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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данное методическое пособие составлено для комплексного 

изучения тем МДК.01.01 Организация социально-культурной дея-

тельности и будет способствовать углубленному изучению тео-

ретических, исторических, методических и организационных про-

блем социально-культурной сферы.  

Задача предлагаемого словаря-справочника состоит в том, 

чтобы собрать воедино важнейшие понятия современной методики 

организации социально-культурной деятельности в учреждениях 

культуры, насколько возможно, систематизировать их, определить 

эти понятия и дать по каждому из них краткую, лаконичную справ-

ку. 

Словарь-справочник предназначен студентам, изучающим 

основные аспекты организации социально-культурной деятельности: 

он должен способствовать формированию четких научных знаний 

по данному междисциплинарному курсу учебного плана по специ-

альности «Социально-культурная деятельность».  

Расположение терминов в словаре-справочнике. Термины 

расположены по алфавиту. Составные термины располагаются по 

алфавиту первого слова. Например: Культурная деятельность, Куль-

турно-досуговая деятельность. 

При совпадении первых слов двух или более составных тер-

минов термины располагаются с учетом алфавита второго слова. 

Например: Культурные блага, Культурные ценности.  

Структура словарной статьи. Термин дается жирным шриф-

том. Например: БИЗНЕС-ПЛАН. 

Уточняющий элемент термина, если он имеется, дается в 

круглых скобках. Например: Волонтёр (доброволец). 

Краткая форма термина приводится вслед за полной формой 

в круглых скобках. Например: Социально-культурная деятель-

ность (СКД) 
Если термин имеет несколько значений, то они указываются 

цифрами с точкой – 1. . 2.  и т. д.  
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А 

 

АВТОРИТЕТ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ - моральный статус в 

обществе, своеобразная форма дисциплины [18]. 

 

АККУМУЛЯЦИЯ СРЕДСТВ – процесс концентрации или посте-

пенного накопления собственных, привлеченных или заемных де-

нежных ресурсов, используемых для осуществления каких-либо 

коммерческих проектов [20]. 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ставит своей целью 

углубленное изучение явления, когда нужно не только описать 

структуру, но и узнать, что определяет его основные количествен-

ные и качественные параметры [8]. 

 

АРТ-ТЕРАПИЯ (art – «искусство, мастерство» и therapy – «лече-

ние, терапия» и дословно понимается как терапия искусством). 

Арт-терапия – психотерапевтический метод, основывающийся на 

творческом самовыражении личности и направленный на исцеление 

психики, самопознание и самоактуализацию.  

Арт-терапия – скорее обретение гармонии, развития личности, 

чем лечение. 

Сколько существует направлений в искусстве, столько же мож-

но выделить и направлений в арт-терапии. Сочинение сказок, живо-

пись, танцы, пение, работа за гончарным кругом, игротерапия, мас-

котерапия, песочная терапия, цветотерапия, создание кукол, фототе-

рапия, музыкотерапия и т.д. 

Арт-терапия бывает двух видов:  

- Экспрессивная терапия (терапия искусством). Данный вид де-

ятельности выполняет отвлекающее действие, приносит наслажде-

ние, эстетическое удовольствие, создает благоприятное настроение.  

- Креативная терапия (терапия творчеством) предполагает про-

цесс творческого самовыражения личности в различных видах ис-

кусства. 

Среди видов креативной терапии можно выделить: 

• изотерапию; 

http://duhovniypoisk.com/psychology/art_terapiya.php
http://duhovniypoisk.com/psychology/maslou.php#samoaktualizachiya
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• медитативное рисование; 

• телесно-двигательная терапию; 

• танцевальную терапию; 

• сказкотерапию, драматерапию; 

• песочную терапию. 

К экспрессивной терапии относится: музыкальная терапия, ви-

зуальная (терапия образами), библиотерапия [11]. 

 

АРХИВ – учреждение культуры собирающее, сохраняющее и обра-

батывающее важные социокультурные факты, которые содержатся в 

старых документах государственных и частных учреждений [11].  

 

Б 

 

БИБЛИОТЕКА – информационное, культурное, образовательное 

учреждение, располагающее организованным фондом тиражирован-

ных документов и предоставлявшее их во временное пользование 

физическим и юридическим лицам [3]. 

 

БИЗНЕС-ПЛАН – финансовый документ, планирующий предпри-

нимательскую деятельность в определенном периоде и устанавли-

вающий показатели, которые необходимо достичь за этот период. 

Создание бизнес плана осуществляется для внешних и внут-

ренних целей. В большинстве случаев бизнес планирование и разра-

ботка бизнес-плана осуществляется только во время необходимости 

получения кредита, привлечения инвестиций. Такова российская 

практика – и так привыкли поступать большинство предпринимате-

лей. Однако, помимо таких внешних целей, существуют и другие – в 

том числе и не касающиеся добычи «новых» средств. 

Внутренние цели являются для предприятия более важными, 

поскольку они позволяют четко обусловить видение и понимание 

дальнейшего развития предприятия. 

К внутренним целям можно отнести бизнес планирование, обу-

чение управляющей команды, обеспечение понимания рыночной 

среды и реального положения предприятия на рынке на данный мо-

мент. Именно они являются значимыми при необходимости опреде-
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ления методов работы и стратегии развития, выявления сильных и 

слабых сторон инвестиционного проекта, изучения возможной эф-

фективности в различных ситуациях и условиях.  

В зависимости от конкретного характера и условий предстоящей 

деятельности – объема производства, вида продукции (услуги), ее 

новизны и т. п. – состав и структура бизнес-плана могут существен-

но различаться, но содержательная сторона должна быть одной и 

той же. Как правило, бизнес-план состоит из следующих разделов: 

резюме, описание продукта (услуги), анализ рынка сбыта, оценка 

конкурентов, стратегия маркетинга, план производства, организаци-

онный и финансовый планы [9]. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных основаниях) передаче гражданам 

или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказа-

нию иной поддержки [9]. 

 

БЮДЖЕТ – форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций государства и местного самоуправления [9]. 

 

В 

 

ВОЛОНТЁР (доброволец) – физическое лицо, осуществляющее 

свою трудовую деятельность на добровольных и безвозмездных 

началах. Использование труда добровольцев, работающих по соб-

ственной инициативе на безвозмездной основе, является формой 

косвенного финансирования [11]. 

  

Г 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА, политика 

государства в области культурного развития – совокупность прин-

ципов и норм, которыми руководствуется государство в своей дея-
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тельности по сохранению, развитию и распространению культуры, а 

также сама деятельность государства в области культуры [6]. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ (МУНИЦИПАЛЬНОЕ) ЗАДАНИЕ – до-

кумент, устанавливающий требования к составу, качеству, объёму 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказываемых госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) [1]. 

 

ГРАНТ – целевые средства, выделяемые на конкурсной основе и 

предоставляемые безвозмездно и безвозвратно с последующим от-

чётом об их целевом использовании [17]. 

 

Д 
 

ДЕБАТЫ (ПРЕНИЯ) - споры, которые возникают при обсуждении 

докладов, сообщений, выступлений, на собраниях, конференциях 

[10]. 

 

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ - это общение, обеспечивающее успех ка-

кого – то общего дела и создающее необходимые условия для со-

трудничества людей в сфере профессиональной деятельности [10]. 

 

ДИСКУССИЯ - публичный спор, целью которого является выясне-

ние и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истин-

ного мнения, нахождение правильного решения спорного вопроса 

[10]. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ – описание функций, кото-

рые возлагаются на работника с учётом сложности работ [9]. 

 

 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» – план мероприятий по изменению отрасли 

культуры и повышению ее эффективности [9].  

 

ДОСУГ – свободное время, выступающее в качестве определенного 

временного отрезка для осуществления той или иной рекреацион-
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ной, восстановительной деятельности. Величина свободного време-

ни далеко неоднородна у различных социальных групп [19]. 

 

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – осознанная и целенаправлен-

ная активная деятельность человека, направленная на удовлетворе-

ние потребностей в познании собственной личности и окружающего 

мира, осуществляемая в условиях непосредственно и опосредованно 

свободного от работы времени [19]. 

 

Е 

 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, государственная информационная 

система, содержащая банк данных об объектах культурного насле-

дия (памятниках) и являющаяся основным источником информации 

об этих объектах, их территориях и зонах охраны. Согласно ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов РФ» (2002), Положение о реестре утверждается Правитель-

ством РФ [9]. 

 

Ж  

 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ТОВАРА – определенный период времени, 

в течение которого товар обладает жизнеспособностью на рынке и 

обеспечивает достижение целей продавца. От Ж.ц.т. непосредствен-

но зависит уровень прибыли продавца (продуцента) на каждой из 

его стадий или фаз: а) внедрения товара на рынок; б) роста объема 

продаж вследствие признания товара покупателями; в) зрелости, ха-

рактеризуемой максимальной прибыльностью; г) насыщения рынка 

товаром; д) спада объема продаж и прибыли. Для каждого товара 

характерен собственный жизненный цикл продолжительностью от 

нескольких месяцев до многих лет. Для отдельных стадий Ж.ц.т. ха-

рактерно определенное сочетание маркетинговых мероприятий, поз-

воляющее продавцу осуществлять стратегические замыслы и такти-

ку поведения на рынке.  
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Основной критерий при оценке Ж.ц.т. – объем доходов от про-

дажи, обеспечивающий возмещение всех затрат на производство и 

реализацию товара и получение запланированной прибыли [9]. 

