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1. Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа дисциплины «История и философия науки»
предназначена для аспирантов всех направлений подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. Данная дисциплина ориентирована
на освоение общетеоретической компоненты философского знания.
Рабочая программа дисциплины «История и философия науки»
представляет собой введение в общую проблематику философии науки.
Цель изучения дисциплины - сформировать целостное
представление о сущности философии науки в её историческом развитии:
- расширение и углубление знаний по философии и методологии
науки через обращение к наиболее общим ее разделам таким, как
эпистемология, методология, логика, история;
- создание философского образа современной науки;
- изложение и анализ оригинальных текстов методологов науки
конца XIX – ХХ веков;
- знакомство с основными современными концепциями науки;
- изучение природы и сущности науки, критериев научности,
оснований и генезиса научного знания;
- формирование основного корпуса знаний у специалиста высшей
квалификации в сфере научно-исследовательской и педагогической
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- подготовка будущих специалистов высшей квалификации к
широкому спектру научно-исследовательской деятельности на основе
философского знания;
- формирование представлений о природе научного знания, месте
науки в современной культуре, механизмах функционирования науки как
социального института, об истории науки как концептуальной истории и
истории конкретных областей науки, в которых предстоит работать
будущим специалистам высшей квалификации
- приобретение
навыков
самостоятельного
исследования
социокультурной реальности средствами философско-методологического
анализа;
- формирование у будущих специалистов высшей квалификации
индивидуальной культуры философской рефлексии.
Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «История и философия науки» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана
подготовки
аспирантов
по
направлению
подготовки
51.06.01 Культурология, направленности (профилю) подготовки – теория и
история культуры, направленным на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена «История и философия науки».
2.
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Для изучения данной дисциплины необходимы знания и умения,
полученные в процессе обучения по программам специалитета или
магистратуры по курсу философия.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «История и философия науки»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 51.06.01 Культурология.
Процесс изучения дисциплины «История и философия науки»
направлен на формирование следующих компетенций:
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
•
основное содержание современных философских концепций в
области философии науки, а также концептуальное наполнение социальногуманитарного теоретического пространства;
•
сферы и направления проектирования и комплексного
исследования;
•
технологии междисциплинарных исследований.
Уметь:
•
глубоко анализировать и критически оценивать наиболее
значимые научные достижения и фундаментальные теоретические
исследования;
•
определять возможные сферы и направления проектирования и
комплексного исследования; а также приемов и технологий
междисциплинарных исследований.
Владеть:
•
применять методологии современного научного познания и
междисциплинарных методологических подходов;
•
приемами создания возможных сфер и направлений
проектирования и комплексного исследования; а также приемов и
технологий междисциплинарных исследований.
3.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,
144 часа.
4.1 Общая трудоемкость дисциплины
для очной (заочной) формы обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) в т.ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Форма промежуточной аттестации

4.2.

Трудоемкость

Всего
часов
48
40

144 час.
48
40

8

8

96

96
Кандидатский Экзамен

Учебно-тематический план дисциплины

Отрабатываемые
компетенции

Лекции
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
обучающихся

Всего

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Очной/заочной формы обучения

2
Раздел 1. Философия науки:
общие проблемы
Тема 1. Предмет и основные
концепции современной
философии науки
Тема 2. Наука в культуре
современной цивилизации
Тема 3. Возникновение науки и
основные стадии ее исторической
эволюции
Тема 4. Структура научного знания

3
58

4
18

5
14

6
4

7
40

8

8

2

1

1

6

УК-1,
УК-2

8

2

1

1

6

УК-1

6

2

2

4

УК-1

8

2

2

6

1.5 Тема 5. Динамика науки как
процесс порождения нового знания
1.6 Тема 6. Научные традиции и
научные революции. Типы
научной рациональности

6

2

2

4

УК-1,
УК-2
УК-1, УК-2

6

2

2

4

1
1.
1.1

1.2
1.3

1.4

Наименование раздела/темы

УК-1, УК-2
5

1.7 Тема 7. Особенности современного
этапа развития науки.
Перспективы научно-технического
прогресса
1.8 Тема 8.Наука как социальный
институт
1.9 Тема 9. Философия
мировоззренчески общезначимых
научных проблем
2. Раздел 2. Современные
философские проблемы
социально-гуманитарных наук
2.1 Тема 10. Проблема человека в
социально-гуманитарном познании
2.2 Тема 11. Природа ценностей и их
роль в социально-гуманитарном
познании
2.3 Тема 12.Естественнонаучные
категории в социальногуманитарном знании
2.4 Тема 13. Коммуникативность в
науках об обществе и культуре:
методологические следствия и
императивы
2.5 Тема 14. Проблема истинности и
рациональности в социальногуманитарных науках
2.6 Тема 15. Разделение социальногуманитарных наук на социальные
и гуманитарные науки
2.7 Тема 16. Объяснение, понимание,
интерпретация, вера и сомнение в
социальных и гуманитарных
науках
2.8 Тема 17. «Общество знания».
Дисциплинарная структура и роль
социально-гуманитарных наук в
процессе социальных
трансформаций
3
Раздел 3. История науки
(История культурологии).
3.1 Тема 1. Предмет и метод
культурологии как теоретическая
проблема
3.2 Тема 2. Предпосылки становления
культурологии:
отечественные
гуманитарные
науки
второй
половины XIX - XX века
3.3 Тема 3. Развитие культурологии
как науки о культуре. Направления
изучения культуры в ее историкофеноменологическом ракурсе
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2

1

1

5
УК-1

4

2

1

5

2

2

1

2

УК-1

3
УК-1

74

18

14

4

56

УК-1
УК-2

8

2

1

1

6

УК-1
УК-2

10

2

2

8
УК-2

9

3

2

1

6
УК-2

10

2

2

8
УК-1
УК-2

10

2

2

8
УК-1

9

3

2

1

6
УК-1

8

2

2

6
УК-2

10

2

1

1

8
УК-1
УК-2

12

12

12

-

-

УК-1
УК-2

1

1

1

-

-

УК-1

1

1

1

-

УК-1

2

2

2

-

УК-1

6

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

Тема4.Социально-научный
профиль культурологии

1

Тема5.Социальнокультурологические направления в
современной науке.
Тема
6.
Сфера
прикладной
культурологии
Тема 7. Дискуссия о предмете
культурологии в отечественной
культурологической
литературе
90-х годов
Тема 8. Основные концепции
культуры
в
отечественной
культурологии.
Разработка
проблем теории культуры в трудах
отечественных
исследователей
советского
и
постсоветского
периода
ВСЕГО

2

2

2

-

-

УК-1

2

2

2

-

-

УК-1

1

1

1

-

-

1

1

-

УК-1

УК-1

2

2

2

-

УК-1

144

48

40

8

96

4.3. Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: общие проблемы
Тема 1. Предмет и основные концепции современной
философии науки
Три аспекта бытия науки: наука как особая сфера культуры, как
познавательная деятельность, как социальный институт.
Проблемное поле философии науки. Современная философия науки как
изучение общих закономерностей научного познания в его историческом
развитии и изменяющемся социокультурном контексте.
Онтологический, гносеологический, методологический, логический,
аксиологический и философско-антропологический аспекты философского
рассмотрения науки.
Эволюция подходов к анализу науки.
Логико-эпистемологический
подход
к
исследованию
науки.
Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской
проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К.
Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.
Социологический и культурологический подходы к исследованию
развития науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании
механизмов научной деятельности.
Исследования по философии науки в современной России (Н.Н.
Моисеев, Г.П. Щедровицкий, А.А. Зиновьев, В.С. Степин, В.А. Лекторский,
М.А. Розов, Б.Г. Юдин, Е.А. Мамчур, Л.А. Микешина, В.Г. Кузнецов и др.).
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
Сущность культуры. Ее системная картина. Проблема демаркации и
7

взаимосвязи между наукой и другими формами духовной культуры.
Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного
развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности.
Особенности научного познания.
Наука и философия. Гносеологический и методологический
потенциал некоторых философских принципов и категорий для научных
исследований.
Наука и искусство: общее и специфическое. Научная истина и
художественная правда. «Языки» науки и искусства.
Наука и религия; знание и вера. Научная и религиозная картина
мира. Антропные предпосылки происхождения религии. Свободомыслие
как явление духовной культуры.
Наука и идеология. Наука и обыденное познание.
Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как
производительная и социальная сила).
Тема
3.
Возникновение
науки
и
основные
стадии
ее исторической эволюции
Протонаука (преднаука) и наука в собственном смысле слова. Две
стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и
конструирование теоретических моделей, выходящих за рамки
производства и обыденного опыта.
Культура античного полиса и становление первых форм
теоретической науки. Развитие научного мышления и организаций науки в
средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении
созерцательной позиции ученого: человек — творец с маленькой буквы.
Становление опытной науки в новоевропейской культуре.
Мировоззренческая роль науки в этой культуре. Формирование науки как
профессиональной
деятельности.
Возникновение
дисциплинарно
организованной науки. Формирование технических наук. Становление
социальных и гуманитарных наук.
Перспективы развития науки.
Тема 4. Структура научного знания
Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие
типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии
их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.
Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение.
Случайные и систематические наблюдения. Процедуры формирования
факта. Его теоретическая нагруженность.
Структура теоретического знания. Теоретические модели как
элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетикодедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных
методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как
процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе
теории. Математизация теоретического знания.
8

