Методика слушания и конспектирования лекций
Слушание и запись лекций – сложные виды вузовской работы и надо
немало потрудиться, чтобы овладеть ими. Внимательное слушание и
конспектирование

лекций

предполагает

интенсивную

умственную

деятельность аспиранта. В процессе слушания аспирант должен разобраться
в том, что излагает преподаватель; обдумать сказанное им; связать новое с
тем, что уже известно аспиранту по данной теме из предыдущих лекций,
прочитанных книг и статей.
Слушая

лекции, надо

стремиться понять цель и логическую

последовательность изложения, уловить ход мыслей лектора. Таким образом,
первая и важнейшая задача при слушании лекции – осмысление излагаемого
в ней материала. Для этого нужно слушать лекцию с самого начала, не
упуская общих, ориентирующих в материале рассуждений и установок
лектора. То, что действительно внимательно прослушано, продумано и
записано на лекциях, становится достоянием аспиранта, входит в его
образовательный фонд.
Умением слушать и конспектировать лекции необходимо овладевать
как

можно

быстрее.

Прежде

всего

необходимо

физиологический закон восприятия информации

усвоить

основной

– закон «кризисов

внимания». Человек в состоянии воспринимать устную информацию
определенными дозами (квантами). Длительность первой дозы составляет 10
– 15 минут. После этого наступает легкое торможение – мозгу нужен отдых
на 1 – 2 минуты. Это первый «кризис внимания», во время которого
слушатель полностью отключается от лектора и перестает воспринимать то,
что он говорит. Длительность восприятия второй дозы информации
примерно такая же или чуть меньше (есть индивидуальные различия). Потом
наступает второй «кризис внимания», требующий передышки. Третий и
последний «кризис внимания» наступает после второго через 8 – 10 минут,
после чего наступает глубокое торможение.
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Конспектирование лекций имеет большое образовательное значение
для слушателей, поэтому нужно стремиться к скорейшему овладению его
методики. Конспектирование лекций способствует закреплению полученной
информации в памяти, вооружает необходимыми знаниями, умениями и
навыками. Но конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное. Если же аспирант стремится записать дословно всю
лекцию, то такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы.
Некоторые

аспиранты

просят

иногда

преподавателя

«читать

помедленнее»; им хочется, чтобы лекция превратилась в лекцию-диктовку.
Это очень вредная тенденция, так как в этом случае аспирант механически
записывает большое количество услышанных сведений и не размышляет над
ними.
Бесполезно писать все подряд, не надо спешить вслед за лектором, а
нужно

стараться

фиксировать

сразу

смысловые

блоки.

Обычно

преподаватели, изменяя силу, тембр голоса или замедляя чтение, выделяют и
подчеркивают важнейшие положения излагаемого материала, делают записи
и зарисовки на доске. Это помогает аспирантам уяснить и записать самое
важное,

существенное.

Если

аспирант

испытывает

затруднения

в

определении самого главного для конспектирования, он может прямо
спросить: «Как лучше сформулировать для записи то, что Вы сейчас
сказали?».
Что же надо записывать на лекции? Прежде всего – тему лекции,
основные ее вопросы. Затем – новые термины и их научные определения,
важнейшую аргументацию главных вопросов, некоторые яркие примеры и
выводы, которые дает лектор по излагаемому материалу.
Степень полноты конспекта может быть разной в зависимости от
учебно-методического обеспечения той или иной дисциплины. Если по курсу
имеется

соответствующая

литература

(учебник,

учебное

пособие,

методические рекомендации по изучению дисциплины и т. д.), конспект
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может быть кратким. Если лекция – единственный источник информации,
запись должна быть более подробной.
Записи лекций (так же как и конспекты изучаемых книг или статей)
желательно делать на одной стороне листа и лучше всего – на листах,
вынимающихся из тетради. Это даст возможность дополнять написанное из
других источников, комбинировать листы в зависимости от вновь возникшей
задачи и т. д.

Методика устных выступлений на семинаре
С первых же занятий в вузе аспиранту необходимо овладевать
основами публичного выступления с научным текстом. Прежде всего, эти
умения следует вырабатывать и применять в процессе устных выступлений
на семинарских занятиях. В дальнейшем методику речевого (ораторского)
искусства необходимо развивать для многих других видов устных
выступлений, используемых в учебной деятельности: докладов и сообщений
на научных конференциях, дискуссиях, «круглых столах», предзащите и
защите выпускных квалификационных работ и т. д.
Главная

задача

выступающего

на семинаре

–

раскрыть

суть

излагаемого вопроса, предмета, проблемы. В устном докладе содержание
вопроса необходимо излагать по возможности короткими, четкими фразами.
Мысли должны быть ясно выраженными, без усложнения излишними
эпитетами, придаточными предложениями, деепричастными оборотами,
длинными перечислениями. Слишком сложные грамматические конструкции
затрудняют восприятие устной информации слушателями, снижают их
внимание.
Не следует превышать установленного для доклада отрезка времени –
как правило, это 8 – 10 минут. Заранее надо провести хронометраж своего
выступления и, при нехватке времени, отсечь все второстепенное.
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(Хронометраж выступления удобно делать по диктофонной записи. Дефекты
собственного выступления особенно заметны, когда человек слышит себя «со
стороны»). Желание дать максимум информации в ограниченное время
приводит к спешке; выступление оказывается смазанным, недоходчивым,
аудитория его плохо воспринимает, в результате чего теряет интерес и к
выступающему, и к его речи.
Любое устное выступление, так же как и письменный текст, должно
быть структурировано, то есть иметь вступительную, основную и
заключительную части. Во вступительной части необходимо кратко
охарактеризовать важность проблемы, которая рассматривается в докладе,
выделить главные моменты, на которые аспирант хочет обратить внимание
слушателей. Основная часть выступления должна быть посвящена
раскрытию сути вопроса. При этом необходимо логично, последовательно,
четко излагать материал, стараясь акцентировать внимание слушателей на
наиболее важном и интересном. Заключительная часть должна содержать
итоги всего выступления, предпочтительно краткие и обоснованные.
Выступление должно завершаться выводами. Следует использовать при этом
такие выражения, как: «следовательно...», «таким образом...», «итак…», «в
заключение необходимо подвести следующие итоги…», «на основании
рассмотренного вопроса можно сделать следующие выводы…».
Не ожидая вопросов со стороны преподавателя, аспиранту следует
самому указать, какую основную и дополнительную литературу он
использовал. Необходимо быть готовым к любым другим дополнительным
вопросам преподавателя, к возможной дискуссии, открытому обсуждению
освещаемого аспирантом вопроса.

