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ВВЕДЕНИЕ 

Предмет «Введение в специальность» открывает цикл общепрофессиональных 

дисциплин и выполняет пропедевтическую функцию при работе со студентами 

специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность», получающими 

профессиональное образование на базе основного общего образования. Учебный курс 

необходим для формирования мировоззренческой позиции студентов при дальнейшем 

изучении цикла специальных дисциплин. Содержание курса логически связано с 

содержанием  профессиональных модулей «Организационно-управленческая деятельность» 

и «Организационно-творческая деятельность» федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 51.02.02 «Социально-

культурная деятельность». 

Как показывает практика, большинство студентов первого курса еще не готовы 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность. Многие первокурсники 

испытывают затруднения, связанные с отсутствием навыков  работы с информационными 

источниками, умения четко и ясно излагать свои мысли, планировать свое время, учитывать 

особенности своей умственной деятельности,  своих физиологических возможностей. У 

студентов слабая психологическая готовность к самостоятельной работе, отсутствуют знания 

общих правил ее организации. 

Настоящее пособие поможет студентам в усвоении материала по учебному курсу, в 

систематизации и закреплении полученных знаний, в формировании профессиональных 

компетенций, формировании общеучебных умений и навыков. 

Содержание учебно-практического пособия сгруппировано в три раздела.   

В первый раздел  включены конспекты лекций по основным темам курса.  

Наличие данного раздела в пособии продиктовано отсутствием учебников по 

предмету для данной специальности.  Вопросы для самопроверки помогут студенту 

проверить качество усвоения материала по каждой теме и самостоятельно спроектировать 

собственную траекторию обучения. Работа с первым разделом пособия происходит в 

основном в аудиторных  условиях. В случае отсутствия студента на уроке, изучение 

материала автоматически переносится в режим  самостоятельной работы. 

Второй раздел пособия содержит материал по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по дисциплине. Учитывая небольшой объем времени, 

отводимого на изучение предмета  (34 часа аудиторных занятий), самостоятельной работе 

принадлежит в изучении курса особая роль. Самостоятельные задания носят практический 

характер. Их выполнение  создает условия для понимания основных теоретических 

положений и формирует практические умения. Кроме того, самостоятельное выполнение 

заданий преподавателя по предмету способствует   формированию стойких самостоятельных 

взглядов и убеждений в отношении к профессии.                   

В  третий раздел включено контрольное задание, проверяющее общий уровень 

усвоения знаний по дисциплине. Представленный в пособии вариант тестового задания  

поможет студенту в подготовке к зачетному уроку по предмету, так как в нем представлены 

все типы заданий контрольного теста.   

В каждом из разделов пособия задания для студентов дифференцированы по уровню 

сложности. Выполнение задания первого уровня сложности соответствует усвоению 

учебного материала на оценку 3 (удовлетворительно).  В тексте пособия  данному виду 

заданий присвоен символ ▲. Выполнение этих заданий обязательно для всех студентов.  

 Задания второго уровня сложности соответствуют оценке 4 (хорошо) и выполняются 

студентом по желанию. В тексте пособия данные задания обозначены символом ■. 

Задания третьего уровня сложности соответствуют оценке 5 (отлично). Эти задания 

носят творческий или исследовательский характер. Выбираются студентом по желанию. В 

тексте пособия обозначены символом ● 
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В результате работы с данным пособием студенты приобретут практический опыт 

самостоятельной работы в аудитории и в библиотеке.  

Будут сформированы умения: 

 осуществлять поиск информации, используя различные информационные ресурсы; 

 отбирать необходимые для решения учебной  задачи источники информации; 

 делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

текста, конспект текста, конспект лекции.  

Будут сформированы  знания: 

 особенностей профессиональной деятельности в социально-культурной сфере; 

 особенностей профессионального обучения специалистов социально-культурной 

сферы; 

 основных направлений совершенствования личности специалиста социально-

культурной сферы. 

Работа с учебно-практическим пособием по  дисциплине «Введение в специальность» 

в итоге будет способствовать формированию следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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РАЗДЕЛ I. КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ И ЗАДАНИЯ  ДЛЯ АУДИТОРНОЙ РАБОТЫ 

Лекция 1. СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ 

Даже в рамках одного общества понятие «культура» видится по-разному. При 

бытовом употреблении  (культура речи, культура пения, культура поведения, культура 

чтения, культура быта, сельскохозяйственная культура) мы вкладываем в слово свою оценку 

чего-либо хорошего, слово «культура» выступает мерилом качества. Мы даже можем 

уровень качества определить: высокая, низкая, недостаточная. Таким образом, культура – 

синоним слова «хороший»? Но слишком уж велик разброс человеческих представлений о 

том, что такое хорошо, а что такое плохо.  

Если мы будем спрашивать о культуре у представителей разных наук, то получим 

достаточно противоречивые суждения. Для этнографов культура – это язык, одежда, обычаи, 

мораль, художественные промыслы. Для искусствоведов культура – это духовная жизнь 

общества, выраженная в произведениях искусства. Для представителей точных наук – это 

неопределенная сфера душевных и умственных упражнений гуманитариев. 

Культура – это искусственная среда, состоящая из материальных и духовных 

ценностей, созданных и создаваемых  человеком в процессе общественно-исторической 

практики, необходимая для его существования.   

Объем культурного опыта человечества таков, что на протяжении жизни отдельного 

конкретно человека не может быть освоен. Поэтому каждый человек осваивает только очень 

узкую часть культурного опыта человечества. Но очень важно как человек осваивает 

культурный опыт. Вариантов несколько: 

 неизбирательное культурное потребление: минимум умственной и физической 

активности, что из культурных ценностей попадется под руку; 

 избирательной культурное потребление: наличие интересов, осмысленное выделение 

видов деятельности. Могут обосновать причину выбора книги, фильма, передачи 

телевизионной; 

 репродуктивное любительское творчество: освоение культурных ценностей через 

попытку их повторить, воспроизвести самостоятельно. Это доставляет человеку 

неимоверное удовольствие, даже если воспроизведено не очень искусно. Пробовать 

себя можно в художественной, технической, научной, политической деятельности. 

Если не сразу получается, человек совершенствует свои способности и уже не столько 

рассчитывает на славу, сколько делает это для самоутверждения, самоуважения; 

 культурно-творческая  деятельность. Это попытка создать новые культурные 

ценности, не повторяя других;  

 праздничная деятельность. Исторически сложилось так, что каждая народность 

создавала для себя особый вид социального творчества – праздник. Традиции 

праздничного действия, которые усваивает каждое поколение  - это особая форма 

передачи культурных знаний; 

 общение с природой. Философский уровень освоения культуры. Один на один с 

природой, наблюдая все фазы ее расцвета и угасания, человек становится мудрым, 

ибо пытается найти ответ на самый сложный вопрос – о смысле жизни и главных ее 

ценностях. До этой формы освоения культуры мало кому удается дорасти, это 

усвоение культуры на уровне А. Пушкина, М. Лермонтова, Ф. Тютчева. Современная 

природа чаще всего – это место диких забав «цивилизованного» человека. 

Если вы чувствуете, что хотите связать свою будущую профессиональную 

деятельность с культурой, то проявить себя специалист  может в различных сферах: 

1. Средства массовой информации (печать, радио, телевидение, центры Интернет-

технологий). 
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2. Туризм (индустрия гостеприимства, зоны отдыха, экскурсионное обслуживание, 

деятельность туристических агентств, санатории, оздоровительные центры). 

3. Физическая культура и спорт (спортивные акции; олимпиады, турниры, 

соревнования, показательные выступления,  пропаганда здорового образа жизни, 

деятельность  фитнес-центров, центров красоты и пр.). 

4. Образование (преподавание в рамках основных образовательных программ – 

музыка, МХК, ИЗО, преподавание факультативов, организация свободного 

времени школьников) 

5. Дополнительное образование (музыкальные школы, школы искусств, центры 

развития ребенка, центры детского творчества, оздоровительные лагеря). 

6. Искусство (театры, концертные залы, киностудии, художественные промыслы и 

ремесла, цирк, учебные заведения, готовящие кадры для искусства). 

7. Культура (библиотеки, музеи, парки, досуговые центры, развлекательные центры). 

В общественном сознании человека ценят по тому, что им сделано, создано. 

Естественно, это относится и к работнику культуры, которому особенно опасно быть 

полумастером, а проще говоря, дилетантом. Его деятельность характеризуется сложностью и 

многосторонностью и на личностном уровне, и в условиях социальных групп, и общества в 

целом.  И если он пассивен из нежелания расходоваться, волноваться, преодолевать 

трудности, чего неизбежно требуют инициатива и творчество, налицо опасный порок – 

равнодушие. А оно несовместимо с этой профессией, как с нравственной, так и 

профессиональной точек зрения.  Служение людям – составная часть жизни работника 

сферы культуры, его профессиональная обязанность и профессиональная потребность.  

У каждого человека есть свои жизненные предпочтения и склонности. В каждом 

присутствуют положительные (культурные) и отрицательные (антикультурные) ценности. 

Положительные – ориентации на культурные ценности добра, красоты, владения собой, 

здоровья, внутренней гармонии. Отрицательные – склонность к личному и групповому 

эгоизму, грубости, психической инерции и стереотипности мышления. Психологи говорят, 

что и положительные и отрицательные ценности в человеке должны быть, иначе не будет его 

развития. Важно, в каком соотношении. Предполагают, что идеальное соотношение 3:1, 

именно оно позволяет качественно самопрограммировать  и организовывать свою 

дальнейшую  жизнь. Но человек, решивший связать свою профессию с культурой должен 

четко знать культурные и антикультурные характеристики своей личности, чтобы в процессе 

своего профессионального обучения расставить правильные акценты в своем 

самовоспитании.  

 

Вопросы  для самопроверки: 

▲ Что такое культура? 

▲ Перечислите способы освоения человеком культурного опыта. Имеет ли значение 

последовательность перечисления? Обоснуйте ответ.  

▲ Каковы сферы профессиональной деятельности  специалиста в отрасли культура?  

■ Дайте характеристику вашей  личной практики освоения культурного опыта. 

● Выпишите несколько определений культуры, используя различные справочные 

издания и монографии. Какое из выбранных вами определений наиболее полно отражает 

суть культуры как сферы профессиональной деятельности. Обоснуйте свою точку зрения. 

● Подготовьте сообщение на тему «Учреждения культуры Кургана: история и 

современность». 
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Лекция 2. КОНЦЕПЦИЯ КРЕАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 

Существуют разные мнения, откуда в русском зыке появилось слово «креатив». Ряд 

специалистов утверждают, что это благодаря английскому  creative (творческий, 

созидательный). Другие видят корни этого слова в латинском языке creato (созидание, 

сотворение). Но,  как видно, особой разницы между дословным переводом этих слов нет. 

Появилось это слово в современном русском языке не так давно, для того чтобы 

конкретизировать название определенных способностей личности. 

Креативность – способность к творчеству, которая характеризует личность в целом, 

проявляется в различных сферах ее активности и рассматривается как независимый фактор 

ее активности.  

Эту способность на научном уровне стали изучать сравнительно недавно. Ряд ученых 

рассматривает креативность как высший уровень интеллектуальной активности. Другая 

группа утверждает, что данные понятия нужно изучать отдельно от интеллекта и больше 

связывать с творческими достижениями личности.  

Одними из первых были американские психологи Дж. Гилфорд и Э. Торенс. Именно 

на их исследования ссылаются, прежде всего, наши современные специалисты, которых 

интересует этот вопрос. Они первые попытались экспериментальным путем выделить 

параметры креативности: 

1. Оригинальность (способность продуцировать нестандартные редкие идеи). 

2. Проблемность (способность обнаруживать несоответствие между фактами 

окружающей жизни). 

3. Продуктивность (способность к выработке большого количества идей). 

4. Гибкость (способность быстро переключаться с одной идеи на другую). 

5. Созидательность (способность улучшать объект, добавляя детали). 

6. Теоретичность (способность к решению проблем путем анализа и синтеза). 

7. Метафоричность (склонность к фантазиям, объемным ассоциациям). 

 Американский психолог А. Маслоу пришел к мысли о том, что существует 2 типа 

креативности: первичная и вторичная. «Первичная креативность - это наследие, имеющееся 

у каждого человека, общее и уникальное достояние. Она определенно обнаруживается у всех 

здоровых детей, хотя большинство людей, вырастая, теряют ее» - полагает А. Маслоу. Речь 

идет о фундаментальной, изначально присущей человеческой природе характеристике, 

потенциальной возможности, которая дана всем человеческим существам от рождения. Но 

зачастую она утрачивается, подавляется или уродуется по мере того, как человек 

приобщается к какому-то определенному социуму. Психологи утверждают, что источник 

креативности потенциально есть в каждом человеке примерно до шести лет. В период с 

шести до семи лет у большинства людей происходит естественное снижение этих 

способностей на 50%, а к  периоду совершеннолетия еще на 30%. 

Первичная креативность проистекает из бессознательного, является источником 

новых открытий, реальной новизны идей, отклоняющихся от того, что уже существует и 

была обнаружена у особо творческих людей. 

Вместе с тем А. Маслоу выделяет и вторичную креативность. Он считает, что науку 

можно определить как метод, благодаря которому нетворческие люди могут творить и 

совершать открытия, работая со многими другими людьми, будучи аккуратными, 

внимательными, педантичными и др. Отсюда следует, что в процессе становления 

специалиста и дальнейшего его совершенствования необходимо, как сохранить и развить 

первичную креативность, так и сформировать и постоянно поддерживать вторичную 

креативность. 

К сожалению, до сих пор в традиционной образовательной системе сохраняется 

представление об «идеале учителя» — как о «человеке, который очень много знает». В 
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основе методики  обучения заложен так называемый «принцип подражания», который 

заключается в том, что ученики учатся по заранее подготовленным образцам, преподаватель 

выступает как человек, который все знает и должен всему этому научить. Ученику нужно 

быть очень послушным и аккуратным исполнителем — и в этом залог его успеха.  

Однако мир вокруг стремительно изменяется, и учитель оказался в довольно сложной 

ситуации: знания, информация, а вместе с ними и технология ее добычи меняются со 

стремительной скоростью, образование с трудом успевает отслеживать эти перемены. 

Именно такая стремительная динамика происходящих в обществе на современной ступени 

развития социальных и культурных перемен, высочайший уровень развития науки вызывает 

необходимость переноса внимания педагогов с процесса передачи готовых знаний на 

процесс добывания знаний, то есть на развитие мышления и творческих способностей.  