Метатеоретические основания науки. Структура оснований.
Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность.
Система идеалов и норм как схема метода деятельности.
Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира.
Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма
систематизации знания, как исследовательская программа).
Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим
доминантам культуры.
Философские основания науки. Роль философских идей и принципов
в обосновании научного знания и эвристике научного поиска.
Философское обоснование как условие включения научных знаний в
культуру.
Логика и методология науки. Аргументация, ее структура и способы.
Доказательство как вариант аргументации. Культура ведения научной
дискуссии. Логика критического мышления и «культура несогласия».
Методы научного познания и их классификация.
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения
нового знания
Историческая изменчивость механизмов порождения научного
знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап
становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное
воздействие эмпирических фактов на основания науки.
Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль
аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических
знаний. Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. Механизмы
развития научных понятий.
Становление развитой научной теории. Классический и
неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов
решения задач.
Проблемные ситуации в науке. Включение новых теоретических
представлений в культуру.
Тема 6. Научные традиции и научные революции.
Типы научной рациональности
Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные
революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии
научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных
революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные
прививки» как фактор революционных преобразований в науке.
Социокультурные предпосылки глобальных научных революций.
Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих
универсалий культуры.
Прогностическая роль философского знания.
Философия как генерация категориальных структур, необходимых
для освоения новых типов системных объектов.
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Научные революции как точки бифуркации в развитии знания.
Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в
выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных
историй науки.
Основные
исторические
типы
научной
рациональности:
доклассический
(аристотелевский),
классический
(ньютоновский),
неклассический (эйнштейно-боровский), постнеклассический.
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки.
Перспективы научно-технического прогресса
Главные характеристики современной, постнеклассической науки.
Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь
дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение
саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии
научного поиска. Роль синергетики в развитии современных
представлений об исторически развивающихся системах.
Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного
подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина
мира. Сближение идеалов естественно-научного и социальногуманитарного
познания.
Осмысление
связей
социальных
и
внутринаучных ценностей как условие современного развития науки.
Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий
исследовательской деятельности.
Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце
XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких
технологиях. Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза научнотехнических
проектов.
Кризис
идеала
ценностно-нейтрального
исследования и проблема идеологизированной науки. Экологическая этика
и ее философские основания. Философия русского космизма. Проблемы
экологической этики в современной западной философии (Б. Калликот, О.
Леопольд, Р. Аттфильд).
Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих
установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.
Наука и паранаука. Эзотеризм и девиантная наука. Поиск нового
типа цивилизационного развития и новые функции науки в культуре.
Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в
преодолении современных глобальных кризисов.
Тема 8. Наука как социальный институт
Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых
XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки;
формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия).
Научные школы.
Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от
рукописных изданий до современного компьютера). Наука и экономика.
Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки.
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Проблема секретности и закрытости научных исследований.
Тема 9. Философия мировоззренчески общезначимых научных
проблем
Бытие – Вселенная – Человек: философское и космологическое
многообразие моделей мира, антропный принцип и др. Общенаучная
картина физической реальности. Философские проблемы теории
организации и управления.
Природа и общество: взаимодействия в прошлом и настоящем.
Возможные перспективы. Универсальная эволюция. Ее разработка в
трудах Гегеля, Спенсера, Ф. Энгельса, Вл. Соловьева, Тейяра де Шардена,
Н.Н. Моисеева и других исследователей. Учение о ноосфере.
Философский и общенаучный анализ глобальных проблем
современности. Экологические аспекты выживания человечества.
Антропологический кризис как феномен современной техногенной
цивилизации.
РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Данная часть программы ориентирована на аспирантов и
соискателей ученых степеней тех специальностей, которые относятся к
социально-гуманитарным наукам.
Тема 10. Проблема человека в социально-гуманитарном
познании
Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и
знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель,
Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.).
Теория познания и методология в учениях И. Канта (1724-1804) и
Гегеля (1770-1831).
Теория познания и методология в учении К. Маркса (1818-1883) и Ф.
Энгельса
(1820-1895).
Базовые
гносеологические
принципы
диалектического материализма.
Философское учение Вл. Соловьева (1853-1900): принцип
всеединства как своеобразная форма всеобщей взаимосвязи и
универсального развития.
Высшие цели и задачи науки согласно «русскому космизму»: Н.Ф.
Федоров (1828-1903), К.Э. Циолковский (1857-1935), В.И. Вернадский
(1863-1945) и др.
Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла:
эмпирические
сведения
и
историко-логические
реконструкции.
Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного
знания: социология, экономика, политология, наука о культуре как
отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер
общества. Зависимость СГН от социального контекста: классическая,
неклассическая и постнеклассическая наука. СГН как феномен,
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зародившийся на Западе, его общечеловеческое значение. Российский
контекст применения социального знания и смены его парадигм.
Проблема человека как связующее звено философского,
естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Многообразие
концепций о его сущности и существовании. Экзистенциальноантропоцентрическая,
теоцентрическая,
социокультурная
и
психоаналитическая традиции в постижении человека.
Уникальное и универсальное в человеке. Основные факторы,
влияющие на его развитие.
Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.
Ценности и ценностные ориентации в духовно-психическом мире
человека.
Смысл жизни как системообразующий компонент ценностных
ориентаций. Философские и научные представления о жизни, смерти и
бессмертии.
Психологические аспекты научного познания. Чувственное и
рациональное, сознательное и бессознательное в процессе познания.
Научное творчество. Общее и особенное в креативной деятельности.
Пол как общенаучная проблема.
Агрессивность, ненасилие и сотрудничество в жизни общества и
человека.
Моделирование человека как философско-мировоззренческая и
общенаучная проблема.
Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе:
современные трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его
коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие,
неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция
естественно-научного
и
социально-гуманитарного
знания
в
неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия.
Гуманизация
и
гуманитаризация
современного
естествознания.
Возможность применения математики и компьютерного моделирования в
СГН. Научная картина природы и общества в социально-гуманитарных
науках.
Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность
сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект
исследования СГН. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное
и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный
субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект
познания. Коммуникативная рациональность. Роль традиций, ценностей,
образцов интерпретации и «пред-рассудков» (Гадамер) в межсубъектном
понимании и смыслополагании.
Тема 11. Природа ценностей и их роль в социальногуманитарном познании
И.
Кант:
диалектика
теоретического
и
практического
(нравственного) разума. Методологические функции «предпосылочного
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знания» и регулятивных принципов в науке. Явные и неявные ценностные
предпосылки как следствия коммуникативности СГН. Оценочные
суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в
социальном исследовании. Принципы «логики социальных наук» К.
Поппера.
Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских
категорий и принципов, представлений здравого смысла в
исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные
критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном
познании.
Тема 12. Естественнонаучные категории в социальногуманитарном знании
Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Понимание
жизни за пределами ее биологических смыслов. Социокультурное и
гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей,
философская
антропология).
Ограниченность
применения
естественнонаучных
методов,
причинных
схем.
Познание
и
«переживание» жизни — основное содержание художественных
произведений. История — одна из форм проявления жизни, объективация
жизни во времени, никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О.
Шпенглер, Э. Гуссерль и др.).
Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном
знании. Различие времени как параметра физических событий и времени
как общего условия и меры становления человеческого бытия,
осуществления жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и
культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и
времени в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия
хронотопа как конкретного единства пространственно-временных
характеристик. Особенности «художественного хронотопа».
Тема 13. Коммуникативность в науках об обществе и культуре:
методологические следствия и императивы
Рождение знания в процессе взаимодействия «коммуницирующих
индивидов». Коммуникативность (общение ученых) как условие создания
нового социально-гуманитарного знания и выражение социокультурной
природы научного познания. Научные конвенции (соглашения,
договоренности) как необходимость и следствие коммуникативной
природы познания. Моральная ответственность ученого за введение
конвенций. Индоктринация — внедрение, распространение и «внушение»
какой-либо доктрины как одно из следствий коммуникативности науки.
Тема
14.
Проблема
истинности
и
рациональности
в социально-гуманитарных науках
Рациональное, объективное, истинное в СГН. Классическая и
неклассическая концепции истины в СГН. Экзистенциальная истина,
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истина и правда. Проблема истины в свете практического применения
СГН. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на
истину. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины.
Тема
15.
Разделение
социально-гуманитарных
наук
на социальные и гуманитарные науки
Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по
предмету, по методу, по предмету и методу одновременно, по
исследовательским программам).
Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное социальное
знание.
Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания.
Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного
знания в экспертизах социальных проектов и программ.
Тема 16. Объяснение, понимание, интерпретация, вера и
сомнение в социальных и гуманитарных науках
Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки.
Природа и типы объяснений. Объяснение — функция теории. Понимание в
гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как
«органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика
понимания: не может быть репрезентировано формулами логических
операций,
требует
обращения
к
целостному
человеку/его
жизнедеятельности, опыту, языку и истории.
Герменевтика — наука о понимании и интерпретации текста. Текст
как особая реальность и «единица» методологического и семантического
анализа социально-гуманитарного знания.
Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как
придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и
событиям — общенаучный метод и базовая операция социальногуманитарного познания.
Проблема «исторической дистанции», «временного отстояния»
(Гадамер) в интерпретации и понимании. Объяснение и понимание в
социологии, исторической, экономической и юридической науках,
психологии, филологии, культурологии.
Вера и знание, достоверность и сомнение, укорененность веры как
«формы жизни» (Л. Витгенштейн) в допонятийных структурах.
Диалектика веры и сомнения. «Встроенность» субъективной веры во
все процессы познания и жизнедеятельности, скрытый, латентный
характер верований как эмпирических представлений и суждений.
Конструктивная роль веры как условия «бытия среди людей» (Л.
Витгенштейн).
Вера и верования - обязательные компоненты и основания
личностного знания, результат сенсорных процессов, социального опыта,
«образцов» и установок, апробированных в культуре.
Вера и понимание в контексте коммуникаций. Вера и истина.
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Разные типы обоснования веры и знания. Совместное рассмотрение
веры и истины — традиция, укорененная в европейской философии.
«Философская вера» как вера мыслящего человека (К. Ясперс).
Тема 17. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль
социально-гуманитарных
наук
в
процессе
социальных
трансформаций
Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и
междисциплинарные
исследования.
Изменения
дисциплинарной
структуры СГН, сложившейся в XIX в. Смена лидирующих дисциплин.
Переопределение парадигм и тем, появление новых областей
исследования.
Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания». Участие
СГН и вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и
программ. Значение опережающих социальных исследований для решения
социальных проблем и предотвращения социальных рисков. Гуманизм как
мера духовного и ценностного измерения общественного прогресса.
РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ НАУКИ
«ИСТОРИЯ КУЛЬТУРОЛОГИИ»
Тема 1. Предмет и метод культурологии как теоретическая
проблема.
У истоков культурологии как науки. Дефиниция предмета
культурологии Л. Уайта. Критика точки зрения Уайта американскими и
западноевропейскии
исследователями.
Обоснование
статуса
культурантропологии как единственной науки, осмысливающей культуру
как систему. Этнология, археология и лингвистика как составные части
культурантропологии. Общая оценка вклада отечественных ученых
советского и постсоветского периода в разработку проблем теретической
культурологии. Два направления в отечественной культурологической
мысли: краткая характеристика их особенностей. Достоинства и
недостатки существующих трактовок предмета культурологии.
Тема
2.
Предпосылки
становления
культурологии:
отечественные гуманитарные науки второй половины XIX - XX века.
Лаппо-Данилевский,
Милюков,
Карсавин
эмпирикосистематизаторские исследования культурных феноменов прошлого и
рассмотрение изучаемых культур как системных целостностей. Н.И.
Костомаров, А.А. Шахматов, И.Е. Забелин - исследования истории
культуры быта русского народа. Становление культуроведческих
исследований на базе филологии (работы А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева,
Потебни, Веселовского, Д.К. Зеленина, Ф.Ф. Зелинского). Формирование
культуролого-литературоведческих взглядов А.Н. Пыпина и Н.С.
Тихонравова. Влияние на культуроведческую мысль философов Н. О.
Лосского, М. Гершензона, И.А. Ильина, Е.Н. и С.Н. Трубецких, Шпета,
Флоренского и др.
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Советская наука: исследования Добиаш-Рождественской, Н.В.
Пигулевской и Н.Я. Эйдельмана, археологов В.М. Массона и В.Д.
Блаватского, литературоведов и мифологов А.Ф. Лосева (как филолога),
И.Г. Франк-Каменецкого, Тынянова (как литературоведа), Бахтина, О.
Фрейденберг, В.Я. Проппа, Я.М. Голосовкера и др. Влияние на
гуманитарно-культуроведческую науку в СССР философских и
эстетических идей о «духовном производстве», культуре как творчестве,
преобразовании социального бытия по эстетическим канонам и т.п.
Тема 3. Развитие культурологии как науки о культуре.
Направления изучения культуры в ее историко-феноменологическом
ракурсе.
Историко-культурные исследования общего профиля — М.Л.
Абрамсон, Л.М. Баткин, Л.М. Брагина, О.Ф. Кудрявцев, В.И. Рутенбург
(Возрождение); Г.С. Кнабе и Б.С. Каганович (Античность); В.И. Уколова,
Л.П. Репина, В.М. Володарский (европейское Средневековье); Г.Г.
Литаврин, Г.Л. Курбатов, З.В. Удальцова, А.А. Чекалова (Византия); Б.А.
Рыбаков, Б.Ф. Егоров, А.М. Панченко, И.В. Кондаков (русская культура);
В.Б. Иорданский, Ю.М. Кобищанов (традиционные культуры Африки);
В.В. Малявин (Китай), А.Н. Мещеряков (Япония).
Исследования культуры ментальностей — А.Я. Гуревич, Ю.Л.
Бессмертный, А.Л. Ястребицкая, В.Б. Даркевич (культура повседневности
европейского средневековья), Л. Касьянова (ментальности русской
культуры). сследования религ. аспекта культуры — С.А. Токарев (ранние
формы религии); И.Ш. Шифман (культура эпохи Ветхого Завета), Е.М.
Штаерман (религ. культура античности), Л.С. Васильев (религ. культура
Востока), М.Б. Пиотровский и Ш.М. Шукуров (исламкая культура), Т.П.
Григорьева, А.Е. Лукьянов, И. Лисевич (даосистская культура), Г.М.
Бонгард-Левин (буддийская и индуистская культуры), Н.А. Струве
(православная культура России).
Литературоведческие исследования истории культуры – Д.С.
Лихачев (рус. культура), С.С. Аверинцев (античная и средневековая
христианская культура), В.И. Брагинский (средневековая культура
Востока), Г.Д. Гачев (культурные образы мира), М.Л. Гаспаров
(историческая поэтика), М.Н. Эпштейн (мировая и отечественная культура
в зеркале литературы), В.Л. Рабинович (философия человека).
История мифологической культуры — Е.М. Мелетинский (общая
теория мифа), И.М. Дьяконов (мифология Бл. Востока), В.Н. Топоров
(первобытная, античная и русская мифология), Б.Л. Рифтин и Г.А.
Ткаченко (китайская мифология), Д.С. Раевский (скифская мифология).
Этнолингвистические и семиотические исследования – Н.И. Толстой
(древнерусская этнолингвистика), Ю.М. Лотман, В.В. Иванов, Б.А.
Успенский (семиотика русской культуры), С.С. Неретина (семиотика
европейской средневековой культуры).
Искусствоведение и эстетика — М.С. Каган и Ю.Б. Борев (общая
теория художественной культуры), К.М. Кантор (социология
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художественной
культуры),
Л.Н.
Столович
(происхождение
художественной культуры), В.Б. Мириманов (первобытные и африканские
художественные культуры), Г. К. Вагнер (древнерусская художественная
культура), Е.В. Завадская, Т.П. Григорьева, Л.Д. Гришелева
(художественные культуры Дальнего Востока), И.Н. Лисаковский
(культурология эстетического знания).
Тема 4. Социально-научный профиль культурологии.
Социально-научный профиль культурологических наук - вторая пол.
XIX -начало XX века (П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, В. С. Соловьев, К.Н.
Леонтьев, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, Н.Я. Данилевский, Л.И. Мечников).
Роль в становлении культурологических наук дискуссий между
«славянофилами» и «западниками», натурософских идей В. И.
Вернадского и Чижевского, взглядов историков К.Д. Кавелина и Б.Н.
Чичерина. Первые десятилетия советской власти – развитие социального
профиля культурологических наук в русле социологизированных
марксистских концепций борьбы двух культур, теории пролетарской
культуры и социалистической культурной революции. Работы В.И.
Ленина, А.А. Богданова, А. В. Луначарского, А.М. Горького. Исследования
психологических аспектов культурной обусловленности личности (Л. С.
Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев) и истории психологии (Б.Ф.
Поршнев). Продолжение традиций дореволюционных исследователей в
деятельности ученых русского зарубежья (философы И.А. Ильин и Г. П.
Федотов, работы «евразийцев» - П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, Н.С.
Трубецкого, Бицилли, Г.В. Вернадского, Карсавина, социологические
исследования П. Сорокина (цивилизационное рассмотрение исторической
динамики культуры).
60-е годы XX в. - ослабление идеологического диктата над наукой в
СССР. Переход части отечественных философов, занимавшихся критикой
западных теорий философии культуры и социальной антропологии, из
области философии к социально-научным методам исследования культуры
(Ю.А. Жданов, Э.С. Маркарян, Ю.Н. Давыдов, некоторые историки,
этнографы, социологи).
Тема 5. Социально-культурологические направления в
современной науке.
Направление социальной и культурной антропологии — С.Н.
Артановский, В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов, Э.В. Соколов, Г.В. Драч
(общетеоретические вопросы культуры), Э.С. Маркарян (теория
деятельности и адаптивно-технологические функции культуры), Э.А.
Орлова (методология культурологических исследований, морфология и
динамика культуры, культура городской среды), М.К. Петров (теория
культурной коммуникации и культурология науки), И.М. Быховская
(соматическая культура и структура культурологического знания), Г.А.
Аванесова (проблемы социокультурной организации), А.Я. Флиер
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(культурогенез и интегративно-регулятивные функции культуры), С.Я.
Матвеева, Ю.В. Рождественский (структура культурологического знания).
Культуролого-социологическое направление — А.С. Ахиезер
(социокультурная модернизация и историческая динамика русской
культуры), Л.Г. Ионин («социальный театр» культуры), Ю.Н. Давыдов
(социология культуры и искусства), З.И. Файнбург и Л.Н. Коган
(социология культуры и личности), И.С. Кон (социология и культурология
детства).
Культурно-типологическое направление — Л.Н. Гумилев (теория
этногенеза), Б. С. Ерасов (теория цивилизации и социокультурной
регуляции, типология культуры), Л.И. Новикова (теория цивилизации),
Л.И. Рейснер (теория межцивилизационных взаимодействий), Е.Б. Черняк
(методология цивилизационных исследований).
Культуролого-психологическое направление — Л.Б. Филонов
(психология социокультурных взаимодействий), А.П. Назаретян
(психология социально-синергетических процессов), С.Н. Иконникова
(социально-психологические аспекты инкультурации), А.Г. Асмолов
(культурно-историческая психология, психология образования), В.Ф.
Петренко (психосемантика).
Культуролого-экологическое направление — Б.В. Адрианов
(исследование присваивающих и производящих культур первобытности),
Э.С. Кульпин (история и культура природопользования), И.И. Крупник
(этноэкология).
Тема 6. Сфера прикладной культурологии.
В сфере прикладной культурологии в дореволюционной России
специальные научные исследования не велись. Решение вопросов
культурной политики в рамках общегосударственной идеологии
(уваровской доктрины «Православие, самодержавие, народность»,
либерально-реформаторских взглядов Александра II, консервативноохранительской
концепции
К.П.
Победоносцева).
Отсутствие
регулирования деятельностью культурных институтов и обществ по
изучению истории культуры едиными концептуальными установками.
Идеи массового просвещения народа (Т.Н. Грановский, Л.Н. Толстой и
др.), не являвшиеся плодом специальных научных разработок.
Выделение культурной политики (под лозунгом «культурной
революции») в самостоятельное направление внутренней политики. Ее
основные теоретики: В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская.
Практические формы ее осуществления - массовое просвещение населения
(«ликбез»), разработка письменности для многих отсталых народов
России, этнографические исследования, развитие системы библиотек,
клубов, музеев. Идеологический отдел ЦК ВКП(б) (КПСС), по заказу
которого велись научные и методолого-прикладные разработки в области
культурного строительства, как основной орган определения и регуляции
культурной политики и практики в СССР.
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Направления прикладного профиля в современной культурологии:
теория культурной политики и деятельности культурных ин-тов (К.Э.
Разлогов, Т.М. Томко, И.А. Бутенко, В.С. Жидков, И.Е. Дискин, Е.Н.
Соколов и др.); социокультурное прогнозирование, проектирование и
регулирование (Э.А. Орлова, Т.М. Дридзе, В.М. Розин, П.Г. Щедровицкий,
В.Л. Глазычев, О.Н. Яницкий и др.); культурологизация образования в
России (Л.П. Буева, Т.Ф. Кузнецова, Л.П. Воронкова, Г.И. Зверева, В.В.
Сильверстов, А.Я. Флиер и др.); социализация и инкультурация личности
(социальная педагогика) (Ю.Н. Стрельцов, Т. Г. Киселева, С.Н.
Иконникова, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин и др.); охрана культурного наследия
(Э.А. Баллер, В.А. Виноградова, И.К. Кучмаева); музейное дело (С.А.
Каспаринская, Е.Е. Кузьмина, Э.А. Шулепова); краеведение (С.О. Шмидт,
С.Б. Филимонов).
Тема 7. Дискуссия о предмете культурологии в отечественной
культурологической литературе 90-х годов.
Два подхода к исследованию проблемы. Оценка весомости
аргументов сторонников и противников точки зрения о существовании
культурологии как отдельной отрасли научного знания. Интерпретация
культурологии как совокупности наук в работах Л.З. Немировской, М.С.
Кагана, Г.А Брандта, В.М. Межуева. Понимание культурологии как
отдельной отрасли научного знания в трудах В.М. Розина, П.С. Гуревича,
В.Е. Давидовича, Э.В. Соколова, В.А. Сапрыкина. Доказательство
правомочности трактовки культурологии как философской рефлексии на
культуру в работах А.И. Арнольдова. Рассмотрение культурологии как
методологии гуманитарного познания в трудах В.И. Добрыниной.
Трактовка культурологии как науки о воззрениях на культуру ее
современников в работах Н.С. Злобина и М.Б. Туровского. Смысл понятия
«социальная культурология», введенного в научный оборот Б.С. Ерасовым.
Тема 8. Основные концепции культуры в отечественной
культурологии. Разработка проблем теории культуры в трудах
отечественных исследователей советского и постсоветского периода.
Начало интенсивной разработки проблем культуры и причины
культурологического ренессанса в отечественной науке. Обоснование
трактовки культуры как совокупности ценностей в аксиологии
В.П. Тугаринова. Возникновение “деятельностного подхода” в осмыслении
культуры. Трактовка культуры в работах Д.И. Чхиквишвили, Э.С.
Маркаряна, Э.В. Баллера, Л.Н. Когана, Ю.А. Жданова, .В.Е. Давидовича,
В.В. Журавлева, Э.С. Соколова, З.И. Файнбурга, В.Г.Афанасьева. Критика
“технологической концепции” культуры. Обоснование понимания
культуры как качественной характеристики общества в работах А.К.
Уледова и Е.В. Боголюбовой. Развитие данного подхода в трудах Е.А.
Вавилина. В.П. Фофанова. Усиление гуманистической направленности
культурологических исследований в СССР в 70-е годы и обоснование
понимания культуры как мира человека, “сферы самореализации и
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свободы личности” в работах В.М. Межуева. Доказательство
правомочности трактовки культуры как личностного аспекта истории в
трудах М.Б. Туровского и Н.С. Злобина. Исследование природы, генезиса,
особенностей функционирования культуры в “диалоговой концепции” В.С.
Библера. Доказательство тезиса: культура суть моя жизнь, мой духовный
мир, отделенный от меня, форма бесконечного во времени существования
субъекта. Два типа “исторической наследственности” продуктов
деятельности человеческого духа. Трактовка культуры как особого типа
человеческого существования в работах Г.А. Бранта.
Культуры как замкнутые миры и возможность понимания. Диалог
культур и проблема культурной вненаходимости. Обоснование
“пограничной“ природы культуры и отсутствие у нее “внутренней
территории” в работах М.М. Бахтина и Л.М. Баткина. Траковка культуры
как совокупности знаков и символов в трудах Ю. М. Лотмана и других
представителей “ тартусской школы”. Понимание культуры в работах
Г. Померанца
и
его
концепция
“субэкумен”.
Доказательство
правомерности понимания культуры как “концентрированного опыта
человечества” в исследованиях А. Ахиезера. Его представление об
исторических судьбах различных культур. Использование методологии
“школы Аналлов” для раскрытия сущности культуры в работах Г.С. Кнабе.
“Высокая”, “низкая” культуры, “культура повседневности”, “карнавальная
культура” как основные понятия его культурологической концепции.
Генезис культуры как процесс перехода от целостной культуры
архаических обществ к “разделенной” культуре нашего времени. Снятие
противостояния “высокой” и “низкой “ культуры в постиндустриальном
обществе. Решение Кнабе проблемы культурной преемствености. Его
трактовка механизма передачи “внутренних форм” культуры. Достоинства
и недостатки подходов к исследованию культуры, существующих в
отечественной культурологической литературе. Поиски оснований общей
теории культуры.
Контроль самостоятельной работы обучающихся
Предусмотренная программой самостоятельная работа обучающихся
имеет свои особенности, так как ориентируется на различные уровни
освоения предлагаемого материала посредством творческой работы. К
концу освоения курса «История науки» каждый обучающийся выполняет
историко-культурологический реферат по предложенным темам.
Темы рефератов по «Истории культурологии»
1.
Основные понятия современной теоретической культурологии.
2.
«Культура» как базовое понятие теоретической культурологии:
генезис содержания.
3.
«Культура» как базовое понятие теоретической культурологии:
современная трактовка.
4.
Вклад Л. Уайта в развитие культурологии.
5.
Влияние культурной антропологии на развитие культурологии.
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6.
Общая оценка вклада отечественных ученых советского
периода в разработку проблем теоретической культурологии.
7.
Общая оценка вклада отечественных ученых постсоветского
периода в разработку проблем теоретической культурологии.
8.
Становление границ «проблемного поля» культурологии.
9.
Специфика предмета культурологии и ее отличие от предметов
философии культуры, истории культуры, социологии культуры, этнологии,
литературоведения, истории искусств и других гуманитарных наук.
10. Дискуссия о предмете культурологии в отечественной
культурологической литературе 90-х годов.
11. Развитие специфической методологии культурологии.
12.
Эмпирико-систематизаторские исследования культурных
феноменов прошлого и рассмотрение изучаемых культур как системных
целостностей (на примере работ Лаппо-Данилевского, Милюкова,
Карсавина).
13. Н.И. Костомаров, А.А. Шахматов, И.Е. Забелин как
исследователи истории культуры быта русского народа.
14. Становление культуроведческих исследований на базе
филологии (работы А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, Потебни,
Веселовского, Д.К. Зеленина, Ф.Ф. Зелинского).
15. Формирование культуролого-литературоведческих взглядов
А.Н. Пыпина и Н.С. Тихонравова.
16. Влияние на культуроведческую мысль философов Н. О.
Лосского, М. Гершензона, И.А. Ильина, Е.Н. и С.Н. Трубецких, Шпета,
Флоренского и др.
17. Влияние на гуманитарно-культуроведческую науку в СССР
философских и эстетических идей о «духовном производстве», культуре
как творчестве, преобразовании социального бытия по эстетическим
канонам и т.п.
18. Влияние на становление культурологии исследований (по
выбору: Добиаш-Рождественской, Н.В. Пигулевской и Н.Я. Эйдельмана,
археологов В.М. Массона и В.Д. Блаватского, литературоведов и
мифологов А.Ф. Лосева (как филолога), И.Г. Франк-Каменецкого,
Тынянова (как литературоведа), Бахтина, О. Фрейденберг, В.Я. Проппа,
Я.М. Голосовкера).
19. Направления
изучения
культуры
в
ее
историкофеноменологическом ракурсе.
20.
Влияние на развитие культурологии трудов (по выбору:
М.Л. Абрамсона, Л.М. Баткина, Л.М. Брагиной, О.Ф. Кудрявцева,
В.И. Рутенбурга, Г.С. Кнабе, В.И. Уколовой, Л.П. Репиной,
В.М. Володарского, Г.Г. Литаврина, Г.Л. Курбатов, Б.А. Рыбакова,
Б.Ф. Егоров, А.М. Панченко, И.В. Кондакова, В.Б. Иорданского,
В.В. Малявина, А.Н. Мещерякова).
21. Исследования
культуры
ментальностей
как
культурологические труды (на примере работ – по выбору: А.Я. Гуревича,
Ю.Л. Бессмертного, А.Л. Ястребицкой, В.Б. Даркевича, Л. Касьяновой).
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22. Исследования религиозного аспекта культуры в рамках
культурологии (на примере работ – по выбору: С.А. Токарева,
И.Ш. Шифмана, Е.М. Штаермана, Л.С. Васильева, М.Б. Пиотровского,
Ш.М. Шукурова, Т.П. Григорьевой, А.Е. Лукьянова, И. Лисевич,
Г.М. Бонгард-Левина, Н.А. Струве).
23. Литературоведческие исследования истории культуры и их
влияние на развитие культурологии.
24. Труды по истории мифологической культуры как
культурологические работы.
25. Влияние на развитие культурологии этнолингвистических и
семиотических исследований.
26. Искусствоведение и эстетика как направления изучения
культуры в ее историко-феноменологическом ракурсе.
27. Развитие социально-научного профиля культурологических
наук во второй пол. XIX – нач. XX века.
28. Роль в становлении культурологических наук дискуссий между
«славянофилами» и «западниками».
29.
Развитие социального профиля культурологических наук в
первые десятилетия советской власти (марксистская концепция борьбы
двух культур, теории пролетарской культуры и социалистической
культурной революции).
30. Исследования Ю.А. Жданова, Э.С. Маркаряна, Ю.Н. Давыдова
(по выбору), и их влияние на развитие культурологии.
31. Социально-культурологические направления в современной
науке.
32. Теория культурной политики и деятельности культурных
институтов как направление прикладного профиля в современной
культурологии.
33. Основные
концепции
культуры
в
отечественной
культурологии.
34. Обоснование трактовки культуры в концепции В.П.
Тугаринова (Д.И. Чхиквишвили, Э.С. Маркаряна, Э.В. Баллера, Л.Н.
Когана, Ю.А. Жданова, В.Е. Давидовича, В.В. Журавлева, Э.С. Соколова,
З.И. Файнбурга, В.Г.Афанасьева, А.К. Уледова, Е.В. Боголюбовой,
Е.А. Вавилина, В.П. Фофанова, В.М. Межуева, М.Б. Туровского,
Н.С. Злобина, В.С. Библера, М.М. Бахтина, Л.М. Баткина, Ю. М. Лотмана,
Г. Померанца, А. Ахиезера, Г.С. Кнабе.
35. Достоинства и недостатки подходов к исследованию культуры,
существующих в отечественной культурологической литературе.
36. Поиски оснований общей теории культуры.
Основная и дополнительная литература к разделу «История
науки» (История культурологии)