 

З 

 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера [9]. 

 

ЗАТРАТЫ – экономический показатель, характеризующий расходы 

организации на оплату материальных, трудовых, финансовых, при-

родных и других ресурсов, связанных с её деятельностью [9]. 

 

И 

 

ИГРА – 1. один из видов деятельности человека, служащий для раз-

влечения, отдыха, соревнования. 2. Особый вид деятельности чело-

века, осуществляемый в рамках специально созданных сюжетов, 

правил, принципов [19]. 

 

ИЗБЕГАНИЕ – это такой способ поведения участника конфликта, 

при котором он старается избежать обсуждения конфликтных во-

просов и отложить принятие сложного решения «на потом» [18]. 

ИЗДЕРЖКИ – выраженные в денежной форме затраты различных 

видов экономических ресурсов, необходимых для создания и реали-

зации продукции (работ, услуг) [9]. 

 

ИННОВАЦИЯ (нововведение) – конечный результат инновацион-

ной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усо-

вершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого 

в практической деятельности [11]. 
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ИНТЕРВЬЮ – целенаправленная, заранее запрограммированная 

беседа с респондентом [8]. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВИД ОБЩЕНИЯ – ориентирован на пе-

редачу слушателям определенных сведений, восстановление в их 

понятии каких-то деяний [10]. 

 

К 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТНИКА – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника [2]. 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАЗРЯД – величина, отражающая уро-

вень профессиональной подготовки работника [9]. 

 

КИНЕСИКА -  совокупность телодвижений (жестов, мимики), при-

меняемых в процессе человеческого взаимодействия [10]. 

 

КЛУБ – общественная организация, добровольно объединяющая 

группы людей в целях общения, связанного с различными интереса-

ми, а также для отдыха и развлечений. Современные клубные обра-

зования (государственные клубные учреждения, общественные, 

коммерческие, частные клубные предприятия) – это социально-

культурные институты, где реализуется профессиональная деятель-

ность специалистов в области организации досуга. Их задача заклю-

чается в создании необходимых условий для удовлетворения обще-

ственных потребностей в отдыхе, оздоровлении, общении, развитии 

культуры, творчества, многообразных форм досуговой активности 

людей.  

В соответствии со своими задачами и в порядке, установленном 

законодательством, клубу или иному объединению клубного типа 

предоставляется право совершения различного рода сделок и иных 

юридических актов, необходимых для осуществления деятельности: 

отчуждать, брать и сдавать в наем движимое и недвижимое имуще-

ство, иметь счета в банковских учреждениях, гербовую печать, фир-

менные бланки и другие реквизиты, выступать в качестве истца и 
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ответчика в судах и арбитражах, а также иметь свои издания и 

участвовать во всякого рода предприятиях и акциях социально-

культурного, досугового характера.  

Структурными единицами клуба как учреждения являются 

учебно-творческие студии, любительские объединения, коллективы 

художественной самодеятельности и технического творчества, клу-

бы по интересам и другие инициативные формирования, в том числе 

и ассоциированные, которые обычно входят в состав клуба на усло-

виях договора или коллективного подряда.  

Учредителями клуба или любой иной структуры клубного типа 

могут быть любые социальные институты и общности сферы народ-

ного образования, искусства, спорта, туризма и других видов досуга, 

коммерческие совместные и малые предприятия и объединения, 

учебные и научно-исследовательские центры, кооперативы, обще-

ственные организации, фонды и движения, а также отдельные част-

ные лица, граждане российской Федерации. Клуб считается создан-

ным с момента регистрации устава, который является основным до-

кументом, регулирующим его деятельность [16]. 

 

КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ – инициативная, организационно 

оформленная и педагогически направляемая группа людей, связан-

ная единством интересов и совместной социально-культурной дея-

тельностью в свободное время [16]. 

 

КОЛЛОКВИУМ – 1) Одна из форм учебных занятий - беседа пре-

подавателя со студентами с целью выяснения и повышения знаний 

студентов. 2) Совещание, семинар, посвященные обсуждению опре-

деленной (научной, общественно-политической и т.п.) темы [11]. 

 

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ (формализованный метод анализа докумен-

тов) – метод сбора количественных данных об изучаемом социаль-

но-культурном явлении, содержащихся в документах [14]. 

 

КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, преследую-

щая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельно-

сти [9]. 
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КОММУНИКАЦИЯ (от лат. communicare – делать общим, сооб-

щать, беседовать, связывать) – социально обусловленный процесс 

передачи и восприятия информации, как в межличностном, так и в 

массовом общении по разным каналам при помощи различных вер-

бальных и невербальных коммуникативных средств [11].  

 

КОММУНИКАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ – процесс взаимо-

действия между субъектами социокультурной деятельности (инди-

видами, группами, организациями и т.п.) с целью передачи или об-

мена информацией посредством принятых в данной культуре знако-

вых систем (языков), приемов и средств их использования [11]. 

 

КОМПРОМИСС – это частичное удовлетворение интересов обеих 

сторон конфликта [10]. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА (услуги) – способ-

ность продукции быть более привлекательной для потребителя (по-

купателя) по сравнению с другими изделиями аналогичного вида и 

назначения, благодаря лучшему соответствию своих качественных и 

стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потреби-

тельским оценкам [9]. 

 

КОНФРОНТАЦИОННЫЙ ВИД ОБЩЕНИЯ - дидактически не-

обходимый в пассивных аудиториях для активизации внимания, втя-

гивания в обсуждение проблем [10]. 

 

КРАУДФАНДИНГ – объединение финансовых усилий разных лю-

дей для достижения поставленной цели [20]. 

 

КРАУДСОРСИНГ – объединение любых ресурсов, которые нужны 

для достижения поставленной цели [20]. 

 

КРУЖОК (производное от слова круг) – группа людей, добровольно 

объединившихся для тематически определенных совместных заня-

тий. Например, литературный кружок, философский кружок, кружок 
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старинных парусных судов, кружок юных натуралистов, астрономи-

ческий кружок и т. п. [16]. 

 

КУЛЬТУРА – слово в переводе с латинского означает возделыва-

ние, воспитание, образование, развитие, почитание. В современной 

науке слово «культура» используется в трёх основных значениях: 

1. В широком смысле – как всеохватывающее явление и процесс, в 

ходе которого происходит преобразование природы, материаль-

ной среды и самого человека. 

2. В узком смысле – как совокупность отраслей духовного произ-

водства, связанная с непосредственным воздействием на чело-

века. 

3. В отраслевом смысле – как отрасль национальной экономики [6]. 

 

КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – деятельность по сохранению, 

созданию, распространению и освоению культурных ценностей [11]. 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (КДД) – 
составная часть СКД, помогает в решение многих социальных 

проблем своими своеобразными средствами, формами, методами 

(искусство, фольклор, праздники, обряды и т.д.) [11]. 

 

КУЛЬТУРНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ДОСУГ – деятельность челове-

ка по организации своего свободного времени, связанная с его по-

требностями и интересами, обладающая личностно-развивающим 

характером, социально-ценностной ориентацией и умением грамот-

но и с пользой для развития личности распорядиться свободным 

временем [19]. 

 

КУЛЬТУРНЫЕ БЛАГА – условия и услуги, предоставляемые ор-

ганизациями, другими юридическими и физическими лицами для 

удовлетворения гражданами своих культурных потребностей [6].  

 

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – нравственные и эстетические иде-

алы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, нацио-

нальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, ху-
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дожественные промыслы и ремесла, произведения культуры и ис-

кусства, результаты и методы научных исследований культурной 

деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, 

сооружения, предметы и технологии, уникальные в историко-

культурном отношении территории и объекты [11]. 

 

Л  

 

ЛИЗИНГ – предоставление в аренду основных производственных 

фондов (обычно дорогостоящего технического оборудования) на 

среднесрочный или долгосрочный период [9]. 

 

М 

 

МЕНТОРСКИЙ ВИД ОБЩЕНИЯ – поучительный, назидатель-

ный, игнорирующий индивидуальные особенности личности [10]. 

 

МЕТОД – 1. (от греч. Methodos) – путь исследования или познания, 

теория, учение. 2. Способ, порядок, основания; принятый путь для 

хода, достижения чего-либо, в виде общих правил. 3. В социально-

культурной деятельности в условиях свободного времени под мето-

дом понимают упорядоченный способ деятельности для достижения 

социально значимых целей. 

1. Методы формирования общественного сознания:  

– информирование;  

– разъяснение;  

– комментирование;  

– обобщение;  

– внушение;  

– заражение;  

– убеждение.  