Но важно еще отметить и то, что высокая креативность и способность к ее развитию 

не всегда присущи одному человеку. Креативности нельзя научить. Можно лишь создать 

среду, которая будет способствовать или не способствовать ее развитию. Очень важно, 

чтобы креативность развивалась как глубинное (личностное) свойство, а не поведенческое. А 

это делается только на основе саморазвития при благоприятных условиях среды. 

К благоприятным условиям среды относится: 

1. Высокая степень свободы (внешней и внутренней: наличие четких жизненных 

ориентаций, решительности, способности выйти из неблагоприятной ситуации, 

переломив ход событий в свою пользу. То есть личность должна уметь действовать в 

свободной среде). 

2. Наличие информационной базы. 

3. Наличие передовых образцов творческой деятельности. 

4. Стимулирование стремления добиться результата не худшего, чем образцовый. 

Процесс профессионального образования ограничен временными рамками. За 4 года 

необходимо сформировать следующие качества специалиста, характеризующие его 

креативность: 

1. Интеллектуальная инициатива (способность к самостоятельной постановке 

проблемы). 

2. Оригинальность мышления (способность смотреть на явление не стереотипно. О 

наличии этого качества свидетельствует чувство юмора, легкость построения 

ассоциаций, неподчинение общепринятому мнению). 

3. Критичность мышления (контроль и анализ поступающей информации). 

4. Упорство в доведении идеи до конца (выражается в умении концентрировать усилия 

физические и интеллектуальные возможности). 

5. Склонность к риску (способность находить привлекательность в трудностях, 

безусловно, речь идет о разумном риске). 

6. Высокая самооценка. 

7. Оптимизм и позитивность восприятия окружающих событий.  

Творческое мышление всегда нестереотипно  и отличается умением воспринимать 

обычные вещи необычным образом, увидеть парадоксально новое в ортодоксально старом. 

Если говорить образно, то стереотипное мышление — это поиск в одном и том же 

направлении, углубление одной и той же ямы. Отказ от стереотипов — попытка копать яму в 

другом месте. Нежелание оставлять вскопанную наполовину яму объясняется отчасти тем, 

что жаль усилий, затраченных на ее создание. С другой стороны, люди могут находиться в 

паутине обязательств перед социумом — необходимость идти по ранее выбранному пути. 

Тут тоже может помочь креативность. Желание человека осознанно идти по пути 

самообразования, самообучения, самовоспитания, позволит от пассивного самосозерцания 

перейти к активному самопостроению. Креативные качества предоставляют нам 

возможность осознано заниматься вопросами управления собственным вниманием, которое 
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связано практически со всей деятельностью человека, и, оттого, как организованы эти 

структуры, зависит эффективность процесса учения.  

 

 Вопросы для самопроверки: 

▲ Что такое креативность? 

▲ Дайте характеристику параметрам креативности. 

▲  Можно ли научить креативности? 

■ Для результативной профессиональной деятельности в сфере культуры важна 

первичная или вторичная креативность? 

● Как креативная личность может использовать для самосовершенствования   

  следующие наблюдения:  

  - капли воды за долгое время пробили ложбину в камне; 

  - деревья зимой стоят, прогнув под снегом свои ветви. А те из них, которые  

     не сумели  быть гибкими – сломались.  

● Придумайте для символа  род деятельности человека (профессию), раскрывающий 

суть символа. Например, светящаяся электрическая   лампочка может символизировать 

профессию инженера-электрика.  

   Варианты заданий — раскрытая книга, свеча, крест, камень.  

   Какой образ мог бы символизировать профессию, которую вы выбрали? 

 

Лекция 3. ПРОФЕССИОГРАММА МЕНЕДЖЕРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Не любой человеческий труд может считаться профессиональным. Например, уход за 

своими собственными детьми не является профессиональной деятельностью, хотя его и 

можно назвать трудом. А вот уход за детьми в детском саду, который осуществляет няня, 

является в полном смысле этого слова профессиональным. Трудовая деятельность человека 

является профессиональной, если выполняются, по крайней мере, еще два условия: 

 наличие определенного уровня квалификации, мастерства, умения, профессиональной 

подготовки, специально полученных знаний и навыков, которые часто 

подтверждаются специальными документами о профессиональном образовании: 

дипломами, свидетельствами, аттестатами, сертификатами; 

 деятельность может служить источником доходов человека, т.е. знания и умения 

специалиста продаются. 

Профессиональная деятельность отличается от деятельности дилетанта и любителя. 

Профессионал - это квалифицированный специалист, продающий результаты своего труда. В 

отличие от профессионала, дилетант - это человек, характеризующийся отсутствием 

требуемого стандартного уровня профессиональной квалификации. Тем не менее, некоторые 

дилетанты пытаются зарабатывать деньги, пользуясь недостаточной компетентностью 

некоторых людей, нарочно или ненамеренно вводя их в заблуждение относительно качества 

своего труда. 

Любитель - это человек, занимающийся каким-либо видом трудовой деятельности не 

ради заработка, а для собственного удовольствия. Это не мешает некоторым любителям 

достигать уровня профессиональной компетентности и качества деятельности, не 

уступающего уровню многих профессионалов. 

Профессией может стать Ваше увлечение. Равно как Ваша профессия может быть для 

Вас увлекательной. Любое Ваше увлечение может быть ценным с профессиональной точки 

зрения. Любое Ваше увлечение может стать поводом для завязывания деловых знакомств, 

источником дополнительного дохода или даже поворотным пунктом для выбора новой 
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профессии. Конечно, идеальным вариантом для человека является случай, когда его 

профессия является одним из его увлечений, хобби. В этом случае человек получает от своей 

профессии максимум удовольствия и ходит на работу с желанием и энтузиазмом. Если это не 

так, то человек ищет возможности реализации своих интересов и склонностей где-то еще. А 

к профессии относиться как к вынужденной деятельности, средству удовлетворения других 

потребностей. 

Технологические характеристики профессии включают в себя описание 

следующих вещей: 

1. Каков предмет труда? 

На что преимущественно направлена трудовая деятельность специалиста? Это могут быть 

другие люди, техника, информация, искусство или природа. 

2. В чем заключаются цели труда?  

Может быть это материальное производство, создание каких либо духовных ценностей, 

обслуживание и уход за людьми, техникой или природой. 

3. С помощью, каких средств осуществляется трудовая деятельность? 

4. Какие трудовые операции применяются в ходе деятельности? Какие физические, 

умственные и социальные действия приходится выполнять специалисту? 

Какие ручные, механизированные и автоматизированные средства используются в процессе 

труда? 

5. Каковы характеристики рабочего места специалиста? 

Где ему приходится работать: в помещении, в кабине, на открытом воздухе? В каком 

климате он наиболее часто работает? Приходится ли ему работать преимущественно на 

одном месте или часто разъезжать? Работает ли он в основном в коллективе или 

индивидуально? 

6. Чем характеризуется рабочее время специалиста?  

Работает ли он в жестком или свободном режиме? Приходится ли ему работать 

посменно, в ночное время, вахтами? Как часто специалист вынужден выполнять работу в 

нерабочее время, работать длительное время без перерывов, работать в вынужденном темпе, 

работать неритмично: с паузами и простоями? 

Экономические характеристики профессии: 

1. В каких отраслях используется данная профессия?  

В промышленности, строительстве, транспорте, связи, сельском хозяйстве, бытовом 

обслуживании, жилищном хозяйстве, образовании, здравоохранении, науке, культуре, 

торговле, финансах, управлении, обороне, охране порядка? 

2.  Каков спрос на данную профессию на рынке труда, требуются ли специалисты этой 

профессии, каковы перспективы найти себе работу по ней? 

3. В каких пределах изменяется оплата труда среди представителей данной профессии? 

Педагогические характеристики определяют: 

1. Какие требования предъявляет профессия к уровню и содержанию образования? 

2. Какие учебные заведения осуществляют подготовку по данной профессии? 

3. Какие знания и навыки необходимы для успешной профессиональной деятельности? 

Медицинские характеристики профессии определяют: 

1. Какой уровень здоровья требуется для данной профессии? 

2. Какие медицинские противопоказания существуют для данной профессии? 

3. Какие неблагоприятные условия труда присущи данной профессии? Это могут быть 

вредные климатические факторы, нарушение биологических ритмов, вынужденная 

поза и ограниченная подвижность, большие физические нагрузки, однообразие 

деятельности, вынужденный темп, сложность ситуаций, опасность, риск, угроза 

поражений, внезапность и неожиданность, быстрая смена действий, помехи и 
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посторонние раздражители, неприятные впечатления, повышенная ответственность, 

работа в одиночестве, конфликты между людьми. 

Психологические характеристики профессии содержат информацию о том, какие 

требования предъявляет профессия к различным психологическим особенностям 

человека: 

1. к его органам чувств, зрительному, слуховому, осязательному восприятию; 

2. к двигательным качествам: силе и выносливости, скорости и точности движений, 

подвижности, ловкости; 

3. к умственным способностям: сосредоточению внимания, запоминанию, пониманию, 

пространственному воображению, логическим рассуждениям; 

4. к чертам характера: общительности, самостоятельности, сдержанности, 

решительности, настойчивости, ответственности. 

По характеру труда выделяются два класса профессий: 

1. Профессии исполнительского класса связаны c выполнением решений, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, следованием 

инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем (агент, медсестра, 

продавец, приемщик заказов, социальный работник, машинист, оператор, станочник, 

плотник, кассир, машинистка, телефонист, парикмахер, озеленитель). В большинстве 

случаев профессии этого класса не требуют высшего образования. 

2. Профессии творческого класса связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

контролем, планированием, организацией и управлением, конструированием, 

проектированием, разработкой новых образцов, принятием нестандартных решений, 

требуют независимого и оригинального мышления, высокого уровня умственного 

развития и, как правило, высшего образования (врач, менеджер, референт, психолог, 

учитель, юрист, инженер, экономист, математик, архитектор, физик). 

Социально-культурная деятельность – это целенаправленно организованная 

активность  людей по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 

ценностей в сфере свободного времени. Процесс приобщения человека к культуре требует, 

прежде всего, наличия специалистов, готовых и способных его возглавить, внедрить в 

общественное сознание  духовные и материальные ценности. Поэтому одним из главных 

исполнителей, способных реализовать эту сверхзадачу, является менеджер социально-

культурной деятельности.  

Менеджер - это управленец, отличающийся большой самостоятельностью в работе, 

несущий персональную ответственность за работу крупного структурного подразделения, 

принимающий во многих случаях окончательные решения. 

Отметим, что в зависимости от вида профессиональной деятельности  основным 

коллективам  производственной деятельности менеджера являются:  

 руководство  предприятием социально-культурной сферы (разных форм 

собственности); 

 руководство творческими коллективами (студии, школы); 

 руководство социально-культурными проектами (творческими, бизнес, 

благотворительными, международными); 

 руководство творческими группами (праздники, конференции, презентации, акции и 

пр.)  

Менеджер социально-культурной деятельности с точки зрения профессионального 

типа относится к классу "человек - человек" и "человек - коллектив", "человек - большие 

социальные группы" по классификации Е.А. Климова. Это накладывает высокие 

психологические требования к личностно-профессиональным качествам и умениям. 

 Должностные обязанности менеджера: 

 планирование деятельности; 
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 анализирует и решает творческие, организационно-технические, экономические, 

кадровые вопросы и психологические проблемы; 

 осуществляет подбор и расстановку кадров; 

 организует связи с деловыми партнерами;  

 осуществляет непосредственные творческие и деловые контакты (и руководит ими).  

В принципе у каждого менеджера имеется должностная инструкция и перечень 

функциональных обязанностей, однако, по мнению экспертов, никто из них не работает, что 

называется "от" и "до". Спектр реальных дел и обязанностей намного шире, и это 

воспринимается как нормальное явление. 

   Менеджер должен знать: 

 профессиональные основы и специфику творческой деятельности возглавляемого им 

подразделения; 

 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие социально-

культурную деятельность;  

 теорию и практику менеджмента и делового администрирования; 

 порядок разработки планов, договоров, творческих и коммерческих предложений;  

 психологию и социологию управления персоналом;  

 психологию и социологию различных  аудитории; 

 психологию общения и деловых коммуникаций;  

 основы делопроизводства;  

 методы информационного обеспечения деятельности и взаимодействий;   

 передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере своей деятельности. 

 

Личностно-профессиональные качества, необходимые менеджерам для эффективной 

работы: 

 сила личности; 

 психологическая устойчивость; 

 высокая профессиональная эрудиция; 

 системность мышления; 

 креативность; 

 умение принимать эффективные и оперативные решения; 

 толерантность; 

 психологическая компетентность; 

 гибкость и решительность. 

Основной особенностью деятельности менеджеров социально-культурной сферы 

является частое возникновение экстремальных управленческих ситуаций, действие 

разнообразных экстремальных факторов различной силы и интенсивности, прогнозировать 

появление которых весьма сложно. Отсюда значительное время тратится на компенсацию их 

действия, урегулирования возникшего дисбаланса в работе. Это обусловливает не только 

частое возникновение производственных стрессов, но и неравномерность распределения 

нагрузки в течение рабочего дня, недели, месяца и года. Темп работы также неравномерный 

в силу действия частых психоэмоциональных и психоэнергетических перегрузок.  

Факторы производственного травматизма, как правило,  отсутствуют. Возможны 

профессиональные заболевания, вызванные длительным производственным 

психологическим стрессом и психическими перегрузками. 

Вопросы для самопроверки: 

▲ Чем профессиональная деятельность отличается от деятельности дилетанта и 

любителя? 
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▲ Каковы технологические характеристики профессии «менеджер социально-

культурной деятельности»? 

▲ Каковы экономические характеристики профессии «менеджер социально-

культурной деятельности»? 

■ Менеджер социально-культурной деятельности - это исполнитель или 

управленец? 

■ Что должен знать и уметь в первую очередь менеджер социально-культурной 

деятельности? Из перечисленных знаний и умений выберите самые значимые с позиции 

актуальности. Обоснуйте свою точку зрения. 

● Пользуясь профессиональными периодическими изданиями и другими 

информационными источниками, подберите несколько высказываний о 

профессиональной организации свободного времени, которые на ваш взгляд выражают 

суть профессии «Менеджер социально-культурной сферы».  

 

 Задание для самостоятельной работы: 

Составьте текст профессиограммы по предложенной структуре. Всю информацию 

о том,  как это сделать, можно найти на странице 46 данного пособия.  

Лекция 4 . СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ 

 

Корни профессии организатора досуга можно обнаружить в усилиях русского 

скомороха, французского менестреля (музыканта, декламатора), немецкого шпильмана 

(организатора народных праздников  и придворных торжеств).  