Арнольдов А.И., Матвеева С.Я. Культурология. Учебная
программа. М., 1996.
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Ахиезер А.С. Социокультурная динамика России: к
методологии исследования// Политические исследования.-1991.-N 3.

Баллер Э.А. Культура. Творчество. Человек. М., 1970.

Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. М., 1991.

Боголюбова Е.В. Культура и общество. М, 1978.

Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры. Ростов-наДону, 1979.

Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс. М., 1980.

Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1999.

Кнабе Г.С. Материалы к лекциям об общей теории культуры и
культуре античного Рима. М., 1993.

Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. Ереван, 1969.

Межуев В.М. Культура и история. М., 1977.

Неретина С., Огурцов А. Время культуры. СПб., 2000.

Соколов Э.В. Культура и личность. Л., 1972.

Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М.,
1997.

Шендрик А.И. Теория культуры. М., 2004.
Дополнительная литература

Александрова Е.Я., Быховская И.М. Культурологические
опыты. М., 1996.

Асоян Ю., Малафеев А. Открытие культуры. Опыт русской
культурологии середины XIX и начала XX вв. М., 2000.

Баллер Э.А. Преемственность в развитии культуры.-М.,1969.

Баллер Э.А. Социальный прогресс и культурное наследие.М.,1987.

Вавилин Е.А., Фофанов В.П. Исторический материализм и
категория культуры.- Новосибирск, 1983.

Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Культура как процесс //Известия
Северо-Кавказского научного центра высшей школы.-1976.-N 3.

Давидович В.Е., Жданов Ю.А. Сущность культуры.- Ростов-наДону,1979.

Журавлев В.В. Мир художественной культуры. М., 1987.

Иконникова С.Н. Диалог о культуре. Л., 1987.

Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. М.,
1983.

Флиер А.Я. Современная культурология: Объект, предмет,
структура // Общественные науки и современность. 1997. № 2.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1.
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Тема 1. Предмет и основные концепции современной
философии науки
1. Три аспекта бытия науки.
2. Основные проблемы философии науки.
3. Современные ракурсы философского рассмотрения науки.
4. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки.
5. Социологический и культурологический подходы к исследованию
развития науки.
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
1.Сущность культуры. Проблема демаркации и взаимосвязи между
наукой и другими формами духовной культуры.
2. Наука и философия.
3. Наука и искусство: общее и специфическое. Научная истина и
художественная правда.
4. Наука и религия; знание и вера. Научная и религиозная картина мира.
5. Наука и идеология. Наука и обыденное познание.
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки.
Перспективы научно-технического прогресса
1. Главные характеристики постнеклассической науки. Современные
процессы дифференциации и интеграции наук. Роль синергетики в
развитии современных представлений об исторически развивающихся
системах.
2. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и
системного подходов.
3. Сближение идеалов естественнонаучного и социальногуманитарного познания.
4. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.
5. Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих
установок техногенной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.
6. Наука и паранаука. Эзотеризм и девиантная наука.
7. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки
в преодолении современных глобальных кризисов.
Тема 8. Наука как социальный институт
1. Научные сообщества и их исторические типы
2. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от
рукописных изданий до современного компьютера).
3. Наука и экономика.
4. Наука и власть. Проблема государственного регулирования науки.
5. Проблема секретности и закрытости научных исследований.
2. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ НАУК
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Тема 10. Проблема человека в социально-гуманитарном
познании
1. Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе
и знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель,
Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.).
2. Теория познания и методология в учениях И. Канта и Гегеля.
3. Теория познания и методология в учении К. Маркса и Ф. Энгельса.
Базовые гносеологические принципы диалектического материализма.
4. Философское учение Вл. Соловьева: принцип всеединства как
своеобразная форма всеобщей взаимосвязи и универсального развития.
5. Высшие цели и задачи науки согласно «русскому космизму»:
6. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного
цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.
7. Проблема человека как связующее звено философского,
естественнонаучного и социально-гуманитарного познания.
8. Уникальное и универсальное в человеке.
9. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном
познании.
10. Научное творчество. Общее и особенное в креативной
деятельности.
11. Агрессивность, ненасилие и сотрудничество в жизни общества и
человека.
12. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе:
13. Гуманизация и гуманитаризация современного естествознания.
14. Индивидуальный субъект, его форма существования.
Тема 12. Естественнонаучные категории в социальногуманитарном знании
1.Жизнь как категория наук об обществе и культуре. Понимание
жизни за пределами ее биологических смыслов.
2. Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А.
Бергсон, В. Дильтей, философская антропология).
3. Познание и «переживание» жизни.
4. Время, пространство, хронотоп в социальном и гуманитарном
знании.
Тема 15. Разделение социально-гуманитарных наук на
социальные и гуманитарные науки
1. Проблема разделения социальных и гуманитарных наук (по
предмету, по методу, по предмету и методу одновременно, по
исследовательским программам).
2. Методы социальных и гуманитарных наук. Вненаучное
социальное знание.
3. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания.
4. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного
знания в экспертизах социальных проектов и программ.
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Тема 17. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль
социально-гуманитарных наук в процессе социальных
трансформаций
1. Дисциплинарная структура социально-гуманитарного знания и
междисциплинарные исследования.
2. Возрастание роли знания в обществе.
3. «Общество знания».
4. Значение опережающих социальных исследований для решения
социальных проблем и предотвращения социальных рисков.
5. Гуманизм как мера духовного и ценностного измерения
общественного прогресса.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
универсальные компетенции (УК):
УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций,
проводимой в форме кандидатского экзамена

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование раздела, темы
Философия науки: общие проблемы
Тема 1. Предмет и основные концепции
современной философии науки
Тема 2. Наука в культуре современной
цивилизации
Тема 3. Возникновение науки и основные
стадии ее исторической эволюции
Тема 4. Структура научного знания

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Оценочное
средство
(№ экз. вопр
оса)

УК-1
УК-2

1-3

УК-1
УК-1
УК-1
УК-2

4-8
9-10
11-14
29-35
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5.
6.
7.
8.
9.

10
11
12
13

14

15

16

17

Тема 5. Динамика науки как процесс
порождения нового знания
Тема 6. Научные традиции и научные
революции. Типы научной рациональности
Тема 7. Особенности современного этапа
развития науки. Перспективы научнотехнического прогресса
Тема 8.Наука как социальный институт
Тема 9. Философия мировоззренчески
общезначимых научных проблем
Современные философские проблемы
социально-гуманитарных наук
Тема 10. Проблема человека в социальногуманитарном познании
Тема 11. Природа ценностей и их роль в
социально-гуманитарном познании
Тема 12.Естественнонаучные категории в
социально-гуманитарном знании
Тема 13. Коммуникативность в науках об
обществе и культуре: методологические
следствия и императивы
Тема 14. Проблема истинности и
рациональности в социально-гуманитарных
науках
Тема 15. Разделение социальногуманитарных наук на социальные и
гуманитарные науки
Тема 16. Объяснение, понимание,
интерпретация, вера и сомнение в
социальных и гуманитарных науках
Тема 17. «Общество знания».
Дисциплинарная структура и роль социальногуманитарных наук в процессе социальных
трансформаций

УК-1
УК-2
УК-1
УК-2

15-19
20-22

УК-1

23-26

УК-1

27-28

УК-1

36-38

УК-1
УК-2
УК-1
УК-2

48, 61-62

УК-2

58,63

УК-2

39-41

УК-1
УК-2

60, 66

УК-1

42-47

УК-1

58-59

УК-2

48-51
67-69

УК-1
УК-2

70-78

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования
УК-1 – способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
Пороговый
Средний уровень
Высокий уровень
уровень
Основное
Знать
Сформированные, но
Сформированные
содержание
содержащие отдельные
систематические
современных
пробелы знания основного
знания основного
содержания современных
содержания
философских
философских концепций в
современных
концепций в
области философии науки, а
философских
области
концепций в области
философии науки, также концептуального
наполнения социальнофилософии науки, а
а также
гуманитарного
также концептуального
концептуальное
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Уметь

наполнение
социальногуманитарного
теоретического
пространства.
Первично
анализировать и
критически
оценивать
наиболее
значимые
научные
достижения,
давать
критическую
оценку процессу
фундаментальных
теоретических
исследований.

теоретического пространства

В целом успешные, но
содержащие отдельные
пробелы в анализе и
критической оценки наиболее
значимых научных
достижений и процесса
фундаментальных
теоретических исследований

наполнения социальногуманитарного
теоретического
пространства
Сформированное
умение глубоко
анализировать и
критически оценивать
наиболее значимые
научные достижения и
фундаментальные
теоретические
исследования

Первичного
В целом успешное, но
Успешное и
анализа и
содержащее отдельные
систематическое
критической
пробелы применение
применение методологии
оценки наиболее
анализа и критической оценки современного научного
значимых
наиболее значимых научных
познания и
научных
достижений и
междисциплинарных
достижений и
фундаментальных
методологических
фундаментальных теоретических исследований
подходов
теоретических
исследований.
УК-2 – способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки

Владеть
навыками

Пороговый
уровень

Знать

Уметь

возможные
сферы и
направления
проектирования
и комплексного
исследования; а
также приемов и
технологий
междисциплина
рных
исследований.
Определять
возможные
сферы и
направления
проектирования
и комплексного
исследования; а
также приемов и

Средний уровень

Высокий уровень

Демонстрирует знания возможных
сфер и направлений проектирования
и комплексного научного
исследования, а также приемов и
технологий междисциплинарных
исследований

Сформированные и
систематические
знания сфер и
направлений
проектирования и
комплексного
исследования; а
также технологии
междисциплинарных
исследований.