Требования к оформлению сообщения
Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на
какую-либо тему, информация о каком-либо событии.
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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.
Цель

выполнения

задания:

задание

ориентировано

на

совершенствование умений самостоятельно работать с научной литературой,
с полученным фактическим материалом; на развитие педагогического
мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование
профессиональных качеств личности аспиранта.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ
Темы
1. Сущность культурно-досуговой деятельности.
2. Социальные функции культурно-досуговой деятельности.
3. Культурно-досуговая среда социума.
4. Основные типы культурно-досуговых программ.
5. Частные технологии культурно-досуговых программ.
6. Общая технология культурно-досуговых программ.
7. Сеть и типы учреждений культуры
8. Основные направления деятельности учреждений культуры в условиях
досуга

Требования к оформлению доклада
Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе
совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытноэкспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и
практического применения, представляет собой обобщённое изложение
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результатов проведённых исследований, экспериментов и разработок,
известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний.
Работать

над

докладом

рекомендуется

в

следующей

последовательности:
•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;
•

критически

оценивать

привлекаемую

для

доклада

научную

литературу,
подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых
автором тех или иных положений;
• хорошо продумать и составить подробный план доклада;
• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения,
факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в
соответствии с намеченным планом доклада;
• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или
иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против
неправильных суждений;
• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе
психолого-педагогическую литературу, другие источники;
• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать
личные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты.
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ
Темы
1. Социальные функции культурно-досуговой деятельности.
2. Основные типы культурно-досуговых программ.
3. Общая технология культурно-досуговых программ.
4. Технологии постановки праздничных вечеров в учреждениях культурнодосугового типа.
5. Технология деятельности учреждений культуры
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ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат по профилю 13.00.05 – теория, методика и организация
социально-культурной деятельности является важнейшей методической
частью обучения в аспирантуре Московского государственного института
культуры.
Реферат это форма самостоятельной работы, которыми должен овладеть
аспирант в ходе учебного процесса.
Темы рефератов аспиранты выбирают из списка, предложенного в
настоящей программе, либо определяют во время индивидуальных
консультаций с преподавателем.
В первой части списка дается отсылка на отдельные научные
исследования и книги. Вторая часть списка представлена темами для
самостоятельных сообщений по разделам курса, либо по проблемным
вопросам.
Структура реферата состоит из введения, основной части, заключения и
списка использованной литературы и источников.
Во введении обосновывается актуальность темы. Основная часть
разделяется на главы и параграфы, в которых раскрывается тема работы. В
заключении содержатся выводы, результаты проведенной работы. В конце
должен находиться список использованной литературы и источников. Таким
образом, структура реферата должна иметь следующий вид:
 титульный лист;
 план (содержание, оглавление);
 введение;
 основной текст;
 заключение;
 список литературы;
 приложения (при наличии в работе).
Объем рекомендуется в пределах 20-25 страниц формата А-4 (без
приложений) компьютерного набора полуторного интервала, размер шрифта
- 14.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения реферата
осуществляет преподаватель дисциплины.
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Выполнение реферата является составной частью учебного процесса и
формой самостоятельной работы аспиранта, в процессе которой
приобретаются навыки и умения грамотно использовать учебную и
специальную литературу.
Аспирант должен написать реферат, целью которого является усвоение
изученного материала и приобретение навыков анализа.
Тематика реферата, как правило, рассчитана, прежде всего, на
применение полученных знаний, что имеет существенное значение для
подготовки будущего бакалавра.
Подготовка аспирантом реферата включает следующие основные этапы:
- выбор темы либо определение задания;
- подбор литературы;
- составление плана;
- оформление реферата и представление на кафедру.
При подборе литературы и других источников следует внимательно
изучить перечень литературы, предлагаемой к выбранной теме работы,
ознакомиться с новыми поступлениями библиотеки, при необходимости
получить консультацию у преподавателя ведущего курс.
План является одним из важнейших элементов работы. Его содержание
должно, с одной стороны, отражать содержание избранной темы, с другой −
подтверждать наличие необходимого научного и учебного материала.
Составленный план должен быть достаточно компактным, отражающим 3-5
вопросов теоретического характера.
Следует помнить, что текст работы не должен расходиться с
составленным планом.
Вопросы плана реферата следует воспроизводить в тексте работы. В
план необходимо включить
- введение;
- вопросы основной части;
- заключение;
- список использованных источников.
Во введении аргументируется актуальность выбранной темы,
указываются цели и задачи исследования, дается краткий анализ
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использованных источников, раскрываются цели работы. В нем же можно
отразить методику исследования и структуру работы.
Вопросы основной части (их формулировка) должны совпадать с темой
работы.
Основной текст желательно разбивать на главы и параграфы. При
освещении вопросов следует давать четкие, развернутые и грамотные ответы.
Изложение должно быть логичным, последовательным, доказательным,
аргументированным. После изложения каждого вопроса следует делать
выводы.
При освещении темы работы необходимо делать сноски на
используемые источники.
При выполнении, реферата необходимо, прежде всего, прочитать
соответствующий раздел учебника или учебного пособия, затем
ознакомиться с дополнительной литературой, рекомендованной к
самостоятельному изучению. Лишь после этой предварительной подготовки
можно приступить к написанию текста.
Основные положения и выводы работы должны быть обобщены в
заключении.
Введение, заключение, новые главы, список использованных источников
и литература должны начинаться с нового листа.
Реферат должен иметь грамотно оформленный научно-технический
аппарат: все цифры, факты, цитаты должны иметь ссылки на источники,
откуда они заимствованы.
Сноски обычно оформляются внизу страницы, на которой расположена
цитата. Для этого в конце цитаты ставится цифра, обозначающая порядковый
номер цитаты на данной странице.
Внизу страницы под чертой, отделяющей сноску от текста, этот номер
повторяется, и за ним следуют выходные данные.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Научная концепция А.А. Жарковой «Парадигмальный подход в
социально-культурном развитии личности».
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2. Научная концепция А.Д. Жаркова «О ценностно-ориентированном
активно-деятельностном подходе в деятельности учреждений
культуры».
3. Научная концепция Л.С. Жарковой «Мотивационное развитие в
деятельности учреждений культуры».
4. Состояние научных взглядов на технологию культурно-досуговой
деятельности.
5. Целеполагание в культурно-досуговой деятельности.
6. Социально-культурная

