ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по дисциплине «Историография
социально-культурной деятельности» (курс по выбору) содержат материалы,
предназначенные для оказания помощи аспирантам, как в самостоятельном
изучении разделов учебной дисциплины, так и в подготовке к проверке
знаний по отдельным разделам.
Данный курс нацелен на подготовку аспиранта социально-культурной
деятельности к выполнению научно-исследовательских задач, углубленному
изучению проблем отраслевой науки и практики на основе целостного
представления о теории социально-культурной деятельности как
специализированной отрасли педагогического знания.
Курс призван сформироватьующий научное представление об
историческом пути и теоретических основах социально-культурной
деятельности.
Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах:
«Теория, методика и организация социально-культурной деятельности», , а
также на этапе написания кандидатской диссертации.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Универсальные компетенции (УК):
- способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их
внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы
дальнейших исследований (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность к передаче и пропаганде передового педагогического
опыта в соответствии с целями и задачами федеральной и региональной
культурной политики (ПК-8)
Задачи изучения дисциплины:

— формирование у аспирантов знаний об основах историографии
социально-культурной деятельности, ее принципах, закономерностях,
законах, методах и функциях как научной отрасли педагогики;
— сформировать навыки самостоятельного анализа фундаментальных
концепций историографии и применения её аппарата к исследованию
социально-культурной деятельности;

— сформировать у аспирантов умения практической работы с научной
литературой в процессе ее поиска, библиографического описания, историкопедагогического анализа.
Методические
рекомендации
построены
для
организации
самостоятельной работы аспирантов с базовым учебником:
Ярошенко, Н.Н. История и методология теории социально-культурной
деятельности [Текст] : учебник / Н. Н. Ярошенко ; Моск. гос. ун-т культуры и
искусств. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - М. : МГУКИ, 2013. - 455 с. - Библиогр.:
с. 428-446. - ISBN 978-5-94778-300-1. (б-ка МГИК)
Учебник имеет структурное подразделение по тематическим разделам,
отражающим основные проблемы развития научного знания в сфере
социокультурного воспитания, образования и творчества.
Особенность данного учебника состоит в том, что он написан на основе
изучения, анализа и обобщения научной литературы по проблемам
социально-культурного воспитания, а также источников по философии и
истории науки, культурологии, педагогике, социологии и других научных
дисциплин. Все это «задало» определенный стиль изложения, в котором
сочетается научный язык, научная логика и последовательность
аргументации, достоверность излагаемых сведений. В тех случаях, когда
употребляемая научная лексика явно усложнена, автором даются
определения и пояснения в форме тезауруса, распределенного по всему
тексту учебника.
Данный учебник подкрепляет самостоятельную работу аспирантов
специальным библиографическим аппаратом – ссылками на важнейшие
работы по теории и истории внешкольного образования, культурнопросветительной работы и социально-культурной деятельности.
Методические указания такого вида необходимы, поскольку отдельные
темы курса выносятся на самостоятельную работу и в определенной мере
трудны для освоения аспирантами.
Методические рекомендации также способствуют интеграцию знаний
из разных дисциплин, установлению межпредметных связей.
Методические указания помогают организовать деятельность
студентов по усвоению содержания материала и по практическому
применению полученных знаний в ходе подготовки кандидатской
диссертации.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЭССЕ

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие
навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению
проблем научного знания, возможности его прикладного использования, а
также навыков письменного изложения собственных мыслей и отношения к
различным социально-культурным явлениям и процессам.
Написание эссе
Тема
Тема 2. Понятие «социально-культурная
деятельность»: исходные позиции

Форма Самостоятельная работа в
работы часах
Эссе
12 час.