В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы умение
определять возможные сферы и
направления проектирования и
комплексного исследования; а также
приемов и технологий
междисциплинарных исследований

Сформированное
умение определять
возможные сферы и
направления
проектирования и
комплексного
исследования; а
также приемов и
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Владеть
навыками

технологий
междисциплина
рных
исследований
Создания
возможных сфер
и направлений
проектирования
и комплексного
исследования; а
также приемов и
технологий
междисциплина
рных
исследований

технологий
междисциплинарны
х исследований
В целом успешное, но содержащее
отдельные пробелы владение
приемами создания возможных сфер
и направлений проектирования и
комплексного исследования; а также
приемов и технологий
междисциплинарных исследований

Сформированное
владение приемами
создания возможных
сфер и направлений
проектирования и
комплексного
исследования; а
также приемов и
технологий
междисциплинарны
х исследований

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций по данной дисциплине.
Оценочные средства для проведения текущего контроля

№
п/п
1.

2.

Наименование раздела,
темы
Философия науки: общие
проблемы
Тема 1. Предмет и
основные концепции
современной философии
науки

Контролир
уемые
компетенц
ии (или их
части)

Уровни
основания
компетенций
Пороговый
уровень

УК-1
УК-2

Тема 2. Наука в культуре
современной цивилизации
УК-1

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень
Средний
уровень
Высокий
уровень

3.

4.

Тема 3. Возникновение
науки и основные стадии ее
исторической эволюции

Тема 4. Структура научного
знания

Пороговый
уровень
УК-1

УК 1
УК-2

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень
Средний
уровень

Форма оценочных
средств

Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
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Высокий
уровень
5.

6.

7.

8.

Тема 5. Динамика науки
как процесс порождения
нового знания

Тема 6. Научные традиции
и научные революции.
Типы научной
рациональности

Тема 7. Особенности
современного этапа
развития науки.
Перспективы научнотехнического прогресса

Пороговый
уровень
УК-1
УК-2

Пороговый
уровень
УК-1
УК-2

УК-1

Тема 8. Наука как
социальный институт

10.

11.

Тема 9. Философия
мировоззренчески
общезначимых научных
проблем

Современные
философские проблемы
социально-гуманитарных
наук
Тема 10. Проблема
человека в социальногуманитарном познании
Тема 11. Природа
ценностей и их роль в
социально-гуманитарном
познании

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень
Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК-1

9.

Средний
уровень
Высокий
уровень

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК-1

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК 1
УК-2

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК-2

Средний
уровень
Высокий
уровень

Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
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12.

13

14

15

16

17

Тема 12.
Естественнонаучные
категории в социальногуманитарном знании

Тема 13.
Коммуникативность в
науках об обществе и
культуре:
методологические
следствия и императивы
Тема 14. Проблема
истинности и
рациональности в
социально-гуманитарных
науках
Тема 15. Разделение
социально-гуманитарных
наук на социальные и
гуманитарные науки

Тема 16. Объяснение,
понимание, интерпретация,
вера и сомнение в
социальных и
гуманитарных науках
Тема 17. «Общество
знания». Дисциплинарная
структура и роль
социально-гуманитарных
наук в процессе
социальных
трансформаций

Пороговый
уровень
УК-2

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК-1
УК-2

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК-1

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК-1

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК-2

Средний
уровень
Высокий
уровень
Пороговый
уровень

УК-1
УК-2

Средний
уровень
Высокий
уровень

Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе
Вопросы для
самоподготовки
Тест
Тест, реферат
Тест, реферат, эссе

Достижение порогового уровня оценивается по качеству ответов на
вопросы для самоконтроля (Приложение 1) и ответам на тестовые задания
(Приложение 2).
Критерии оценивания ответов на вопросы для самоконтроля:
При оценке ответа надо учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Ответ оценивается как «отличный», если аспирант:
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1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.
Ответ оценивается как «хороший», если аспирант даёт ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но
допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«Удовлетворительно» ставится, если аспирант обнаруживает
знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке теорий;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Достижение среднего (повышенного) уровня оценивается по
количеству правильных ответов на вопросы теста (Приложение 2) и
качеству написания рефератов (Приложение 2).
Критерии оценки выполнения теста
Отличный результат

Выполнение более 90% тестовых заданий

Хороший результат

Выполнение от 65% до 90% тестовых
заданий
Выполнение более 50% тестовых заданий
Выполнение менее 50% тестовых заданий

Удовлетворительный результат
Неудовлетворительный результат
(продвинутый уровень не достигнут)

Критерии оценивания реферата
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста
определяет критерии его оценки:
Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы,
формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении
новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);
в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал;
г) проявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и
суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме реферата;
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б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,
список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч.
орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение
терминологией;
в) соблюдение требований к объёму реферата.
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются
неточности
в
изложении
материала;
отсутствует
логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны
неполные ответы.
Оценка
«удовлетворительно»
–
имеются
существенные
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена
лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует
вывод.
Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не
достигнут: тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.
Достижение высокого уровня оценивается по качеству выполнения
тестов, рефератов, эссе (Приложение 2).
Критерии оценивания эссе
Оценка
Отлично

Описание
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;
2) текст логически разделен на введение, основную часть и
заключение
3) в основной части связно и полно доказывается выдвинутый
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Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

тезис;
4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части;
5) правильно (уместно и достаточно) используются
разнообразные средства связи;
6) демонстрирует полное понимание проблемы, все
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий
теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать
читателя;
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно
доказывается выдвинутый тезис;
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части;
4) уместно используются разнообразные средства связи;
5) для выражения своих мыслей аспирант не пользуется
упрощённо-примитивным языком.
1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне
соответствует теме эссе;
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается
недостаточно логично (убедительно) и последовательно;
3) заключение выводы не полностью соответствуют
содержанию основной части;
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются
средства связи;
5) язык работы в целом не соответствует уровню аспиранта
вуза.
1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме
эссе;
2) в основной части нет логичного последовательного
раскрытия темы;
3) выводы не вытекают из основной части;
4) средства связи не обеспечивают связность изложения;
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и
заключение;
6) язык работы можно оценить как «примитивный».

Форма промежуточной аттестации: кандидатский экзамен.
На кандидатском экзамене по дисциплине «История и философия
науки»
обучающийся
должен
продемонстрировать
владение
категориальным аппаратом философии науки, понимание круга проблем,
входящих в ее предмет, а также знание основных концепций из всех
разделов дисциплины, показать умение использовать методологию
философии для анализа современных теоретических проблем науки в
разных ее областях.
Вопросы кандидатского экзамена
1.
Сущность и системно-структурная картина культуры. Общее и
особенное в ее основных компонентах.
2.
Философия как важнейшая часть духовной культуры.
3.
Наука как особая сфера культуры, социальный институт,
познавательная деятельность.
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4.
Предмет и содержание философии науки.
5.
Наука и философия; философские идеи в трудах современных
ученых, их эвристическая роль.
6.
Наука и религия; знание и вера. Научная и религиозная
картина мира.
7.
Наука и искусство: общее и специфическое. Научная истина и
художественная правда. «Языки» науки и искусства.
8.
Этика науки. Социальная ответственность ученого и его
профессиональная этика.
9.
Классификация
наук:
естественные,
технические,
гуманитарные и общественные науки.
10. Закономерности и тенденции развития науки. Традиции и
новации в этом развитии.
11. Важнейшие этапы развития науки. Исторические типы научной
рациональности.
12. Теория познания и методология в учении И. Канта (1724-1804).
Неокантианство.
13. Базовые
гносеологические
принципы
диалектического
материализма.
14. Приоритетные проблемы науки в «русском космизме» (Н.
Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский).
15. Позитивистская «философия науки» (О. Конт, Спенсер и др.).
16. Основные идеи и принципы неопозитивизма.
17. Критический рационализм К. Поппера.
18. Т. Кун о смене парадигм. Методология научноисследовательских программ И. Лакатоса.
19. Постмодернистский
иррационализм.
«Анархистская
эпистемология» П. Фейерабенда.
20. Специфика научного познания. Стремление к максимально
возможной объективности; поиски упорядоченности в изучаемых
процессах или теоретическое упорядочивание неупорядоченных
процессов.
21. Научное воспроизведение тенденций, закономерностей и
законов, характеризующих познаваемые явления и процессы. Системность
научного знания.
22. Принципы верификации и фальсификации в научных
исследованиях.
23. «Принцип соответствия», выражающий преемственность в
развитии научного знания. «Принцип простоты» и «принцип красоты» в
науке.
24. Аргументация, ее структура и способы. Доказательство как
вариант аргументации
25. Субъект и объект научно-познавательной деятельности.
Преодоление их традиционно оппозиционного понимания.
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26. Научное прогнозирование и планирование. Футурология.
Прогностическая роль философского знания. Суеверные предсказания и
пророчества.
27. Наука и псевдонаука. Псевдопроблема и ее основные виды в
научном познании.
28. Философия
техники.
Философские
аспекты
научнотехнического прогресса.
29. Эмпирический
уровень
в
научных
исследованиях.
Особенности научного наблюдения и других эмпирических исследований
в гуманитарном познании.
30. Теоретический
уровень
в
научных
исследованиях.
Теоретическое и логическое знание: их специфика и соотношение.
31. Проблемная ситуация и цель в научном исследовании.
32. Научные факты, гипотезы, теории как формы научного
познания.
33. Научная гипотеза как форма исследования.
34. Научная теория как форма научного знания, ее основные
функции. Соотношение теории и реальности.
35. Методология и технология научных исследований. Теоретикометодологические проблемы современной науки (соизмеримость теорий,
их полнота и др.)
36. Основные методы научного познания: индукция и дедукция,
анализ и синтез, а также др. (по выбору). Специфика их применения в
социально-гуманитарных науках.
37. Проблема истины в гносеологии и философии науки.
Истинность и рациональность в современных социально-гуманитарных
науках. Заблуждение.
38. Научная картины мира. Ее смена как революция в науке.
39. Бытие, Вселенная, Человек: космологическое многообразие
моделей мира; антропный принцип.
40. Пространство и время в современных философии,
естественных и социально-гуманитарных науках.
41. Жизнь как мировоззренчески общезначимая научная проблема.
Ее изучение в естественных и социально-гуманитарных науках.
42. Современные отечественные исследования по философии
науки (персоналии по выбору).
43. Философские и научные аспекты теории организации. Базовые
понятия. Типология систем.
44. Системно-структурный подход. Метод системного анализа.
Системный подход в конкретных гуманитарных науках.
45. Основные понятия и проблемные ориентации синергетики.
46. Управление
как
общенаучное
понятие.
Социальное
управление.
47. Информация
с
философских
и
научных
позиций.
Информационные технологии как фактор развития современной науки.
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48. Моделирование человека как философско-мировоззренческая и
общенаучная проблема.
49. Базовые понятия семиотики. Язык и духовная культура. Роль
языка в познании.
50. Философские и общенаучные ракурсы герменевтики.
Герменевтический метод. Интерпретация.
51. Знание, объяснение, понимание, интерпретация в социальных и
гуманитарных науках.
52. Философский и общенаучный анализ глобальных проблем
современности. Роль науки в их разрешении.
53. Природа и общество: взаимодействия в прошлом и настоящем.
Экологические
аспекты
выживания
человечества.
Императивы
экологической этики.
54. Основные характеристики универсальной эволюции.
55. Философские категории в социально-гуманитарном познании.
56. Рациональное
и
иррациональное.
Типы
научной
рациональности. Неорационализм.
57. Научное сообщество как коллективный субъект познания.
58. Основания науки. Идеалы и нормы научного исследования.
59. Специфика и важнейшие философские проблемы социальногуманитарного познания.
60. Коммуникативность в науках об обществе и культуре.
61. Проблема человека как связующее звено философского,
естественнонаучного и социально-гуманитарного познания. Многообразие
концепций о его сущности и существовании.
62. Уникальное и универсальное в человеке; факторы, влияющие
на его развитие. Основные стороны и уровни его духовного мира.
63. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном
познании. Ценности и ценностные ориентации в духовно-психическом
мире человека.
64. Смысл жизни как системообразующий компонент ценностных
ориентаций. Философские и научные представления о жизни, смерти и
бессмертии.
65. Психологические аспекты научного познания. Чувственное и
рациональное, сознательное и бессознательное в процессе познания.
66. Научное творчество. Открытия, изобретения, инновации.
Общее и особенное в креативной деятельности.
67. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках.
68. Деятельность: сущность и основные типы. Познание как форма
человеческой деятельности.
69. Агрессивность, ненасилие и сотрудничество в жизни общества
и человека.
70. Общество как объект комплексных социально-гуманитарных
исследований. Основные сферы и уровни общественной жизни.
71. Концепции «постиндустриального» и «информационного»
общества.
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72. «Общество знания». Философия образования. Инновационные
аспекты в развитии образования.
73. Математические методы в социально-гуманитарных науках (по
выбору).
74. Наука и обыденное знание. Наука и идеология. Конфликт
интерпретаций в социальном познании.
75. Базовые принципы эволюционной эпистемологии.
76. Основные
идеи
постструктурализма
в
социальногуманитарном познании.
77. Пол как общенаучная проблема.
78. Личностное неявное знание субъекта (М. Полани).
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший практические задания. При этом он проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план
ответа; владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы;
свободное оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать
теоретические положения конкретными примерами, апеллировать к
источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает
способность связать научные положения с будущей практической
деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений,
знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план
ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать
основные теоретические положения конкретными примерами и практики.
Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать
аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные
суждения отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях
практики в своей профессиональной области, знает основную литературу,
обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными
понятиями и категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе,
обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает
ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного
материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено
программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не
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знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в
отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении
материала, трудностях в практическом применении знаний, неумении
сформулировать выводы.
5.4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков
Контроль за самостоятельной работой аспирантов и текущая
аттестация их работы в ходе изучения дисциплины осуществляется путем
обсуждения возникающих вопросов при изучении тем курса. Для
промежуточного (рубежного) контроля знаний по дисциплине
применяются контрольные работы (в письменной форме или в виде
тестирования) по изученным темам. Форма итогового контроля:
подготовка и защита реферата.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
В процессе проведения занятий по дисциплине «История и
философия
науки»
используются
следующие
образовательные
технологии:
Лекция-визуализация, в основу которой положена идея
переструктурирования учебной информации по теме лекционного занятия
в визуальную форму.
Целью такой лекции является не только более успешное усвоение
аспирантами изучаемого материала, но и ознакомление с самим
механизмом использования мультимедийных средств при изучении
теоретического материала и может быть ими актуализировано при
проведении собственной научно-исследовательской работы.
Проблемное практическое занятие предполагает выполнение
аспирантами творческих научно-исследовательских заданий как во время
занятий, так и в процессе самостоятельной работы. Научноисследовательское задание предполагает создание проблемной ситуации и
ее решение, в частности, путем применения «сократовского метода». При
проведении такого занятия сначала сам преподаватель, а последующих
занятиях и сам аспирант становится «модератором», который на основе
своих знаний и опыта в выполнении научно-исследовательской работы
вовлекает всех участников группы в процесс выполнения научноисследовательского задания.
Построение проблемного практического занятия основывается на
принципах систематичности (каждое отдельное действие логически
следует за другим) и структурированности (каждый раздел работы
рационально делится на части).
Процесс модерации предполагает следующую этапность:
 вхождение в тему (аспиранты настраиваются на содержание
проблемы, позиции других людей);
 подборка тем (погружение в проблематику);
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 обсуждение тем в малых группах, поиск решения;
 презентация результатов наработок микрогрупп и общая
дискуссия, обобщение результатов работы;
 подведение итогов работы: обмен впечатлениями.
Содержание деятельности модератора предполагает:
 планирование содержания деятельности и организация
проблемного практического занятия;
 создание неформальной рабочей обстановки, сочетание
формальных и неформальных подходов;
 представление методик, необходимых для выполнения заданий;
 мобилизация знаний, креативности и интеракции аспирантов;
 визуализация
(презентация
теоретического
материала)
содержания и основных направлений работы на проблемном практическом
занятии;
 руководство групповыми процессами: смена форм работы,
осуществление рефлексии, организация деятельности в микрогруппе,
обеспечивающей включение каждого участника в поиск и выбор решения;
 содействие принятию личной ответственности каждого за
найденные решения и воплощение их в жизнь.
На проблемном практическом занятии возможно использование
метода «мозговой атаки», которая представляет собой творческую
мыслительную деятельность группы людей по решению сложной
интеллектуальной задачи в предельно сжатые сроки. Основной сутью
метода «мозговой атаки» является генерирование любых, самых
невероятных, парадоксальных идей без всякой критики с последующим их
анализом, оценкой, сопоставлением и выбором наилучшего варианта
решения.
Использование данного метода предполагает следующую этапность:
 формулировка проблемы, подлежащей решению, формирование
рабочих групп и постановка задачи;
 «интеллектуальная разминка» - упражнение в быстром поиске
ответов на заранее подготовленные вопросы и решение нетиповых задач;
 анализ выдвигаемых идей – изучение, сопоставление, оценка,
отбор лучших идей;
 информация о результатах работы, оценка наилучших идей и их
публичная защита, принятие решения.
Иными формами контроля самостоятельной работы аспиранта могут
быть написание тезисов на конференцию, составление аннотации,
подготовка рецензии на книгу или статью. Для социальной философии
продуктивной формой контроля может стать самостоятельный поиск
кейса, сбор основных точек зрения о нём и формулировка собственного
решения; создание Интернет-блога или группы в социальных сетях с
последующей организацией дискуссии по различным темам социальной
философии, участие в конференции (круглом столе, семинаре) и
подготовка отчёта с последующей публикацией, организация собственного
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теоретического семинара
заинтересованных лиц.