деятельность

в

контексте

современных

в

условиях

общественно-

цивилизационных процессов.
7. Социально-культурная

деятельность

политических реформ в России последнего десятилетия XX – начала
XXI вв.
8. Социально-культурная деятельность как педагогический процесс.
9. Социально-культурная деятельность как специализированная область
общественной практики.
10.Художественные методы как компонент технологии культурнодосуговой деятельности.

Методика подготовки аспиранта к экзамену
Главное подспорье в подготовке к экзамену – конспект лекций,
сделанный аспирантом во время лекционных занятий. Он является основным
путеводителем

по

курсу,

подробной

программой,

указывающей

последовательность освоения тем учебной дисциплины.
Другим важнейшим материалом для подготовки к экзамену является
комплекс

учебно-методической

литературы:

учебники,

учебные

и

методические пособия. Следует заранее подобрать в библиотеке нужные
учебные издания. Можно сравнить изложение учебного материала в разных
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пособиях и выбрать те из них, в которых сложные теоретические вопросы
объясняются, на взгляд аспиранта, наиболее доступно.
Однако необходимо учитывать, что учебники довольно быстро
устаревают, так как издаются и переиздаются недостаточно часто. Поэтому
конспекты лекций иногда содержат такие материалы, которых нет ни в одном
учебнике. В значительной степени актуализируют учебный материал
дополнительные источники, рекомендуемые преподавателем: статьи из
периодических и продолжающихся изданий, новейшие практические
руководства, электронные ресурсы и т. д. Их в обязательном порядке следует
привлекать при подготовке к экзамену.
Экзамены

–

серьезное

испытание

для

аспирантов,

как

в

психологическом, так и в физиологическом плане, поэтому подготовка к ним
включает в себя и соблюдение некоторых полезных правил, помогающих
правильно настроиться на преодоление данного испытания.
При подготовке к ответу на экзамене необходимо:
-

продумать содержание экзаменационного вопроса, уточнить круг

проблем, требующих раскрытия;
-

выработать структуру ответа на вопрос, способствующую его

наиболее полному и логичному освещению;
-

уделить особое внимание фактологической стороне вопроса и его

хронологии;
-

выделить (если таковые имеются) дискуссионные проблемы в

рамках изучаемого вопроса, определить основных участников дискуссий,
особенности их теоретико-методологических подходов к трактовке данного
вопроса, характер аргументации;
-

при

подготовке

к

экзамену

целесообразно

разработать

в

соответствии с определенной структурой проблемы краткий план-конспект
ответа, включающий основные необходимые сведения.
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Следует ценить время экзаменатора и не стараться поразить его
энциклопедичностью своих знаний, начиная ответ издалека. Необходимо
сразу переходить к основному содержанию и стараться изложить суть
вопроса в четких и емких по смыслу фразах. Нужно обязательно отметить
научное

и

определения

практическое
ключевых

значение
понятий,

рассматриваемого
привести

вопроса,

практические

дать

примеры,

иллюстрирующие теоретические положения.
Отличный ответ – краткий ответ. Не владеющий материалом аспирант
просто не может ответить на вопрос лаконично, так как не в состоянии
отделить главное от второстепенного (долго отвечают только слабо
подготовленные аспиранты). Закончив ответ, аспирант должен быть готов
ответить на дополнительные вопросы преподавателя (экзаменационной
комиссии).