В ходе подготовки эссе по Теме 2. «Предмет историографии
социально-культурной деятельности» аспирант должен самостоятельно
найти и проработать научные источники (монографии, научные статьи и др.),
в которых раскрывается содержание понятия «социально-культурная
деятельность». В ходе обобщения имеющихся в научной литературе точек
зрения следует высказать и обосновать собственное суждение по изучаемому
вопросу.
Основные требования к написанию эссе

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем соответствующей дисциплины или самостоятельно
избранная студентом по проблематике читаемого курса.
Эссе может быть выполнено в форме анализа отечественной или
зарубежной литературы по какой-либо проблеме или аналитического обзора
периодической печати по тому или иному вопросу. В эссе может быть также
реализован сравнительно-аналитический подход к освещению социально психологических феноменов в современной отечественной и зарубежной
литературе.
В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления
того или иного аспекта практического применения педагогических знаний.
По своей структуре эссе содержит следующие разделы:
1. Титульный лист;
2. Содержание, или краткий план, выполняемой работы;
3. Введение;
4. Основную часть;
5. Заключение;
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6. Список литературы.
Требования к оформлению и содержанию эссе

Эссе должно быть напечатано 14 шрифтом через 1,5 интервала (MS
Word), общим объемом до 10 страниц. Страницы эссе должны иметь
сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на
котором номер страницы не проставляется.
Введение
Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее
актуальность и/или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная
тема должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе
говоря, не должно быть рассогласования в названии и содержании работы.
Основная часть
Основная часть предполагает последовательное, логичное и
доказательное раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на
использованную и доступную литературу, в том числе электронные
источники информации. Каждый из используемых и цитируемых источников
должен иметь соответствующую ссылку.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
СООБЩЕНИЯ НА ГРУППОВУЮ ДИСКУССИЮ

Подготовка сообщения

В теоретической части аспирант в ходе групповой дискуссии делает
короткое сообщение-ответ на вопросы по Темам 1-8 данного курса.
Дата
Групповая дискуссия

Форма
Работы
Сообщение

Самостоятельная
работа в часах
12час.

Цель
выполнения
задания:
задание
ориентировано
на
совершенствование умений самостоятельно анализировать научные
проблемы социально-культурной деятельности;
на развитие навыков
распознавать главные и вспомогательные цели научных исследований
социально-культурной деятельности; на развитие научного мышления,
индивидуально-творческого
стиля
исследователя,
формирование
профессиональных качеств речи аспиранта.
Требования к оформлению сообщения
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Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на
какую-либо тему, информация о каком-либо событии.
Работать
над
сообщением
рекомендуется
в
следующей
последовательности:
• изучить суть вопроса;
•хорошо продумать и составить план сообщения;
• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта,
систематизировать аргументы в его защиту или против.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ
Оценка устного ответа студента на зачете осуществляется по
следующим критериям:
- уровень усвоения материала, предусмотренного программой;
- умение выполнять задания, предусмотренные программой;
- уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной
программой;
- уровень знакомства с дополнительной литературой;
- уровень раскрытия причинно-следственных связей;
- уровень раскрытия междисциплинарных связей;
- культура речи, манера общения;
- качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность,
общая эрудиция).
Большое значение в сдаче зачета имеют ответы на дополнительные
вопросы. Здесь оценивается полнота, аргументированность, убежденность,
умение использовать ответы на вопросы для более полного раскрытия
содержания вопроса.
Деловые и волевые качества аспиранта: ответственное отношение к
работе, стремление к достижению высоких результатов, готовность к
дискуссии, контактность – это дополнительные критерии, мнение о которых
формируется в течение всего времени освоения дисциплины.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Зачет проводится в форме групповой дискуссии и включает две части –
теоретическую и методическую.
В теоретической части аспирант отвечает на вопросы:
1. Основные категории и понятия историографии социально-культурной
деятельности.
2. Сравнительно-исторический метод.
3. Хронологический метод исследования.
4. Методика построения периодизации.
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5. Типология источников исследования историографии социальнокультурных явлений и процессов.
6. Основные архивные источники историографии социально-культурной
деятельности.
7. Современные сетевые ресурсы как источник информации о социальнокультурной деятельности.
8. Историография проблемы кандидатской диссертации.
9. Группировка дат в истории социально-культурной деятельности.
10.Деление на периоды: поиск общих оснований.
11.Методика построения перспективы развития социокультурных явлений
(социально-культурное прогнозирование).
12.Приемы выявления степени разработанности проблемы исследования.
13.Методика
выявления
связанных
цепочек
документов
и
информационных источников.
14.Приемы проверки достоверности источниковой базы научного
исследования социально-культурной деятельности.
15.Применение методов историографии в социально-культурном
исследовании, консалтинге и проектировании.
В методической части аспирант представляет заранее подготовленный
анализ основных источников по теме своего исследования с указанием
сведений по следующим разделам:
1. Фонды архивных учреждений;
2. Специализированные материалы крупных библиотек и
информационных центров (Российская государственная библиотека
(Информкультура), Государственная педагогическая библиотека им.
Ушинского и др.);
3. Материалы периодических изданий по проблемам социального
воспитания, культуры, организации досуга;
4. Основные диссертационные исследования по анализируемой
проблеме.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Основной учебник:
Ярошенко, Н.Н. История и методология теории социально-культурной
деятельности [Текст] : учебник / Н. Н. Ярошенко ; Моск. гос. ун-т культуры и
искусств. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - М. : МГУКИ, 2013. - 455 с. - Библиогр.:
с. 428-446. - ISBN 978-5-94778-300-1. (б-ка МГИК)
Основная литература:

1. Ярошенко, Н. Н. История и методология теории социальнокультурной деятельности : учебник / Н. Н. Ярошенко. - М. :
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МГУКИ, 2007. - 359 с. - Библиогр.: с. 333-350. - ISBN 978-594778-187-8 : 462-.
2. Ярошенко, Н. Н. История и методология теории социальнокультурной деятельности [Текст] : учебник / Н. Н. Ярошенко ;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. М. : МГУКИ, 2013. - 455 с. - Библиогр.: с. 428-446. - ISBN 978-594778-300-1 : 400- ; 250-.
3. Домбровская, А. Ю. Методы научного исследования социальнокультурной деятельности [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]
/ А. Ю. Домбровская. - Москва : Лань: Планета музыки, 2013. ISBN 978-5-8114-1577-9.
4. Лапинкова, Е. Н. Актуальные проблемы социокультурных
исследований. Выпуск 8. Часть 2 [Электронный ресурс] : [учеб.
пособие] / Е. Н. Лапинкова, А. В. Шунков ; Науч. ред. А. В.
Шунков. - Кемерово : Кемер. гос. ун-т культуры и искусств, 2012.
- 286 c. - ISBN 978-5-8154-0231-7; 978-5-8154-0243-0.
Дополнительная литература:

1. Социально-культурная
деятельность:
поиски,
проблемы,
перспективы : сб. науч. ст. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств;
под общ. ред. Т.Г. Киселевой. - М. : МГУКИ, 2005. - 189 с. - ISBN
5-94778-073-9 : 60-.
2. Социально-культурная деятельность: опыт исторического
исследования : сб. ст. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ;
[науч. ред.: Е. М. Клюско, Н. Н. Ярошенко]. - М. : МГУКИ, 2007.
- 143 с. - ISBN 5-94778-138-5 : 45-; 100-.
3. Социально-культурная деятельность: опыт исторического
исследования [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 2 / Моск. гос. ун-т
культуры и искусств ; [науч. ред. Е. М. Клюско, Н. Н. Ярошенко].
- М. : МГУКИ, 2011. - 239 с. - ISBN 978-5-94778-269-1 : 150-.
4. Социально-культурная
деятельность:
поиски,
проблемы,
перспективы [Текст] : тр. лаб. соц.-культ. проектирования каф.
соц.-культ. деятельности : сб. ст. / Моск. гос. ун-т культуры и
искусств ; [сост. и науч. ред. Н. Н. Ярошенко]. - М. : МГУКИ,
2011. - 200 с. - ISBN 978-5-94778-252-3 : 250-.
7

5. Социально-культурная деятельность: опыт исторического
исследования [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 3 / Моск. гос. ун-т
культуры и искусств ; [науч. ред. Е. М. Клюско, Н. Н. Ярошенко].
- М. : МГУКИ, 2013. - 219 с. - ISBN 978-594778-338-4 : 200-.