(секции

конференции)

с

приглашением

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Аспиранту в начале семестра необходимо ознакомиться с
содержанием курса по рабочей программе дисциплины, обратив особое
внимание на:

список рекомендованной литературы;

задания для самостоятельной работы;

форму промежуточной аттестации и требования к её
прохождению.
Самостоятельная работа аспирантов (СР) - планируемая учебная,
учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа аспирантов,
выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия (при частичном непосредственном участии преподавателя,
оставляющем ведущую роль за работой аспирантов).
Часы самостоятельной работы, отведенные в учебном плане,
представляют собой вид занятий, которые каждый аспирант организует и
планирует сам. Аспирант может обратиться за помощью к преподавателю
по дисциплине и в библиотеку Университета для помощи в подборе
литературы.
Целью СР при изучении дисциплины «История и философия науки»
является овладение фундаментальными знаниями, опытом творческой,
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа аспирантов
способствует
развитию
самостоятельности,
ответственности
и
организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.
Задачами СР при изучении дисциплины «История и философия
науки» являются:

систематизация и закрепление полученных теоретических
знаний и практических умений аспирантов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умений использовать специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности
аспирантов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности
и организованности;

формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений.
7.1. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине «История
и философия науки» выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Её
видами являются:
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текущие консультации.
Дидактическими задачами аудиторной самостоятельной работы
аспирантов являются следующие задачи:

стимулирование у аспирантов интереса к изучаемой
дисциплине;

закрепление компетенций, знаний и умений, полученных в
процессе изучения дисциплины «История и философия науки»;

расширение и углубление учебного материала;

формирование умений и навыков самообразования;

развитие самостоятельности, критичности мышления и
творческих способностей.
Самостоятельная аудиторная работа аспирантов включает
воспроизводящие и творческие процессы в деятельности аспиранта в
соответствии с уровнями этой деятельности:

реконструктивно-подобные задания, требующие применения
ранее приобретенных знаний, выходящих за пределы известного образца,
способности к выводам, что позволяло аспиранту с частичной помощью
преподавателя находить способы решения задач в заданных условиях;

творческо-поисковые задания, дающие возможность переноса
полученных знаний в новые условия, закрепления навыков собственного
поиска знаний, выработки гипотетического аналогового мышления,
самостоятельный анализ проблемных ситуаций с самостоятельным
отбором средств и методов их решения (учебно-исследовательские
задания, курсовое и дипломное проектирование по значимым и особо
актуальным психолого-педагогическим проблемам, оценка хода и
результатов отдельных процессов и разработка на их основе практических
рекомендаций по улучшению положения).
7.2. Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов по
дисциплине «История и философия науки» выполняется аспирантом по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Её видами
являются:
формирование и усвоение содержания конспекта лекций на
базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая
информационные образовательные ресурсы (электронные учебники,
электронные библиотеки и др.);
докладов-презентаций;
подготовка к семинарскому занятию;
подготовка творческих заданий;
текущий самоконтроль и контроль успеваемости.
7.3. Методические рекомендации по работе над конспектом
лекций во время и после проведения лекции
Обучающимся рекомендуется в ходе лекционных занятий выполнять
следующие действия: вести конспектирование учебного материала,
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие
содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и
42