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
Конкретные рекомендации:
 Целесообразно начать лекционный курс с вводной лекции, чтобы
обосновать необходимость и раскрыть специфику учебного курса.
 С целью построения полного представления об изучаемой дисциплине
необходимо завершить лекционный курс итоговой лекцией, где,
абстрагируясь от подробностей конкретных тем, определить место и
взаимосвязь каждой темы.
 По окончанию каждой темы предусматриваются дискуссии по возникшим
вопросам.
Методическое обеспечение
Основная литература:
Чижиков, В. М.
Теория и практика социокультурного менеджмента : учебник / В. М. Чижиков, В. В.
Чижиков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2008. - 607 с. : табл. Библиогр.: с. 598-600. - ISBN 5-94778-029-1 : 149-.
Жарков, А. Д.
Теория и технология культурно-досуговой деятельности : учебник / А. Д. Жарков ;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : ИД МГУКИ, 2007. - 479 с. - ISBN 978-5-94778171-7 : 462-; 400-; 462-.
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Жаркова, Л. С.
Организация деятельности учреждений культуры : учебник / Л. С. Жаркова ; Моск. гос.
ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2010. - 394 с. - Библиогр.: с. 383-394. - ISBN 9785-94778-234-9 : 147-50.
Жарков, А. Д.
Теория, методика и организация социально-культурной деятельности [Текст] : учеб. для
вузов, обучающихся по направлению подгот. 071800 "Соц.-культ. деятельность" / А. Д.
Жарков ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2012. - 455 с. - Библиогр.: с.
440-452. - ISBN 978-5-94778-309-4 : 400-.
Новикова, Г. Н.
Менеджмент творческо-производственной деятельности [Текст] : учеб. пособие / Г. Н.
Новикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 139 с. - Библиогр.:
с. 136-139. - ISBN 978-5-94778-320-9 : 120-.
Новикова, Г. Н.
Менеджмент творческо-производственной деятельности (технологии, ресурсы) [Текст] :
учеб. пособие / Г. Н. Новикова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014.
- 98 с. - Библиогр.: с. 93-98. - ISBN 978-5-94778-353-7 : 350-.
Чарная, И. В.
Экономика культуры [Текст] : учеб. пособие / И. В. Чарная ; Моск. гос. ин-т культуры. М. : МГИК, 2015. - 211 с. - Библиогр.: с. 209-211. - 534-.
Чарная, И. В.
Экономика культуры. Приложения к учебному пособию [Текст] / И. В. Чарная ; Моск.
гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 70 с. - 181-.
Артемьева, Татьяна Владимировна.
Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере культуры и
образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Татьяна Владимировна, Григорий
Львович ; Т. В. Артемьева, Г. Л. Тульчинский; Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ). Москва : Планета музыки, 2010. - 288 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - ISBN 987-5-8114-1086-6.
Дополнительная литература:
Жаркова, Л. С.
Деятельность учреждений культуры : учеб. пособие для вузов / Л. С. Жаркова ; Моск.
гос. ун-т культуры и искусств. - М., 2000. - 179 с. - ISBN 5-85652-064-5 : 45-.
Культурно-досуговая деятельность : учеб. для вузов культуры и искусства / [Т. Г.
Васильева, Ю. Г. Волков, В. А. Волобуев и др.] ; под науч. ред. А. Д. Жаркова, В. М.
Чижикова . - М. : МГУКИ, 1998. - 461 с. - Библиогр. в конце параграфов. - ISBN 5-71960650-5 : 12-.
Жаркова, Л. С.
Деятельность учреждений культуры : учеб. пособие / Л. С. Жаркова ; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МГУКИ, 2003. - 233 с. : табл. - ISBN 594778042-9 : 39-.
Лапшин, Н. П.
Основы менеджмента в социально-культурной сфере : учеб. пособие / Н. П. Лапшин ;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2005. - 130 с. - Библиогр.: с.129-130. 40-.
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Составители:
Жарков А.Д., заведующий кафедрой культурно-досуговой деятельности,
Доктор педагогических наук, профессор;
Жаркова Л.С., доктор педагогических наук, профессор

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Универсальные компетенции (УК):
-способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
Профессиональные компетенции (ПК):
- способность учитывать общие и специфические закономерности и
индивидуальные особенности обучающихся, особенности регуляции
поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях (ПК1);
- готовность организовывать различные виды деятельности: игровую,
учебную, предметную, культурно-досуговую (ПК-2);
- готовность использовать здоровьесберегающие технологии в
профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной
среды (ПК-5).
В результате изучения курса аспирант должен:
Иметь представление:
- о сущности и специфике теории социально-культурной деятельности, ее
месте в системе педагогического знания;
- о прикладном значении методологии для актуальных задач теории,
методики и организации социально-культурной деятельности;
- о традиционных и современных формах бытования, хранения, изучения и
трансляции произведений народного художественного творчества; видожанровой структуре, особенностях художественного-образного содержания и
выразительных средствах основных видов традиционного русского
народного творчества;
- об отечественном и зарубежном опыте и исследованиях в области
народного художественного творчества
Знать:
- принципы, функции методологии теории социально-культурной
деятельности;
- основные категории и понятия теории социально-культурной деятельности;
- основные этапы генезиса теории социально-культурной деятельности;
- принципы, формы, средства, родовые методы культурно-досуговой
деятельности;
- технологии постановки культурно-досуговых программ; частные методики
в культурно-досуговой деятельности;
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- теоретические основы народного художественного творчества: его
сущность, структуру, функции, роль и место в системе культуры,
исторические корни и основные этапы развития.
Иметь навыки и умения:
- самостоятельного формирования методологической основы научного
исследования социально-культурной деятельности;
- выявления и анализа авторских научных школ и подходов в теории
социально-культурной деятельности как основы для дальнейшего изучения
социально-культурных явлений, процессов и технологий.
-осуществления постановки массовых, групповых и индивидуальных форм
культурно-досуговой деятельности; использовать технологии культурнодосуговой деятельности (средства, формы, методы) для проведения
культурно-досуговой деятельности учреждений культуры;
- разработки и внедрения инновационных культурно-досуговых форм работы
с различными категориями населения;
-применения сценарно-режиссерских технологий подготовки культурнодосуговых программ, технологий постановки и проведения культурнодосуговых программ.

2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Тема

Форма
Работы

Лекция 1. Сущность культурнодосуговой деятельности.
Лекция 2. Социальные функции
культурно-досуговой деятельности.
Лекция 3. Принципы культурнодосуговой деятельности
Лекция 4. Понятие «технологии
культурно-досуговой деятельности».
Лекция 5. Культурно-досуговая среда
социума.
Лекция 6. Основные типы культурнодосуговых программ.
Лекция 7. Частные технологии
культурно-досуговых программ.
Лекция 8. Общая технология культурнодосуговых программ.
Лекция 9. Исторические и современные

Самостоятельная
работа в часах

Сообщение

10

Доклад

10

Сообщение

10

Доклад

10

3

тенденции развития эстрадного
искусства
Лекция 10. Технологии постановки
концертных программ.
Лекция 11. Технологии постановки
вечеров по интересам в учреждениях
культурно-досугового типа.
Лекция 12. Технологии постановки
праздничных вечеров в учреждениях
культурно-досугового типа.