2. Методы вовлечения в социально-культурную деятельность, 

способствующие преобразованию знаний в нормы и принципы по-

ведения, в убеждения как качество личности:  

– включение в различные формы непрерывного просвещения;  

– привлечение к разным видам любительского творчества;  
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– упражнение;  

– приучение к выполнению общественно культурных функций;  

– самоорганизация;  

– самоуправление;  

– самообразование;  

– самообслуживание;  

– игра и т. д.  

3. Методы стимулирования социально-культурной активности:  

– положительный пример:  

– соревнование;  

– требование;  

– общественное мнение;  

– поощрение;  

– перспектива;  

– критика и самокритика [16]. 

 

МЕТОДИКА – совокупность методов, приемов, опробованных и 

изученных для выполнения определенной работы [13]. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА – целенаправленный, целостный, не-

прерывный процесс, направленный на повышение профессионализ-

ма и квалификации работников как показателя качества кадрового 

потенциала организации [13]. 

 

МЕЦЕНАТСТВО (от имени древнеримского государственного дея-

теля Гая Цильния Мецената VIII-VII вв. до н. э. , вошедшего в исто-

рию как покровитель поэтов) – организация и поддержка обще-

ственно-значимых мероприятий в просветительских целях (преиму-

щественно в сфере культуры и искусства).  

Яркие примеры русских меценатов – И. М. Шувалов, П. М. 

Третьяков, С. И. Мамонтов, С. Т. Морозов, П. И. Щукин [17]. 

 

МОНИТОРИНГ – непрерывный процесс наблюдения и регистра-

ции параметров объекта, в сравнении с заданными критериям [9]. 
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МОТИВАЦИЯ – процесс стимулирования кого-либо (отдельного 

человека или группы людей) к деятельности, направленной на до-

стижение целей организации. Для мотивации нет какого-то одного 

лучшего способа. То, что оказывается эффективным для мотивации 

одних людей, оказывается совершенно неважным для других [9]. 

 

МУЗЕИ – социально-культурные институты, к которым относятся 

научно-просветительские учреждения, занимающиеся сбором, ком-

плектованием, хранением, изучением и популяризацией документов 

и памятников истории, материальной и духовной культуры. Музеям 

присуще единство исследовательских и просветительных функций.  

Музейная сеть включает социально-культурные институты му-

зейного типа. Некоторые из них находятся в ведении государства и 

ведомств, открываются непосредственно на предприятиях, в учре-

ждениях и учебных заведениях, либо создаются на общественных, 

корпоративных началах: музеи исторические, естественно-научные, 

научно-технические и отраслевые, мемориальные, художественные, 

прикладного искусства, литературные, краеведческие, деревянного 

зодчества, музейные комплексы под открытым небом.  

К краеведческим музеям близки памятники природы, старины и 

культуры, в первую очередь историко-культурные, художественные 

памятники историко-бытового характера, архитектурные, архитек-

турно-ландшафтные, военные, а также мемориальные музейные 

учреждения: музеи-усадьбы, дома-музеи и музеи-квартиры и др. 

Большую группу составляют многочисленные частные и обще-

ственные музейные коллекции [16]. 

 

Н 

 

НАБЛЮДЕНИЕ – метод социологического исследования, связан-

ный с рассмотрением объекта в привычной для него социально-

культурной среде путем непосредственного восприятия и регистра-

ции социальных явлений в учреждениях культуры [15]. 

   

НАЛОГ – обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
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принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансово-

го обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований. Одним из источника доходов в социально-культурной 

сфере могут являться льготы по налогообложению. 

Составной частью налоговой политики государства в сфере 

культуры является система налоговых льгот. Система налогообло-

жения в сфере культуры имеет свою специфику.  Виды налогов, ко-

торые взимаются в настоящее время в учреждениях культуры, а 

также те, от которых они освобождаются: 

1. Налог на добавленную стоимость взимается со всех предпри-

ятий и составляет 20%. Культурные учреждения от него освобожда-

ются во всем, что касается их прямой деятельности. В том числе не 

облагаются билеты на спектакли, на аттракционы в парках культуры 

и отдыха; прокат кассет и видеокассет; плата за обучение самооку-

паемых кружках; фотографирование; ксерокопирование; звукоза-

пись; составление библиотечных каталогов по заказам. 

2. Налог на прибыль в размере 70% взимается с дохода от видео 

показа и игровых автоматов, установленных в клубных учреждени-

ях. 

3. Налог на прибыль взимается со всех предприятий и организа-

ций, находящихся на бюджетном финансировании. Но у учреждений 

культуры налогом облагается лишь предпринимательская деятель-

ность, причем с суммы прибыли. 

4. Налог на землю с учреждений культуры не взимается. 

5. Налог на имущество с физических лиц не взимается с 1993г. с 

деятелей культуры и искусства, народных мастеров, использующих 

специально оборудованные помещения, в том числе и жилье исклю-

чительно в качестве творческих мастерских, ателье и студий, а так-

же с лиц, использующих жилую площадь для организации открытых 

для посещения негосударственных музеев, галерей, библиотек и т.д. 

6. Налог на имущество предприятий с бюджетных организаций 

и учреждений культуры не взимается.  

      Объекты, признаваемые объектами культурного наследия (па-

мятниками истории и культуры) народов    РФ    федерального    
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значения    в   установленном законодательством РФ порядке, не 

признаются объектами налогообложения [9]. 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ - совокупность устойчивых 

мотивов, ориентирующие поведение и деятельность личности [10]. 

 

НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ – это коммуникационное взаимо-

действие между индивидами без использования слов (передача ин-

формации или влияние друг на друга через образы, интонации, же-

сты, мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения), то 

есть без речевых и языковых средств, представленных в прямой или 

какой-либо знаковой форме [10]. 

 

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – организации, не име-

ющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятель-

ности и не распределяющие полученную прибыль между участни-

ками [9]. 

 

НЕФОРМАЛЬНЫЙ ВИД ОБЩЕНИЯ -  это своеобразная связь с 

другим человеком, построенная на взаимном принятии личностных 

свойств и достоинств, которая предполагает определенный уровень 

понимания, согласия, психологической близости [10]. 

 

НОРМА – научно обоснованная (расчётная) величина, регламенти-

рующая затраты ресурсов на единицу (произведённой продукции и 

т. д.), характеризующая удельное потребление ресурсов [9]. 

 

НОРМЫ ТРУДА – нормы выработки, времени обслуживания – 

устанавливаются для работников в соответствии с достигнутым 

уровнем техники, технологии, организации производства и труда 

[9]. 

 

О 

 

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ – денежные средства, необходимые пред-

приятию для создания производственных запасов на складах и в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выпла-

ты заработной платы и т.п. Различают состав и структуру оборотных 

средств [17]. 

 

ОБЩЕНИЕ - сложный, многогранный процесс взаимодействия 

двух и более людей, процесс обмена информацией, взаимного влия-

ния, сопереживания и взаимного понимания друг друга [10]. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ДОБРОВОЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ – доб-

ровольный, самоуправляемый, некоммерческий общественный ин-

ститут, созданный по инициативе граждан, объединившихся на ос-

нове общности социальных и культурных интересов для реализации 

общих целей, обозначенных в уставе объединения. Общественные 

объединения могут создаваться в одной из следующих организаци-

онно-правовых форм: 

      общественная организация;  

      общественное движение; 

      общественный фонд; 

      общественное учреждение; 

      орган общественной самодеятельности; 

      политическая партия [5]. 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ (СОЦИАЛЬНОЕ) БЛАГО – благо, потребля-

емое одним лицом и остающееся доступным для потребления дру-

гими лицами [9]. 

 

ОДУХОТВОРЯЮЩИЙ ВИД ОБЩЕНИЯ - возвышающий людей, 

вселяющий в них веру в свои духовные силы и личностные качества 

[10]. 

 

ОПИСАТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ проводится по подробно 

разработанной программе и на базе методически апробированного 

инструментария. Обычно применяется в тех случаях, когда объектом 

служит относительно большая общность людей, отличающаяся раз-

нообразными характеристиками [15]. 
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ОПЛАТА ТРУДА – система отношений, связанных с обеспечением 

установления и осуществления работодателем выплат работникам за 

их труд в соответствии с законами, иными нормативными правовы-

ми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовыми договорами.  

Существуют две основные формы оплаты труда: 

- повременная – за фактически отработанное время; 

- сдельная – за объём выполненной работы [9]. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ – объединение физических лиц на основе общно-

сти их интересов, выступающее в гражданском обороте как одно 

лицо, один субъект права. Характеризуется определённой иерархи-

ей, соподчинённостью подразделений, составляющих его структуру, 

чёткой регламентацией отношений между участниками [9]. 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП социологического исследования подразумева-

ет проведение исследования, это может быть распространение анкет 

и их сбор, проведение интервью, проведение наблюдения и т.д. 

