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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 «Технологии просветительской деятельности» направлена на раскрытие 

основного понятийного аппарата, сущность и структуру явлений, связанных с информацион-

но-просветительскими процессами в обществе и на формирование представления у студен-

тов о научно-методических основах просветительской деятельности, новейших технологиях 

социокультурной деятельности по отбору, обработке и распространению социальной инфор-

мации. 

Курс предполагает, что в результате изучения дисциплины обучающиеся должны иметь 

общее представление о сущности и специфике просветительской деятельности вида практи-

ки; знать основные формы, методы и средства информационно-просветительской деятельно-

сти.  

Особое внимание уделяется пониманию мировоззренческой и технологической состав-

ляющих информационно-просветительской деятельности, владению технологиями информа-

ционно-просветительской деятельности. 

 

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, гендерных 

различий групп населения (ПК-25) 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы просветительской деятельности 

Тема 1. Просветительская деятельность как процесс сбора, обработки и распространения 

информации. 

Тема 2. Социально-психологические закономерности восприятия информации 

Тема 3. Социально-культурные институты как субъекты просветительской деятельности 

Тема 4. Основные направления и виды просветительской деятельности 

Раздел 2. Технология разработки программ просветительской направленности 

Тема 5. Информационно-познавательные потребности и интересы: сущность, структура, 

классификация 

Тема 6. Методика обеспечения самообразования в просветительной деятельности в сфере 

досуга 

Тема 7. Тенденции развития и социально-культурное программирование просветительской 

деятельности 

 

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). 
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3. Технологии стимулирования научной и творческой деятельности (творческое зада-

ние, мини-конференция, коллоквиум, подготовка и защита реферата). 
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