Это были талантливые одиночки, которые скитались по дорогам средневековой 

Европы. Сотворив праздничное действие на городской площади или под крышей риги, они 

вновь отправлялись в путь. Везде и всегда эти действия вызывали восторг и восхищение 

толпы. Они становились событием в масштабе города или села и рождали глубокое уважение 

к тем, кто умел создать праздник, организовать нечто, непременно требующее от каждого, 

попавшего в эту атмосферу, активного соучастия.  

Таким образом,  основой  появления профессии организатора досуга явились: 

 потребность общества в организации  досуга; 

 индивидуальное мастерство.  

И сегодня населению столь же необходим организатор, обладающий талантом, 

инициативой, деловой хваткой, мужеством и профессиональной смелостью. И недостаточно 

просто предложить идею, важно превратить ее в реальное, зримое дело.  

Это профессия, которая требует особого таланта организатора. Составляющими этого 

таланта являются  природная одаренность, знание людей  и умение влиять на них особыми 

способами, которые и составляют содержание профессионального мастерства.  И в 

современных условиях творческая инициатива лучших представителей профессии, 

соединенная с предпринимательством становится своеобразным лекарством для лечения 

«болезней» духовной культуры современного общества.   

Для культуры, которая в классические времена была избалована вселенским 

почитанием и любовью, наступил теперь тяжелый период. Ей предстоит, как бы заново,  

доказывать современному человеку свою значимость и состоятельность. Но человечество 

утратило свою наивную и безоговорочную веру в культуру, в человеческий разум. Деятель 

культуры перестал быть харизматическим лидером, «совестью нации». 

Даже если к своей работе относится с душой, любить ее всем сердцем, отдавать ей 

всего себя без остатка, сегодня этого оказывается мало. Увы, многие наши студенты, до сих 

пор этого не понимают. Не понимают того, что для профессиональной организации сферы 
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досуга кроме энтузиазма и любви к работе нужны еще профессиональные знания, умения,  

навыки и определенные черты и свойства личности. 

Профессия специалиста, работающего в сфере культуры, представлена группой 

специальностей «Культура и искусство». Эти специальности можно получить в средних 

специальных учебных заведениях (колледжах культуры, музыкальных колледжах, 

художественных училищах) и в высших (университетах культуры и искусств, академиях 

культуры и искусств, институтах культуры).  

Содержание и цели образовательной деятельности специалистов определяют 

Государственные образовательные стандарты. ГОСТ по специальности «Социально-

культурная деятельность» определяет, что квалификация специалиста, получившего 

профессиональное образование будет «Менеджер социально-культурной деятельности». 

Менеджер социально-культурной деятельности готовится к следующим видам 

деятельности:  

 организационно-управленческая деятельность; 

 организационно-творческая деятельность; 

 менеджмент в социально-культурной сфере. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности  

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Но  освоение специальностей группы «Культура и искусство»   имеет ряд 

особенностей по сравнению с обучением другим специальностям. Не все студенты-

первокурсники сразу понимают эту специфику, срабатывают школьные стереотипы 

восприятия учебного занятия. А особенности следующие: 

1. Наличие специализации. Это добавляет в практику профессиональной подготовки  

много практических занятий, при проведении которых больше внимание уделяется 

не теоретическим знаниям как таковым, а тренингу, многократному повторению 

упражнений, наработке практического навыка. У студентов с низким уровнем 

профессиональной направленности создается ощущение, что это не вид учебной 

деятельности, а нечто похожее на занятия кружков и студий, а это дело 

добровольное. 

2. Сочетание групповых занятий с занятиями в подгруппах и индивидуальными 

занятиями. Опять же, ряд студентов  воспринимают  обязательными только 

групповые  занятия. 

3. Коллективность результатов учебной  деятельности при освоении дисциплин 

профессионального цикла. Отсутствие одного не позволяет достичь качественного 

результата другим.  

Эти особенности делают процесс обучения в колледже делом не легким, 

ответственным и одновременно достаточно увлекательным. 

Результатом профессионального образования должно стать профессиональное 

мастерство специалиста.  
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Компоненты  профессионального  мастерства специалиста культуры: 

1. Профессиональные знания, умения, навыки. 

Это дает система профессиональной подготовки.  Диплом об окончании учебного заведения  

говорит о наличии профессиональных знаний, умений и навыков. Это должен быть 

комплекс: культура мышления; культура организации труда; культура речи и пр. 

2. Профессиональная направленность. 

Профессиональная направленность выражается в адекватном понимании и принятии задач 

профессиональной деятельности, наличие профессиональных мотивов, устойчивых 

интересов, склонностей, убеждений, относящихся к избранной профессии. Наличие желания 

работать и совершенствоваться в этой профессии после окончания учебного заведения.  

3. Профессиональное мышление. 

Профессиональное мышление отличается от обыденного освоением «языка» и способов 

профессиональной деятельности, овладение системой научных понятий. 

4. Профессиональное самосознание. 

Сформированность представлений о своих профессиональных качествах, оценка себя в 

сравнении с другими специалистами. Это естественно должно приводить к саморегуляции 

своего профессионального поведения и саморазвитию. 

5. Профессиональные способности. 

Структура профессиональных способностей включает общие и специальные. Общие 

способности – умственные способности: критичность ума, самостоятельность мышления, 

пытливость, скорость мышления. Специальные способности – способности к отдельным 

видам деятельности: к художественно-творческой, педагогической, организаторской 

деятельности. 

6. Мастерство профессионального общения. 

Наличие у специалиста навыков делового общения: умения слушать, умения быть 

убедительным, умение спорить, умение понимать состояние другого человека, умение четко 

формулировать свою мысль, умение аргументировано ее доказывать.  

Только на первый взгляд, профессиональное обучение мало чем отличается от 

привычного, школьного.  Главное принципиальное различие в том, что профессиональное  

образование - дело добровольное. Студент - это не равнодушный исполнитель учебных 

заданий, а пытливый, инициативный, любознательный исследователь той области знаний, 

которую он сам выбрал для своей будущей профессии. Поэтому, в большей степени, сам 

студент должен создавать себе условия, максимально комфортные для того, чтобы взять 

сполна то, что может дать учебное заведение для его становления как личности и 

профессионала.      

 

Вопросы для самопроверки: 

▲ Когда появилась профессия организатора свободного времени? 

▲Какие виды деятельности осуществляет менеджер социально-культурной 

деятельности? 

▲Перечислите компоненты профессионального мастерства специалиста сферы 

культуры? 

▲Чем отличается система профессионального образования от системы общего 

образования? 

■ Какой вид профессиональной деятельности на Ваш взгляд является 

доминирующим?  

■ Расставьте компоненты профессионального мастерства специалиста культуры в 

рейтинговой последовательности. Обоснуйте присутствие каждого компонента на той 

позиции, которую вы ему присвоили. 
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● Подготовьте сообщение на тему «Курганский областной колледж культуры:  

традиции и современность в профессиональном образовании» 

          

Лекция 5 . БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ ЧЕЛОВЕКА. 

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВОБОДНОГО 

ВРЕМЕНИ 

 

Когда люди говорят о досуге, чаще всего они имеют в виду свободное от работы 

время. Однако ученые-исследователи, работающие в области организации досуга, не 

отождествляют эти явления. 

 

Рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видим, понятия досуг и свободное время иногда можно использовать как 

синонимы, но они не одинаковы по смыслу. Досуг – это не время, это качество проведения 

свободного времени. Общество исходит из того, что человек должен использовать это время 

на восстановление собственного здоровья и для внутреннего развития. 

Понятие «культурно-досуговая деятельность» означает специфическую активность 

людей во время досуга. Формы активности выбирает сам человек, исходя из своих 

предпочтений, возможностей и уровня культурного развития. 

Свободное время человека, а так же его занятия, которые мы называем  культурно-

досуговой деятельностью появились в обществе не сразу, а сформировались исторически.  

В первобытном обществе не было свободного времени в нашем понимании, потому 

что не было и трудовой деятельности как таковой.  

Появление первых организованных форм проведения свободно времени относят к 

периоду Древнего мира (Древний Египет, Китай, Греция, Рим). 

Существовавший в то время рабовладельческий строй делил общество на две 

неравные части: свободные граждане и рабы. Свободное время свободных граждан тоже не 

совсем вписывается в современные представления. Но именно в то время досуговые занятия 

начинают четко подразделяться на те, которые выполняются дома и те, которые проходят в 

общественном месте. Домашние занятия – удел женщин, которые редко проводили время 

вне дома. Они занимались рукоделием, общением с родственниками, художественным 

воспитание детей. Мужчина же предпочитал свободное время проводить вне дома, считалось 

неприличным мужчине проводить много времени дома. Именно тогда зародились такие 

занятия как коллекционирование редких предметов, прогулки на природе, занятия 

творчеством и физическим совершенством.  

Появились первые организованные формы проведения свободного времени: праздник, 

зрелище, пир. Праздничный календарь Древней Греции насчитывал праздников больше, чем 
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дней в году. Зрелище стало изобретением Древнего Рима: гладиаторские бои, гонки на 

колесницах, спортивные состязания. Даже специальное помещение для этого изобрели – 

амфитеатр. Богачи Древнего Рима устраивали пиры (симпосии), на которые приглашались 

друзья и клиенты. Клиентами называли бедных граждан, которые вели специфический образ 

жизни – они создавали фон на подобных мероприятиях. Их основная обязанность состояла в 

том, чтобы есть, и хвалить хозяина. Гости же сутками возлежали на ложах, беседовали, пили 

и ели. Их развлекали певцы, музыканты, артисты.  

В этот же период появляются первые учреждения, специально построенные для 

культурно-досуговой деятельности: термы, копелии. 

И первые профессии, представители которых заняты развлечением людей в их 

свободное время, появились тоже тогда.  

В средние века (V – XIV в.) традиции проведения свободного времени 

сформированные в древнем мире продолжали существовать, но главенствующую роль в 

сфере свободного времени жителей практически всех территорий стала занимать религия. 

Церковь создала свою праздничную культуру в противовес народной. Искусство не 

развивалось в силу религиозных запретов, зрелища тоже не приветствовались. Предлагалось 

проводить свободное время над религиозными текстами, философскими беседами о смысле 

бытия, церковными песнопениями и музицированием.  Досуг богатых людей сводился в 

основном к охоте, пирам, военным тренировкам, турнирам. Жители городов развлекались на 

праздниках и ярмарках. Среди любимых праздничных развлечений были: хождение на 

ходулях, катание на качелях, борьба, перетягивание каната, метание камней, петушиные бои, 

катание на коньках.   

Профессия организатора досугового действия была представлена шутами, ряжеными, 

кукольниками, дрессировщиками, фокусниками, эквилибристами. 

С середины XV века начинает формироваться общество, в котором главную роль 

стала играть не религия, а производство, техника, наука и познание. На смену народной 

культуре, доминировавшей до этого, приходит авторское искусство. И с такими 

приоритетами мы живем до сегодняшнего дня.  

Труд человека четко регламентирован. Появились выходные дни, отпуска. Но сам 

труд становится все сложнее по затратам умственных и физических способностей и  

интенсивный жизненный ритм способствует накоплению у человека все большей усталости. 

В такой динамичной жизни отдыху так же отводится своя роль: выходной день, отпуск, 

свободное время в конце рабочего дня необходимо организовывать. Следовательно, 

необходимы специальные учреждения и специальные работники. Культурно-досуговая 

деятельность перестает быть стихийной областью деятельности.  И сегодня это уже 

отдельная сфера профессиональной деятельности.  

Во второй половине XX века создается система досугового производства, которую 

называют «индустрия развлечений». С ее помощью в мире осуществляется отдых миллионов 

людей. Индустрия развлечений полностью подчинена законам крупного производства и 

служит задачам получения максимальной прибыли. Во всем мире «индустрия развлечений» 

приносит доход примерно в 150 млрд. долларов в год. 

Индустрия развлекательного досуга включает в себя: 

 массовую художественную культуру (практически по всем видам литературы и 

искусства, быть может, за определенным исключением архитектуры); 

 массовые постановочно-зрелищные представления (от спортивно-цирковых до 

эротических); 

 профессиональный спорт (как зрелище для болельщиков); 

 структуры по проведению организованного развлекательного досуга 

(соответствующие типы клубов, дискотеки, танцплощадки и пр.); 

  иные виды массовых шоу. 
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Интенсивное развитие науки и техники ведет нас к формированию нового 

общественного сознания – информационного. Его еще называют постиндустриальное 

общество. Оно несет не только много неожиданностей в структуре свободного времени, но и 

меняет соотношение между свободным и рабочим временем в сторону увеличения первого. 

Кроме того, современный ритм трудовой деятельности настолько изматывает 

среднестатистического работника, что  он, ощущая свое бессилие перед общественной 

экономической машиной, трудится вполсилы, вожделенно мечтая об отдыхе в период 

выходных или отпуска. 

Американский экономист Дж. Рифкин, автор книги «Конец труда» утверждает, что с 

середины нынешнего столетия 5% мировой рабочей силы будет достаточно, чтобы 

обеспечить весь сектор производства. Может быть американец и преувеличивает, но и 

статистика последних лет доказывает, что все больше и  больше рабочей силы 

высвобождается из процесса производства. Неблагоприятные диспропорции между 

работающими и безработными дополняются неблагополучными психологическими  

тенденциями – у людей повышается раздражительность, агрессивность, бессонница,  

психозы. Поэтому неудивительно, что многие стремятся к развлечениям и праздности. 

Особенно эта тенденция характерна для Западной Европы.  

По одному из мифов, римский император Диоклетиан, основатель домината 

(неограниченной монархии) в конце концов, бросил царствование и занялся любимым делом 

– выращиванием капусты. Ибо всякая власть (а неограниченная тем более) разрушает 

человека. А разумно организованный досуг совершенствует его и качество самой жизни. По 

данным социологов качество жизни зависит на 40% от экономических условий, а на 60% от 

духовных факторов, от видов деятельности, которые для себя сам определяет человек и 

которые доставляет ему удовольствие, то есть от свободной деятельности (досуга).  

Между тем общество упорно связывает качество жизни с материальным достатком. 

Но добытое чрезмерным напряжением финансовое благополучие оборачивается опасным 

психическим заболеванием ангедонией – потерей интереса практически к любой 

деятельности. Чем больше человек преуспел в бизнесе, тем выше у него риск заразиться 

вирусом безразличия ко всему, ради чего действительно стоит жить. Такова цена за 

«забвение досуга». 

Исследование состоятельных американцев показало: заработав в поте лица первый 

миллион, миллионеры с удивление обнаруживают, что наибольшее наслаждение доставляют 

самые простые вещи, которые ровным счетом ничего не стоят: прогулка с любимым псом, 

увлекательная книга, работа в саду. Получается, что главное в качестве жизни – маленькие 

радости, доступные каждому. Успешен тот, кто лучше проводит время, а не имеет больше 

денег. 