Это время сбора основной первичной социологической ин-

формации т.е. проведение массовых опросов, интервьирований, те-

стирований, наблюдений, т.е. практического применения инстру-

ментов, получения материалов для последующих выводов и реко-

мендаций. 

Полевым этот этап называется потому, что он проводиться в 

естественных условия, отличных от лабораторных. 

Данный этап начинается с подготовки команды, способной 

грамотно пользоваться исследовательскими инструментами. Ради 

экономии времени формирование группы технических работников 

(кодировщиков, анкетеров, интервьюеров и др.) проводится, как 

правило, параллельно с пилотажем инструментов. Поэтому непо-

средственные полевые работы начинаются с итогового инструктажа 

исполнителей исследования, вооружения их должными инструмен-

тами и индивидуальными заданиями, их прибытия в места сбора 

информации.  

Если анкетер или интервьюер не сможет расположить к себе 

респондентов, то ответы последних не будут в полной мере адекват-
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ными их действительности мнениям. Тоже произойдет, если интер-

вьюер покажется респонденту заинтересованным в получении отве-

тов определенного толка. Еще хуже, когда проводящие опросы или 

групповые дискуссии подсказывают ответы. Всё это искажает исти-

ну, снижает валидность исследования, перечёркивает всю ранее 

проведенную работу [21].  

 

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ – совокупность материально-вещественных 

ценностей, созданных общественным трудом, длительно участвую-

щих в процессе производства в неизменной натуральной форме и 

переносящие свою стоимость на изготовленную продукцию по ча-

стям по мере износа. 

К основным фондам относятся: здания, сооружения, машины и 

оборудование (силовые, рабочие, вычислительная техника), произ-

водственный инвентарь и принадлежности, прочие основные фонды 

(рабочий скот, многолетние насаждения) [9]. 

 

П 

 

ПАРАЛИНГВИСТИКА -  раздел языкознания, изучающий невер-

бальные (неязыковые) средства, передающие совместно с вербаль-

ную смысловую информацию в составе речевого сообщения, а также 

совокупность таких средств [10]. 

 

ПАРКИ – социально-культурные институты, главными функциями 

которых являются рекреация, организация массового отдыха и раз-

влечений, проведение информационно-просветительной и физкуль-

турно-оздоровительной работы среди населения города, района, 

ближайших жилых массивов.  

По функциональному назначению различаются парки массовые 

и детские, историко-мемориальные парки-усадьбы, лесопарки и 

природные парки-заповедники, ботанические парки и зоопарки, 

спортивные парки, аква- и гидропарки, парки-выставки, зоны отды-

ха.  

Структурно парк как социально-культурный центр включает в 

себя множество зон и секторов: площадку для массовых мероприя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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тий с открытыми эстрадами, зеленый театр, выставочные павильо-

ны, зону аттракционов, детский городок, игровую площадку, спор-

тивный сектор, танцевальную площадку, закрытые сооружения (эст-

радный театр, киноцентр, библиотеки-читальни, танцевальный зал, 

зал игровых автоматов и др.), зеленый парковый и лесной массивы, 

водоемы, торговые павильоны и службы питания, подсобные поме-

щения.  

В процессе социально-культурного проектирования принима-

ются во внимание многие характерные, присущие именно парку 

специфические особенности, в первую очередь рельеф, наличие зе-

леных массивов, водоемов, место расположения, оцениваемые с по-

зиций наиболее эффективного отдыха, оздоровления человека [16]. 

 

ПАТРОНАЖ – оказание долгосрочной материальной и организаци-

онной поддержки некоммерческой деятельности в ответ на получе-

ние определённых прав на участие в управлении. Патрон может 

быть наделён правом участия в разработке стратегии развития, те-

кущем планировании некоммерческой деятельности и т. д. [17]. 

 

ПИЛОТАЖНОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
(разведывательное) решает весьма ограниченные по своему содер-

жанию задачи. Оно охватывает, как правило, небольшие обследуе-

мые совокупности и основывается на упрощенной программе и сжа-

том по объему инструментарии [12]. 

 

ПЛАН – определяет содержание работы конкретной структуры (ор-

ганизации, подразделения, службы) на какой-то период (год, месяц, 

неделю, день) – при этом речь может идти о работе, связанной на 

этот период с реализацией нескольких проектов и программ [9]. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ – важнейшая составная часть системы хозяй-

ствования, состоящая в разработке, реализации планов и контроле за 

их выполнение.  

Виды планов: 

1. По уровню принятия плановых решений выделяют планы фе-

деральные, региональные (республиканские, краевые, областные и т. 
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д.), территориальные (районные, городские и др.); планы конкрет-

ных организаций, их структурных подразделений и индивидуальные 

планы. 

2. По срокам планирования различают перспективные (долго-

срочные и среднесрочные) и текущие (краткосрочные и оператив-

ные) планы. 

Долгосрочные планы разрабатываются на срок свыше 5 лет, 

среднесрочные охватывают период от 1 года до 5 лет включительно, 

краткосрочные составляются на срок до года (годовые, квартальные, 

месячные). К оперативным планам относятся планы, разрабатывае-

мые на декаду, неделю, день. 

3. По содержанию планируемой деятельности различают планы 

прогнозные (выражающие некоторые ориентировочные представле-

ния о планируемом периоде), рекомендательные (содержащие уста-

новочные рекомендации) и директивные (подлежащие обязательно-

му выполнению). 

4. Различают также стратегические и тактические планы. К 

выработке стратегии относится формулировка миссии, определение 

стратегических целей и задач организации на планируемый период. 

Таким образом, стратегия определяет содержание конкретных пла-

нов и организацию обеспечения их выполнения [9]. 

 

ПОВТОРНОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – это 

исследования, основанные   на единой программе и инструментарии. 

Данные могут быть получены лишь в результате нескольких иссле-

дований, проведенных последовательно через определенные проме-

жутки времени [7]. 

 

ПОЖЕРТВОВАНИЕ – дарение вещи или права в общеполезных 

целях (т. е. нельзя пожертвовать работы или услуги, их можно 

предоставить в качестве благотворительного взноса). Пожертвова-

ния выделяются ограниченным кругом благополучателей в отличие 

от благотворительных средств. Пожертвования могут делаться 

гражданам; лечебным, воспитательным, благотворительным, науч-

ным и учебным учреждениям, учреждениям социальной защиты, 

фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и 
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религиозным организациям. Для этих лиц пожертвования не обла-

гаются налогом на прибыль [17]. 

ПОЛЕМИКА - это спор, при котором имеется конфронтация, про-

тивостояние, противоборство сторон, идей и речей [10].  

 

ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – самостоятель-

ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, за-

регистрированными в этом качестве в установленном законом по-

рядке [1]. 

Важнейшие функции предпринимательства: новаторская, орга-

низационная, хозяйственная, социальная и личностная. 

К предпринимательской относится деятельность государствен-

ной или муниципальной организации культуры: 

- по реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества 

организации культуры для целей, не связанных с культурной дея-

тельностью; 

- по торговле покупными товарами, оборудованием; 

- по оказанию посреднических услуг; 

- по долевому участию в деятельности коммерческих предприя-

тий, учреждений и организаций (в том числе культуры); 

- по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и по-

лучению доходов (дивидендов, процентов) по ним; 

- по осуществлению приносящих доход не предусмотренных 

уставом операций, работ, услуг [9]. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СПОСОБНОСТЬ – набор качеств, 

умений, способностей человека, позволяющих ему находить и ис-

пользовать лучшее сочетание ресурсов для создания экономических 

благ, принимать разумные, последовательные решения, создавать и 

применять новшества, идти на допустимый, оправданный риск [9].  

 

ПРЕМИИ – выплаты за высокие результаты работы за прошедший 

период [9]. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ – документ с информацией для СМИ, который от-

правляется журналистам с расчетом на их интерес к изложенной те-

ме и появлению в СМИ публикаций на основе пресс-релиза [16]. 

 

ПРИБЫЛЬ – один из обобщающих показателей эффективности хо-

зяйствования организации. Определяется как разница между выруч-

кой от реализации продукции (работ, услуг) и суммой всех затрат на 

производство и реализацию [9]. 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача имущества, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, в собственность граж-

дан и юридических лиц. 

Приватизация объектов культуры допускается в порядке, уста-

навливаемом законодательством РФ при условии: 

- сохранение культурной деятельности в качестве основного ви-

да работы; 

- сохранение профильных услуг; 

- организации обслуживания льготных категорий населения;  

- обеспечения сложившегося числа рабочих мест и социальных 

гарантий работникам (на срок до одного года) [9]. 

 

ПРИНЦИПЫ – генеральная идея, объективная норма, свод главных 

правил реализации воспитательного и организационного назначения 

субъекта или объекта. 

К общим принципам социально-культурной деятельности отно-

сится: 

- принцип педагогизации окружающей социально-культурной 

среды; 

- принцип личностного подхода; 

- принцип учета культурного многообразия взаимодействующих 

субъектов и объектов; 

- принцип ориентации на культурно-ценностные отношения и 

организацию культуротворчества.  