Сообщение

10

Доклад

10

Лекция 13. Сеть и типы учреждений
культуры
Лекция 14. Основные направления
деятельности учреждений культуры в
условиях досуга
Лекция 15. Технология деятельности
учреждений культуры

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1.

Научная концепция А.А. Жарковой «Парадигмальный подход
в социально-культурном развитии личности».

2.

Научная концепция А.Д. Жаркова «О ценностноориентированном активно-деятельностном подходе в деятельности
учреждений культуры».

3.

Научная концепция Л.С. Жарковой «Мотивационное развитие
в деятельности учреждений культуры».

4.

Состояние научных взглядов на технологию культурнодосуговой деятельности.

5.

Целеполагание в культурно-досуговой деятельности.

6.

Социально-культурная деятельность в контексте современных
цивилизационных процессов.
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Социально-культурная деятельность в условиях общественно-

7.

политических реформ в России последнего десятилетия XX – начала
XXI вв.
Социально-культурная

8.

деятельность

как

педагогический

процесс.
Социально-культурная деятельность как специализированная

9.

область общественной практики.
Художественные методы как компонент технологии

10.

культурно-досуговой деятельности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТА
•актуальность темы;
•соответствие содержания теме;
•глубина проработки материала;
•грамотность и полнота использования источников;
•соответствие оформления реферата требованиям.
Защита:
1. Может проводиться на выделенном одном занятии (семинаре) в
рамках часов

учебной дисциплины или по одному при изучении

соответствующей темы.
2. Защита аспирантом предусматривает:
доклад не более 5-7 минут;
ответы на вопросы оппонента.
1.

На

защите

рекомендовано

непосредственное чтение текста.

излагать

материал,

исключая
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2. Общая оценка выставляется с учетом оценок за работу, доклад,
умение вести дискуссию и ответы на вопросы.

Критерии

Показатели
- актуальность проблемы и темы;

1.Новизна
реферированного текста
Макс. - 20 баллов

- новизна и самостоятельность в постановке
проблемы, в формулировании нового аспекта
выбранной для анализа проблемы;
- наличие авторской позиции, самостоятельность
суждений.
- соответствие плана теме реферата;
- соответствие содержания теме и плану реферата;
- полнота и глубина раскрытия основных понятий
проблемы;

2. Степень раскрытия

- обоснованность способов и методов работы с

сущности проблемы

материалом;

Макс. - 30 баллов

- умение работать с литературой, систематизировать и
структурировать материал;
- умение обобщать, сопоставлять различные точки
зрения по рассматриваемому вопросу,
аргументировать основные положения и выводы.
- круг, полнота использования литературных

3. Обоснованность

источников по проблеме;

выбора источников

- привлечение новейших работ по проблеме

Макс. - 20 баллов

(журнальные публикации, материалы сборников
научных трудов и т.д.).

4. Соблюдение

- правильное оформление ссылок на используемую

требований к

литературу;

оформлению Макс. - 15 - грамотность и культура изложения;
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баллов

- владение терминологией и понятийным аппаратом
проблемы;
- соблюдение требований к объему реферата;
- культура оформления: выделение абзацев.
- отсутствие орфографических и синтаксических

5. Грамотность
Макс. - 15 баллов

ошибок, стилистических погрешностей;
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме
общепринятых;
- литературный стиль.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ
1. Разработка методологической основы и теоретической базы
диссертационного исследования (по теме диссертационного исследования
аспиранта).
Методические рекомендации: при выполнении самостоятельных работ
рекомендуется давать задание на проработку тематики и содержания по
предстоящей работе, с последующей проверкой знаний.
2. Создание тезауруса для понятийно-категориального аппарата
исследования (по теме диссертационного исследования аспиранта).
Методические рекомендации: при выполнении самостоятельных работ
рекомендуется давать задание на проработку тематики и содержания по
предстоящей работе, с последующей проверкой знаний.
3. Проработка конспекта лекций, дополнение материалами из списков
основной и дополнительной литературы,
ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
№
п/п

Виды и содержание контрольных мероприятий

1

Контрольное тестирование по разделам

(рамках аудиторных занятий)
По блокам 1-4 проводится краткое выборочное тестирование
аспирантов в начале одной из лекций блока. Проводится анализ
усвоения материала персонально. Контрольной оценке и
аналитическому разбору подвергаются рефераты, подготовленные
аспирантами.