В конце XX столетия американцы Д. Кларк и Ч. Критчер выпустил книгу под 

интригующим названием «Дьявол находит работу для праздных рук». Уже в самом названии 

отчетливо слышится сигнал тревоги: досуг – это не только благо, но и своеобразное поле для 

асоциального поведения. Поэтому на Западе очень серьезное отношение к досугу,  в отличие 

от России.  

Нобелевский лауреат Бертран Рассел считал, что умение с умом распорядится 

досугом – высшая ступень цивилизованности.  А это значит, что специалисты, 

профессионально организующие досуг  в будущем без работы не останутся.  

 

 Вопросы для самопроверки: 

▲ Объясните смысл понятий «досуг» и «свободное время». 

▲ Что такое культурно-досуговая деятельность? 

▲В какой исторический период появились первые организованные формы культурно-

досуговой активности? Перечислите их. 
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▲В какой исторический период появились первые учреждения, специально 

организованные для культурно-досуговой деятельности? Перечислите их. 

▲В какой исторический период появились первые профессии, связанные с 

организацией культурно-досуговой деятельности? Перечислите их. 

■ Можно ли о Вашем профессиональном выборе сказать: «Я поступил правильно!» 

● Подберите 3-4 высказывания по теме «Мыслители прошлого о свободном времени 

(досуге)».  

Лекция 6. УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНЫМ ВРЕМЕНЕМ 

 

Современный человек рассматривает досуг как личное достояние, в рамках которого 

он свободен. Досуговая деятельность позволяет человеку: 

 восстановить работоспособность; 

 расширить сознание; 

 самореализоваться; 

 снять стресс.  

Но когда множество людей решают в свободное время одни и те же задачи, 

индивидуальные потребности  превращаются в массовые. А массовые потребности – это уже 

общественные потребности. Получается, что  досуговая активность человека – общественная 

необходимость. Таким образом, досуг обладает не только индивидуальной, но и 

общественной значимостью, а следовательно организация досуга должно быть сферой 

общественных, а не личных интересов.  Поэтому в любой стране мира решают вопросы 

управления свободным временем человека.  

Стремительное развитие научно-технического прогресса несет не только много 

неожиданностей в структуре свободного времени, но и меняет соотношение между 

свободным и рабочим временем в сторону увеличения первого. Эксперты утверждают, что 

значительная часть рабочих мест в ближайшем будущем будет замещена компьютерами. В 

пределах грядущих 2-3 десятилетий крестьян останется не больше 1%, еще от силы 20% — 

рабочих, служащих, полиции. Многое теоретики говорят о наступлении в будущем 

цивилизации досуга. Это будет примерно так, как в Древней Греции – одно свободное время. 

Таким образом, научно-технический прогресс способствует тому, что свободного 

времени у человека будет еще больше. 

 Неблагоприятные диспропорции между работающими и безработными дополняются 

неблагополучными психологическими  тенденциями – у людей повышается 

раздражительность, агрессивность, бессонница,  психозы. Кроме того, современный ритм 

трудовой деятельности настолько изматывает среднестатистического работника, что он, 

ощущая свое бессилие перед общественной экономической машиной, трудится вполсилы, 

вожделенно мечтая об отдыхе в период выходных или отпуска. Поэтому неудивительно, что 

многие стремятся к развлечениям и праздности. Особенно эта тенденция характерна для 

Западной Европы.  

Следовательно, напряженный ритм современной жизни формирует настоятельную 

потребность в отдыхе.   

Интересно проследить будущее профессиональной востребованности специалистов. 

Известный русский футуролог (специалист, который прогнозирует социальное развитие на 

научной основе)  И.В. Бестужев-Лада прогнозирует два варианта развития событий: 

1. В социальную сферу.  Часть — в образование, часть — в здравоохранение 

(квалифицированный обслуживающий персонал). Еще нужны люди для досуга — 

большинство людей деморализуется, если их досугом не руководить, поэтому нужны 

клубы по интересам, чтобы не получилась звериная стая. И четвертая необходимая 

область, требующая большого количество людей — армия спасения природы. Но сам 
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академик свои прогнозы называет утопией (сточки зрения потребностей общества –

правильно, с точки зрения экономики – не реально).  

2. Общество изменится, и в итоге появятся новые профессии.  

Еще около 20 лет назад американский журнал "Футурист" опубликовал список 

наиболее востребованных профессий будущего, часть из них мы уже наблюдаем, часть — на 

подходе. Например, мануальные терапевты, массажисты, маркетологи, дизайнеры, 

космонавты, генные инженеры, программисты, имиджмейкеры — вполне востребованы 

сегодня.  

Предсказывают развитие многих профессий, связанных с развитием информационных 

технологий, компьютеров, космоса, энергетики. Будут востребованы новые специализации в 

медицине: медик-сонографист, онколог-диетолог, врач-танцетерапевт, агент по поиску 

креативных специалистов, аудиобиблиотекарь. Появится очень много консультантов: по 

выбору профессий, по организации досуга, по преодолению застенчивости, по цвету, по 

здоровому образу жизни. Предсказывают появление врачей-специалистов по проблемам, 

связанным с бездельем.  

Надо подождать еще 20 лет, посмотрим, насколько прогнозы сбудутся. Можно 

порекомендовать, более детально изучить список профессий будущего и  задуматься не 

только над карьерой актрисы, а над более эксклюзивной профессией, востребованной в 

будущем. 

Досуг – это не просто свободное время, остающееся после работы, это возможность 

сделать свою жизнь ярче и насыщеннее, что непосредственно связано с таким важным 

социологическим понятием как качество жизни. Вот почему удовлетворенность своим 

досугом является важнейшим индикатором положения и социального самочувствия 

различных социальных групп, серьезно влияет на их мировосприятие, формирует ощущение 

выигрыша или проигрыша от происходящего вокруг. 

Вполне понятно, что самые распространенные и не требующие никаких 

дополнительных затрат домашние формы проведения свободного времени (телевизор, 

чтение, хозяйственные заботы или просто ничегонеделание) при отсутствии любой 

социальной активности вне дома и любых попыток как-то разнообразить свой досуг внутри 

дома являют собой самый «простой» тип досуговой активности.  

Опрос, проведенный в 2004 году Социологическим центром при Президенте РФ в 125 

регионах страны,  показал, что большинство людей - 83% опрошенных - вообще не 

посещают учреждения культуры, свободное время проводят дома. Обеднение повседневного 

уклада жизни населения проявляется в сужении разнообразия домашних занятий. Первое 

место со значительным отрывом от других форм отдыха занимает просмотр телепередач и 

видеофильмов (61,1%) - весьма пассивный способ заполнения свободного времени. Если к 

этому добавить тех, кто "отсыпается" (28,6%), "расслабляется и выпивает" (11,1%), просто 

"бездельничает" и "убивает свободное время" (6,9%), то низкая содержательная 

насыщенность домашних занятий совершенно очевидна. Приверженность новым формам 

жизни со стороны молодых горожан и резкое оскудение ее повседневного уклада у основной 

массы россиян свидетельствуют о разрыве, возникшем между ними, а также о, своего рода, 

разложении массовых форм городского образа жизни. 

Больше половины населения в свободное время не читает ни книг, ни газет, ни 

журналов, что свидетельствует о смене ценностных ориентаций, утрате символического 

статуса чтения, в том числе и по причине приобщения к Интернету и телевидению. 

Добавление к этим домашним «развлечениям» тех или иных увлечений, включая 

книги, музыку, видео, занятия компьютером, самообразованием, хобби, более активное 

общение, направленное на пребывание вне семьи, обогащает свободное время и несет в себе 

более выраженный развивающий компонент. Оставаясь домашним по своей сути, такой тип 

досуга все-таки более разнообразен и интересен, чем простое потребление телевидения и 
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домашние хлопоты, и он в целом более «традиционен» для России, поскольку именно его на 

самом деле практикует подавляющее большинство населения. В последнее время у людей 

появляется все больше возможностей для дальнейшего обогащения домашнего досуга 

(Интернет, DVD, MP3, спутниковое телевидение, разнообразный ассортимент печатной 

продукции и т. п.), что, безусловно, отражается на структуре и качестве свободного времени, 

заметно расширяя не только потребительскую, но и развивающую составляющую в жизни 

людей. Поэтому даже «традиционный» домашний досуг, столь привычный многим, уже не 

столь традиционен, как он был несколько лет назад. 

Однако та часть населения, которая использует только простые или традиционные 

формы заполнения свободного времени, остается не в состоянии проявлять активное 

социальное и культурное участие вне дома, являющееся признаком полноценности и 

разносторонности досуга, важным условием высокого качества жизни. Именно последнее 

условие характеризует положение и устремления СК в любой развитой стране мира, и 

именно этот фактор, по данным наших предыдущих исследований, оказывал наиболее 

существенное влияние на степень удовлетворенности этой сферой жизни. 

Активный досуг, о котором идет речь как о параметре качества жизни, начинается 

только при условии расширения спектра досуговых предпочтений за счет внедомашних 

видов культурной, развлекательной, рекреационной, общественной или иной деятельности. 

Посещение кино, театров, музеев, концертов, клубов, ресторанов, кафе и т. п., включенность 

в деятельность различных образовательных, оздоровительных, общественно-политических 

или гражданских институтов, любая другая социальная активность вне дома требуют 

заметных дополнительных затрат (как материального, так и интеллектуального плана). 

Однако именно это и придает социальной жизни людей наибольшую полноту. Поэтому 

«активный» внедомашний тип досуга, венчающий собой иерархическую лестницу 

типологии досуговой активности, наиболее богат, разнообразен и социально привлекателен. 

Как следует из вышесказанного, главным типологизирующим фактором, 

определяющим специфику и качество свободного времени населения России в целом, 

является направленность досуговой активности. В зависимости от того, проводит человек 

свое свободное время дома или вне его, может ли позволить себе заплатить за собственный 

отдых и развлечения или довольствуется тем, что общедоступно, занимается дома 

ничегонеделанием («просто отдыхаю») или увлечен поиском новой информации, и будет 

зависеть тип избираемого им досуга. Однако очевидно, что изменения досуговых практик, 

происходящие за последние годы, проходят для различных социальных групп с разной 

степенью интенсивности. 

В настоящее время культурно-досуговая деятельность должна решать, прежде всего, 

социальные проблемы, предлагая новые модели образа жизни. Сфера досуга становится 

сосредоточением таких социальных проблем, которые общество не может решить в других 

сферах жизнедеятельности (наркомания, алкоголизм, преступность и др.). Конечно, это не 

означает, что культурно-досуговая деятельность в полной мере способна выполнить данный 

социальный заказ, но способствовать повышению уровня общей культуры личности обязана.  

Таким образом,  люди деморализуется, если их досугом не руководить, значительно 

снижается качество жизни. 

Изучению культуры досуга как условию адекватного развития личности посвящено 

значительное число работ, авторы которых с разных позиций рассматривали данный 

феномен. Но, несмотря на имеющиеся достижения в этой области, обширный научный опыт, 

проблема формирования культуры досуга личности остается далекой от своего 

окончательного завершения, здесь имеются широкие перспективы для дальнейших 

исследований. 
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Управление временем – это технология организации времени с целью повышения 

эффективности его использования. Это процесс сознательного контроля времени, 

потраченного на различные виды деятельности.  

А вы умеете управлять своим временем или время управляет вами? 

Успех каждого руководителя зависит не только от материально-экономических 

величин, но и от того, как он распоряжается самым ценным достоянием — временем. 

Поэтому пока еще есть время, пока вы еще не руководители, научитесь эффективно 

расходовать свое время.  

Законы эффективного расходования времени: 

1. Сосредоточтесь на деле.  Для успешного выполнения задачи надо быть «здесь и 

сейчас».  

2. Устанавливайте приоритеты. 

3. Планируйте предстоящий день. 

4. Знайте свой «пик формы». Учитывайте это при планировании.  

Хронодиагностика – это измерение количественных и качественных  параметров и 

затрат времени личности для эффективной его организации. Появление этого понятия 

связано с изучением проблем досуга, социальной среды свободной жизнедеятельности 

человека и развитием педагогики социокультурной деятельности.  

 

Вопросы для самопроверки: 

▲ Если свободное время – это личное дело каждого человека, зачем им управлять? 

▲ Почему ряд ученых высказывают предположение о будущем как о цивилизации 

досуга? 

▲ Только 20% современной рабочей силы по прогнозам ученых будет востребовано в 

будущем, а что делать с оставшимися 80%? 

■ Парадокс времени гласит: «Мало кто имеет достаточно времени, и все же каждый 

располагает всем временем, которое у него есть». Прокомментируйте это высказывание. 

● Как соотносятся понятия «управление свободным временем» и «качество жизни»? 

 

Задание для самостоятельной работы: 

Заполните карточку самонаблюдения за бюджетом  времени. Всю информацию о том,  

как это сделать, можно найти на странице 48 данного пособия.  

Лекция 7. КУЛЬТУРА ОРГАНИЗАЦИИ УМСТВЕННОГО ТРУДА СТУДЕНТА 

 

Традиционно считается, что труд студента, прежде всего, это интеллектуальный труд. 

И умственный труд для студента, обучающегося художественным  видам деятельности, 

никто не отменял. Давайте вспомним, из каких составляющих состоит творческие 

наклонности личности: любознательность, воображение, стремление к решению сложных 

задач, склонность к риску. Три параметра из четырех имеют прямое отношение к умственной 

деятельности. Поэтому правильная организация умственной деятельности – основа 

эффективного обучения любой специальности. 

Умственный труд в век автоматизации и компьютеризации занимает значительное 

место среди других видов трудовой деятельности. И, как выясняется, он не мене опасен для 

здоровья человека по сравнению с трудом физическим. И заболевания, которым подвержен 

специалист интеллектуального производства, связаны не с самим трудом как таковым, а с 

теми условиями, в которых этот труд происходит: закрытые помещения, сидячий образ 

деятельности, нервные перегрузки, эмоциональное переутомление.  Опасность в том, что 

игнорирование этих условий приводит к тому, что здоровье уходит так же безвозвратно, как 
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и у тех, кто работает на вредном производстве. Значит, надо знать требования культуры 

умственного труда и выполнять требования гигиены умственного труда. 

Но сначала -  о производительности труда, законы которой общие и распространяются 

как на физический, так и на умственный труд: 

1. Производительность труда напрямую зависит от длительности производственного 

цикла. Человеческий организм устроен так, что ему нужно время, для того, чтобы 

освоится в деятельности и приобрести «инерцию работы». Если производственные 

циклы короткие, а перерывы длинные организм эту «инерцию» теряет. Физиологи 

утверждают, что один производственный цикл должен составлять 45-90 минут, а 

перерывы между ними – не более 10 минут. Производительными будут 4-5 циклов. 