практические рекомендации по их применению, задавать преподавателю
вопросы.
Целесообразно в конспектах лекций, рабочих конспектах
формировать поля, на которых можно делать пометки из рекомендованной
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных положений.
7.4. Методические рекомендации к семинарским (практическим)
занятиям
На семинарских занятиях в зависимости от темы занятия выполняется
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или
групповых решений, решение творческих заданий, итоговое обсуждение с
обменом знаниями, разбор конкретных ситуаций, командная работа.
7.5. Подготовка к контрольным мероприятиям
При подготовке к контрольным мероприятиям обучающийся должен
освоить теоретический материал, повторить материал лекционных и
практических занятий, материал для самостоятельной работы по
указанным преподавателям темам.
7.6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа осуществляется в виде изучения
литературы, подготовки индивидуальных работ, работы с лекционным
материалом, самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины;
поиска и обзора учебной литературы, в т. ч. электронных источников,
научной литературы, справочников и справочных изданий, нормативной
литературы и информационных изданий.
В процессе изучения дисциплины «История и философия науки», с
учетом ее специфики, предусмотрена самостоятельная научноисследовательская работа на протяжении всего курса.
Основная цель самостоятельной научно-исследовательской работы –
расширение знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического
обучения, работы на проблемных практических аудиторных занятиях и
ориентация на более углубленное формирование практических навыков и
соответствующих компетенций, необходимых для написания кандидатской
диссертации.
Содержание и методика проведения самостоятельной научноисследовательской работы отражены в предлагаемых научноисследовательских заданиях, вопросах для обсуждения и др. и
предполагает:
- работу в научной библиотеке с научной и справочной литературой;
- работу с авторефератами и диссертациями;
- выполнение научно-исследовательских заданий;
- подготовку видеопрезентаций по обсуждаемым вопросам.
Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в
форме выступлений и обсуждения дискуссионных проблем и результатов,
полученных в ходе выполнения научно-исследовательских заданий.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (включая самостоятельную работу)
Литература из фонда библиотеки:
1.
Бучило Н. Ф. История и философия науки [Текст] : Учеб.
пособие / Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев. - М : Проспект, 2012. - 427 с. 3 экз.
2.
Вальяно М. В. История и философия науки [Текст] : [учеб.
пособие] / М. В. Вальяно ; Фин. ун-т при Правительстве Российской
Федерации. - М. : Альфа-М ; М. : ИНФРА-М, 2012. - 207 с. 3 экз.
3.
История и философия науки (Философия науки) [Текст] :
[учеб. пособие] / [Е. Ю. Бельская и др.] ; под ред. Ю. В. Крянева, Л. Е.
Моториной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М ; М. : ИНФРА-М,
2012. - 414 с. 3 экз.
4.
Матяш Т. П. История и философия науки [Текст] : Рек. УМО
Российской акад. естествознания по классич. университетскому и технич.
образованию в качестве учеб. для аспирантов и соискателей соц.-гуманит.
и технич. науч. специальностей, а также для магистров соц.-гуманит. и
технич. направлений подгот. / Т. П. Матяш, Е. Ю. Положенкова, К. В.
Воденко, Г. И. Могилевская ; ред. К. В. Воденко ; Фин. ун-т при
Правительстве Российской Федерации. - М. : КНОРУС, 2018. - 272 с. 10
экз.
5.
Степин В. С. Философия науки: общие проблемы [Текст] :
Допущено М-вом образования и науки РФ в качестве учебника для
системы послевузов. проф. образования / В. С. Степин. - М. : Гардарика,
2008. - 383 с.3 экз.
Литература из Электронных библиотечных систем IPRbooks и
bibio-online.ru (издательство Юрайт)
1.
Безвесельная З.В. Философия науки [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Безвесельная З.В., Козьмин В.С., Самсин А.И.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 212 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8058 — ЭБС «IPRbooks»
2.
Бессонов
Б.Н.
Социальная
философия.
Социальнофилософские воззрения зарубежных мыслителей. Часть 1 [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский городской педагогический университет, 2012.— 316 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26615 — ЭБС «IPRbooks»
3.
Бессонов
Б.Н.
Социальная
философия.
Социальнофилософские воззрения русских мыслителей. Часть 2 [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московский городской педагогический университет, 2013.— 352 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26616 — ЭБС «IPRbooks»
4.
Бессонов, Б. Н. История и философия науки : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / Б. Н. Бессонов. — 2-е изд., доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-04523-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/28BA6339-B31C-4C8C-844B-8895985A570C.
5.
Борисова Е.М. Философия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Борисова Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Евразийский открытый институт, 2011.— 414 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11108 — ЭБС «IPRbooks»
6.
Войтов А.Г. Философия. Избранные эссе [Электронный
ресурс]: пособие исследователям, аспирантам, докторантам/ Войтов А.Г.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 654 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60475.html — ЭБС «IPRbooks»
7.
Волкова
Е.А.
Организация
самостоятельной
работы
аспирантов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для
преподавателей и аспирантов направления подготовки 47.06.01
«Философия, этика и религиоведение» (профиль «Социальная
философия»)/ Волкова Е.А., Перевозчикова Л.С., Фролова Е.В.—
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 98 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72926.html — ЭБС «IPRbooks»
8.
Волкова
Е.А.
Организация
самостоятельной
работы
аспирантов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для
преподавателей и аспирантов направления подготовки 47.06.01
«Философия, этика и религиоведение» (профиль «Социальная
философия»)/ Волкова Е.А., Перевозчикова Л.С., Фролова Е.В.—
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 98 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72926.html.— ЭБС «IPRbooks»
9.
Даниленко В.П. Введение в науковедение [Электронный
ресурс]: учебник/ Даниленко В.П.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 316 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73601.html — ЭБС «IPRbooks»
10. Даниленко В.П. Введение в науковедение [Электронный
ресурс]: учебник/ Даниленко В.П.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 316 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73601.html — ЭБС «IPRbooks»
11. История и философия науки : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. С. Мамзин [и др.] ; под общ. ред. А. С. Мамзина, Е. Ю.
Сиверцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 360 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00443-4.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/A4A8F2AF-8EE8-4D8D-8C0D-4D9D2C6C040B.
12. История и философия науки : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Н. В. Бряник, О. Н. Томюк, Е. П.
Стародубцева, Л. Д. Ламберов ; под общ. ред. Н. В. Бряник, О. Н. Томюк.
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 290 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-07546-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/084D2C90-AEB2-4673-A164-83B3AB154E25.
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13. История философии в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. С. Колесников [и др.] ; под ред. А. С. Колесникова. — 2е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 282 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53405563-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D6EC65EA-57324590-9983-80A810FD650E.
14. История философии в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. С. Колесников [и др.] ; под ред. А. С. Колесникова. — 2е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 301 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53405564-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/31B2531A-8AF34195-8CB3-87BC70252D85.
15. Лысак И.В. Социальная философия [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям/
Лысак И.В.— Электрон. текстовые данные.— Таганрог: Таганрогский
технологический институт Южного федерального университета, 2011.—
37 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23595 — ЭБС
«IPRbooks»
16. Мархинин В.В. Лекции по философии науки [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Мархинин В.В.— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Логос,
2014.—
428
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27266 — ЭБС «IPRbooks»
17. Митрошенков, О. А. История и философия науки : учебник для
вузов / О. А. Митрошенков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53405569-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E150B85E-AF104BEC-9980-F86E522E86C8.
18. Михалкин Н.В. Методология и методика научного
исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов/
Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
государственный университет правосудия, 2017.— 272 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС «IPRbooks»
19. Михалкин Н.В. Методология и методика научного
исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов/
Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский
государственный университет правосудия, 2017.— 272 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС «IPRbooks»
20. Философия [Электронный ресурс]: методические указания к
практическим работам по дисциплине «Философия» для обучающихся
всех направлений подготовки, реализуемых НИУ МГСУ/ — Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 51 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60766.html — ЭБС «IPRbooks»
21. Философия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ч.С.
Кирвель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
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школа,
2015.—
528
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35566.html — ЭБС «IPRbooks»
22. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Хаджаров М.Х.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2017.— 110 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69902.html — ЭБС «IPRbooks»
23. Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Хаджаров М.Х.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2017.— 110 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69902.html — ЭБС «IPRbooks»
Дополнительная литература
Американская социологическая мысль – М., 1996. 8 экз.
Антология мировой политической мысли в 5 т. М., 1997. (от 6 до 8
экз.)
Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 1993. 3 экз.
Валлерстайн И. Конец знакомого мира. - М., 2003. 3 экз.
Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем
(Синергетика и теория социальной самоорганизации). - СПб., 1999. 3 экз.
Вебер М. «Объективность» социально-научного и социальнополитического познания. // Вебер М. Избранные произведения. - М., 1990.4
экз.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М.
Избранные произведения. - М., 1990. 4 экз.
Гегель Г.В.Ф.. Философия истории. - СПб., 1993. 2 экз.
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науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»,
утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному
графику.
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Приложение 1
Вопросы для самоконтроля
РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Тема 1. Предмет и основные концепции современной
философии науки
1. Каковы три аспекта бытия науки?
2. Как менялось проблемное поле философии науки в XIX-ХХ веках?
3. Как соотносятся онтологический и гносеологический аспекты
философского подхода к изучению науки?
4. Каковы методологический и логический аспекты философии
науки?
5. В чем состоит аксиологический аспект философии науки?
6. В чем суть философско-антропологического аспекта современной
философии науки?
7. Назовите основные подходы к исследованию науки.
8. Почему логико-эпистемологический подход открыл путь к
исследованию науки?
9. Что такое позитивистская традиция в философии науки?
10. Почему появляется постпозитивистская философия науки?
Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани.
11. Какова сущность социологического и культурологического
подходов к исследованию развития науки?
Тема 2. Наука в культуре современной цивилизации
1.Что такое системный подход к культуре?
2. Каковы подходы к проблеме демаркации и взаимосвязи между
наукой и другими формами духовной культуры?
3. В чем принципиальное отличие традиционалистского и
техногенного типов цивилизационного развития?
4. Каковы основные особенности научного познания?
5. В чем принципиальное отличие научного и философского
осмысления реальности?
6. В чем гносеологический и методологический потенциал
философии для научных исследований?
7. В чем сходство и отличие познания мира с позиции науки и
искусства?
8. Как соотносятся научная истина и художественная правда?
9. В чем сходство и отличия языка науки и искусства?
10. В чем сходство и отличие познания мира с позиции науки и
религии?
11. Каковы основные закономерности построения научной и
религиозной картин мира?
12. Каковы предпосылки современного синтеза науки и религии?
13. Почему идеология называет себя «наукой об идеях»?
14. Каковы Функции науки в жизни современного общества?
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Тема 3. Возникновение науки и основные стадии
ее исторической эволюции
1.Каковы исторические этапы становления науки как отрасли
культуры?
2. Почему античную науку можно назвать лишь протонаукой
(преднаукой), а не наукой в собственном смысле слова?
3. Как становление первых форм теоретической науки соотносится с
типом порождающей их культуры?
4. Какова роль христианства в становлении науки как отрасли
культуры?
5. Каково значение средневековых университетов в зарождении
европейской науки?
6. Каковы причины становления опытной науки в новоевропейской
культуре?
7. Почему естественные науки возникли раньше гуманитарных?
8. Какова роль европейской философии в становлении науки?
9. Почему дисциплинарно организованная наука начинает
формироваться в XIX в.?
10. Как можно назвать современный этап развития науки?
Тема 4. Структура научного знания
1.Почему научное знание можно назвать сложной развивающейся
системой?
2. Какова структура научного знания?
3. В чем принципиальное отличие эмпирического и теоретического
уровней науки?
4. Каковы структурные элементы эмпирического знания?
5. В чем отличие эксперимента и наблюдения?
6. Каковы особенности эмпирического обобщения как вершины
эмпирического уровня?
7. Что такое теоретическая модель как элемент внутренней
организации теории?
8. В чем преимущества и недостатки гипотетико-дедуктивной
концепции теоретических знаний?
9. В чем особенность науки как парадигмальных образцов решения
задач в составе теории?
10. Что такое метатеоретические основания науки?
11. Каково значение идеалов и норм исследования для создания
метатеорий?
12. Как формируется научная картина мира? Каковы исторические
формы научной картины мира?
13. Каково соотношение онтологических постулатов науки и
мировоззренческих доминант культуры?
14. какова роль философских идей и принципов в обосновании
научного знания и эвристике научного поиска?
15. Что такое логика и методология науки?
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16. Каковы методы научного познания на разных уровнях
исследования?
Тема 5. Динамика науки как процесс порождения
нового знания
1.Каковы причины исторической изменчивости механизмов
порождения научного знания?
2. В чем значение взаимодействия категориального основания науки
и опыта?
3. Каково соотношение эмпирического обобщения и теории?
4. Каковы пути формирования первичных теоретических моделей и
законов? Какова роль аналогий в теоретическом поиске?
5. Существует ли взаимосвязь логики открытия и логики
обоснования? Как ее обнаружить?
6. Каковы пути становления развитой научной теории?
7. В чем принципиальное различие классического и неклассического
вариантов формирования теории?
8. Каковы механизмы включения новых научных представлений в
культуру?
Тема 6. Научные традиции и научные революции.
Типы научной рациональности
1.Каково соотношение традиций и становления нового в науке?
2. Что такое научная революция?
3. Каковы основные подходы к типологии научных революций?
4. Каковы движущие механизмы научных революций?
5. Что такое внутри- и междисциплинарные взаимодействия как
факторы революционных преобразований в науке?
6. Существуют ли социокультурные предпосылки глобальных
научных революций? Приведите примеры.
7. Какова прогностическая роль философского знания?
8. Какова гносеологическая роль философского знания?
9. Можно ли назвать научные революции точками бифуркации в
развитии знания? Почему?
10. В каком смысле можно говорить о нелинейности роста знаний?
11. Какова роль основных исторических типов научной
рациональности - доклассический (аристотелевский), классический
(ньютоновский),
неклассический
(эйнштейно-боровский),
постнеклассический – в зарождении научных революций?.
Тема 7. Особенности современного этапа развития науки.
Перспективы научно-технического прогресса
1.Каковы главные особенностисовременной, постнеклассической
науки?
2. Почему современные дифференциация науки идет на фоне ее
интеграции?
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3. Какова роль саморазвивающихся «синергетических» систем в
становлении новых стратегий научного поиска?
4. Какова роль принципа глобального эволюционизма в современной
науке?
5. Почему современная научная картина мира полностью
реализуется в рамках глобального эволюционизма?
6. Почему Глобальный эволюционизма сближает идеалы
естественно-научного и социально-гуманитарного познания?
7. В каком смысле можно говорить о расширении этоса науки?
8. Каковы направления развития новых этических проблем в поле
науки в конце XX в.?
9. Какова роль науки в развитии глобального экологического
кризиса?
10. Возможен ли гуманитарный контроль в науке и высоких
технологиях? Как его осуществлять?
11. В каком смысле можно говорить о кризисе идеала ценностнонейтрального исследования?
12. Почему современная наука является идеологизированной?
13. Каково значение науки в зарождении экологической этики?
14. Каково взаимовлияние постнеклассической науки и
мировоззренческих установок техногенной цивилизации?
15. Каковы причины поляризации отношения к науке в конце ХХ в.?
Что такое сциентизм и антисциентизм?
16. Каковы предпосылки паранауки в современном мире?
17. Каково значение научной рациональности в диалоге культур?
18. Какова роль науки в преодолении современных глобальных
кризисов?
Тема 8. Наука как социальный институт
1. Почему наука является социальным институтом (а искусство,
например, нет)?
2. Какова типология научных сообществ в различные исторические
периоды?
3. Почем научные новоевропейские сообщества можно назвать
«республикой ученых»?
4. Что принципиально нового по сравнению с «республиками
ученых» появляется в научных сообществах эпохи дисциплинарно
организованной науки?
5. На какой базе формируются междисциплинарные сообщества
науки в XX в.?
6. Как соотносятся этапы развития науки в социуме со способами
трансляции научных знаний?
7. Какова связь современной наука с экономикой? Была ли она такой
всегда?
8. Каково соотношение современной науки и политической власти?
9. Какова роль государства в регулировании науки?
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10. В каком смысле можно говорить, что половина современных
ученых «работает на войну»?
11. Нужна ли, на ваш взгляд, секретность и закрытость научных
исследований?
Тема 9. Философия мировоззренчески общезначимых
научных проблем
1.Каковы аспекты взаимодействия философии и науки в системе
знаний «Бытие – Вселенная – Человек»?
2. Каков вклад современной философии в сознание многообразия
моделей мира?
3. Каков философский аспект антропного принципа?
4. Каково влияние общенаучная картины физической реальности на
современную культуру в целом?
5. Каковы аспекты взаимодействия философии и науки в решении
проблем теории организации и управления?
6. В чем позитивный и негативный вклад науки в современную
картину взаимодействия природы и общества?
7. Как соотносятся принципы универсальной эволюции,
разработанной философами (Г. Гегелем, К. Спенсеро, Ф. Энгельсрм, Вл.
Соловьевым, П. Тейяром де Шарденом, Н.Н. Моисеевым), с научным
принципом глобального эволюционизма?
8. Каков научный аспект учения о ноосфере?
9. В чем отличие философского и общенаучного анализа глобальных
проблем современности?
10. В каком смысле и почему кризис современной техногенной
цивилизации можно назвать антропологическим?
РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Тема 10. Проблема человека в социально-гуманитарном
познании
1. Какие философские системы сыграли существенную роль в
становлении теории познания и методологии знаний об обществе,
культуре, истории и человеке?
2. Каков вклад И. Канта и Г. Гегеля в методологию социогуманитарных наук?.
3. Каковы базовые гносеологические принципы диалектического
материализма?
4. Каково значение принципа всеединства Вл. Соловьева для
гуманитарного познания?
5. О каком призвании и высших целях науки писали представители
«русского космизма» - Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский?
6. Каковы социокультурные основания структуры социогуманитарной науки (СГН)?
7. Каковы параллели СГН и естественных наук: классическая,
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неклассическая и постнеклассическая наука?
8. Почему проблема человека является связующим звеном
философского,
естественнонаучного
и
социально-гуманитарного
познания?
9.
Каково
значение
экзистенциально-антропоцентрической,
теоцентрической, социокультурной и психоаналитической традиции в
постижении человека?
10. В чем проблема уникального и универсального в человеке?
11. Каково значение соотношения чувственного и рационального,
сознательного и бессознательного в процессе познания?
12. В чем суть проблемы моделирования человека: творчество, пол,
насилие и сотрудничество?
13. Каковы сходства и отличия наук о природе и наук об обществе:
современные трактовки проблемы?
14. Каковы особенности общества и человека, его коммуникаций и
духовной жизни как объектов познания?
15. Почему в конце ХХ в. возникла проблема гуманизация и
гуманитаризация современного естествознания?
16. Каковы особенности научной картина системы «природа –
общество» в СГН?
17. Каковы особенности субъекта в СГН?
18. Каковы черты личностного неявного знания субъекта?
19. Что такое коллективный субъект и каковы формы его
существования?
20. Какова роль научного сообщества как субъект познания?
Тема 11. Природа ценностей и их роль в социальногуманитарном познании
1.
Какова
диалектика
теоретического
и
практического
(нравственного) разума в системе И. Канта?
2. Каковы методологические функции «предпосылочного знания» и
регулятивных принципов в науке?
3. Где демаркационная линия между явными и неявными
ценностными предпосылками в СГН?
4. Возможна ли «ценностная нейтральность» в социокультурном
исследовании?
5. В чем отличие «логики социальных наук» от логики естественных
наук, по К. Попперу?
6. Какова роль научной картины мира, стиля научного познания,
философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в
исследовательском процессе в СГН?
7. Действуют ли вненаучные критерии (например, принципы
красоты и простоты) в социально-гуманитарном познании?
8. Каковы отличия ценностных ориентиров в социальногуманитарном познании и естественно-научном познании?
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9.
Почему
проблему
смысла
жизни
можно
назвать
системообразующим компонентом ценностных ориентаций в СГН?
Тема 12. Естественнонаучные категории в социальногуманитарном знании
1. В чем отличие подходов к жизни, смерти и бессмертию
философского и научного познания?
2. Как категория «жизнь» включается в круг наук об обществе и
культуре?
3. Каковы особенности социокультурного и гуманитарного
содержания понятия жизни в концепциях А. Бергсона, В. Дильтея и
философской антропологи в целом?
4. Какова взаимосвязь познания и «переживания» жизни в СГН?
5. Почему историю можно назвать одной из форм проявления
жизни?
6. Как категории «время» и «пространство» рассматриваются в
социальном и гуманитарном знании?
7. В чем отличие времени как параметра физических событий и
времени как общего условия и меры становления человеческого бытия?
8. В каком смысле можно говорить об объективном и субъективном
времени и пространстве?
9. Как различаются пласты социального и культурно-исторического
времени/пространства?
10. Каков гуманитарный смысл понятия «хронотоп» как конкретного
единства пространственно-временных характеристик?
11. каковы особенности социального и «художественного
хронотопа»?
Тема 13. Коммуникативность в науках об обществе и культуре:
методологические следствия и императивы
1. Каковы условия рождения знания в процессе взаимодействия
«коммуницирующих индивидов»?
2. В чем особенности научной коммуникативности?
3. Каков смысл научных конвенций?
4. Почему такие конвенции являются одновременно и
необходимостью, и следствием коммуникативной природы познания?
5. Какова этико-моральная сторона научного конвенционализма?
6. Каковы объективные и субъективные стороны научной
коммуникативности?
7. Каковы следствия индоктринации для социально-гуманитарного
познания?
Тема
14.
Проблема
истинности
и
рациональности
в социально-гуманитарных науках
1. Каково соотношение рационального и чувственного, объективного
и субъективного, истинного и ложного в СГН?
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2. Каково соотношение классической и неклассической концепций
истины в современной СГН?
3. Каково значение экзистенциальной истины в СГН?
4. Почему в СГН возникает проблема плюрализма и
социологическое требование отсутствия монополии на истину?
5. Каково значение релятивизма, психологизма и историзма в СГН?
Тема
15.
Разделение
социально-гуманитарных
наук
на социальные и гуманитарные науки
1.Почему возникает проблема разделения социальных и
гуманитарных наук?
2. Каковы критерии разделения социальных и гуманитарных наук?
3. Почему такое разделение происходит не только по предмету и
методам, но по исследовательским программам?
4. В чем принципиальное отличие методов социальных и
гуманитарных наук?
5. В каком смысле можно говорить о вненаучном социальном
знании?
6. Приведите примеры отличия гуманитарных наук от вненаучного
знания.
7. Каковы аспекты взаимодействия социальных, гуманитарных наук
и вненаучного знания в экспертизах социальных проектов и программ?
Тема 16. Объяснение, понимание, интерпретация, вера и
сомнение в социальных и гуманитарных науках
1.В чем принципиальное отличие объяснения и понимания как
способов познания?
2. Почему объяснение — функция естественнонаучной теории?
3. Почему понимание – основной стержень познания в гуманитарных
науках?
4. Почему возникает необходимость герменевтического познания в
гуманитарной науке?
5. В чем специфика понимания как способа познания?
6. Каково значение текста как особой «единицы» методологического
и семантического анализа социально-гуманитарного знания?
7. Почему интерпретация становится общенаучным методом и
базовой операцией социально-гуманитарного познания?
8. Откуда возникает проблема «исторической дистанции» и
«временного отстояния» (Гадамер) в интерпретации и понимании?
9. Каково соотношение объяснения и понимания в социологии,
исторической, экономической и юридической науках, психологии,
филологии, культурологии?
10. Какова диалектика веры и сомнения в гуманитарном познании?
11. Какова конструктивная роль веры как условия «бытия среди
людей» по Л. Витгенштейну?
12. Какова роль веры как основания личностного знания?
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13. Каково соотношение веры и понимания, веры и истины?
14. Каково соотношение веры и истины в традиции европейской
философии?
15. Значение «философской веры» как вера мыслящего человека, по
К. Ясперсу.
Тема 17. «Общество знания». Дисциплинарная структура и роль
социально-гуманитарных
наук
в
процессе
социальных
трансформаций
1. Какова дисциплинарная структура социально-гуманитарного
знания?
2. Каковы основные тенденции динамики дисциплинарной
структуры СГН в ХХ в. по сравнению с XIX в.?
3. Что такое переопределение парадигм?
4. Что такое «общество знания»?
5. Почему необходимо участие СГН и вненаучного знания в
экспертизах социальных проектов и программ?
6. Каково значение опережающих социальных исследований для
решения социальных проблем и предотвращения социальных рисков?
7. Каковы принципиальные основы современного гуманизма как
меры духовного и ценностного измерения общественного прогресса?
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Приложение 2
Задания разного уровня сложности1
РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Тестирование2 к теме 1 «Предмет и основные концепции
современной философии науки»
1. Вместо многоточия вставьте необходимое по смыслу слово:
Особый вид познавательной деятельности, нацеленный на выработку
объективных, системно организованных и обоснованных знаний о мире
есть …
2. Вместо многоточия вставьте необходимое по смыслу слово:
Деятельность
по
получению,
хранению,
переработке
и
систематизации осознанных конкретно-чувственных и понятийных
образов, называется …
3. Вместо многоточия вставьте необходимое по смыслу слово:
Направление философии науки, признающее основными факторами
развития науки научную традицию, межсубъектные отношения между
учеными, внелогические методы и процедуры познавательной
деятельности, личностное самоутверждение ученого, социальную природу
научного познания носит название …
4. Вместо многоточия вставьте необходимое по смыслу слово:
Результатом познания является …
5. Вместо многоточия вставьте необходимое по смыслу слово:
Автором знаменитого произведения «Наука логики» является …
Темы докладов и презентаций3
1. Возникновение и развитие истории науки как методологии и
учебной дисциплины.
2. Проблемы периодизации и источники изучения истории науки.
3. Роль и значение истории науки.
4. Естественнонаучные знания и становление техники ранних
цивилизаций.
5. Назовите характерные черты науки как особой сферы культуры,
как познавательной деятельности и как социального института.
Анализ текста и эссе на тему4
1. «В греческом мышлении ответ на поставленный вопрос дается в
результате убеждения в его приемлемости, в современном - посредством
опытов и прогрессирующего наблюдения. В мышлении древних уже
простое размышление называется исследованием, в современном исследование должно быть деятельностью» (К. Ясперс)