Автор: доктор педагогических наук, профессор Н.Н. Ярошенко
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1. ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
Универсальные компетенции (УК):
- способность
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность
интерпретировать
результаты
педагогического
исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их
внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы
дальнейших исследований (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность к передаче и пропаганде передового педагогического
опыта в соответствии с целями и задачами федеральной и региональной
культурной политики (ПК-8)
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- принципы,
функции
историографии
социально-культурной
деятельности;
- основные категории и понятия историографии социально-культурной
деятельности;
- основные источники получения информации о социально-культурной
деятельности и её исследованиях;
уметь
- ориентироваться в потоке проблем специальной литературы по
социально-культурной деятельности;
- находить и анализировать монографии, учебные пособия, статьи по
социально-культурной деятельности; отбирать и правильно давать
библиографическое описание источников: работать с каталогами и
справочной литературой, электронными базами данных, в том числе в
удаленном доступе.
владеть:
- методами историографии социально-культурной деятельности,
необходимыми для исследования ее отдельных направлений в контексте
развития педагогической науки;

- методикой прикладного историографического исследования для
решения актуальных задач теории, методики и организации социальнокультурной деятельности.
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2. ЗАДАНИЯ ПО ИСТОРИОГРАФИИ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. ЭССЕ - ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ (1 СЕМЕСТР)
Для оценки уровня освоения материала в рамках программ
предшествующих уровней (магистратура, специалитет) по направлению
«Социально-культурная деятельность» аспираты пишут эссе.
Цель написания эссе: задание ориентировано на развитие навыков
самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем
научного знания, возможности его прикладного использования, а также
навыков письменного изложения собственных мыслей и отношения к
различным социально-культурным явлениям и процессам.
В ходе подготовки по Теме 2. «Предмет историографии социальнокультурной деятельности» эссе аспирант должен самостоятельно найти и
проработать научные источники (монографии, научные статьи и др.), в
которых раскрывается содержание понятия «социально-культурная
деятельность». В ходе обобщения имеющихся в научной литературе точек
зрения следует высказать и обосновать собственное суждение по изучаемому
вопросу.
Основные требования к написанию эссе
Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем соответствующей дисциплины или самостоятельно
избранная студентом по проблематике читаемого курса.
Эссе может быть выполнено в форме анализа отечественной или
зарубежной литературы по какой-либо проблеме или аналитического обзора
периодической печати по тому или иному вопросу. В эссе может быть также
реализован сравнительно-аналитический подход к освещению социально психологических феноменов в современной отечественной и зарубежной
литературе.
Задание для подготовки эссе дается при изучении второй темы курса.
В эссе может быть реализована попытка самостоятельного осмысления
того или иного аспекта практического применения педагогических знаний.
Методика оценки эссе. Для оценки уровня сформированности
компетенции в соответствие с задачами данного этапа образовательного
процесса применяется следующая методика: по каждому критерию
выставляется максимально 10 баллов. Баллы суммируются по всем
критериям и вычисляется средний балл. Среднее значение до 5 баллов – не
аттестован; 5 и более баллов – аттестован.
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Высокий (8-10
баллов)

Низкий (до 4
баллов)
Средний (5-7
баллов)

Критерии оценки

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программами
предшествующих уровней
2. Полнота, грамотность и логичность изложения материала в эссе
3. Самостоятельность выполнения работы
4. Творческий подход к осмыслению предложенной темы
5. Способность аргументировать основные положения и выводы
6. Чёткость и лаконичность изложения собственных мыслей
7. Использование научной литературы и грамотное оформление
источников
Общая оценка

Средний балл = Общая оценка ________ / 7 = __________
II. ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Текущая аттестация проводится в форме групповой дискуссии по
результатам освоения аспирантами тем «Методы историографии и их
применение в исследовании социально-культурной деятельности» и
«Основные источники получения информации о социально-культурной
деятельности и её исследованиях».
В ходе групповой дискуссии делает короткое сообщение-ответ на
вопросы по Темам 1-12 данного курса.
Цель
выполнения
задания:
задание
ориентировано
на
совершенствование умений самостоятельно анализировать научные
проблемы историографии социально-культурной деятельности; на развитие
навыков распознавать главные и вспомогательные цели научных
исследований социально-культурной деятельности; на развитие научного
мышления, индивидуально-творческого стиля исследователя, формирование
профессиональных качеств речи аспиранта.
Требования к оформлению сообщения
Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на
какую-либо тему, информация о каком-либо событии.
Работать
над
сообщением
рекомендуется
в
следующей
последовательности:
• изучить суть вопроса;
•хорошо продумать и составить план сообщения;
• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта,
систематизировать аргументы в его защиту или против.
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КОМПЛЕКТ ТЕМАТИК ДЛЯ ДИСКУССИИ