После этого нужен длительный перерыв 30-60 минут. Максимум времени для 

результативного занятия одним видом деятельности – 10 часов. Потом нужен отдых. 

2. Если человек от недостатка времени решает отказаться от перерывов, это 

отрицательно сказывается на производительности труда. Чем больше человек так 

работает, тем хуже он работает. Начинает делать такие ошибки, на исправление 

которых уходит потом гораздо больше времени, чем он сэкономил на перерывах.   

3. В период длительного отдыха необходимо увеличить физическую нагрузку на 

организм.  

Если перевести эти законы на деятельность студента, то можно прокомментировать с 

точки законов физиологии студенческую мудрость «от сессии до сессии живут студенты 

весело, а сессии всего два раза в год». Насколько производительна будет учеба студента, 

который эту идею взял на вооружение для организации своей учебной деятельности?  

Приобрести «инерцию работы» в короткие сроки не получится, так как это не зависит от 

вашего желания, это чистая физиология.  Поэтому как бы вы не хотели быть активными 

ближе к сессии, у вас это не получится. Неизбежный результат безделья в учебном году – 

невыполнение требуемого объема работ и приобретение стиля жизни, недопустимого в 

дальнейшей трудовой деятельности: 

 неумение распределять работу во времени; 

 неумение отличать главное от второстепенного; 

 неумение заставлять себя делать то, что важно; 

 неудовлетворенность собой и как следствие – преобладание отрицательных эмоций. 

 

Необходимо соблюдать правила результативного умственного труда: 

1. Ритмичность работы. От работающего требуется особое поведение в процессе 

деятельности. Он должен условно разделить все время, которое он планирует 

работать на несколько фаз: 

А) Начало работы. Начинать всегда надо с деятельности средней трудности для вас в 

умеренном темпе.  

Б) Приобретение «инерции работы». На этом этапе выполняются самые сложные дела. Для 

этого необходимо выйти на максимальный темп деятельности и на максимальную 

концентрацию внимания. 

В) Фаза утомления. Выполняется самая легкая деятельность. Внимание снижено, но еще 

поддерживается усилиями воли. 

Надо всегда помнить, что фаза утомления наступает неизбежно. Проблема не в том, 

что она наступает, а в том, что мы не всегда обращаем на нее внимание, нанося тем самым 

организму вред.  Наступление этой фазы в учебной деятельности можно определить по 

следующим признакам: вы по нескольку раз перечитываете одно и то же; почерк становится 

неровным, буквы пляшут; появляется болезненная реакция на звуки, которых раньше не 

замечали.  
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2. Наличие кислорода в помещении, поэтому так необходимо регулярное проветривание 

как бы вы не замерзли. 

3. Больше всего организм устает от неподвижности. В движении мыслительные 

процессы протекают быстрее, поэтому физиологи утверждают, что учение в 

движении происходит результативнее. 

4. Хорошая освещенность помещения. 

5. Регулярность питания в процессе умственной деятельности. 

6. Полноценный сон. 

7. Знание своего индивидуального «пика формы». Наиболее продуктивно у большинства 

людей время с 9.00 до 14.00 и с 18.00 по 23.00. Каждый должен точно знать свое 

самое результативное время.  

Все правил достаточно просты, но чтобы соблюдать их необходимо уметь самому 

себя организовывать, что порой бывает очень сложно сделать.  

В течение всего периода обучения в колледже студенты получают большое 

количество информации, запоминают ее, систематизируют, совершенствуют имеющиеся 

умения и навыки, приобретают новые. Чтобы трудиться продуктивно, каждому студенту 

необходимо иметь хотя бы общее представление о важнейших механизмах умственной 

деятельности, которые способствуют получению качественного результата. 

Результативная деятельность связана с активным использованием двух механизмов, 

очень тесно связанных друг с другом: внимания и памяти. Трудно определить, что важнее. 

Владение техникой запоминания и тренировка устойчивости внимания распределяются по 

значимости у педагогов и психологов примерно поровну, пятьдесят на пятьдесят. Часто 

достаточно "поправить" школьнику устойчивость внимания, чтобы он стал учиться на 

пятерки, вообще безо всякой дополнительной тренировки памяти. Но мы постараемся 

поговорить об этих механизмах отдельно. 

Умственная деятельность, как известно, невозможна без напряженного внимания. 

Психология выделяет два основных вида внимания: непроизвольное и произвольное. 

Непроизвольное дано человеку от природы. Произвольное необходимо тренировать. Для 

умственной деятельности необходимо произвольное внимание.  Тяжело учиться человеку, 

внимание которого должным образом не натренированно. Ни для кого не секрет, что, изучая 

иностранный язык в школе и в институте, большинство людей так и не изучили его. Не 

помогают ни компьютерные программы, ни новейшие лингафонные курсы. И дело не в том, 

что человек не умеет запоминать. Основная проблема - неустойчивость внимания. 

Неспособность сосредотачиваться на процессе запоминания в течение длительного времени, 

быстрая утомляемость мозга. 

Как тренировать внимание? И какие характеристики внимания нужно тренировать? 

Большинство предлагаемых в литературе упражнений на тренировку внимания кажутся, по 

меньшей мере, смешными. Существует единственный способ тренировки устойчивости 

внимания. И большинство студентов знают, что это за способ Каким образом можно 

добиться того, чтобы человек стал отжиматься 70 раз? Ответ простой. Нужно каждый день, 

каждые два дня отжиматься на один раз больше. Тогда через несколько месяцев регулярных 

тренировок вы сможете отжаться 70 раз подряд. Никакие таблетки, никакие медитации не 

позволят вам увеличить силу мышц. Способ один, и вполне очевидный: постоянное 

наращивание нагрузки, через "не могу". Нужно потеть, нужно заставлять себя, нужно 

бороться со своей ленью. А как по-другому? Чтобы натренировать устойчивость внимания 

(силовую выносливость мозга) необходимо каждый день запоминать чуть больше, чем в 

предыдущий день. Тренировка внимания заключается в том, чтобы научиться 

контролировать направленность своего внимания (на сигналы от тела, из внешнего мира, из 

самого мозга) и научиться удерживать внимание на нужных стимулах достаточно 

длительное время. 
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Психологи выделяют несколько групп людей, с разной степенью природной 

неустойчивости внимания. Другими словами, неустойчивость внимания - характеристика 

генетическая. Есть люди, от природы способные быстро сосредотачиваться на выполняемом 

задании и легко поддерживать внимание длительное время. Противоположная группа людей 

очень долго готовится к выполнению задания, и когда, наконец, решается его начать, тут же 

отвлекается от его выполнения. Между двумя крайностями есть градации.  

Вот мы и подошли к основному смыслу тренировки внимания. Натренировать 

устойчивость внимания - значит, взять под контроль врожденную неустойчивость внимания, 

добиться в процессе тренировки того, чтобы мгновенно сосредотачиваться на выполняемом 

задании и поддерживать это состояние максимально длительное время. Человеку, который 

учится сознательному запоминанию, важно научиться сосредотачиваться на сигналах от 

собственного мозга, игнорируя при этом сигналы извне и от собственного тела. Как это 

делается технически, мы уже разобрали: постепенное увеличение нагрузки на мозг, 

постоянное увеличение объема запоминаемой (и припоминаемой) информации. При этом 

максимальный эффект дают упражнения на припоминание информации, так как 

сосредоточить внимание в этом случае гораздо сложнее, чем при запоминании. 

Таким образом, мы видим, что как бы нам не хотелось отделить память от внимания, в 

реальной практике умственной деятельности они участвуют вместе. Но сохранять 

поступающую информацию, призвана память. Поэтому для правильной организации 

умственного труда студенту нужно выяснить, каким типом памяти он обладает. Это поможет 

определить пути ее развития, а так же найти эффективные приемы запоминания изучаемой 

информации. 

Существует 4 типа памяти: зрительная, слуховая, двигательная (или моторная) и 

смешанная. Наиболее распространенный тип – зрительная, она развита более, чем у 80% 

людей. При наличии зрительной памяти студенту необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

 при восприятии на слух надо кратко фиксировать услышанное на бумаге; 

 при изучении учебного материала следует читать самому, а не поручать это другим; 

 полезно пользоваться материалами с иллюстрациями, таблицами, схемами; 

 в личных записях делать пометки в тексте, привлекающие внимание. 

Если лучше развита слуховая память, то усвоить учебный материал получится лучше, 

если: 

 чаще слушать других, а не читать самому; 

 если читать самому, то вслух; 

 работать в тишине; 

 думать вслух; 

 чаще посещать концерты, театры и прочие представления. 

 При хорошо развитой двигательной памяти человек запоминает информацию тогда, 

когда он совершает какие-либо действия. При наличии такого типа памяти студенту 

необходимо: 

 всегда работать с карандашом: записывать, подчеркивать, составлять план, конспект 

почитанного и пр; 

 стараться оформлять текстовой материал в  виде таблиц, графиков, схем. 

Смешанная память присуща практически всем людям. Она включает в себя элементы 

всех трех указанных выше типов и каждому студенту обязательно следует развивать 

отстающие типы памяти, так как одновременное запоминание учебного материала при 

помощи зрения, суха и движения, как правило, лает наилучший результат.   

Память слабеет и с возрастом - она традиционный спутник старости. Недаром старики 

сплошь и рядом великолепно помнят события своей молодости, но не могут вспомнить, что 

произошло два часа назад. Так что же, каждому возрасту соответствует "своя" память? Это 
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предположение, совершенно ненаучное по форме, тем не менее четко отражает суть 

проблемы: чем лучше память, тем медленнее наступает старость с ее унизительными 

немощами. А значит, этим печальным процессом можно управлять, тренируя свой мозг на 

усвоение и использование информации. 

    Искусство тренировать память пришло к нам из глубокой старины. Наше время 

обогатило его множеством эффективных приемов, особенно при подготовке разведчиков, у 

которых память - профессиональное качество. Один из этих приемов - умение отделить 

главное от второстепенного. Скажем, в любом разговоре главное, что нужно запомнить и 

усвоить, занимает небольшую часть. Остальное, как говорят ученые, - шумы. Незначащие 

факторы. Их и надо уметь отсеивать при беседе, чтении литературы, просмотре спектакля 

или фильма. В противном случае мозг утомляется, и степень запоминания падает. Конечно, 

постоянно отбирать нужную информацию непросто, это требует мыслительных усилий, 

напряженного внимания, умения сосредоточиваться, но это, как говорится, дело привычки. 

Этим качеством обладают не только разведчики, но и большинство людей умственного 

труда. Да и каждый человек может развить в себе эту способность. Более того - должен, 

поскольку это замедляет старость и сохраняет психику, которую в наше бурное время так 

легко нарушить. 

  Памятью называется накопление, сохранение и воспроизведение информации. Все 

эти три параметра и нужно тренировать.  Самое главное - стараться запоминать как можно 

больше информации. Для этого необходимо максимальное внимание. Когда внимание 

распыляется, человек либо не запоминает, либо не может вспомнить. Поэтому старайтесь 

днем внимательно наблюдать за всем, вас окружающим, выделять главные события и 

вечером воспроизводить их в вашей памяти. Сделайте это для себя игрой, забавным 

времяпрепровождением, и постепенно это войдет в привычку. А результаты не замедлят 

сказаться. 

     Но это метод для молодых людей, специально тренирующих память с расчетом на 

то, что это пригодится в жизни для дальнейшей карьеры. Для людей старшего возраста есть 

приемы полегче. Причем несколько неожиданные: скажем, учить стихи. Не всякие, а только 

хорошие. Вот, например, поэма Пушкина "Граф Нулин" очень легко читается и легко 

запоминается. А исследования показали, что, когда  человек выучивает эту поэму наизусть, 

объем его памяти увеличивается на 30 процентов. Причем не надо стараться заучивать ее 

всю сразу - по нескольку строф в день, вполне достаточно. 

Но как бы хорошо не были развиты память и внимание они не помогут, если студент 

не владеет навыками самоорганизации. Психологи утверждают, что это качество не дается 

человеку от природы, его надо в себе воспитывать. Но далеко не все видят в этом личную 

необходимость. 

 

Вопросы для самопроверки: 

▲Перечислите физиологические законы, на которых базируется производительность 

труда человека. 

▲Дайте характеристику основным правилам результативного умственного труда. 

▲Почему практика чередования периодов  безделья и активной деятельности не 

будет способствовать получения качественного результата?  

▲Какие виды внимания  вы знаете?  

▲Какой из видов важнее для результативной умственной деятельности? 

▲Какие типы памяти вы знаете? 

■ Предложите несколько упражнений для  тренировки  внимания? 

■ Какие приемы тренировки памяти можно использовать в  

практике вашей учебной деятельности? 
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●Составьте индивидуальную программу тренировки основных механизмов 

умственной деятельности.  

 

Лекция 8 . ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 

 

Студенту-первокурснику важно понять, что для усвоения теории и приобретении 

навыков у него ограниченное учебным планом количество часов аудиторной подготовки и 

неограниченное количество часов самостоятельной работы.    

Для формирования профессиональных компетенций специалиста используются 

традиционные и нетрадиционные формы учебных занятий. Они отличаются от школьных и 

требуют, на первых порах особенно, освоение студентом под руководством и при 

необходимой помощи преподавателя методов, приемов, форм, порой новой техники работы.  

Поэтому, бытующее среди студентов мнение, что необязательно посещать лекции и 

семинары, а все пропущенное можно наверстать в период подготовки к зачетам и экзаменам, 

ничем не обосновано. Практика показывает, что время непосредственного контакта с 

преподавателем во время аудиторных занятий, индивидуальных консультаций 

самостоятельно трудно восполнить, несмотря на наличие учебников, учебных пособий и 

другой научной литературы. Студент должен понять, что знания, получаемые 

непосредственно от преподавателя, хотя и ограниченны по объему, носят направленный, 

интегрированный и современный характер. Непосредственное, аудиторное общение с 

преподавателем значительно облегчает студенту его самостоятельную подготовку. 

Основные формы образовательной деятельности:  

 лекция; 

 семинар; 

 практическая  работа; 

 консультация; 

 производственная практика; 

 курсовая работа.      

Максимальная польза от любых форм аудиторной подготовки станет для студента 

очевидной, если знать основные задачи, для решения которых эти формы проводятся.    

Самостоятельная работа студента - это вид познавательной деятельности, при котором 

проявляются активность и независимость личности, инициатива, ответственность, 

способность действовать без посторонней помощи и руководства, процесс усвоения 

определенной суммы знаний и способов деятельности. Самостоятельная работа студента, с 

одной стороны, способствует эффективной работе студентов по усвоению знаний и 

овладению способами деятельности, входящими в содержание обучения определенному 

учебному предмету, с другой стороны, удовлетворяет потребность студентов в 

самосовершенствовании по предмету за пределами обязательного программного 

материала.      