2

Соответствующий раздел в кандидатском экзамене по Программеминимум по научной специальности 13.00.05 – «Теория, методика и
организация социально-культурной деятельности».
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ
1. Деятельность социально-культурных учреждений по сохранению и
развитию народной традиционной культуры в современных условиях.
2. Драматургия как компонент технологического процесса.
3. Инновационный опыт учреждений культуры в организации детского
досуга.
4. Инструментарий социально-культурных технологий.
5. Информационно-научное
обеспечение
социально-культурной
деятельности.
6. Информационные
ресурсы
менеджмента
социально-культурной
деятельности.
7. Историко-культурные предпосылки становления социально-культурной
деятельности в России IX – XVII вв.
8. Источники финансирования учреждений культуры.
9. Качества личности и квалификационные требования к специалисту
социально-культурной деятельности.
10. Классификация и сферы реализации социально-культурных технологий.
11. Культурно-досуговая деятельность как направление современной
социально-культурной деятельности.
12. Любительство в системе народной художественной культуры.
13. Маркетинговые технологии в учреждениях социально-культурной
деятельности.
14. Молодежная субкультура и возможности социопедагогического
обеспечения ее развития.
15. Общая типология досуговых занятий взрослого человека в современных
условиях.
16. Общая характеристика организации досуга за рубежом.
17. Общая характеристика современной социокультурной ситуации в
России.
18. Общение как фактор социокультурного формирования личности.
19. Общественно-просветительское движение во второй половине XIX –
начала XX вв.
20. Организация досуга молодежи в современных условиях: опыт и
проблемы.
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21. Основные тенденции развития социально-культурной деятельности в
период 1945-1990 гг.
22. Основы коммуникативной культуры специалиста социально-культурной
деятельности.
23. Особенности проведения досуга различными сословиями российского
общества в XVIII – первой половине XIX в.
24. Отражение конфессиональных аспектов в современной социокультурной
деятельности россиян.
25. Прикладные социологические исследования и их роль в решении
проблем социально-культурной деятельности.
26. Принципы социально-культурной деятельности.
27. Региональные системы управления социально-культурной деятельности.
28. Режиссура как компонент технологического процесса культурнодосуговой деятельности.
29. Система подготовки менеджеров социально-культурной деятельности.
30. Содержание и динамика досуговых интересов людей среднего возраста.
31. Содержание и организация культурно-просветительной работы в
условиях фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны (1941-1945
гг.).
32. Содержание и специфика работы с детьми и подростками в учреждениях
социально-культурной сферы.
33. Социально-культурная деятельность в контексте современных
цивилизационных процессов.
34. Социально-культурная деятельность в условиях общественнополитических реформ в России последнего десятилетия XX – начала XXI вв.
35. Социально-культурная деятельность как педагогический процесс.
36. Социально-культурная деятельность как специализированная область
общественной практики.
37. Социально-культурная деятельность как фундаментальное научное
направление в системе знаний.
38. Социально-культурная реабилитация инвалидов как педагогический
процесс.
39. Социально-культурная реабилитация как направление социальнокультурной деятельности.
40. Социально-культурное
программирование
в
управленческих
технологиях.
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41. Социокультурные аспекты глобализации.
42. Социокультурные реабилитационные технологии: общая характеристика
и классификационные подходы.
43. Специфика региональной культурной политики в современной России.
44. Субъекты социально-культурной деятельности.
45. Сущность
и
специфика
менеджмента
социально-культурной
деятельности.
46. Сущность и специфика социально-культурного проектирования.
47. Сущность и структура культурной политики в Российской Федерации.
48. Технологические подходы к организации социально-культурной работы
с людьми пожилого возраста.
49. Технология и организация проектной деятельности в социальнокультурной сфере.
50. Технология
как
система
управления
социально-культурными
процессами.
51. Технология культурно-досуговой деятельности как целостная система.
52. Технология планирования учреждений социокультурной сферы.
53. Управление персоналом в социокультурных учреждениях.
54. Фольклор в системе народной художественной культуры: проблемы
сохранения и развития.
55. Функции социально-культурной деятельности.
56. Художественная самодеятельность в системе форм современного
художественного творчества.
57. Художественные методы как компонент технологии культурнодосуговой деятельности.
58. Цели и приоритеты политики Российского государства в сфере
культуры.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ЭКЗАМЕНЕ

«ОТЛИЧНО»
Знать в полном объеме:
 современные
деятельности;