Еще существуют: 

- принцип приоритета общечеловеческих интересов в содер-

жании социально-культурных проектов и программ; 
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- принцип единства и преемственности культурно-

исторического, социально-педагогического и национально-

этнического опыта, традиций и инноваций; 

- принцип общественно-государственного самоуправления, 

обеспечения децентрализации и суверенности региональной по-

литики в социально-культурной сфере [19]. 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – это такой способ поведения участника 

конфликта, при котором он готов поступиться своими интересами и 

уступить другому человеку ради того, чтобы избежать противостоя-

ния [10]. 

 

ПРОГРАММА – согласованный по ресурсам, исполнителям, вре-

мени осуществления комплекс плановых мероприятий, направлен-

ный на решение конкретной проблемы в установленные сроки [16]. 

 

ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ – 

это изложение основных принципов, теории и методологии исследо-

вания, его процедуры и организации.  Она состоит из двух разделов: 

I. Методологический раздел программы, в который входят следую-

щие компоненты: 

- формулировка и обоснование социальной проблемы (проблем-

ной  

- ситуации); 

- интерпретация основных понятий, т.е. логический анализ ос-

новных понятий; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач исследования; 

- формулировка гипотез. 

II. Методический раздел программы социологического исследования 

состоит из следующих компонентов: 

- конкретизация общей схемы исследования; 

- обоснования типа выборки и её репрезентативность; 

- определение методов сбора социологической информации; 

- составление инструментария получения информации; 

- выбор способов обработки и анализа полученной информации; 
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- составление рабочего плана исследования [15]. 

 

ПРОЕКТ – определяет деятельность, направленную на получение 

некоего конечного результата, создание некоторого конечного про-

дукта (диск, концерт, выставка, спектакль, издание) [13]. 

 

ПРОКСЕМИКА – область социальной психологии и семиотики, 

занимающаяся изучением пространственной и временной знаковой 

системы общения [10]. 

 

ПРОСОДИКА – сложный комплекс элементов, включающий ритм, 

темп, тембр и логическое ударение, служащий на уровне предложе-

ния для выражения различных синтаксических значений и катего-

рий, а также экспрессии и эмоций [10]. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕСТЬ – общественная оценка реаль-

ных профессиональных достоинств работника культуры, проявляю-

щихся в процессе выполнения профессионального долга [18]. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ – это комплекс 

представлений человека о себе как профессионале, это целостный 

образ, включающий в себя систему отношений и установок к себе 

как профессионалу [18].  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АВТОРИТЕТ – моральный статус ра-

ботника культуры в обществе, своеобразная форма дисциплины, при 

помощи которой реализуется поведение населения, влияет на их 

убеждения [18]. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ – совокупность требований и 

моральных предписаний, предъявляемых обществом к личности ра-

ботника культуры, к выполнению им профессиональных обязанно-

стей [18]. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ – характеристика квали-

фикации, необходимой работнику для осуществления определённо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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го вида деятельности. Таким образом, профессиональные стандарты 

включают требования к знаниям и умениям работника, а также к его 

профессиональным навыкам и опыту [2]. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТАКТ – правильное поведение работ-

ника культуры, включающее предвидение всех объективных по-

следствий поступка и субъективного его восприятия, способствую-

щее поиску более легкого и менее болезненного пути к цели [18].   

 

Р 

 

РАЙОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ – нормативные показатели сте-

пени увеличения заработной платы в зависимости от места распо-

ложения организации. Эти коэффициенты служат формой компен-

сации за неблагоприятные природно-климатические условия труда. 

Особо выделяются районы Севера Российской Федерации и прирав-

ненные к нему местности [9]. 

 

РАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – дает информацию о состоянии и 

количественных характеристиках какого-либо явления или процесса 

в момент его изучения [14]. 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ – комплексное, направленное использование 

медицинских, социальных, образовательных и трудовых мероприя-

тий с целью приспособления больного к деятельности на макси-

мально возможном для него уровне. Социальная реабилитация – 

совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, 

частными, общественными организациями, направленных на защиту 

социальных прав граждан.   Процесс социальной реабилитации 

представляет собой процесс взаимодействия личности и общества, 

которое включает в себя, с одной стороны, способ передачи индиви-

ду социального опыта, способ включения его в систе-

му общественных отношений, с другой стороны, процесс личност-

ных изменений [11]. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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РЕКЛАМА – информация, распространенная любым способом, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная не-

определенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 

к объекту рекламирования, формирование или поддержание интере-

са к нему и его продвижение на рынке [4]. 

 

РЕКРЕАЦИЯ (возвращение к здоровью, восстановление) – отдых, 

восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда 

[19]. 

 

РЕЛАКСАЦИЯ – состояние покоя, расслабленности, возникающее 

у человека вследствие снятия напряжения, после сильных пережива-

ний или физических усилий [19]. 

 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – относительный показатель экономической 

эффективности.  

Рентабельность организации – отношение полученной прибыли 

к размерам её производственных фондов. 

Рентабельность продукции – отношение прибыли от реализации 

продукции к её полной себестоимости [9]. 

 

РЕСПОНДЕНТ – участник массового опроса в учреждениях куль-

туры [14].  

 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – повторная (вторичная) социализация, про-

исходящая в течение всей жизни индивида. Потребность во вторич-

ной социализации может возникнуть вследствие длительной болезни 

или кардинального изменения культурной среды, смены местожи-

тельства [13].   

  

РЕСУРС – слово в переводе с французского языка означает вспомо-

гательное средство, источник. В качестве ресурсов культуры можно 

рассматривать средства, возможности, которые используются для 

создания культурных ценностей и благ. 

В социально-культурной сфере используются следующие виды 

ресурсов: нормативно-правовые, кадровые, финансовые, материаль-
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но-технические, социально-демографические, информационно-

методические, природные [9]. 

 

РЕФЛЕКСИЯ – анализ собственного состояния, переживания, мыс-

лей по завершении деятельности. Рефлексия – попытка отразить про-

исшедшее со своим «Я»: что я думал? Что чувствовал? Что приобрел? 

Что меня удивило? Что я понял и как строил поведение? [19]. 

 

РОЛЕВОЕ ОБЩЕНИЕ – это общение, участники которого явля-

ются представителями социальной категории, которые говорят не 

то, что думают, а то, что нужно говорить в подобных случаях [10]. 

 

С 

 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – активность личности, направленная на 

самосовершенствование, самосозидание и самореализацию своих 

творческих потенций; добровольная, формально нерегламентиро-

ванная непрофессиональная деятельность по удовлетворению своих 

интересов и потребностей [16]. 

 

СВЕТСКОЕ ОБЩЕНИЕ – это общение, не предусматривающее 

понимания личности собеседника, а необходимым условием являет-

ся, знание способов поведения, предписанных обществом [10]. 

 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – часть общего бюджета времени, свобод-

ная от выполнения профессиональных, гражданских, семейных, фи-

зиологических функций и иных непреложных дел, в которой лич-

ность выбирает вариант действий с учетом своих склонностей, мате-

риальных возможностей, физического состояния и уровня культуры 

[16]. 

 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ (public relations Паблик ри-

лейшнз) – 1) профессиональная деятельность, касающаяся формиро-

вания положительного общественного мнения относительно про-

дукции фирмы путем организации презентаций, семинаров, публи-

каций в прессе и т.п. 2) это функция менеджмента, обеспечивающая 
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установление и поддержание эффективных коммуникаций между 

организацией и ее общественностью [12]. 

 

СЕБЕСТОИМОСТЬ – денежное выражение суммарных затрат ор-

ганизации на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

[9]. 

 

СЕМЬЯ – исторически конкретная система взаимоотношений меж-

ду супругами, между родителями и детьми, как малой социальной 

группы, члены которой связаны брачными или родственными отно-

шениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью 

и социальной необходимостью, в которой обусловлена потребность 

общества в физическом и духовном воспроизводстве населения [11]. 

  

СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – общественные отношения, 

связанные с функционированием СКС и управлением её развития. 

Смешанный тип хозяйствования предполагает, что некоммерческие 

по своим целям и задачам организации осуществляют предпринима-

тельскую деятельность, а доходы, получаемые от этой деятельности, 

направляют на свое развитие. То есть, по сути, не получают при-

быль, а перераспределяют дополнительные средства внутри пред-

приятия. Сегодня таких предприятий социально-культурного серви-

са множество. С одной стороны, это позволяет бюджетным учре-

ждениям расширить свои финансовые возможности, с другой, такая 

практика ограничивает конкуренцию на рынке социально-

культурных услуг, сдерживая развитие предприятий малого и сред-

него предпринимательства [9]. 

 

СМЕТА – документ, в котором отражаются доходы и расходы орга-

низации [9]. 

 

СОБСТВЕННОСТЬ – исторически сложившиеся общественные 

отношения, которые характеризуются присвоением участниками 

производства факторов (ресурсов) и результатов производства. 