1. Дайте определение историографии как специализированной области
научной деятельности.
2. Охарактеризуйте основные тенденции процесса развития
историографии социально-культурной деятельности.
3. Какие методы характеризуют историографию социально-культурной
деятельности?
4. Перечислите основные научно-педагогические концепты социальнокультурной деятельности в России в XX веке и методы их изучения.
ФОРМА ОЦЕНКИ РАБОТЫ АСПИРАНТА В ХОДЕ ТЕКУЩЕЙ
АТТЕСТАЦИИ

Высокий (8-10
баллов)

Критерии оценки

Низкий (до 4
баллов)
Средний (5-7
баллов)

Методика
выставления
оценки.
Для
оценки
уровня
сформированности компетенций в соответствие с задачами данного этапа
образовательного процесса по каждому критерию выставляется максимально
10 баллов. Баллы суммируются по всем критериям и вычисляется средний
балл. Среднее значение до 5 баллов – «не аттестован»; 5 и более баллов –
«аттестован».

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой
2. Полнота, грамотность и логичность изложения материала в
сообщении
3. Участие в коллективном теоретическом обсуждении вопросов
дискуссии
4. Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной
программой
5. Уровень знакомства с дополнительной литературой
6. Деловые и волевые качества аспиранта: ответственное
отношение к работе в течение семестра, стремление к достижению
высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность
Общая оценка

Средний балл = Общая оценка ________ / 6 = __________
III. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ - ЗАЧЕТ ПО ВСЕМУ КУРСУ
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

Зачет проводится в форме групповой дискуссии и включает две части –
теоретическую и методическую.
В теоретической части аспирант отвечает на вопросы:
1. Основные категории и понятия историографии социально-культурной
деятельности.
2. Сравнительно-исторический метод.
3. Хронологический метод исследования.
4. Методика построения периодизации.
5. Типология источников исследования историографии социальнокультурных явлений и процессов.
6. Основные архивные источники историографии социально-культурной
деятельности.
7. Современные сетевые ресурсы как источник информации о социальнокультурной деятельности.
8. Историография проблемы кандидатской диссертации.
9. Группировка дат в истории социально-культурной деятельности.
10.Деление на периоды: поиск общих оснований.
11.Методика построения перспективы развития социокультурных явлений
(социально-культурное прогнозирование).
12.Приемы выявления степени разработанности проблемы исследования.
13.Методика
выявления
связанных
цепочек
документов
и
информационных источников.
14.Приемы проверки достоверности источниковой базы научного
исследования социально-культурной деятельности.
15.Применение методов историографии в социально-культурном
исследовании, консалтинге и проектировании.
В методической части аспирант представляет заранее подготовленный
анализ основных источников по теме своего исследования с указанием
сведений по следующим разделам:
1. Фонды архивных учреждений;
2. Специализированные материалы крупных библиотек и
информационных центров (Российская государственная библиотека
(Информкультура), Государственная педагогическая библиотека им.
Ушинского и др.);
3. Материалы периодических изданий по проблемам социального
воспитания, культуры, организации досуга;
4. Основные диссертационные исследования по анализируемой
проблеме.

6

МЕТОДИКА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ НА ЗАЧЕТЕ

Высокий (8-10
баллов)

Средний (5-7
баллов)

Критерии оценки

Низкий (до 4
баллов)

Для оценки уровня сформированности компетенции в соответствие с
задачами данного этапа образовательного процесса применяется методика
«зачет – не зачет».
По каждому критерию выставляется максимально 10 баллов. Баллы
суммируются по всем критериям и вычисляется средний балл. Среднее
значение до 5 баллов – не зачет; 5 и более баллов – зачет.

1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой
2. Полнота, грамотность и логичность изложения материала в
устном ответе на зачете
3. Участие в коллективном теоретическом обсуждении вопросов
зачета
4. Умение выполнять задания методической части,
предусмотренные программой
5. Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной
программой
6. Уровень знакомства с дополнительной литературой
7. Деловые и волевые качества аспиранта: ответственное
отношение к работе в течение семестра, стремление к достижению
высоких результатов, готовность к дискуссии, контактность
Общая оценка

Средний балл = Общая оценка ________ / 7 = __________

Автор: доктор педагогических наук, профессор Н.Н. Ярошенко
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