требования

к

организации

социально-культурной
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 сущность и значение дисциплин цикла социально-культурной
деятельности в подготовке студентов к профессиональной работе в
социально-культурной сфере, вооружении их специальными знаниями,
умениями и навыками в области организации педагогически
направленной социально-культурной деятельности;
 содержание законодательных и иных нормативных актов, требований
Государственного образовательного стандарта, определяющих специфику
и содержание общепрофессиональной и специальной подготовки
специалиста;
 сущность и социальную значимость своей будущей профессии, иметь
целостное представление об осваиваемой образовательной системе;
 основные этапы истории социально-культурной деятельности и их
значение для разработки современных моделей воспитательной работы в
социально-культурной сфере;
 теоретические основы, категории и понятия социально-культурной
деятельности, основные научные школы в истории социально-культурной
деятельности;
 принципы системного анализа;
 основные этапы становления и развития культурной политики в России,
понимать культурную политику как основу стратегии социокультурного
управления;
 основы экономики, менеджмента и маркетинга в сфере социальнокультурной деятельности;
 базовые социокультурные технологические системы;
 иметь представление об особенностях реализации технологий социальнокультурной деятельности в соответствии с социально-демографическими,
возрастными и другими особенностями субъектов социально-культурной
деятельности;
 знать основы проектирования.
Уметь:
 четко формулировать и излагать теоретические и практические задачи
социально-культурной деятельности;
 адаптировать оптимальные традиционные модели воспитательной работы
в социально-культурной деятельности к новым условиям;
 использовать достижения основных социально-культурных научных школ
при определении теоретико-методологической основы выпускной
(квалификационной) работы по специальности;
 осуществлять теоретическое моделирование социально-культурных
процессов и явлений, выявлять их качественные и количественные
характеристики, определять тенденции развития;
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 методически грамотно организовать рекреационную, зрелищную,
игровую, информационную, просветительскую, коммуникативную
творческую социальную деятельность;
 реализовать социокультурные технологии в учреждениях различного
типа;
 проектировать социально-культурную деятельность.
Иметь навыки:
 владения передовой методикой всестороннего изучения и анализа
социокультурной сферы; прогнозирования ее развития.
 творческого мышления, научного стиля работы и руководства,
способности ставить цели и определять конкретные задачи в
социокультурной области, находить оптимальные пути и средства
решения вопросов организации досуга детей, молодежи, пожилых;
 исследовательской работы по изучению эстетических интересов и
запросов населения разных возрастных групп, направляя реализацию
социально-культурных программ на воспитание у них высокой духовной
культуры и нравственных качеств;
 менеджмента, маркетинга культурного досуга;
 работы с техническими средствами социокультурной работы и средствами
художественно-оформительской практики;
 режиссерской
постановки
театрализованного
представления,
музыкального,
светового
и
художественного
оформления
социокультурных программ.
«ХОРОШО»
Знать в основном:
 современные
требования
к
организации
социально-культурной
деятельности;
 сущность и значение дисциплин цикла социально-культурной
деятельности в подготовке студентов к профессиональной работе в
социально-культурной сфере, вооружении их специальными знаниями,
умениями и навыками в области организации педагогически
направленной социально-культурной деятельности;
 содержание законодательных и иных нормативных актов, требований
Государственного образовательного стандарта, определяющих специфику
и содержание общепрофессиональной и специальной подготовки
специалиста;
 сущность и социальную значимость своей будущей профессии, иметь
целостное представление об осваиваемой образовательной системе;
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 основные этапы истории социально-культурной деятельности и их
значение для разработки современных моделей воспитательной работы в
социально-культурной сфере;
 теоретические основы, категории и понятия социально-культурной
деятельности, основные научные школы в истории социально-культурной
деятельности;
 принципы системного анализа;
 основные этапы становления и развития культурной политики в России,
понимать культурную политику как основу стратегии социокультурного
управления;
 основы экономики, менеджмента и маркетинга в сфере социальнокультурной деятельности;
 базовые социокультурные технологические системы;
 иметь представление об особенностях реализации технологий социальнокультурной деятельности в соответствии с социально-демографическими,
возрастными и другими особенностями субъектов социально-культурной
деятельности;
 знать основы проектирования.
Уметь в основном:
 четко формулировать и излагать теоретические и практические задачи
социально-культурной деятельности;
 адаптировать оптимальные традиционные модели воспитательной работы
в социально-культурной деятельности к новым условиям;
 использовать достижения основных социально-культурных научных школ
при определении теоретико-методологической основы выпускной
(квалификационной) работы по специальности;
 осуществлять теоретическое моделирование социально-культурных
процессов и явлений, выявлять их качественные и количественные
характеристики, определять тенденции развития;
 методически грамотно организовать рекреационную, зрелищную,
игровую, информационную, просветительскую, коммуникативную
творческую социальную деятельность;
 реализовать социокультурные технологии в учреждениях различного
типа;
 проектировать социально-культурную деятельность.
Иметь основные навыки:
 владения передовой методикой всестороннего изучения и анализа
социокультурной сферы; прогнозирования ее развития.
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 творческого мышления, научного стиля работы и руководства,
способности ставить цели и определять конкретные задачи в
социокультурной области, находить оптимальные пути и средства
решения вопросов организации досуга детей, молодежи, пожилых;
 исследовательской работы по изучению эстетических интересов и
запросов населения разных возрастных групп, направляя реализацию
социально-культурных программ на воспитание у них высокой духовной
культуры и нравственных качеств;
 менеджмента, маркетинга культурного досуга;
 работы с техническими средствами социокультурной работы и средствами
художественно-оформительской практики;
 режиссерской
постановки
театрализованного
представления,
музыкального,
светового
и
художественного
оформления
социокультурных программ.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
Знать не в полном объеме:
 современные
требования
к
организации
социально-культурной
деятельности;
 сущность и значение дисциплин цикла социально-культурной
деятельности в подготовке студентов к профессиональной работе в
социально-культурной сфере, вооружении их специальными знаниями,
умениями и навыками в области организации педагогически
направленной социально-культурной деятельности;
 содержание законодательных и иных нормативных актов, требований
Государственного образовательного стандарта, определяющих специфику
и содержание общепрофессиональной и специальной подготовки
специалиста;
 сущность и социальную значимость своей будущей профессии, иметь
целостное представление об осваиваемой образовательной системе;
 основные этапы истории социально-культурной деятельности и их
значение для разработки современных моделей воспитательной работы в
социально-культурной сфере;
 теоретические основы, категории и понятия социально-культурной
деятельности, основные научные школы в истории социально-культурной
деятельности;
 принципы системного анализа;
 основные этапы становления и развития культурной политики в России,
понимать культурную политику как основу стратегии социокультурного
управления;
 основы экономики, менеджмента и маркетинга в сфере социальнокультурной деятельности;
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 базовые социокультурные технологические системы;
 иметь представление об особенностях реализации технологий социальнокультурной деятельности в соответствии с социально-демографическими,
возрастными и другими особенностями субъектов социально-культурной
деятельности;
 знать основы проектирования.
Уметь не в полном объеме:
 четко формулировать и излагать теоретические и практические задачи
социально-культурной деятельности;
 адаптировать оптимальные традиционные модели воспитательной работы
в социально-культурной деятельности к новым условиям;
 использовать достижения основных социально-культурных научных школ
при определении теоретико-методологической основы выпускной
(квалификационной) работы по специальности;
 осуществлять теоретическое моделирование социально-культурных
процессов и явлений, выявлять их качественные и количественные
характеристики, определять тенденции развития;
 методически грамотно организовать рекреационную, зрелищную,
игровую, информационную, просветительскую, коммуникативную
творческую социальную деятельность;
 реализовать социокультурные технологии в учреждениях различного
типа;
 проектировать социально-культурную деятельность.
Иметь навыки:
 формулировать цели и определять задачи в социально-культурной
деятельности, находить пути и средства решения вопросов организации
досуга;
 работы по изучению эстетических интересов и запросов населения разных
возрастных групп;
 основ менеджмента, маркетинга в социально-культурной деятельности;
 основ работы с техническими средствами и приспособлениями
художественно-оформительской практики;
 основ режиссерской постановки театрализованного представления,
музыкального,
светового
и
художественного
оформления
социокультурных программ.
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«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»
 незнание современных требований к организации социально-культурной
деятельности; основных задач и целей дисциплин курса, содержания
изученных тем учебных программ;
 неумение организовывать и планировать свою работу;
 отсутствие навыков творческого мышления, научного стиля работы;
способности ставить цели, определять конкретные задачи и пути их
решения в социокультурной деятельности.
Составители:
Жарков А.Д., заведующий кафедрой культурно-досуговой деятельности,
Доктор педагогических наук, профессор;
Жаркова Л.С., доктор педагогических наук, профессор

Требования к оформлению сообщения
Сообщение – небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на
какую-либо тему, информация о каком-либо событии.
Работать

над

сообщением

рекомендуется

последовательности:
• изучить суть вопроса;
•хорошо продумать и составить план сообщения;

в

следующей
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• тщательно продумать правильность изложенного в сообщении факта,
систематизировать аргументы в его защиту или против.
Цель