Формы собственности:  
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Государственная собственность в Российской Федерации – 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Фе-

дерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее 

на праве собственности субъектам РФ (собственность субъектов 

РФ); 

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее на 

праве собственности городским и сельским поселениям, а также 

другим муниципальным образованиям.  

Частная собственность – имущество, которое находится в соб-

ственности граждан и юридических лиц [9]. 

 

СОБСТВЕННОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ – исключительное 

право гражданина или юридического лица на результаты интеллек-

туальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуа-

лизации продукции, выполняемых работ или услуг [9]. 

 

СОПЕРНИЧЕСТВО -  такой вид поведения в конфликте, в котором 

человек стремится добиться удовлетворения своих интересов в 

ущерб интересам другого [10].  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО – участник стремиться разрешить конфликт 

таким образом, чтобы в выигрыше оказались все [10]. 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс и результат включения человека в 

социум, освоения и воспроизводства им социального опыта, приня-

тия требований, норм и принципов общественных отношений, фор-

мирование и реализация детерминированных обществом граждан-

ских, нравственных, профессиональных, общественных, семейных и 

иных социально значимых функций [11]. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА – информация, распространенная лю-

бым способом, в любой форме и с использованием любых средств, 

адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на дости-

жение благотворительных и иных общественно полезных целей, а 

также обеспечение интересов государства [4]. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. Tolerantia – терпе-

ние, выносливость) – социологический термин, обозначающий тер-

пимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению 

и обычаям, вероисповеданию, национальности. Социальная толе-

рантность заключается в осознании и предоставлении другим их 

права жить в соответствии с собственным мировоззрением и слу-

жить ценностям их самобытной культуры. Социальная толерант-

ность означает принятие, правильное понимание и уважение других 

культур, способов самовыражения и проявления человеческой инди-

видуальности. Толерантное отношение рассматривается как соци-

альная ценность, обеспечивающая права человека, свободу и без-

опасность [11]. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СКД) – 

управляемый обществом и его социальными институтами процесс 

приобщения человека к культуре и активного включения самого че-

ловека в этот процесс [13]. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ОБЩНОСТЬ – совокупность ин-

дивидов, объединенных одинаковыми условиями жизнедеятельно-

сти, ценностями, интересами, нормами, социальной связью и осо-

знанием социальной идентичности, выступающая в качестве субъек-

та социальной жизни.  

В зависимости от количества участников и условий внутригруп-

пового взаимодействия социально-культурные общности делятся на 

малые, средние и большие:  

– малые – первичная социально-культурная ячейка (7-9 человек, 

находящихся в непосредственном эмоционально-личностном кон-

такте друг с другом: семья, коллектив кружка, любительское объ-

единение, спортивная команда, команда участников КВН, проектная 

группа и др.);  

– средние (или корпоративные: производственные, учебные, бы-

товые, воинские и другие, для которых определяющими являются 

понятия «корпорация», «корпоративная культура»). Корпоративные 

общности объединяют людей, работающих в одном учреждении или 

предприятии социально-культурной сферы, обучающихся в высшем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
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или среднем специальном учебном заведении культуры и искусства 

и т. д.  

– большие – (субъекты социально-культурной деятельности) 

представляют собой крупную устойчивую группу людей, отличаю-

щихся характерными признаками и чертами, действующих совмест-

но в социально-культурных ситуациях и функционирующих в мас-

штабах отдельно взятого региона или всей страны: социальные слои, 

общественно-политические движения, партии, объединения, про-

фессиональные группы, этнические, демографические или конфес-

сиональные объединения, включающие десятки и сотни тысяч лю-

дей. Большую социально-культурную общность составляют прожи-

вающие на достаточно большой, но ограниченной территории (го-

рода, района, области).  

Малые, средние и частично крупные общности одновременно 

выступают и как корпоративные социально-культурные общности, 

т. к. являются субъектами формирования и реализации собственной 

корпоративной культуры (государственные, акционированные, сов-

местные и частные фирмы, предприятия, учреждения и организации 

разных типов в сфере промышленности, торговли, культуры, обра-

зования, искусства, спорта и т. д., а также различные формализован-

ные и неформализованные ассоциации и объединения представите-

лей социальных слоев общества, делового мира, интеллигенции, мо-

лодежи и другие предпринимательские структуры, и инициативные 

формы).  

По своему содержанию и характеристике социально-

культурные общности делятся на территориальные, профессио-

нальные, этнические, конфессиональные и иные [11]. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – процесс, 

имеющий своей целью помощь незащищённым слоям населения в 

достижении и поддержки оптимальной степени участия в социаль-

ных взаимосвязях, необходимый уровень культурной компетенции и 

удовлетворения культурно-досуговых потребностей [11]. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА – совокупность предприя-

тий, учреждений, организация, осуществляющих производство, рас-
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пределение, сохранение и организацию потребления товаров и услуг 

социально-культурного и информационного назначения, обеспечи-

вая тем самым удовлетворение социально-культурных и информа-

ционных потребностей населения [9]. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – это спе-

цифическая технология, представляющая собой конструктивную, 

творческую деятельность, сущность которой заключается в анализе 

проблем и выявлении причин их возникновения, выработке целей и 

задач, характеризующих желаемое состояние объекта (или сферы 

проектной деятельности), разработке путей и средств достижения 

поставленных целей. 

Основными видами проектирования являются:  

– средовое проектирование (дизайн, архитектура);  

– проектирование воспитательных и педагогических программ 

(социально-педагогических, адаптационных, реабилитационных и 

др.);  

– проектирование культурно-досуговых услуг;  

– сценарное проектирование (проектное обоснование различных 

мероприятий и акций, пресс-конференций, презентаций, дискуссий, 

диспутов, шоу-программ и т.д.);  

– художественно-экспозиционное проектирование (в музейном 

деле проектирование новых культурных парадигм, моделей нового 

осмысления и отношения к предметам и явлениям прошлого, а по 

существу – проецирование прошлого и его трансляция посредством 

выставок, экспозиций в настоящее и будущее);  

– организационное проектирование (функционально-

содержательное обоснование моделей социально-культурных учре-

ждений и институтов, разработка новых организационно-

управленческих структур, различных общественных объединений) 

[16]. 

 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ИНСТИТУТ – институт, объеди-

няющий людей для совместной деятельности по удовлетворению 

социально-культурных потребностей человека или решения кон-

кретных социально-культурных задач. 
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Виды социально-культурных институтов: 

1.Социальные институты духовного производства:  

– научно-исследовательские учреждения (академии, научно-

исследовательские институты, лаборатории и т. д.);  

– учреждения искусств (театры, киностудии, филармонии, цир-

ки, художественно-творческие мастерские, любительские студии, 

кружки и т. д.);  

– творческие союзы и иные объединения художественно-

творческой направленности.  

2.Образовательно-воспитательные учреждения:  

– учебные заведения (школы, лицеи, гимназии, училища, колле-

джи, институты, академии, университеты и др.);  

– дошкольные учреждения;  

– учреждения дополнительного образования (дома и дворцы 

творчества юных, школы изобразительных искусств, музыкальные 

школы, хореографические студии, детские испытательные станции, 

детские железные дороги и др.).  

3. Научно-просветительные учреждения:  

– музеи, историко-мемориальные комплексы, выставки; – биб-

лиотеки, читальные залы;  

– лектории, планетарии, зоопарки и т. д.  

4. Культуроохранительные институты:  

– заповедники, центры экологической культуры;  

– архивы;  

– реставрационные мастерские и т. д.  

5. Средства распространения культуры:  

– средства массовой информации (телевидение, радио, периоди-

ческая печать и т. д.);  

– книгоиздательства, книжные магазины;  

– информационно-компьютерные центры и т. д.  

6. Культурно-досуговые учреждения:  

– клубы, дома и дворцы культуры, парки культуры, кинотеатры, 

центры молодежного досуга, игротеки, дома художественного и 

технического творчества;  

– концертные учреждения, дома торжеств и т.д.  

7. Ведомственные культурно-просветительные учреждения:  
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– дома офицеров, солдатские клубы, дома культуры милиции и 

пр.  

– дома медицинского просвещения, дома педагогического про-

свещения и пр.;  

– дома творческих работников (писателей, художников, компо-

зиторов, актеров и т. д.)  

8. Санаторно-курортные и спортивно-оздоровительные учре-

ждения:  

– санатории, пансионаты, дома отдыха, профилактории;  

– лагеря отдыха, базы досуга;  

– стадионы, спортивные залы, спортивные базы, пляжи и т. д.  

9. Туристско-экскурсионные учреждения:  

– гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы;  

– туристские поезда, туристские пароходы и т. п.  

10. Учреждения развлекательно-коммерческого досуга:  

– мюзик-холлы, варьете, дансинги, казино;  

– рестораны, кафе;  

– сауны;  

– бильярдные и иные центры игрового досуга.  