 К самостоятельной работе студент должен быть готов, т.е. уметь ставить цели, 

определять (можно и с помощью преподавателя) объем материла, уметь выбирать 

рациональные способы учения, четко следовать намеченному графику деятельности, 

анализировать проделанное и давать себе оценку.    

Самостоятельная работа студента - это область, трудно контролируемая извне и 

требующая самоконтроля, самоорганизации и арсенала новых знаний и приемов работы.      

  Организация этого вида учебной деятельности студентов может быть различной. При 

полной ("автономной") самостоятельности студент сам формулирует цель работы (дает себе 

установку), сам выбирает содержание, создает условия, сам ограничивает себя сроками и 

несет ответственность за качество своей работы. Данный вид самостоятельности проявляется 
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в большей степени при усвоении предмета в таких условиях обучения, как экстернат, 

дистанционное, заочное обучение.     При неполной (частичной) самостоятельности функция 

определения цели, содержания деятельности, сроков выполнения задания, форм отчетности 

возлагается на преподавателя. Самостоятельность студента заключается в индивидуальном 

стиле осуществления заданного преподавателем объема работы.  Основная цель 

самостоятельной работы - формирование самостоятельности в познавательной 

деятельности.    

  Виды самостоятельной работы студента.      

   По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством 

преподавателя и внеаудиторной с участием преподавателя и без него.     

1. Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, 

практических, лабораторных, семинарских занятиях и представляет собой форму 

самостоятельной продуктивной в учебном отношении деятельности студентов: 

совместные рассуждения, расшифровка тезиса, "включение в дискуссию" с 

обоснованием своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, 

тематические диктанты, контрольные работы и т.п.    

2. Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и 

специальной литературы, подготовку к занятиям, написание рефератов, докладов, 

выполнение заданий по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она 

обычно корректируется, контролируется и оценивается преподавателем или самим 

студентом через тесты, вопросы для самоконтроля, контрольные работы.     

 По цели это может быть проработка материала, выполнение учебно-

исследовательских заданий и исследовательская работа:   

1. Текущая проработка материала включает выполнение домашнего задания по 

предмету, работу с конспектами лекций, конспектирование первоисточников, 

подготовку к семинарам, лабораторным работам и т.п.      

2. Учебно-исследовательская работа предполагает выполнение студентами проблемно-

поисковых и творческих заданий, написание докладов, рефератов, выполнение 

курсовых и дипломных работ, проектов. Результатами различных типов 

исследовательской работы студенты представляют на предметных, итоговых (по 

результатам производственной практики) и научно-практических конференциях. 

Лучшие работы становятся участниками научных конференций, публикуются в 

сборниках.  

В процессе работы на занятиях не надо бояться выступать с докладами, сообщениями 

перед своими сокурсниками. Только так можно приобрести необходимый навык публичного 

выступления и избавиться от многих комплексов, связанных с самопрезентацией.      

Производственная практика является важнейшим компонентом учебной работы, одной 

из главных составляющих профессиональной подготовки специалиста. Цель 

производственной практики - помочь студентам освоить теоретические знания и научиться 

применять их в профессиональной деятельности.     

 Как показывают наблюдения, ответственное отношение студента к практике как 

одной из значимых форм профессиональной подготовки, позволяет студенту не упустить 

время и сориентироваться в многообразии видов профессиональной деятельности, 

определить свои собственные профессиональные интересы и возможности, активизировать 

процесс самостроительства.     

 Согласно государственному образовательному стандарту практика  является 

обязательной. Сроки ее проведения и продолжительность на разных курсах 

разная.     Началом любой практики становится установочная конференция, на которой 

студент получает основополагающие инструкции, знакомится с руководителями, базами 

практик и общим планом работы.    
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 В процессе практики, в целях оказания своевременной помощи студентам, 

руководители организуют и проводят консультации. Время и место таких встреч-

консультаций определяется каждым руководителем индивидуально и своевременно 

доводится до сведения студентов. Необоснованные пропуски запланированных встреч с 

преподавателями в ходе подготовки и непосредственно практики может значительно 

осложнить процесс ее прохождения, снизить результаты.   

  По окончании любого вида практики студент сдает своему руководителю отчетную 

документацию, в строго определенные сроки с обязательным соблюдением требований к 

установленному содержанию и форме ее оформления.  

Финалом каждой практики становится итоговая конференция. Формы ее проведения 

могут быть различными, как традиционные, так и творческие.  

 Консультациям в процессе обучения профессиональным навыкам придается большое 

значение. Любая консультация отличается от аудиторного занятия по расписанию, прежде 

всего, свободой во времени. В процессе консультаций преподаватель вправе использовать 

неформальное общение, в основе которого, как известно, диалог.  Поэтому именно на 

консультациях, во время общения с преподавателем студенту предоставляется уникальная 

возможность получить ответы на разнообразные вопросы и в аспекте изучаемой 

дисциплины, и личного плана.  Консультация может быть индивидуальной или групповой. 

Однако любая консультация, как и занятие, требует соответствующей подготовки со стороны 

студента. В противном случае неизбежна потеря времени и преподавателя, и студента.     В 

этой связи мы рекомендуем при подготовке к консультации:    

1. Сформулируйте вопросы, которые возникли при изучении тем, отдельных вопросов, 

изучаемых профессиональных дисциплин.     

2. Попытайтесь самостоятельно найти ответы на собственные вопросы, зафиксируйте 

результаты поисков.     

3. Смело задавайте вопросы, добивайтесь полной ясности при ответе.     

 Решающими  этапами обучения  становятся зачеты и экзамены. Зачеты и экзамены 

являются общепризнанными формами контроля. В общепринятом смысле контроль 

обозначает проверку чего-либо. В процессе обучения контроль, как его составная часть, 

помогает преподавателю и студенту выявить уровень усвоения пройденного материала, 

определить пробелы в знаниях и мобилизовать свои силы на их ликвидацию.   Основными 

видами контроля являются: текущий, промежуточный и итоговый.      

Текущий контроль осуществляется в разных формах в ходе повседневных аудиторных 

занятий. Он может быть организован преподавателем в виде индивидуального или 

группового контроля с использованием разных вариантов устных, письменных, практических 

заданий.      

Промежуточный (периодический) контроль проводится, как правило, с целью 

концентрации внимания студентов на особо сложных вопросах изучаемой темы, раздела 

дисциплины или для стимуляции дополнительного повторения изучаемого материала, а 

также в конце каждого семестра.     Экзамены сдаются в период экзаменационных 

сессий, согласно утвержденному графику учебного процесса.     Преподаватель, 

принимающий экзамен, может выбрать любую форму для более объективного оценивания 

уровня подготовки студента. Это может быть традиционный опрос по билетам или 

письменная экзаменационная работа, или творческие задания в виде защиты проектов и др. 

Во время экзамена экзаменатору предоставляется право задавать студентам вопросы по всем 

темам изученного курса, а также давать дополнительные практические задания в рамках 

программы.     Вопрос об использовании студентом на экзаменах справочной или иной 

литературы решается индивидуально.     Ответ студента на экзамене всегда оценивается 

дифференцированными оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно".     Студенты, получившие незачеты или неудовлетворительные 
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оценки на экзаменах по отдельным (не более двух) дисциплинам могут получить разрешение 

на пересдачу. Один и тот же предмет студент может пересдавать только два раза. 

Итоговый контроль осуществляется в конце 4 курса. Это определенный итог работы 

студента над важнейшими теоретическими и практическими курсами. Вполне понятно, что 

это самый сложный вид контроля, поскольку он направлен на проверку учебной 

деятельности студентов по освоению разных дисциплин в полном объеме. Этот вид контроля 

проводится в форме государственных экзаменов.    

 

Вопросы для самопроверки: 

▲ Перечислите основные виды учебной деятельности студента. 

▲ Какова роль самостоятельной работы в профессиональном образовании. 

■ Сформулируйте цели основных видов самостоятельной работы для педагога и для 

студента. 

● Составьте кроссворд на тему «Учебная деятельность студента». 

 

Лекция 9. МЕТОДИКА ЗАПИСИ ЛЕКЦИИ 

 

 Лекция (от латинского lectio "чтение", ХII-ХШ в.) - одна из основных, экономичных, 

эффективных и эмоционально наполненных форм учебных занятий. Она представляет собой 

систематическое, последовательное устное изложение преподавателем раздела конкретной 

науки или учебной дисциплины.  

Конечно, лекция – это не единственный источник информации. Есть еще учебная 

литература. Но лекция незаменима в учебном процессе, поскольку с помощью нее у 

студентов появляется возможность: 

 проследить логику предмета, скрытую в учебнике; 

 общения с преподавателем, как правило, профессионалом высокого уровня; 

 расставить акценты, выделить главное в предмете; 

 получить самые современные сведения, которые отсутствуют в учебной литературе. 

Лекция, как правило, читается для большой группы студентов одновременно.  

На лекции в ходе непосредственного общения студентов с опытным преподавателем в 

доходчивой форме, эмоционально рассматривается самый трудный материал, который порой 

в учебниках и пособиях представлен лишь набором сухих фактов.     

 Современная лекционная форма занятий, по сравнению с первоначальной, претерпела 

значительные изменения. Сегодня студент на лекции - это не пассивный слушатель, а 

мыслящий человек. Его главная задача - понять сущность рассматриваемой проблемы, 

уловить логику рассуждений лектора; размышлять вместе с ним, оценить его аргументацию, 

составить мнение об изучаемых явлениях и соотнести изучаемое с имеющимися знаниями. 

Поощряется активность студентов на лекциях. Студент вправе задать вопрос по 

рассматриваемой теме, уточнить непонятное положение. 

 Кроме того, он должен еще успеть законспектировать излагаемый на лекции 

материал.  Уметь слушать лекцию с максимальной пользой и конспектировать ее - это 

необходимое качество учебного труда и искусство.     

 Конечно же, вы можете принять решение не ходить на лекции и потратить отведенное 

на них время с большей, по вашим представлениям, пользой для себя. Можно даже при этом 

утешать себя доводами о том, что в общей массе студентов лектор не заметит вашего 

отсутствия.     Но все взаимосвязано.     Не заметив вашего отсутствия, скорее всего, лектор 

не заметит и вашего присутствия. 

Если вы все-таки сумели одержать победу в споре с собой и приняли волевое решение 

пойти на лекцию, будьте последовательны до конца и постарайтесь явиться 
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вовремя.  Большинство преподавателей стойко выдержат поток опоздавших на пять-десять 

минут, но опоздание более чем на четверть часа сочтут неуважением к себе и всей аудитории 

слушателей.   Вы, безусловно, останетесь в памяти лектора, только со знаком "минус".  К 

слову сказать, при опоздании преподавателя к началу лекции студенты должны из 

вежливости подождать как минимум четверть часа, прежде чем разойтись. Еще лучше перед 

постыдным бегством отрядить в качестве гонца старосту курса или иного общественного 

представителя в соответствующие инстанции - менеджеру-руководителю образовательных и 

технологических ресурсов. Возможно, следует подождать еще минут пять появления лектора, 

который задержался на совещании или на заседании кафедры.      

Помните (это доказано), что лекцию необходимо конспектировать, независимо есть 

тема в учебнике или ее нет.   Но при  отсутствии у студентов навыков рационального 

конспектирования преподаватель вынужден снижать темп изложения материала, а, 

следовательно, сокращать информационную ёмкость лекции. Особенно снижает 

эффективность лекции запись под диктовку (тем более появляется соблазн отсутствовать на 

лекции, а потом переписать конспект). Поэтому владение студентами навыками 

рационального конспектирования является необходимой составляющей качества лекции. Но 

как показывает опыт большинство студентов этого как раз и не умеют делать. 

Естественно, при конспектировании лекции возникают объективные трудности: речь 

лектора монологична и порой не восстановима для повтора. Скорость устного изложения, 

безусловно, выше скорости записи. Поэтому каждому студенту в первую очередь необходимо 

научиться рационально организовывать конспект.  

Специалисты предлагают следующий вариант: 

1. Всю ширину страницы условно разделить на 3 части. Первая часть предназначена 

для знаков акцентирования,  центральная часть – для записи основного текста,  третья часть 

для пояснений, дополнений, примечаний. В связи с этим рациональнее вести запись не вдоль 

тетради, а поперек.  

2. Знаки акцентирования необходимы для выделения отдельных частей конспекта: 

! – особое внимание; 

!! – повышенное внимание; 

!!! – особо важно; 

? – не ясно, следует обратиться за консультацией; 

NB – (от лат нота бене – хорошо заиметь) – взять на заметку для дальнейшей 

проработки; 

ДС – материал для справки, не для запоминания; 

∑ - итог, заключительная мысль. 

3. Дополнения и замечания, размещаемые в третьем поле – это ссылки лектора на 

авторов изречений, дополнительные источники информации, дополнения по уже изученному 

материалу (лектора или студента). 

4. Текст конспекта должен содержать интервалы между строками, чтобы вносить 

исправления. 

5. Заголовки необходимо четко выделять, желательно цветом или более крупными 

буквами. 

6. Использовать приемы скорописи: 

-  доказано – чем меньше буквы, тем быстрее запись; 

- научиться писать «вязью» - не отрывая ручки от бумаги (многие выдающиеся 

личности писали как раз «вязью» – Пушкин, Чехов, Толстой и пр.); 

- пользоваться сокращениями (см. – смотреть; ср. – сравнить; м.б. – может быть; пр–

ние – произведение; т.ч. – так что; сборн. – сборник; теор. – теоретический, практ. – 

практический) 

  Правила записи конспекта лекции:      
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1. Сначала прослушайте, поймите  мысль и, только потом, запишите ее. 

2.  Не старайтесь писать каждое слово, все равно не удастся.  Гонитесь не за словами, а 

за главными мыслями и записывайте их как можно короче. Учитесь на слух отделять 

главное от второстепенного.   

3. Пишите разборчиво, чтобы легко можно было прочитать. 

4. Все, что пишется на доске, переносится в запись.  

5. Не пытайтесь восполнить недописанную фразу, подсмотрев ее у соседа. Оставьте 

место, позднее устраните этот недочет;     

6. Сразу после лекции постарайтесь просмотреть конспект и по свежим следам 

восстановите недописанное, выделяя главное.     

 

Правила работы над конспектом лекции: 

1. Повторить изученный материал по конспекту.      

2. Непонятные предложения и слова вынести на поля и уточнить их значение.   

3. Неоконченные фразы, недописанные слова и предложения устранить, пользуясь 

данными учебника или других рекомендованных источников.      