выполнения

задания:

задание

ориентировано

на

совершенствование умений самостоятельно работать с научной литературой,
с полученным фактическим материалом; на развитие педагогического
мышления, индивидуально-творческого стиля деятельности, формирование
профессиональных качеств личности аспиранта.
Требования к оформлению доклада
Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе
совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных и опытноэкспериментальных работ, имеющих большое значение для теории науки и
практического применения, представляет собой обобщённое изложение
результатов проведённых исследований, экспериментов и разработок,
известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний.
Работать

над

докладом

рекомендуется

в

следующей

последовательности:
•глубоко изучить рекомендованную литературу по данному вопросу;
•

критически

оценивать

привлекаемую

для

доклада

научную

литературу,
подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых
автором тех или иных положений;
• хорошо продумать и составить подробный план доклада;
• сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения,
факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в
соответствии с намеченным планом доклада;
• тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или
иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против
неправильных суждений;
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• сделать необходимые ссылки на использованную в докладе
психолого-педагогическую литературу, другие источники;
• подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать
личные наблюдения, педагогический опыт и эксперименты.
Цель

выполнения

задания:

задание

ориентировано

на

совершенствование умений самостоятельно работать с научной в области
социально-культурной

деятельности,

с

полученным

фактическим

материалом; на развитие педагогического мышления, индивидуальнотворческого стиля деятельности, формирование навыков исследовательской
деятельности, развитие профессиональных качеств аспиранта.

«Московский государственный институт культуры»
Отдел аспирантуры и докторантуры
Кафедра культурно-досуговой деятельности
ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат по профилю 13.00.05 – теория, методика и организация
социально-культурной деятельности является важнейшей методической
частью обучения в аспирантуре Московского государственного института
культуры.
Реферат это форма самостоятельной работы, которыми должен овладеть
аспирант в ходе учебного процесса.
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Темы рефератов аспиранты выбирают из списка, предложенного в
настоящей программе, либо определяют во время индивидуальных
консультаций с преподавателем.
В первой части списка дается отсылка на отдельные научные
исследования и книги. Вторая часть списка представлена темами для
самостоятельных сообщений по разделам курса, либо по проблемным
вопросам.
Структура реферата состоит из введения, основной части, заключения и
списка использованной литературы и источников.
Во введении обосновывается актуальность темы. Основная часть
разделяется на главы и параграфы, в которых раскрывается тема работы. В
заключении содержатся выводы, результаты проведенной работы. В конце
должен находиться список использованной литературы и источников. Таким
образом, структура реферата должна иметь следующий вид:
 титульный лист;
 план (содержание, оглавление);
 введение;
 основной текст;
 заключение;
 список литературы;
 приложения (при наличии в работе).
Объем рекомендуется в пределах 20-25 страниц формата А-4 (без
приложений) компьютерного набора полуторного интервала, размер шрифта
- 14.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения реферата
осуществляет преподаватель дисциплины.
Выполнение реферата является составной частью учебного процесса и
формой самостоятельной работы аспиранта, в процессе которой
приобретаются навыки и умения грамотно использовать учебную и
специальную литературу.
Аспирант должен написать реферат, целью которого является усвоение
изученного материала и приобретение навыков анализа.
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Тематика реферата, как правило, рассчитана, прежде всего, на
применение полученных знаний, что имеет существенное значение для
подготовки будущего бакалавра.
Подготовка аспирантом реферата включает следующие основные этапы:
- выбор темы либо определение задания;
- подбор литературы;
- составление плана;
- оформление реферата и представление на кафедру.
При подборе литературы и других источников следует внимательно
изучить перечень литературы, предлагаемой к выбранной теме работы,
ознакомиться с новыми поступлениями библиотеки, при необходимости
получить консультацию у преподавателя ведущего курс.
План является одним из важнейших элементов работы. Его содержание
должно, с одной стороны, отражать содержание избранной темы, с другой −
подтверждать наличие необходимого научного и учебного материала.
Составленный план должен быть достаточно компактным, отражающим 3-5
вопросов теоретического характера.
Следует помнить, что текст работы не должен расходиться с
составленным планом.
Вопросы плана реферата следует воспроизводить в тексте работы. В
план необходимо включить
- введение;
- вопросы основной части;
- заключение;
- список использованных источников.
Во введении аргументируется актуальность выбранной темы,
указываются цели и задачи исследования, дается краткий анализ
использованных источников, раскрываются цели работы. В нем же можно
отразить методику исследования и структуру работы.
Вопросы основной части (их формулировка) должны совпадать с темой
работы.
Основной текст желательно разбивать на главы и параграфы. При
освещении вопросов следует давать четкие, развернутые и грамотные ответы.
Изложение должно быть логичным, последовательным, доказательным,
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аргументированным. После изложения каждого вопроса следует делать
выводы.
При освещении темы работы необходимо делать сноски на
используемые источники.
При выполнении, реферата необходимо, прежде всего, прочитать
соответствующий раздел учебника или учебного пособия, затем
ознакомиться с дополнительной литературой, рекомендованной к
самостоятельному изучению. Лишь после этой предварительной подготовки
можно приступить к написанию текста.
Основные положения и выводы работы должны быть обобщены в
заключении.
Введение, заключение, новые главы, список использованных источников
и литература должны начинаться с нового листа.
Реферат должен иметь грамотно оформленный научно-технический
аппарат: все цифры, факты, цитаты должны иметь ссылки на источники,
откуда они заимствованы.
Сноски обычно оформляются внизу страницы, на которой расположена
цитата. Для этого в конце цитаты ставится цифра, обозначающая порядковый
номер цитаты на данной странице.
Внизу страницы под чертой, отделяющей сноску от текста, этот номер
повторяется, и за ним следуют выходные данные.

«Московский государственный институт культуры»
Отдел аспирантуры и докторантуры
Кафедра культурно-досуговой деятельности
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