11. Специфические каналы влияния на культуру семьи и дет-

ства:  

– массовое тиражирование произведений искусства средствами 

телевидения, кассетного кино, Интернета и т. д.;  

– воздействие на детский досуг с помощью мультфильмов, дет-

ской литературы, компьютерных и иных игр;  

– пропаганда одежды, внешнего вида, бытового убранства и т. 

п.;  

– реклама [11]. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – бизнес, который 

направлен на решение наиболее острых социальных проблем: воз-

рождение культурных традиций, социализация инвалидов, трудо-

устройство незащищенных групп граждан, образование и просвеще-

ние, ответственное отношение к ресурсам, развитие института се-

мьи, спорт и здоровье [17]. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – исследование, ори-

ентированное на практическое решение социальных задач, связан-

ное с регулированием определенных социальных процессов, прогно-

зированием, планированием и управлением в четко очерченных об-

ластях общественной жизни. 

Любое социологическое исследование проводится в 3 этапа: 

- подготовительный этап; 

- основной этап; 

- завершающий. 

На подготовительном этапе составляется программа социоло-

гического исследования. 

Основной этап социологического исследования подразумевает 

проведение исследования, это может быть распространение анкет и 

их сбор, проведение интервью, проведение наблюдения и т.д. 

Завершающий этап - это обработка и анализ данных, формиро-

вание выводов и рекомендаций [21]. 

 

СПОНСОР – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее 

предоставление средств для организации и (или) проведения спор-

тивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и 

(или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) 

использования иного результата творческой деятельности. 

Спонсор может требовать в качестве ответной услуги не только 

рекламу, но и другие прямые и косвенные выгоды, например, орга-

низацию выставок, пресс-конференций с его участием, что ведёт к 

продвижению в обществе имиджа фирмы [17]. 

 

СПОНСОРСТВО – вид экономической сделки, в процессе которой 

происходит обмен денежных средств, товаров, услуг, работ на воз-

можности размещения рекламы, проведение PR-мероприятий, сти-

мулирования сбыта и др. Спонсорство характеризуется исключи-

тельно коммерческими интересами [17]. 

 

СПОР – это характеристика процесса обсуждения проблемы, способ 

ее коллективного исследования, при котором каждая из сторон, ар-

гументируя (отстаивая) и опровергая (оппонируя) мнение собесед-
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ника (противника), претендует на монопольное установление исти-

ны [10]. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (СМИ) – периодиче-

ские печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, 

телепрограммы, радиопрограммы, видеопрограммы, кинохрони-

кальные программы, иные формы периодического распространения 

массовой информации под постоянным наименованием (названием). 

СМИ занимается сбором, анализом, переработкой, хранением и 

распространением актуальной, социально-значимой информации. 

Тогда как средства массовой коммуникации (СМК) осуществляет 

общение социума, рассредоточенной аудитории на основе информа-

ции, а не только производство и передачу информации. Коммуника-

ция не существует без информации [11]. 

 

СРЕДСТВА СКД – разнообразные материалы, орудия и условия 

социально-культурного процесса, благодаря использованию кото-

рых более успешно и рационально передается и усваивается содер-

жание социально-культурной деятельности и достигаются по-

ставленные цели. 

Ведущие средства социально-культурной деятельности:  

– живое слово;  

– искусство, образ;  

– средства массовой информации;  

– средства наглядной агитации и пропаганды;  

– книги, музыкальные инструменты, технические средства: зву-

козаписывающая, звуковоспроизводящая, проекционная и иная ап-

паратура и т. д. [11]. 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА – установление конкретных форм, 

размеров, условий получения вознаграждения с целью формирова-

ния определенного трудового поведения работника и начисления 

работнику определенной суммы денежных средств при условии до-

стижения целевых установок, поставленных работодателем. Стиму-

лирующие выплаты в организации заработной платы причисляются 

к основным (существенным) условиям оплаты. Стимулирующие вы-
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платы осуществляются в пределах стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

Стимулирование качества труда работников основывается на 

показателях качества, которые устанавливаются локальным актом 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

Стимулирующие выплаты могут носить разовый или периоди-

ческий характер. Максимальный период установления стимулиру-

ющих выплат – один год. Размер стимулирующих выплат работни-

кам учреждения, период действия этих выплат и список работников, 

получающих данные выплаты, закрепляется приказом руководителя 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников 

[9]. 

 

Т  

  

ТАКЕСИКА – невербальное общение людей с помощью прикосно-

вений (похлопываний, рукопожатий, поцелуев, ударов и т.д.) [10]. 

 

ТАРИФНАЯ СЕТКА – совокупность тарифных разрядов работ 

((профессий, должностей), определённых в зависимости от сложно-

сти работ и квалификационных характеристик работников с помо-

щью тарифных коэффициентов [9]. 

 

ТАРИФНАЯ СИСТЕМА – совокупность нормативов, с помощью 

которых осуществляется дифференциация заработной платы работ-

ников различных категорий [9]. 

 

ТАРИФНАЯ СТАВКА (оклад) – фиксированный размер оплаты 

работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) 

определённой сложности (квалификации) за единицу времени [9]. 

 

ТАРИФНЫЙ РАЗРЯД – величина, отражающая сложность труда и 

квалификацию работника [9]. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – создание культурных ценно-

стей и их интерпретация [6]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B9
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ТВОРЧЕСКИЙ РАБОТНИК – физическое лицо, которое создает 

или интерпретирует культурные ценности, считает собственную 

творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни, при-

знано или требует признания в качестве творческого работника, 

независимо от того, связано оно или нет трудовыми соглашениями и 

является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работ-

ников (к числу творческих работников относятся лица, причислен-

ные к таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, Берн-

ской конвенцией об охране произведений литературы и искусства, 

Римской конвенцией об охране прав артистов-исполнителей, произ-

водителей фонограмм и работников органов радиовещания) [6]. 

 

ТВОРЧЕСТВО – преобразовательная деятельность, разрушающая 

старое во имя нового и создающая на основе старого общественно 

ценное новое. Новизна, оригинальность, общественная значимость 

творчества – и процесс, и результат. Творческая деятельность – это 

только процесс [16]. 

 

ТЕХНОЛГИЯ – 1. от греческого «techne» – искусство, мастерство, 

умение, «logos» – учение. 2. Технология представляет собой процесс 

последовательного, пошагового осуществления, разработанного на 

научной основе решения какой-либо производственной или соци-

альной проблемы. 3. Технология – средства, формы и методы соци-

ально-культурной деятельности, которые используются в учебном 

прогрессе, и с помощью которых достигаются планируемые резуль-

таты обучения и воспитания [11]. 

 

ТРАДИЦИИ – исторически сложившиеся, наиболее устойчивые, 

передающиеся из поколения в поколение обычаи, ритуалы, взгляды, 

чувства людей [16]. 

 

ТРАНЗА́КЦИЯ (англ. transaction, от лат. transactio - соглашение, 

договор) - минимальная логически осмысленная операция, которая 

имеет смысл и может быть совершена только полностью [10]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – соглашение между работодателем и ра-

ботником, в соответствии с которым работодатель обязуется предо-

ставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные законами и иными 

нормативными правовыми актами, своевременно и в полном разме-

ре выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнить определённую этим соглашением трудовую функ-

цию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка.  

Трудовой договор устанавливает конкретные условия оплаты, 

права и обязанности работника [9]. 

 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ – социальная общность, складывающа-

яся из разных социальных слоев и групп населения. Именно в кол-

лективе, в процессе работы зарождаются важнейшие социально-

психологические процессы, благодаря которым формируется кол-

лектив и конкретная личность, развиваются их ценностные ориента-

ции. Если формальная структура коллектива базируется на долж-

ностных инструкциях и приказах, то неформальная – основывается 

на неофициальных отношениях людей [11]. 

 

У 

 

УСЛУГА – результат непосредственного взаимодействия исполни-

теля и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя 

по удовлетворению потребности потребителя.  

Услуга, в отличие от продукта, характеризуется следующими 

особенностями: 

- она представляет собой процесс живого труда, а не его ре-

зультат; 

- производство услуги, как правило, совпадает с ее потребле-

нием [11]. 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ – основатель организации, участвующий в образо-

вании имущества юридического лица и принявший на себя обяза-

тельства согласно учредительным документам [9]. 
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УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – документы, на основании 

которых образуется и действует юридическое лицо.  Юридическое 

лицо действует на основании Устава либо Учредительного договора 

и Устава, либо только Учредительного договора [9]. 

 

Ф 

 

ФАНДРАЙЗИНГ (от англ. fund – финансы и raise – поднимать, по-

вышать) – основной составляющий элемент развития некоммерче-

ских (общественных) организаций; особая профессиональная управ-

ленческая область, направленная на поиск и привлечение денежных 

средств. Фандрайзер – человек, который находит деньги для обще-

ственной организации [16]. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ – выделение денежных средств из опреде-

лённых источников на конкретные цели: развитие отраслей, строи-

тельство и реконструкцию объектов, содержание бюджетных учре-

ждений, проведение социально-культурных мероприятий и другие 

нужды.  