4. Завершить техническое оформление лекции: подчеркните главные мысли, отметьте 

разделы и подразделы, выделите вопросы и подвопросы.  

5.  Не тратьте время на переписывание лекций. Целесообразно через день или два (не 

позднее) перечитать содержание и обсудить с сокурсниками рассматриваемые 

положения. Организованный таким образом процесс усвоения знаний будет наиболее 

результативен.     

 Для пропущенной лекции оставьте несколько страниц в тетради и восстановите ее 

содержание во время самостоятельной работы. В противном случае вы нарушите 

целостность изучаемого цикла.  

   

Вопросы для самопроверки: 

▲ Что такое лекция? 

▲ В какой учебной ситуации рациональнее всего использовать лекцию? 

▲ Почему запись лекции под диктовку резко снижает ее эффективность? 

▲ Перечислите основные правила рациональной организации конспекта лекции. 

■ Соберите информацию о разновидностях лекции в современной образовательной 

практике. Оцените возможность и необходимость составления конспекта различных видов 

лекций.  

● Составьте для будущих первокурсников «Памятку по составлению конспекта 

лекции». 

Задание для самостоятельной работы 

Напишите конспект лекции. Всю информацию о том,  как это сделать, можно найти на 

странице 52 данного пособия.  

 

Лекция 10. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕКСТОМ 

 

Умение самостоятельно работать с книгой или учебником необходимо не только 

тогда, когда вы сидите за партой. Приобретать знания самостоятельно придется всю жизнь. 

Умение работать с текстом – запомнить и понять прочитанное. 

Запомнить – пересказать без потерь. Понять сложнее. Вызубрил, отвечает у доски, дали 

дополнительный вопрос, а ответить не можешь. Часто бывает иллюзия понимания. 

Сегодня мы узнаем, как работать с текстом, чтобы глубже его понять и запомнить 

легче. Правила работы изучены, отобраны, обобщены, исследованы учеными, 
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библиотековедами, психологами. Вам предлагаются лучшие читательские приемы взрослых 

и детей. Но это вовсе не значит, что вы, как читатели, будете им строго следовать. 

Предложенная  модель – не шаблон. Вы можете работать своими путями, главное, чтобы они 

приносили хорошие результаты. 

Вся работа с текстом делится на Ш этапа. 

1 этап: работа до чтения текста. 

II этап: работа во время чтения. 

III этап: работа после прочтения текста.      

Правила работы  на I этапе заключается в следующем. Начинай работу с заголовка, 

настраивай себя на дальнейшую работу с текстом (включенность в работу). Хорошее чтение 

– диалог между автором текста и читателем. Прежде, чем заговорить с кем-то, вы 

знакомитесь. Беседа с книгой, с главой, параграфом начинается со знакомства с заголовком. 

Многие «неидеальные» читатели не запоминают, не обращают внимания на такие «мелочи», 

как имена авторов, названия книг и эпиграфы. Прочитав заголовок, спрашивайте себя:  

 о чем здесь пойдет речь? 

 что мне предстоит узнать? 

 что я уже об этом знаю? 

Вы мобилизуете все свои прошлые знания, появляется ожидание новых знаний. Итак, вы 

настроились на работу и переходите ко II этапу. 

Ведите диалог с текстом, выявляйте скрытые в тексте вопросы, стройте свои 

предположения и проверяйте их. Выясняйте трудные для вас вопросы.    Диалог с текстом – 

стержень этого этапа. Чтобы он был полноценным, надо по ходу чтения вести 

разнообразную умственную работу. У вас должны возникнуть вопросы к тексту; прервите 

чтение, осмыслите текст, факт, предскажите возможные пути проверки и 

предположительные результаты, выдвигайте гипотезы. Сократ, выдающийся мыслитель 

Древней Греции, считал, что к поиску истины побуждают вопросы. В скрытой форме 

вопросы и ответы на них содержатся в любом тексте. Учитесь искать вопросы и ответы на 

них. 

Вопросы могут быть примерно такими: 

 о чем здесь говорится? 

  что мне уже об этом известно? 

 что именно об этом сообщается? 

 чем это можно объяснить? 

 с чем это нужно не перепутать? 

 что из этого должно получиться? 

 для чего это делается? 

 когда и как это можно применить? 

Ответ вы можете искать дальше по тексту. А можете отложить текст, обдумывая ответ 

самостоятельно, строить свои предположения, как должен решиться вопрос. При чтении 

осуществляете самоконтроль, проверяя, совпадает ли ответ на вопросы с предложенными в 

тексте. Проверяя себя сами – вы сами, а не учителя – отвечаете за свои знания и умения. 

Проверка своей работы станет привычкой, потребностью, одним из важных средств 

личности. Дайте себе отчет в знании или незнании, обращайте внимание на непонятные 

слова, выражения, ищите их значение, непонятные они мешают усвоению текста. Здесь вам 

помогут словари, справочники, дополнительная литература или объяснение взрослого. 

Внимательно изучайте схемы, таблицы, примеры, поясняющие ту или иную мысль, 

правило, закономерность. Изучение примеров текста поможет применять свои знания на 

практике. Схемы помогут увидеть и понять структуру текста, связь элементов. 

Большую помощь при осмыслении оказывают выписки и подчеркивания. 

Подчеркивания допустимы на полях в своей книге.  
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На III этапе начинается активная аналитическая деятельность. На этом этапе читатель 

работает со всем текстом в целом. Выдели главную мысль, т.е. попытайся понять, для чего 

написан текст. Один читатель может «схватить» суть текста во время чтения, другой – в 

результате рассуждений – интуитивно, одномоментно, как озарение. 

Полезно составить план и конспект текста. 

Позвоночник текста – план – перечень вопросов рассматриваемых в тексте. План 

(устный или письменный) обосновывает и доказывает основную мысль автора. План – как 

бы путь через текст, от факта к факту, от мысли к мысли. Составляя план, мы учимся читать 

внимательно, вдумчиво, отделять главное от второстепенного. Эта форма развивает 

мышление, облегчается запоминание.  

Чтобы составить план, нужно мысленно разбить текст на части, каждая из которых 

содержит законченное сообщение о каком-то развитии темы, обращай внимание и на 

авторскую разбивку текста на абзацы. Пункт плана – короткая формулировка основного 

содержания части текста. План может быть простым и сложным. Чтобы сделать его кратким, 

используйте ключевые слова в качестве пунктов и подпунктов. План – перечень основных 

вопросов текста. 

Конспект – (лат. «обзор, изложение») – краткое изложение чего-либо. Это 

систематизированная, логическая запись. Конспект – скелет текста, в котором 

позвоночником является план. Конспектирование – обработка материала, которая приводит к 

сокращению без смысловых потерь. Сокращение происходит через отбрасывание слов, 

содержащих  второстепенную информацию, изложение смысла доступным языком. 

           Требования к конспекту: 

1. Выделить все существенное. 

2. Перевести на свой язык с попутным сокращением. 

3. Связанно записать. 

4. Выделять цветом термины, понятия, пункты. 

Виды конспекта: 

1. Свободный 

2. План-конспект 

3. Текстуальный 

4. Тематический 

Таким образом, конспект – это краткое связное  содержания  без подробностей и 

второстепенных деталей. Конспект должен быть кратким, но содержательным. Должна быть 

целесообразность записи каждого слова. Объем конспекта, как правило, меньше объема 

изучаемого текста в 7-15 раз. Нужно помнить, что конспектирование ведется  не с целью 

иметь определенные записи, а для более полного овладения содержанием  изучаемой 

информации. В конспекте не должно быть механического переписывания текста без 

продумывания его содержания и смыслового анализа. Конспект принесет пользу студенту  

только тогда, когда он составлен лично им. 

Приемы, о которых вам сегодня рассказано, необходимы и применимы при работе с 

мультимедийными энциклопедиями, Интернетом. Важно уметь грамотно составить запрос, 

оценить и выбрать необходимую информацию для дальнейшей обработки. Умение 

перерабатывать печатную информацию поможет вам перерабатывать информацию 

электронную. 

 

Вопросы для самопроверки: 

▲ Перечислите основные этапы работы над текстом? 

▲ Каковы действия читателя на каждом из этапов? 

▲ Как правильно составить план текста? 

▲ Как правильно составить конспект текста? 
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 ■ Чешский педагог Ян Каменский, утверждал: «Единственно надежный плод 

     учения – усвоение прочитанного, выбор полезного. Поистине только это  

     держит ум в напряжении… Не пожелать выделить из книги ничего –  

     значит, все пропустить».  Прокомментируйте данное утверждение. 

 ● Составьте для будущих первокурсников «Памятку по составлению          конспекта 

первоисточника». 

 

Задания для самостоятельной работы 

    1. Составьте конспект лекции.  Всю информацию о том,  как это сделать, можно 

найти на странице 52 данного пособия.  

 2. Составьте список литературы по теме, предложенной преподавателем.  Всю 

информацию о том,  как это сделать, можно найти на странице 50 данного пособия.  

 

 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Наименование тем курса Задание для самостоятельной 

работы 

Объем 

учебного 

времени 

(час.) 

Форма 

отчетности 

1.3. Структура 

профессионального 

образования в отрасли 

культура 

1.3.2.Составление 

профессиограммы 

специалиста 

 

 

2 Проверка 

тетради 

2.2. Управление свободным 

временем 

2.2.1. Заполнение карточки 

самонаблюдения за бюджетом 

времени. Анализ результатов 

2 Проверка 

тетради. 

Анализ 

результатов 

на занятии 

3.2. Основные виды 

самостоятельной работы 

студентов 

3.2.1. Конспектирование 

статьи из профессиональной 

периодики (журналы «Клуб», 

«Народное творчество», 

«Праздник») 

3.2.2. Составление списка 

литературы по теме, 

предложенной 

преподавателем. 

3.2.3. Составление конспекта 

лекции 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Проверка 

тетради 

 Итого: 11  
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

 

1.3.2. Составление профессиограммы менеджера социально-культурной деятельности 

 

Цель выполнения задания:  

Сформировать представление о выбранной профессии через подробное описание 

психологических, производственных, технических требований к специалисту социально-

культурной сферы в логической последовательности. 

В результате выполнения задания: 

Формируется личностное отношение к профессиональной деятельности, происходит 

оценка соответствия своих способностей по каждой из описанных позиций. 

 

Литература: 

1. Бакланова, Н. К. Профессиональное мастерство специалиста культуры : 

учебное пособие для аспирантов, слушателей курсов повышения квалификации, 

преподавателей, студентов / Н. К. Бакланова. – М.: МГУКИ, 2013. – 223 с. 

2. Панова, Н. Г. Педагогика культуротворческого досуга : учеб. пособие / 

[Н.Г. Панова, С.Ш. Умеркаева, М.Г. Кайтанджян, Г.И. Грибкова, Э.И. Медведь, О.И. 

Киселева, Н.А. Опарина, В.И. Портников, Г.В. Ганьшина, И.Д. Левина, Т.И. 

Бакланова] ; под общ. ред. Э.И. Медведь. - М. : УЦ Перспектива, 2016. 

 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочитайте лекцию № 3 «Профессиограмма менеджера социально-культурной 

деятельности» (стр. 11 настоящего пособия).  

2. Составьте текст профессиограммы менеджера социально-культурной деятельности по 

предложенной структуре, используя  материал лекции.  

 

Структура профессиограммы  

 1. Класс профессии (профессия исполнительского класса, профессия творческого 

класса): _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Содержание деятельности (на каких должностях работает специалист, какие виды 

деятельности в профессиональной деятельности присутствуют?): _______________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Должен знать и уметь (какие знания и умения  являются эксклюзивными для этого 

специалиста, благодаря которым он может показывать высокие результаты 

профессиональной деятельности): __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Условия труда (в какое время проходит основная трудовая деятельность и в каких 

условиях): ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Области применения специалиста (в каких учреждениях необходимы такие 

специалисты): ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Доминирующая профессиональная направленность («человек – человек», 

«человек – художественный образ», «человек – техника», «человек – природа»): ___________ 

________________________________________________________________________________ 
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7. Доминирующие интересы (какие интересы должны быть ярко выражены у 

специалиста для достижения высоких профессиональных результатов. Например: 

социальная психология, экономика, делопроизводство, риторика и пр.): __________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Сопутствующие интересы (что еще может присутствовать  в структуре интересов 

личности. Например: здоровый образ жизни, история, этика и пр.):_______________________ 

________________________________________________________________________________  

9. Необходимые качества, обеспечивающие успешность в профессии: __________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Медицинские ограничения профессии (сердечно-сосудистые заболевания,  

заболевания внутренних органов,  психические недуги и расстройства нервной системы, 

раздражительность и пр.): _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. Образование (допрофессиональное, профессиональное): _____________________ 

12. Востребованность специалистов (высокая, средняя, низкая): _________________ 

13. Риски профессии: ______________________________________________________ 

14. Плюсы профессии: _____________________________________________________ 

15. Значимость профессии: _________________________________________________ 

 

Критерии оценки  задания: 

 точность выполнения задания (заполнение всех элементов структуры 

профессиограммы); 

 точность формулировок и выводов, выбранных из текста;  

 наличие  выводов, сделанных самостоятельно. 

 

Оценка выполнения задания: 

▲- заполнение всех элементов структуры профессиограммы; 

     - неверное распределение формулировок и выводов, выбранных из текста; 

     - отсутствие выводов, сделанных самостоятельно. 

■  - заполнение всех элементов структуры профессиограммы; 

    -  верное распределение формулировок и выводов, выбранных из текста; 

     - отсутствие выводов, сделанных самостоятельно. 

●  - заполнение всех элементов структуры профессиограммы; 

     - верное распределение формулировок и выводов, выбранных из текста; 

     - наличие выводов, сделанных самостоятельно. 

 

 

2.2.1. Заполнение карточки самонаблюдения за бюджетом времени. Анализ результатов 

 

Цель выполнения задания: 

Оценить  рациональность организации личного бюджета времени. 

В результате выполнения задания: 

Формируется личностное отношение к управлению  временем,   проектируются пути 

повышения эффективности использования времени. 

 

Литература: 

1.Ворошилов, А. К. Социально-культурная среда и задачи управления свободным 

временем школьников / А. К. Ворошилов. – Курган: ИПКРО, 2015. – 56 с.  

 

Инструкция по выполнению задания: 
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Любой  воспитательный процесс должен начинаться с выяснения исходного уровня 

развития. Продуктивно ли вы используете свое время? Это можно выяснить, заполнив 

карточку самонаблюдения.  

 

1. Познакомьтесь с примером заполнения карточки. 