Уровни сложности: тест – базовый, тест, доклады и презентации – средний, тест,
доклады и презентации, эссе - высокий.
2
Нумерация тестов сквозная.
3
Нумерация докладов сквозная.
4
Нумерация текстов для эссе сквозная.
1
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Тестирование к теме 2 «Наука в культуре современной
цивилизации»
6. Укажите положение, которое верно отражает соотношение
науки и культуры:
1.
культура и наука не связаны друг с другом
2.
культура – раздел науки
3.
культура и наука – понятия равнозначные
4.
наука – раздел культуры
7. Наука была «служанкой богословия»:
1. в античности;
2. в средневековой Европе;
3. в исламском мире;
4. в Европе XIX в.
8. Наука и религия – части единой культуры человечества.
Выберите неверное утверждение:
1.
религиозное знание ниоткуда не может быть выведено, оно
достигается в результате внезапного внутреннего озарения, как наитие
свыше
2.
в науке, как и в религии, предвидение, вера, опора на чувства,
имеют большее значение, чем разум
3.
с точки зрения науки, в явлениях природы не существует
целей, намерений, мотивов, т.е. вложенного кем-то смысла
4.
в науке, как и в религии, имеют место интуиция и
предсказания.
9. Временем рождения современной науки считают:
1. XV-XVI вв.
2. XV в.
3. XVI-XVII вв.
4. XVI в.
10. Наука, наряду с философией, религией, техникой и другими
областями человеческого знания, является частью единой духовной
культуры. Выберите верное утверждение.
1.
в науке, в отличие от религии, нет места предсказанием и
интуиции
2.
наука, как и философия, стремится к объяснению мира в целом
3.
наука, как и идеология, отражает интересы определенных
слоев общества
4.
наука отличается от идеологии тем, что ее истины
общезначимы и не зависят от интересов определенных слоев общества
Темы докладов и презентаций
6. Значение и функции науки в современном обществе.
7.
Наука в системе духовной культуры.
8.
Проблема «двух культур».
9.
Наука и псевдонаучные формы духовной культуры.
10. Естествознание и современные технологии.
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Анализ текста и эссе на тему
2. Объясните, какие черты сходства и отличия науки и религии
подчеркивает данное высказывание: «Религия – это тот образ, каким
человек чувствует себя духовно связанным с невидимым миром или с немиром» (Т. Карлейль).
Тестирование к теме 3 «Возникновение науки и основные стадии
ее исторической эволюции»
11. В средневековых университетах изучались учебные
предметы:
1) химия и алгебра
2) алгебра и философия
3) право и химия
4) философия и право
12. Отличительной особенностью науки Средних веков было …
1.
гуманистическое мировоззрение
2.
представление о материальной первооснове всех вещей
3.
философское учение, сводящее все формы движения материи к
механическому движению
4.
понимание природы как результата божественного творения
13. Отличительной чертой эпохи Возрождения является:
1) геоцентризм
2) гуманизм
3) механицизм
4) теологизм
14. Причины возникновения современной науки в Западной
Европе в Новое время заключаются в том, что:
1. европейская культура соединяет в себе рациональность
и чувственность;
2. христианство стимулировало развитие определенного типа
мышления;
3. быстрое увеличение численности европейцев подталкивало
развитие промышленной техники, а следом и науки;
4. произошла случайность, наука могла возникнуть и на Востоке.
15. Наука как форма общественного сознания и часть культуры
возникла в …
1) Древнем Египте
2) Вавилоне
3) Древнем Китае
4) Древней Греции
Темы докладов и презентаций
11. Культура античного полиса и становление первых форм
теоретической науки.
12. Античное наследие и эволюция науки в эпоху Средневековья.
13.
Роль христианской теологии в изменении созерцательной
позиции ученого.
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14. Становление опытной науки в новоевропейской культуре.
15. Университеты и их значение в процессе возвышения науки, роста
ее общественного авторитете.
Анализ текста и эссе на тему
3. Трое знаменитых ученых в сходной ситуации вели себя поразному: Н. Коперник был против публикации своей гелиоцентрической
картины мира, Дж. Бруно отказался отречься от своих взглядов, Г.
Галилей публично отрекся под давлением католической церкви. Обоснуйте
их позиции. Как бы поступили Вы на их месте?
Тестирование к теме 4 «Структура научного знания»
16. К эмпирическим методам познания не относится …
1. эксперимент
2. абстрагирование
3. наблюдение
4. измерение
17. Определение: «… активное, целенаправленное и строго
контролируемое воздействие исследователя на изучаемый объект»,
соответствует эмпирическому методу познания, название которого …
1. эксперимент
2. наблюдение
3. измерение
4. описание
18. Метод познания, основанный на мысленном внесении
определенных изменений в изучаемый объект в соответствии с целями
исследования, называется:
1. синтез
2. формализация
3. анализ
4. идеализация
19. Вместо многоточий вставьте два подходящих по смыслу
слова
Назовите два базовых метода развертывания научного исследования
в рамках древнегреческой философии и науки …
20. Вместо многоточий вставьте два подходящих по смыслу
слова
В рамках научных изысканий в Новое время использовались ….. и
…. эксперименты.
Темы докладов и презентаций
16.Логика и методология науки.
17.Аргументация, ее структура и способы. Доказательство как
вариант аргументации.
18.Логика критического мышления и «культура несогласия».
19. Методы научного познания и их классификация.
20. Роль философских идей и принципов в обосновании научного
знания и эвристике научного поиска.
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Анализ текста и эссе на тему
4. «Каждая наука определена методом и предметом. Каждая
являет собой перспективу видения мира, ни одна не постигает мир как
таковой, каждая охватывает сегмент действительности, но не
действительность, — быть может, одну сторону действительности, но
не действительность в целом» (К. Ясперс).
Тестирование к теме 5 « Динамика науки как процесс
порождения нового знания»
21. Особенностями классической науки являются …
А) механицизм
Б) метафизичность
В) гуманизм
Г) теологизм
1.Б, В 2. В, Г 3. А, В 4. А, Б
22. Истины в естественных науках …
1.
принимаются безоговорочно
2.
истолковываются (понимаются)
3.
являются результатом чувственного восприятия
4.
доказываются
23. Современная естественнонаучная картина мира является …
1) эволюционной
2) статистической
3) электромагнитной
4) механистической
24. Разделение науки на отдельные естественнонаучные
дисциплины происходит в …
1)
античный период
2)
период классической науки
3)
Средние века
4)
период современной науки
25. Афоризм Галилея «Книга Природы написана языком
математики» отражает то, что:
1. математика — это самая краткая форма записи законов;
2. это единственный язык, который понимают все ученые;
3 математические формулы отражают реальные природные
закономерности;
4. это многоплановый символический язык.
Темы докладов и презентаций
21.Коперниканская революция и её методологическое значение.
22. Вклад открытия Г. Галилея в естествознание.
23. Роль Ньютона в естествознании.
24. Пространство и время в классической и неклассической картине
мира.
25. Развитие представлений о материи в классическом
естествознании.
65

Анализ текста и эссе на тему
5.
«Наука не открывается каждому без усилий. Подавляющее
число людей не имеет о науке никакого понятия. Это — прорыв в сознании
нашего времени. Наука доступна лишь немногим. Будучи основной
характерной чертой нашего времени, она в своей подлинной сущности
тем не менее духовно бессильна, так как люди в своей массе, усваивая
технические возможности или догматически воспринимая ходульные
истины, остаются вне ее» (К. Ясперс).
Тестирование к теме 6 «Научные традиции и научные
революции. Типы научной рациональности»
26. В механической картине мира принято
1. свойства пространства различаются в разных направлениях
2. пространство однородное, искривленное, неевклидово
3. пространство однородное, трехмерное, евклидово
4. зависит от выбора системы отсчета
27. Расположите представления о движении в порядке их
возникновения
1. «естественное» движение в земных условиях должно быть
прямолинейно
2. существует множество форм движения материи
3. существует один вид движения – механическое перемещение тел
28. Расположите представления о материи в порядке их
возникновения
1. абсолютной пустоты не существует, физический вакуум сложно
устроенная форма материи
2. мировое пространство заполнено легчайшей упругой средой –
эфиром
3. пустоты не существует, вселенная заполнена непрерывной
бесконечно делимой бескачественной материей
29. Порядок рождения естественных наук в Новое время
1. физика, биология, химия
2. биология, химия, физика
3. физика, химия, биология
4. химия, биология, физика
30. Ядром революции в естествознании в начале XX века стали:
1. фундаментальные открытия в области физики
2. открытия в биологии
3. открытия химических закономерностей
4. теория катастроф Э. Кювье
Темы докладов и презентаций
26.Понятие «научная революция» в структуре современного знания.
27. Развитие науки как чередование «нормальных этапов» и научных
революция (Т. Кун).
28. «Парадигма» как способ описания научной картины мира.
29. Понятие естественнонаучной картины мира и её основные
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элементы.
30. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы.
Анализ текста и эссе на тему
6. «Правильным методом философии был бы следующий: не
говорить ничего, кроме того, что может быть сказано, —
следовательно, кроме предложений естествознания, т.е. того, что не
имеет ничего общего с философией» (Л. Витгенштейн).
Тестирование к теме 7 «Особенности современного этапа
развития науки. Перспективы научно-технического прогресса»
31. Каково основное содержание следующей фразы:
“Искусство — это я, наука — это мы” (К. Бернар):
1. люди искусства эгоистичны;
2. ученые в большей степени преданы науке, чем люди искусства
последнему;
3. искусство субъективно, а наука объективна;
4. произведения искусства создаются одиночками, а научные
теории — коллективами.
32. Причины тесной связи современной науки и техники:
1. сообща оказывают влияние на мировоззрение человека;
2. срослись в единую систему в результате изменения воздействия
человека на природу;
3. вместе разрушают природную среду;
4. произошло случайное соединение науки и техники.
33. Милитаризация науки – это:
1. создание новейших вооружений
2. подчинение науки целям подготовки и ведению разного рода войн
3. создание сверхновых средств нападения
4. уникальные изобретения и открытия
34. Междисциплинарность – это
1. расщепление науки
2. экологизация науки
3. системность научного познания
4. формирование новых направлений на стыке наук
35. Системность – это
1. совокупность предметов
2. совокупность идей
3. элементы, находящиеся во взаимодействии
4. понятие, которое относится к свойствам научной теории
Темы докладов и презентаций
31. Познавательные особенности научного осмысления предмета на
современном этапе.
32.Научный позитивизм и постпозитивизм: сравнительный анализ.
33. «Презентизм» и «антикваризм» в науке: сущность явлений.
34. Познание как диалог с природой. «Порядок» и «хаос» как два
состояния эволюции мира.
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35. Междисциплинарность и комплексный подход в современной
науке
Анализ текста и эссе на тему
7. «Открытый современной наукой экспериментальный диалог с
природой подразумевает активное вмешательство, а не пассивное
наблюдение. Перед учеными ставится задача научиться управлять
физической реальностью, вынуждать ее действовать в рамках «сценария»
как можно ближе к теоретическому описанию. Исследуемое явление должно
быть предварительно препарировано и изолировано, с тем чтобы оно могло
служить приближением к некоторой идеальной ситуации, возможно
физически недостижимой, но согласующейся с принятой концептуальной
схемой» (И. Пригожин, И. Стенгерс).
Тестирование к теме 8 «Наука как социальный институт»
36. Наука названа «третьим миром», потому что:
1. она возникла третьей после философии и религии;
2. по аналогии с миром природы и миром человека;
3. по важности среди других отраслей культуры;
4. по важности в сравнении с миром природы и миром человека.
37. Дифференциация науки – это:
1. возрастание роли науки в жизни общества
2. появление единой системы наук, включающей в себя разные
научные отрасли
3. создание новых научных отраслей
4. объединение сходных наук
38. Интеграция науки - это
1. возрастание роли науки в жизни общества
2. появление единой системы наук, включающей в себя разные
научные отрасли
3. создание новых научных отраслей
4. объединение сходных наук
39. Научный факт отличается от эмпирического тем, что:
1. он воспроизводим в любом месте в любое время любым
человеком;
2. он нуждается в повторении;
3. он может быть получен только с помощью приборов, тогда как
эмпирический факт есть результат непосредственных ощущений органов
чувств;
4. научный факт получают в результате экспериментов.
40. Вместо многоточия вставьте пподходящее слово
Неинституционализированная группа исследователей, согласованно
работающих над общей проблематикой, обозначается термином …
Темы докладов и презентаций
36. Научные сообщества и их исторические типы
37. Республика ученых XVII в. и научные сообщества эпохи
дисциплинарно организованной науки.
38. Научные школы.
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39. Историческое развитие способов трансляции научных знаний - от
рукописных изданий до современного компьютера.
40. Отличие науки от других социальных институтов.
Анализ текста и эссе на тему
8.
«Было
бы
неверно
называть
современную
науку
экспериментальной потому, что при вопрошании природы она использует
экспериментальные
устройства.
Правильное
противоположное
утверждение, и вот почему: физика, уже как чистая теория, требует,
чтобы природа проявила себя в предсказуемых силах; она ставит свои
эксперименты с единственной целью задать природе вопрос: следует ли
та, и если следует, то каким именно образом, схеме, предначертанной
наукой» (М. Хайдеггер).
Тестирование к теме 9 «Философия мировоззренческих
общезначимых научных проблем»
41. Кто из русских мыслителей призывал создать искусственную
биосферу взамен естественной:
1. В.И.Вернадский
2. В.В.Докучаев
3. К.Э.Циолковский
4. Н.Ф. Федоров
42. Кто из русских философов писал о необходимости расселения
землян на других планетах:
1. В.С. Соловьев
2. Н.А.Бердяев
3. Н.Ф.Федоров
4. И.А. Ильин
43. Как понимать афоризм Э. Фромма: «Интеллектуализация,
квантификация, абстрагирование, бюрократизация и овеществление –
отличительные черты нынешнего индустриального общества – не
есть принципы жизни; они являются механическими принципами»?
1. эти черты отрицательно влияют на природу
2. они не соответствуют законам жизни природы
3. природа устроена лучше, чем общество
4. человеческое общество погубит природу
44. Как понимать афоризм О. Леопольда: «Этика Земли меняет
роль человека, превращая его из завоевателя сообщества,
составляющего Землю, в рядового и равноправного его члена. Это
подразумевает уважение к остальным сочленам и уважение ко всему
сообществу»?
1. надо вернуться к первобытному отношению к природе
2. такое отношение можно назвать «биоцентризмом» - принцип
равноправия в природе
3. это утопия, не имеющая отношения к науке
4. человек таким не станет никогда.
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45. Как понимать афоризм С.Л. Рубинштейна: «Отчуждение
человека от природы имеет другой своей стороной отчуждение
интеллектуально-духовного от чувственного… утверждение идей
выступает как обесценивание чувственности»?
1. человек уходит от природы
2. он становится бесчувственным
3. рост рациональности обесценивает чувства
4. человек уходит от своей внутренней природы.
Темы докладов и презентаций
41.Природа и нравственность: этология и социобиология.
42. Концепция «благоговения перед жизнью» и концепция «глубинной
экологии».

