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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 «Социально-культурная анимация» направлена на формирование у обуча-

ющихся представлений о сущности и специфике социально-культурной анимации как важ-

ного инструмента социализации личности и реализации рекреативно-развивающего потен-

циала досуга; о социальной значимости анимации в решении актуальных личностных и меж-

личностных проблем, проблем социализации и социально-культурной адаптации различных 

групп населения, в том числе групп социального риска. 

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны знать 

специфику, ведущие формы, средства и методы организации социально-культурной деятель-

ности посредством анимации для различных категорий населения; владеть технологиями 

разработки анимационных программ различного типа. 

Особое внимание уделяется умению разрабатывать цели и приоритеты творческо-

производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные 

технологии; на практике применять культурно-просветительные, культуротворческие, куль-

туроохранные, культурно-досуговые, рекреативные, а также анимационные технологии. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

- готовность к разработке целей и приоритетов творческо-производственной 

деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии 

(культурно-просветительные, культуротворческие, культуроохранные, культурно-досуговые, 

рекреативные) (ПК–15). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические концепции социально-культурной анимации 

Тема 1. Зарубежные теоретические концепции социально-культурной анимации 

Тема 2. Отечественные теоретические концепции социально-культурной анимации 

Раздел 2. Технологические аспекты социально-культурной анимации 

Тема 3. Понятие, функции, объекты социально-культурной анимации 

Тема 4. Методы социально-культурной анимации 

Тема 5. Технологии социально-культурной анимации 

 

Образовательные технологии:  

1. Информационно-коммуникационные технологии (лекции, сопровождаемые 

слайд-лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; подготовка выступлений 

(докладов) с презентациями в PowerPoint). 
2. Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссий, обсуждение 

докладов и презентаций). 

3. Технология художественно-творческих заданий (творческое задание). 
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