 

КАРТОЧКА САМОНАБЛЮДЕНИЯ 

Ф.И.О.   Дима Первухин 

01.10.10, среда 

Группа: 1НИТ 

 

№ Время занятий Общее 

время 

(мин) 

Содержание занятий Примечания 

 начало конец Сопутствующие  

занятия 

Общее 

время 

1.  00.00 07.00 420 Физиологический сон   

2.  07.00 07.30 30 Подъем, зарядка, 

утренний туалет 

Смотрел телевизор 15 

3.  07.30 07.50 20 Завтрак Слушал радио 20 

4.  07.50 08. 10 20 Дорога в колледж   

5.  08.15 14. 00 345 Занятия в колледже   

6.  14.00 14.20 20 Дорога домой   

7.  14.20 15.00 40 Обед Слушал музыку 40 

8.  15.00 15.50 50 Прогулка и занятия с 

собакой 

  

9.  15.50 18.30 160 Подготовка к семинару, 

занятия на 

инструменте. 

  

10.  18.30 19.00 30 Ходил в магазин   

11.  19.00 19.30 30 Ужин Слушал радио 30 

12.  19.30 21.30 120 Сидел за компьютером 

«В контакте» 

Слушал музыку 60 

13.  21.30 22.00 30 Прогулка с собакой   

14.  22.00 23.30 90 Смотрел телевизор Общался с мамой и 

братом 

90 

15.  23.30 24.00 30 Читал журнал   

16.  24.00   Сон   

Итого: 1440 = 24 часа 

 

2. Наблюдая за своим времяпровождением, заполняйте карточку три дня. 

3. Просчитайте, сколько времени в тратите в совокупности на: 

 физиологический сон; 

 рабочее время (учеба); 

 непреложные затраты; 

 отдых; 

 досуг; 

 творчество. 

4. Проанализируйте результаты, ответив на вопросы: 

4.1. Достаточно ли времени тратится на сон? 

4.2. Сколько времени в совокупности занимают учебные занятия? 
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4.3. Сколько свободного времени? 

4.4. Что присутствует в содержании свободного времени? 

4.5. Рационально ли организовано личное время? 

4.6. Как можно перераспределить временные затраты? 

 

Критерии оценки задания: 

 подробное и точное фиксирование информации в процессе заполнения карточки 

самонаблюдения; 

 следование предложенной структуре в процессе анализа результатов 

самонаблюдения; 

 наличие выводов, сделанных самостоятельно. 

 

Оценка выполнения задания: 

▲ карточки самонаблюдения заполнены, анализ сделан в свободной форме или 

отсутствует, отсутствуют объективные самостоятельные выводы; 

 ■ карточки самонаблюдения заполнены, анализ соответствует предложенной 

структуре, отсутствуют объективные самостоятельные выводы; 

 ● карточки самонаблюдения заполнены, анализ соответствует предложенной 

структуре, присутствуют объективные выводы, сделанные  самостоятельно по результатам 

самонаблюдения; 

 

3.2.1. Конспектирование статьи из профессиональной периодики 

 

Цель выполнения задания: 

Сформировать умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

В результате выполнения задания: 

Формируются навыки  эффективного усвоения информации при работе с текстом. 

 

Литература: 

1. Организация деятельности учреждений культуры клубного типа : учеб. 

пособие для вузов / под общ. ред. Н. П. Гончаровой. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : 

Планета музыки, 2015. - 443 с.  

2.  Журналы «Клуб», «Народное творчество», «Праздник». 

 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Выберите статью из списка, предложенного преподавателем. Прочитайте статью 

сначала и до конца, поймите прочитанное. 

2. Начните записывать содержание по абзацам.  

3. После того как сделана запись содержания одного абзаца, следует перечитать его, 

затем вновь обратиться к тексту и проверить себя, правильно ли изложено 

основное его содержание. 

4. Выделяйте в конспекте все то новое, интересное, нужное, что особенно привлекло 

внимание.  

5. Новую мысль начинают с новой строки. 

6. При записи можно использовать  различные сокращения и условные знаки, но не в 

ущерб смыслу записанного. Рекомендуется применять общеупотребительные 

сокращения, например: м.б. – может быть, б.ч. – большей частью, гос. – 

государственный, д.б. – должно быть и т.д. 

7. Не следует сокращать имена и названия, кроме очень часто    повторяющихся. 
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Критерии оценки задания: 

- соответствие логики конспекта логике статьи; 

- наличие в тексте обобщений; 

- наличие в тексте конспекта акцентов на ключевых идеях статьи; 

- аккуратность оформления работы. 

 

Оценка выполнения  задания: 

▲ работа оформлена аккуратно,  логика конспектирования соответствует логике 

статьи, в тексте конспекта преобладает переписывание ,  отсутствуют обобщения, акценты; 

 ■ работа оформлена аккуратно,  логика конспектирования соответствует логике 

статьи, в тексте конспекта есть  обобщения, отражены несколько ключевых идей статьи; 

 ● работа оформлена аккуратно,  логика конспектирования соответствует логике 

статьи, в тексте конспекта присутствуют  обобщения, расставлены акценты, определены 

ключевые идеи статьи. 

 

3.2.2. Составление списка литературы по теме, предложенной преподавателем 

 

Цель выполнения работы: 

Найти информационные источники, используя ресурсы библиотеки. 

В результате выполнения задания: 

Формируется  умение отбирать необходимые для решения учебной  задачи источники 

информации. 

 

Литература: 

1. Баскаков, А. М. Учись работать самостоятельно: метод. указ. в помощь студентам /  

А. М. Баскаков. - Челябинск: ЧГИК, 2015. – 47с.  

 

Инструкция по выполнению задания: 

 

1. Внимательно прочитайте информацию о справочном аппарате библиотеки. 

 Книжные фонды, которыми может пользоваться студент, находятся в библиотеке 

колледжа, областной универсальной научной библиотеке им. Югова, других библиотеках 

города.    

Фонд библиотеки колледжа включает литературу по предметам основной 

образовательной программы колледжа, методические пособия, специальную литературу, 

художественную литературу, а также периодические издания. В библиотеке имеется 

абонемент, где можно получить книги на дом на определенный срок, и читальный зал. Для 

работы в читальном зале библиотеки выдаются книги, имеющиеся в ограниченном 

количестве, а также редкие и ценные издания. В читальном зале можно поработать со 

справочной литературой и периодической печатью. 

Содержание книжного фонда в различных разрезах раскрывают составленные по 

определенному принципу библиотечные каталоги и картотеки. На каждую библиотечную 

книгу составляется каталожная карточка, по которой можно получить предварительное 

представление о книге. В каталожную карточку заносятся данные: фамилия, имя, отчество 

автора, заглавие книги, подзаголовочные данные, количественная характеристика (страницы, 

иллюстрации, чертежи, схемы).  

К числу основных каталогов относятся: алфавитный каталог (АК), систематический 

каталог (СК), предметный каталог (ПК).  

Алфавитный каталог помогает установить есть ли в библиотеке та или иная книга, 

какая именно литература определенного автора или какие издания того или иного 



 42 

произведения имеются в библиотеке. Карточки в нем расположены строго по алфавиту 

фамилий авторов и заглавий книг, независимо от их содержания в хронологическом порядке. 

Это основной справочный аппарат библиотеки в море книг.  

К систематическому каталогу нужно обратиться, если необходимо найти литературу 

по определенной теме, отрасли знания или установить автора и название книги, если точно 

известно ее тематическое содержание. В нем материал группируется по отраслям знаний и, 

таким образом, раскрывается тематический состав книжного фонда. 

Карточки в систематическом каталоге располагаются на основании определенной 

системы библиотечной Классификации и чаще всего в обратно хронологическом порядке, 

т.е. более новые издания стоят на первом месте.  

Предметный каталог создается в библиотеках с большим книжным фондом и 

обращаются к нему, когда нужно найти литературу по очень узким частным темам.   

В дополнение к каталогам создаются картотеки, которые расширяют поисковые 

возможности читателей, позволяют выделить литературу по наиболее актуальным темам.  

 Тематическая картотека отражает материалы по определенным темам. Она 

раскрывает не только наиболее важную и ценную литературу, но и статьи из периодических 

изданий, разделы книг, главы из них, а также сборники. Материал в ней располагается в 

алфавите названий тем.  

Универсальной по содержанию и общей по назначению является систематическая 

картотека статей. В ней находят отражения материалы только из периодических изданий и 

располагаются в систематическом порядке. Ее структура аналогична структуре 

систематического каталога. Карточки на статьи из газет и журналов такие же, как и на книги, 

только вместо выходных данных указывается источник, откуда взята статья и стоят карточки 

в обратном хронологическом порядке. 

   

2. Определите, какими каталогами вам рациональнее всего воспользоваться для 

выполнения задания. 

3. Составьте список литературы по теме в алфавитном порядке, соблюдая правила 

библиографического описания. 

 

Критерии оценки задания: 

 соответствие представленного списка теме; 

 соответствие представленного списка заданию; 

 аккуратность выполнения задания. 

Оценка выполнения задания: 

▲ список составлен в алфавитном порядке, правила библиографического описания 

соблюдены, содержание  списка не соответствует теме, задание выполнено не аккуратно;   

 ■ список составлен в алфавитном порядке, правила библиографического описания 

соблюдены, содержание  списка частично соответствует теме, задание выполнено не 

аккуратно;   

 ● список составлен в алфавитном порядке, правила библиографического описания 

соблюдены, содержание списка соответствует теме, задание выполнено  аккуратно.  

 

3.2.3. Составление конспекта лекции 

 

Цель выполнения задания: 

Сформировать умение преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

В результате выполнения задания: 

Формируются навыки  эффективного усвоения информации на занятиях. 
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Литература: 

1. Баскаков, А. М. Учись работать самостоятельно: метод. указ. в помощь студентам / 

А. М. Баскаков. - Челябинск: ЧГИК, 2015. – 47 с.  

 

Инструкция по выполнению задания: 

1. Прочитайте текст лекции «Методика записи лекции». 

2. Воспользуйтесь данной информацией для записи лекции по одному из предметов 

профессионального цикла.  

3. Проанализируйте свою работу, ответив на вопросы: что было легче всего выполнить, 

что было труднее всего выполнить, легко ли будет     воспользоваться в дальнейшем 

результатами вашего конспектирования? 

4. Представьте материал преподавателю для проверки. 

Критерии оценки задания: 

 соответствие представленной работы правилам конспектирования лекции; 

 возможность использования конспекта для самостоятельной работы по 

предмету. 

Оценка выполнения  задания: 

▲ (задания зачтено)  -  полное  соответствие представленной работы правилам 

конспектирования, возможность использования конспекта для самостоятельной работы по 

предмету. 

Раздел III. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание № 1 (▲) 

Из предложенных вариантов выберите правильные на ваш взгляд ответы на 

вопросы. 

 

1. Какую специальность Вы получите после окончания колледжа? 

а) «Управление социально-культурной сферой»; 

б) «Народное художественное творчество»; 

в) «Социально-культурная деятельность»; 

г) «Постановка театрализованных представлений»; 

д) «Социальная работа». 

 

2. Какие типы проведения досуга характерны для современной России? 

а) сложный; 

б) простой; 

в) традиционный; 

г) активный; 

д) домашний. 

 

3. Из предложенных вариантов выберите тот, который наиболее полно раскрывает 

понятие «креативность»: 

а) общая способность к творчеству,  характеризующая  личность в целом, которая 

проявляется в различных сферах ее активности; 

б) способности личности в области художественного творчества; 

в)  нестандартность поведения и мышления личности; 

д) особенности мышления, связанные со способностью составлять новые комбинации 

и уже известных ранее элементов. 
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4. Какая форма организации досуга самая древняя? 

а) концерт; 

б) бал; 

в) соревнование; 

г) праздник; 

д) конкурс. 

 

5. Какие предприятия являются объектами профессиональной деятельности 

менеджеров социально-культурной деятельности? 

а) учреждения культурно-досугового типа; 

б) произведения народного художественного творчества; 

в) любительские творческие коллективы; 

г) социально-культурные и культурно-досуговые программы; 

д) управления (отделы) культуры; 

 

6. Какие основные механизмы умственной деятельности вы знаете? 

а) память; 

б) интерес; 

в) сознание; 

г) внимание; 

д) мотив.  

 

Задание № 2. (▲) 

Выразите свое согласие или несогласие с приведенными ниже высказываниями 

7.   

а) произвольное внимание дано человеку от природы. 

б)  непроизвольное внимание необходимо тренировать. 

в) главная проблема при  тренировке внимания – его неустойчивость. 

г)   если у человека лучше развита зрительная память, то в конспектах надо делать 

пометки, привлекающие внимание. 

д)  память можно тренировать с помощью развития умения отделять главное от 

второстепенного. 

 

Задание № 3 (▲) 

Установите правильную последовательность  

 

8. Этапов работы с текстом. 

а) ознакомление с текстом; 

б) запись прочитанного; 

в) тщательное изучение текста. 

 

Задание № 4(■) 

Вставьте в предложение пропущенные слова. 

 

9. «Понятие досуг и ………………………..не одинаковы по смыслу, так как досуг – 

это не время, это качество проведения ……………………………..» 

10. «Одно из правил результативного умственного труда гласит: каждый человек 

должен знать свой индивидуальный ……………………………………..» 

11. Закончите предложение: 
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«Американский психолог А.Маслоу пришел к мысли о том, что существует 2 типа 

креативности: ………………………………………………………………….» 

 

 

Задание № 5 

Заполните таблицу(■) 

12.  

 

№

 п\п 

Этапы работы с 

информационным текстом 

Задачи, решаемые на этапе 

1 Работа до чтения  

2 Работа во время чтения  

3 Работа после чтения  

 

Задание № 6 (●) 

Ответить на вопросы 

 

13. Какой из параметров благоприятной креативной среды Вы можете выделить как 

наиболее важный в подготовке специалистов сферы культуры. Аргументируйте свой выбор.  

 

14. Зачем студенту колледжа культуры навыки самоорганизации, если он от природы 

талантлив? 

 

15. Может ли человек проверить самостоятельно насколько продуктивно он 

использует свое время? Если да, то как? 

 

Ключ к тесту 

Задание 1 

1.в  2.б,в  3.а  4.г  5. а,г,д  6. а,г  

Задание 2 

7. нет, нет, да, да, да 

Задание 3 

8. а,в,б 

Задание 4 

9. свободное время, свободному времени 

10. пик формы 

11. первичная и вторичная 

Задание 5 

1. Настройка внимания, подготовка к усвоению информации 

2. Понять основные мысли текста 

3. Анализ информации, зафиксировать результаты 

Задание 6 

13. Оценивается степень аргументированности ответа 

14. Талант – это только потенциальные возможности, а результаты  и 

профессиональный успех  достигаются систематическим трудом. 

15. Только путем систематического самонаблюдения и самоанализа эффективности 

своего времяпровождения. 
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