения и особенно молодежи к самостоятельности и оригинальности в выборе форм проведения свободного времени.
Что же сегодня могут сделать учреждения социально-культурной сферы для того,
чтобы привлечь к себе как можно больше посетителей?
• Во-первых, необходимо комплексное исследование направленности и структуры
проведения свободного времени населения;
• во-вторых, должна быть целенаправленная поддержка культурных инноваций,
которые уже существуют в некоторых регионах России - это выявление, поощрение и
тиражирование лучших идей и технологий по организации досуга разновозрастных групп
населения и в первую очередь молодежи;
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• в-третьих, освоение и внедрение в практику деятельности различных учреждений
образования, культуры и спорта новых форм работы и видов деятельности. Учреждения
социально-культурной сферы должны притягивать подростков и молодежь не меньше, чем
уличная компания;
• в-четвертых, информирование, а также обучение населения современным методам
нормализации стрессовой ситуации и выхода из кризисной обстановки;
• в-пятых, подготовка профессиональных педагогов досуга, способных стать
социальным технологом в коррекционно-воспитательной деятельности подрастающего
поколения.
В настоящее время в некоторых регионах России накоплен значительный опыт инновационных методик, которые можно успешно применять в любом другом регионе, но для
его внедрения необходима оптимизация культурной жизни региона, которая должна базироваться на преемственности, сохранении и создании опыта предшествующих поколений. Анализ деятельности различных учреждений социально-культурной сферы ЦентральноЧерноземного региона показал, что в последнее время совершенствуются методики по организации художественно-эстетического воспитания и образования. В школах происходит освоение культурного наследия прошлого, исследуются социально-демографические проблемы
бытования художественных традиций в современной городской и сельской среде, а также
создаются региональные программы по профилактике вредных привычек в подростковомолодежной среде, методики экологического и семейного воспитания.
В городах Тамбове, Липецке, Воронеже, Рязани успешно реализуются многие социально-культурные программы и проекты. Среди них наиболее значимыми являются психолого-педагогические, экономические, правовые и досуговые программы. Так, например, в рамках реализации федеральной программы «Молодежь России» на базе городского Центра по
работе с детьми и молодежью Комитета по делам детей и молодежи мэрии г. Тамбова разработаны программы: «Возрождение», «Я для России», «Экология и дети», «Взрослые и дети»,
которые включают множество других познавательных и образовательных проектов и программ. Достаточно назвать программы «Рост», «Познай себя и узнаешь мир людей», «Мир
красотой спасется», «Милосердие и забота», которые вызвали интерес и нашли последователей в других регионах России.
Таким образом, учитывая реальные и потенциальные возможности региональных
учреждений социально-культурной сферы, необходимо содействовать развитию и распространению новых технологий в сфере досуга и создавать условия для их успешной реализации.
Методы социально-культурной деятельности.
Во взаимодействии с такими понятиями, как средства и формы, большое значение
имеет рассмотрение понятия «методы социально-культурной деятельности».
Слово «метод» (methodos) греческого происхождения и в переводе означает «способ
познания, исследования или практического осуществления чего-либо».
Методы социально-культурной деятельности применяются в работе учреждений
культуры и досуга с целью эффективного использования популярных у населения форм и
средств организации свободного времени. Существует большое разнообразие в подходе к
классификации педагогических методов. Для социально-культурной деятельности представляет интерес классификация, предложенная профессором Новаторовым. Он предлагает следующую структуру методов социально-культурной деятельности:
а) методы учебно-познавательной, самообразовательной деятельности - работа с литературными источниками, изучение материалов прессы, взаимный обмен информацией,
дискутирование по поводу услышанного и прочитанного; изложение или рассказ лектора,
пропагандиста, обозревателя, политинформатора; просмотр слайдов, учебных плакатов,
структурно-логических схем, видеофильмов, телевизионных передач, кинофильмов и т.п., а
также их показ, демонстрация специалистами культурно-просветительных учреждений или
самими участниками мероприятий; упражнение (гл. образом в кружках, студиях, народных
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коллективах, музыкальных классах и т.д.); иллюстрация (использование произведений искусства или их фрагментов при проведении массовых мероприятий) и театрализация (уподобление документального, жизненного материала произведению искусства, его художественное обобщение);
б) методы формирования сознания личности - убеждение (доказательство какойлибо идеи путем обращения к научным фактам и аргументам); внушение (авторитетное заявление или заключение, рассчитанное на некритическое его восприятие одним человеком, их
группой или массовой аудиторией); пример (обращение к позитивному или негативному
опыту других людей, побывавших в ситуациях, подобных рассматриваемым сейчас);
в) методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения - практическое задание, вовлечение в деятельность, индивидуальное поручение, педагогическое требование, соревнование, наставничество, выдвижение почина и его поддержка
другими и т.д.;
г) методы стимулирования общественного поведения и культурно-досуговой деятельности - моральное поощрение (награждение дипломами, грамотами и т.п.), материальное
поощрение (награждение памятными подарками, сувенирами, призами и т.п.), общественное
порицание.
Приведенная классификация методов довольно условна. В социально-культурных
институтах рассмотренные методы чаще всего используются не изолированно, а в тесном
контакте между собой и варьируются в зависимости от основных целей и задач, поставленных
перед организаторами досуга и контингента посетителей.
Таким образом, анализ основных подходов к изучению методов социальнокультурной
деятельности позволил сформулировать следующее определение. Методами социальнокультурной деятельности являются пути и способы воздействия на аудиторию, при которых
наиболее полно достигаются намеченные результаты.
Изучение форм, средств и методов социально-культурной деятельности позволило
нам прийти к следующим выводам:
1. Современная технология социально-культурной деятельности характеризуется
большим разнообразием средств, форм и методов организации досуга.
2. Приоритет учреждений культуры и досуга сегодня направлен на развитие
региональной культурной политики и целенаправленную поддержку культурных инноваций.
3. Технологические
инновации
обладают
огромным
педагогическим
и
культурологическим потенциалом, будучи воплощенными конкретными методами и
содержательными формами социально-культурной деятельности, они способствуют не только
развитию личности, но и противостоят девальвации культуры.
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