На современном этапе практикуется многоканальная система 

формирования доходов организаций культуры. Каналы финансиро-

вания: 

- прямое бюджетное финансирование; 

- косвенное бюджетное финансирование; 

- привлечённые средства [9]. 

 

ФОКУС-ГРУППОВОЙ МЕТОД предполагает формирование не-

скольких дискуссионных групп (по 10-12 чел.) и проведение в них 

обсуждения исследуемой проблемы с целью ее более глубокого по-

нимания и поиска оптимальных путей решения.  

Но достоинства характеризуемого метода проявляются не сами 

по себе, а при условии соблюдения определенных требований к ор-

ганизации работы фокус-групп. Речь идет о требованиях, предъявля-

емых к исследователям при решении ими вопросов, связанных с: 
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1) определением необходимого количества фокус-групп; 2) установ-

лением количества их участников; 3) формированием оптимального 

состава участников; 4) продолжительностью их работы; 5) выбором 

места проведения заседания фокус-группы; 6) размещением участ-

ников в помещении; 7) разработкой сценария фокус-групповой дис-

куссии; 8) реализацией этого сценария модератором, т.е. ведущим 

фокус-групповую дискуссию и его ассистентами – наблюдателями. 

Состав участников групп устанавливается с учетом их следу-

ющих характеристик: 

1) социальная принадлежность (статус) респондентов. Обычно в 

одну группу включают людей, близких друг другу по социальному 

статусу. При этом в разных группах должны быть представлены все 

основные слои населения; 

2) жизненный опыт участников – в одной фокус-группе собира-

ются, как правило, близкие по жизненному опыту люди; 

3) степень компетентности – респонденты с существенно разной 

степенью компетентности не должны присутствовать в одной груп-

пе; 

4) уровень материального благосостояния – в одной группе долж-

ны быть люди с примерно одинаковыми финансово-

экономическими возможностями; 

5) возраст и семейный статус – в одну группу не следует вклю-

чать людей разных возрастов, однако они должны быть в разных 

фокус-группах; 

6) культурные различия – желательно не включать в одну группу 

представителей разных культур; 

 7) пол – каждая фокус-группа должна состоять и из мужчин, и из 

женщин примерно в равной пропорции; 

  8) точка зрения на обсуждаемую проблему – в одну группу обя-

зательно следует приглашать людей с различными мнениями по во-

просам, выносимым на дискуссию. 

 Как правило, фокус-групповая дискуссия длится не более, чем 

1,5–2 часа.  

Размещение участников желательно проводить по типу "круг-

лого стола", чтобы способствовать групповому общению, макси-

мальной вовлеченности всех в дискуссию.  
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Сценарий фокус-групповых дискуссий обычно выстраивается 

по такой, примерно, схеме. 

Во-первых, он предполагает краткую, но содержательную 

вступительную речь модератора, в которой объясняется причина 

данного собрания, тема дискуссии, ее основная цель и задачи, кон-

текст ее желательного обсуждения, т.е. тот аспект проблемы, на ко-

тором следует фокусировать внимание всем участникам дискуссии.  

 Затем начинается сама дискуссия - выявление мнений по по-

ставленному вопросу. После установления всего спектра мнений 

модератор подводит предварительный итог, благодарит всех высту-

пивших, особенно, высказавших оригинальные идеи, и ставит на об-

суждение следующий вопрос.  

Затем начинается итоговый этап работы по характеризуемому 

методу: а) обрабатываются стенограмма (видеомагнитофонная за-

пись) заседания и протоколы наблюдений, составленные ассистен-

тами ведущего; б) формулируются основные выводы о причинах и 

характере разногласий по исследуемой проблеме, способах их пре-

одоления, о системе мет решения данной проблемы; в) полученные 

материалы и заключения сопоставляются с итогами аналогичной 

дискуссии в других фокус-группах, на основе чего определяются 

общие результаты проводимого исследования [12].  

 

ФОРМА СКД – запланированная информационно-просветительная, 

социально-педагогическая и культурно-воспитательная акция, 

направленная на какую-либо аудиторию и ставящая цель — донесе-

ние определенной информации до заранее предусмотренного объек-

та [11]. 

 

ФУНКЦИИ – это категории, выражающие проявления свойств СКД 

в определенном конструктивном действии, которые способствуют 

стимуляции культурно-творческого развития личности. 

Подчеркивая объективную обусловленность функций СКД, от-

метим, что они в своем содержании отражают определенные 

направления и стороны деятельности как отдельных людей, так и 

социальных институтов, общностей, движений. 
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Основными, постоянными функциями социально-культурной 

деятельности являются: развивающая, информационно-

просветительная, культуротворческая, рекреативно-

оздоровительная.  

Существует ряд вспомогательных функций: 

 Адаптивно-нормативная – освоение формирующихся инди-

видом основ санитарно-гигиенической культуры, культуры речи, а 

также других элементов человеческой жизнедеятельности, адапта-

ция к социуму, приобретение способностей к самоконтролю, само-

регулированию поведения; 

 Образовательно-развивающая – освоение ценностей культу-

ры, последовательный процесс социализации и включения человека 

в мир культуры; 

 Преобразовательно-созидающая – вовлечение личности в 

процесс создания ценностей культуры, а также в различные формы 

художественного, технического, социального творчества; 

  Эколого-охранительная – формирование экологической 

культуры, сохранение экологического наследия, природной и куль-

турной среды; 

  Информационно-просветительская – накопление, хранение и 

распространение информации; формирование интеллектуальных и 

иных качеств, необходимых членам информационного общества; 

  Интегративно-коммуникативная – диалог культур, взаимо-

влияние локальных цивилизаций, раскрытие достижений нацио-

нальных и региональных культур, обеспечение адекватного и гу-

манного восприятия субкультур и формирование деловых и нефор-

мальных отношений; 

 Рекреативно-игровая – формирование празднично-обрядовой 

и игровой культуры, обеспечение зрелищно-развлекательного досу-

га и психологической разрядки [11]. 

 

Ц 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ – процесс формирования и изменения цен, 

определение их уровней, соотношений, структуры. При рыночной 
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системе хозяйствования в условиях свободного рынка цены уста-

навливаются на базе цены производства, складывающейся из издер-

жек производства и средней прибыли, с учетом спроса и предложе-

ния на данный товар на рынке [9]. 

 

Ч 

 

ЧЕЛОВЕК – высший из существующих на земле живых организ-

мов, субъект общественно-исторической деятельности и культуры, 

существо, воплощающее наиболее высокую степень развития жизни 

[16]. 

 

Э 

 

ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ – наука, 

призванная изучать экономические проблемы как сферы в целом, 

так и отдельных её отраслей. Данная область экономических данных 

в нашей стране получила развитие относительно недавно – в конце 

60-х – начале 70-х годов. XX века.  

Социально-культурная сфера включает в себя следующие груп-

пы или отрасли: 

- образование и профессиональная подготовка кадров; 

- наука и научное обслуживание; 

- здравоохранение и социальное обеспечение; 

- жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание; 

- культура, искусство и средства массовой информации; 

- физическая культура и спорт; 

- индустрия туризма, гостеприимства и рекреационных услуг 

[9]. 

 

ЭКСПЕРТ – респондент, компетентный в социально-культурных 

проблемах, непосредственно связанных с предметом исследования 

[8]. 
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИКА – лингвистика, изучающая аспекты 

языка, непосредственно связанные с функционированием говоряще-

го человека в обществе (паузы, плач, смех, кашель) [10].  

 

«ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ» – трудовой договор с работни-

ком, в котором конкретизированы его должностные обязанности, 

показатели и критерии оценки труда (эффективности деятельности), 

условия оплаты труда в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг. 

Что такое «Эффективный контракт»?: 

- эффективный труд; 

- конкурентная оплата по сравнению с другими сферами эконо-

мики – эффективный контакт в социальной сфере не должен делать 

неконкурентоспособными другие сферы экономики; 

- реальная (сопоставимая) оценка стоимости труда - должен 

ориентироваться на уровень оплаты, не превышающий средний по 

экономике, увеличение сверх должно сопровождаться повышенны-

ми требованиями по эффективности труда в соответствующих сфе-

рах, понятными потребителям услуг; 

- учитывает эффективную нагрузку (производительность) и ис-

ключает особые привилегии (статусы) отдельных учреждений; 

- включает в себя все виды социальных льгот работникам [9]. 

 

Ю 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – организация, которая имеет в соб-

ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-

сти, быть истцом и ответчиком в суде [9]. 

 

Я 

 

«Я – ОТНОШЕНИЕ» - оценка и эмоции специалиста по поводу 

знаний о себе [10]. 
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«Я - ПОВЕДЕНИЕ» - удовлетворенность специалиста собой и сво-

ей профессиональной деятельностью, стремление повысить само-

оценку [10]. 

 

«Я - ПОНИМАНИЕ» - осознание специалиста себя в профессио-

нальной деятельности, межличностных отношениях, связанных с 

этой деятельностью [10]. 
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