43. Экологические аспекты концепции власти над природой.
44. Проблемы биоэтики и экологической этики.
45. Экология, наука и идеология.
Анализ текста и эссе на тему
9. «Миром, перед которым не испытываешь благоговения,
управлять гораздо легче. Любая наука, исходящая из представления о
мире, действующем по единому теоретическому плану и низводящем
неисчислимые богатства и разнообразие явлений природы к унылому
однообразию общих законов, тем самым становится инструментом
доминирования, а человек, чуждый окружающему его миру, выступает
как хозяин этого мира» (И. Пригожин, И. Стенгерс).
Раздел 2. Философские проблемы социально-гуманитарных наук
Тестирование к теме 10 «Проблема человека в социальногуманитарном познании»
46. Укажите правильную последовательность элементов в
структуре эмпирического знания …
1. единичные эмпирические высказывания,
2. факты
3. феноменологическая теория
4. эмпирические законы
47. Вместо многоточия вставьте нужное слово
Зависимость знания от связей и взаимодействий, места и времени, в
которых они существуют и развиваются, называется …
48. Вместо многоточия вставьте нужные слова
В основе современной научной картины мира лежат три основных
принципа…
49. Вместо многоточия вставьте нужное слово
Известным постпозитивистом, предложившим методологию научноисследовательских программ, является …
50. Вместо многоточия вставьте нужное слово
Американский философ Т. Кун в своей теории научных революций
вводит в научный оборот понятие …
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Темы докладов и презентаций
46. Материальное и духовное бытие человека.
47. Универсальное и уникальное в человеке.
48. Соотношение свободы, необходимости и ответственности
человеческого бытия.
49 Сферы духовного мира человека.
50. Роль бессознательного в поведении человека.
Анализ текста и эссе на тему
10. Афоризм Р. Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» в
середине ХХ в. Ж.-П. Сартр переосмыслил в «Я существую,
следовательно, мыслю». В эссе объясните, что Сартр хотел этим
подчеркнуть.
Тестирование к теме 11 «Природа ценностей и их роль в
социально-гуманитарном познании»
51. «Две культуры» в книге Ч. Сноу — это:
1. научная и техническая культуры;
2. научная и художественная культуры;
3. естественно-научная и гуманитарная культуры;
4. гуманитарная и техническая культуры.
52. Гуманитарные науки характеризуются …
1.
строгим разделением субъекта и объекта познания
2.
индивидуализацией
3.
идеологическим нейтралитетом
4.
преобладанием количественных оценок
53. Естественные науки характеризуются …
1.
затрудненностью экспериментальных методов исследования
2.
упором на строго объективную количественную оценку
изучаемых объектов
3.
совпадением объекта и субъекта познания
4.
преобладанием качественных оценок
54. В гуманитарных науках …
1.
основу методологии составляют экспериментальные методы
2.
истины доказываются: объяснение одинаково для всех и
общезначимо
3.
личная позиция ученого имеет большое значение
4.
преобладают количественные оценки
55. Выберите неверное утверждение:
1.
естествознание исследует повторяющиеся, универсальные
процессы в природе
2.
гуманитарные науки изучают социальные конкретные и
уникальные явления, вероятность повторного появления которых мала
3.
в гуманитарных исследованиях большое значение имеет
личная позиция ученого, что часто приводит к многозначности выводов
4.
с точки зрения естественных наук интерпретация природного
явления строго индивидуальна, зависит от личности ученого
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Темы докладов и презентаций
51. Явные и неявные ценностные предпосылки как следствия
коммуникативности СГН.
52. Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной
нейтральности» в социальном исследовании.
53. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера.
54. Роль научной картины мира, стиля научного познания,
философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в
исследовательском процессе социально-гуманитарных наук.
55. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в
социально-гуманитарном познании.
Анализ текста и эссе на тему
11.Прокомментируйте три признака «разумности» Н.Ф. Реймерса:
«а) недопущение выхода геофизических систем планеты из стационарного
состояния из-за перепроизводства энергии; б) лимитирование выброса
синтетических и других веществ в пределах самоочищающих
способностей биосферы и толерантности живого вещества планеты; в)
поддержание экологического баланса без проявления признаков деградации
экосистем». Какой вклад в решение указанных проблем может внести
социально-гуманитарная наука?
Тестирование к теме 12 «Естественнонаучные категории в
социально-гуманитарном знании»
56. Что такое бифуркация
1. момент выхода сложной системы из состояния равновесия;
2. момент рождения новой системы из хаоса;
3. хаотическое состояние сложной системы;
4. распад сложной системы.
57. Эмерджентные свойства — это:
1. свойства, которые присущи системе и которых нет у ее подсистем;
2. наиболее общие свойства сложных систем;
3. свойства, возникающие в неравновесной области;
4. свойства системы, рождающейся из хаоса.
58. Синергетика — это:
1. взаимодействие сложных систем;
2. наука о поведении сложных систем;
3. наука об эволюции неживой материи;
4. наука о взаимодействиях в природе.
59. По Пригожину, мир родился в результате:
1. распада высокоорганизованной сущности;
2. из «ничего»;
3. случайно;
4. в результате спонтанной флуктуации.
60. Как вы понимаете фразу А. Пуанкаре, что «в науке интерес
представляют лишь исключения»?
1. исключения становятся основой новых гипотез и теорий;
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2. ученых к новым необычным фактам толкает любопытство;
3. ученые — оригиналы, поэтому и ценят все новое;
4. они расширяют сферу познавательных возможностей науки.
Темы докладов и презентаций
56.Уровни организации природы.
57.Законы симметрии. Симметрия как критерий красоты.
58. Теория систем в познании законов Природы.
59.Субъект-объектное единство как формат неклассической теории
познания.
60.Жизнь, время, пространство в социальном и гуманитарном
знании.
Анализ текста и эссе на тему
12.«Философия должна стать универсальной математикой,
объединяющей системой, из одного центрального пункта которой все
учения получали бы свое основание и достоверность» (Р. Декарт). Дайте
интерпретацию данного высказывания в связи с определением значения
философии в социально-гуманитарном знании.
Тестирование к теме 13 «Коммуникативность в науках об
обществе и культуре: методологические следствия и императивы»
61. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Одним из структурных компонентов концепции этоса науки
Р. Мертона, признающим исходным стимулом научной деятельности
бескорыстный поиск истины, является …
62. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Автором произведения «Наука как призвание и профессия»
является …
63. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Направление, считающее главной причиной глобальных проблем
науку и научно-технический прогресс и выступающее против них,
называется …
64. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Философско-мировоззренческая позиция, которая дает негативную
оценку НТП и в целом отрицательно оценивает роль науки в жизни
человека и общества, называется …
65. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Отрасль
исследования
научного
знания,
изучающая
функционирование и развитие науки, структуру и динамику научного
знания, взаимодействие науки с другими социальными институтами,
называется …
Темы докладов и презентаций
61. Знание как процесс коммуникации.
62. Научные конвенции как форма существования научного
сообщества.
63. Моральная ответственность ученого за введение конвенций.
64. Индоктринация как одно из следствий коммуникативности науки.
65. Противоречие: объективность или индокринация.
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Анализ текста и эссе на тему
13. «Если говорить о конкретных результатах, то наука не дает
нам ничего нового, к чему бы мы не могли прийти, затратив достаточно
много времени, без всяких методов... Подобно тому, как один человек,
опирающийся только на плоды своего труда, никогда не сможет
сколотить состояние, в то время как скопление результатов труда
многих людей в руках одного человека есть основа богатства и власти,
точно так же любое знание, заслуживающего того, чтобы так
называться, не может быть наполнено разумом одного человека,
ограниченного продолжительностью человеческой жизни и наделенного
лишь конечными силами, если он не прибегнет к самой жесткой экономии
мысли и тщательному собиранию экономно упорядоченного опыта тысяч
сотрудников» (Э. Мах).
Тестирование к теме 14 «Проблема истинности и
рациональности в социально-гуманитарных науках»
66. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Направление философии науки, признающее основными факторами
развития науки научную традицию, межсубъектные отношения между
учеными, внелогические методы и процедуры познавательной
деятельности, личностное самоутверждение ученого, социальную природу
научного познания носит название …
67. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Концепция, определяющая истину как соответствие представлений
или утверждений реальному положению дел, называется …
68. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Критерием истины в марксистской концепции (диалектическом
материализме) является …
69. Вместо многоточия вставьте подходящее слово
Высшая, самая развитая форма организации научного знания,
дающая целостное представление о закономерностях и существенных
связях определенной области действительности, называется…
70. Вместо многоточия вставьте два подходящих слова
Направлениями новоевропейской философии науки, занимавшимися
разработкой методов научного познания и математического описания
природы, были …
Темы докладов и презентаций
66. Рациональное, объективное, истинное в СГН.
67. Классическая и неклассическая концепции истины в СГН.
68. Экзистенциальная истина, истина и правда.
69.Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии
на истину.
70. Релятивизм, психологизм, историзм в СГН и проблема истины.
Анализ текста и эссе на тему
14. «Движение науки нужно сравнивать не с перестройкой какогонибудь города, где старые здания немилосердно разрушаются, чтобы
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дать место новым постройкам, но с непрерывной эволюцией
зоологических видов, которые беспрестанно развиваются и в конце концов
становятся неузнаваемыми для простого глаза, но в которых опытный
глаз всегда откроет следы предшествующей работы прошлых веков» (А.
Пуанкаре).
Тестирование к теме 15 «Разделение социально-гуманитарных
наук на социальные и гуманитарные науки»
71. Фальсификация в науке означает:
1. ложные направления и теории;
2. метод опровержения теорий;
3. заведомый обман научной общественности;
4. подтасовку научных данных.
72. Верификация — это:
1. сравнение;
2. опровержение;
3. подтверждение;
4. замена теории.
73. Афоризмом «Метод — это циркуль» Ф. Бэкон хотел сказать,
что:
1. метод ограничивает возможность выбора объектов;
2. он уравнивает возможности исследователей;
3. он направляет работу ученого;
4. он защищает от неправильного выбора.
74. Что означает фраза Н. Винера: «Знание законов биржи
разрушает биржу»?
1. субъективность гуманитарных законов;
2. плохую работу биржи;
3. гуманитарное познание может изменять мир;
4. зависимость законов от времени.
75. Динамика развития науки — это:
1. накопление знаний;
2. логика развития науки;
3. чередование гипотез и теорий;
4. нормальное развитие науки.
Темы докладов и презентаций
71. Критерии разделения социальных и гуманитарных наук.
72. Предмет, метод и исследовательская программа в социальных
науках.
73. Предмет, метод и исследовательская программа в гуманитарных
науках.
74. Отличие гуманитарных наук от вненаучного знания.
75. Взаимодействие социальных, гуманитарных наук и вненаучного
знания в экспертизах социальных проектов и программ.

75

Анализ текста и эссе на тему
15. «Развитие положительной науки о природе составляет именно
существеннейший плод европейского культурного типа; так точно, как
искусство, развитие идеи прекрасного было преимущественным плодом
цивилизации греческой; право и политическая организация государства –
плодом цивилизации римской; развитие религиозной идеи единого Бога –
плодом цивилизации еврейской» (Н.Я. Данилевский).
Тестирование к теме 16 «Объяснение, понимание,
интерпретация, вера и сомнение в социальных и гуманитарных
науках»
76. Учение о «коллективном бессознательном», определяющем
поведение людей развивал:
1.Юнг
2. Фрейд
3. Адлер
4. Фромм
77. Эпоха, характеризующаяся рассмотрением человека и
природы как единого, гармонически взаимосвязанного целого:
1.Античность
2. Средние века
3. Возрождение
4. Новое время
78. Автор концепции структуры научных революций:
1.Кун
2. Витгенштейн
3. Лакатос
4. Поппер
79. Мыслитель, выдвинувший концепцию научноисследовательских программ:
1.Лакатос
2. Кун
3. Гуссерль
4. Поппер
80.Мыслитель, создавший концепцию роста научного знания :
1.Поппер
2. Лакатос
3. Спенсер
4. Конт
Темы докладов и презентаций
76.Понимание в гуманитарных науках: необходимость обращения к
герменевтике как «органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер).
77. Интерпретация, придание смыслов текстам и событиям как
общенаучный метод социально-гуманитарного познания.
78. Укорененность веры как «формы жизни» в допонятийных
структурах, по Л. Витгенштейну.
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79. Диалектика веры и сомнения. «Встроенность» субъективной веры
во все процессы познания.
80.Разные типы обоснования веры и знания. Совместное
рассмотрение веры и истины — традиция, укорененная в европейской
философии. «Философская вера» как вера мыслящего человека (К.
Ясперс).
Анализ текста и эссе на тему
16.»Философия – это попытка разбудить человека» (Аристотель).
На основе данного высказывания объясните свою позицию в определении
значения философии науки.
Тестирование к теме 17 ««Общество знания». Дисциплинарная
структура и роль социально-гуманитарных наук в процессе социальных
трансформаций»
81.С точки зрения синергетики эволюция биосферы прошла
через три фундаментальные точки бифуркации: 1) появлении живого
из неживого; 2) появление Разума; третья точка бифуркации – это …
1.зарождение техногенной цивилизации
2. появление гетеротрофов
3. зарождение эукариотов
4. возникновение развитой нервной системы
82. Афоризм «только настоящий человек обладает истинным
знанием» утверждает:
1. принцип гуманизма
2. единство душевно-духовной природы человека
3. биоэтику
4. он не верен
83. Мыслителем, изложившим в «Курсе позитивной философии»
учение о трех стадиях интеллектуальной эволюции человечества, был
1.Дюркгейм
2. Вебер
3. Гуссерль
4. Конт
84. Существенная, повторяющаяся и устойчивая связь явлений,
обусловливающая их упорядоченное изменение, называется
1. тенденцией
2. законом
3. причинностью
4. объяснением
85. Процесс вытеснения старой дисциплинарной матрицы новой
парадигмой называется
1. перестройкой науки
2. научной революцией
3. эволюцией знания
4. трансформацией знания
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Темы докладов и презентаций
81.Основные принципы современной научной картины мира.
82. Связь естественнонаучной и социально-гуманитарной картины
мира.
83. Возрастание роли знания в обществе. «Общество знания».
84. Значение опережающих социальных исследований для решения
социальных проблем и предотвращения социальных рисков.
85. Экологизация и гуманизация современной науки.
Анализ текста и эссе на тему
17. «В реальной науке и ее этике произошли изменения, которые делают
невозможным сохранение старого идеала служения знанию ради него самого...
Мы были убеждены, что это никогда не сможет обернуться злом, поскольку
поиск истины есть добро само по себе. Это был прекрасный сон» (М. Борн).
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1. Цели освоения дисциплины
Настоящая программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена
для аспирантов, обучающихся по направлению 51.06.01 Культурология
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), изучающих английский,
немецкий, французский или испанский язык как основной иностранный и
имеющих подготовку по одному из названных языков в объеме обязательного
минимума для образовательной ступени «магистр», предусмотренного ФГОС
ВО для соответствующего направления.
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является расширение
и углубление иноязычной коммуникативной компетенции аспиранта,
необходимой и достаточной для осуществления профессиональных и научных
контактов в типичных ситуациях научной и профессионально-научной сфер
общения, а также для решения практических задач при осуществлении
основных видов профессиональной деятельности. Курс также призван
обеспечить подготовку аспиранта к сдаче кандидатского экзамена, развитие
способности использовать иноязычные источники в процессе научного
исследования по теме диссертации (научного интереса), развитие способности
предъявлять результаты научного исследования на иностранном языке.
Достижение ключевой цели предполагает решение следующих задач:
- совершенствование владения иностранным языком как средством
профессионального и научного общения, а также инструментом научного
познания в контексте профессионально-научной и социально-культурной сфер
общения как двух взаимосвязанных составляющих межкультурной
коммуникации ученого (исследователя);
- расширение общекультурной, лингвистической, прагматической и
социолингвистической компетенций, составляющих основу коммуникативной
компетенции в научной (профессионально-научной) сфере; развитие
способности соотносить языковой материал с ситуацией и сферой общения и
осуществлять самостоятельную коммуникативно-познавательную деятельность
на изучаемом языке в соответствии с коммуникативной задачей;
- совершенствование когнитивных и исследовательских умений с
использованием интернет ресурсов на иностранном языке и с учетом
личностных (в т.ч. профессиональных) потребностей, интересов и
индивидуально-психологических особенностей обучающихся; развитие их
информационной культуры;
- повышение уровня учебной автономии и развитие способности к
самообразованию через иностранный язык; совершенствование алгоритма
самостоятельной
иноязычной
деятельности,
обеспечивающего
функциональную грамотность будущего ученого (исследователя) при решении
практических задач в сфере и ситуациях профессиональной и
профессионально-научной деятельности (по направлению подготовки).
Курс предполагает также решение задач, связанных с:
 овладением алгоритмом иноязычной текстовой деятельности в
процессе восприятия письменного / устного текста (чтение / аудирование) и
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продуцирования (репродуцирования) устного и письменного текста (говорение
и письмо) в сфере научного (профессионально-научного) общения;
 совершенствованием
навыка
информационно-аналитической
обработки, интерпретации и предъявления иноязычного текста по теме
научного интереса (по направлению и профилю научной подготовки);
 совершенствованием навыка письменного перевода научного текста с
иностранного языка на русский;
 совершенствованием навыка устного реферативного перевода с
элементами анализа по теме диссертационного исследования (научного
интереса) с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный;
 совершенствованием навыка предъявления на иностранном языке
результатов научного исследования по теме диссертации в виде:
 презентации (с мультимедийным сопровождением);
 выступления / научного доклада / мини-лекции;
 защиты самостоятельного мини-исследования и дискуссии по теме
диссертации (научного интереса);
 статьи (с аннотацией на русском и иностранном языке).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Иностранный язык» относится
к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)», направленная
на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и является обязательной для
освоения обучающимися. Тесно связана с Блоком 3 «Научные исследования» в
вариативной части, обеспечивая способность аспиранта работать с
иноязычными источниками по теме самостоятельного исследования (научноквалификационной работы (диссертации) и способствуя формированию и
развитию компетенций выпускника по направлению «Культурология»,
предусмотренных образовательной программой аспирантуры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля) «Иностранный язык»
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на
формирование следующих универсальных компетенций:
- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
Являясь компонентом научной (научно-профессиональной) подготовки
аспиранта по направлению «Культурология», дисциплина «Иностранный язык»
предполагает расширение и совершенствование межкультурной (иноязычной)
коммуникативной компетенции, сформированной на предыдущих уровнях ВО
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(бакалавриат,
магистратура),
как
составляющей
профессиональной
(профессионально-научной) компетенции, и способствует формированию и
развитию
универсальных
компетенций
аспиранта.
Иноязычная
коммуникативная компетенция в сфере научной (профессиональнонаучной) деятельности включает:
- лингвистическую компетенцию, обеспечивающую когнитивную
грамотность аспиранта в процессе пользования иностранным языком;
- прагматическую компетенцию, способствующую эффективному
осуществлению коммуникативно-познавательной деятельности на основе
дискурсивной и функциональной компетенций, предполагающих знание норм и
владение алгоритмами иноязычной деятельности;
социолингвистическую
компетенцию,
свидетельствующую
о
способности эффективно использовать язык в разных социальных контекстах.
При этом регистр данных компетенций может быть уточнен и расширен
за счет:
- речевой и медиативной компетенций аспиранта, сопряженных с
владением рецептивными (чтение и аудирование) и продуктивными (говорение
и письмо) видами речевой коммуникации, а также переводом и интерпретацией
текста общенаучной и профессионально-научной направленности;
- социокультурной (культурологической, страноведческой) компетенции,
предполагающей знание истории, культуры стран изучаемого языка,
особенностей их развития;
- автономной когнитивной компетенции, определяющей способность
выпускника,
освоившего
программу
аспирантуры,
осуществлять
самостоятельную учебно-познавательную деятельность по иностранному языку
с целью повышения уровня иноязычной квалификации и расширения и
совершенствования научной (профессионально-научной) компетенции;
- IT-компетенции, характеризующей соответствующий уровень владения
аспирантом-выпускником технологиями поиска, обработки и хранения
иноязычной научной (и профессионально-научной) информации в условиях
мультимедиа.
Наличие
иноязычных
компетенций
подтверждает
способность
выпускника аспирантуры:
использовать
иностранный
язык
в
профессиональном
(профессионально-научном) и деловом общении с учетом социальнокультурных особенностей делового партнера;
- использовать иностранный язык на уровне самостоятельного владения,
обеспечивающем
эффективную
профессиональную
(профессиональнонаучную) деятельность (публичные выступления, презентации, переговоры,
электронные коммуникации и т.п.) в кросс-культурной среде;
разрабатывать
стратегию
профессионального
и
научного
взаимодействия с деловым партнером и осуществлять ситуативно
обусловленную коммуникативно-познавательную иноязычную деятельность в
сфере повседневного и профессионального (в т. ч. профессионально-делового и
профессионально-научного) общения в научной сфере;
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- осуществлять самостоятельную образовательную деятельность на
основе иноязычных интернет ресурсов и интернет технологий.
В соответствии с ФГОС ВО по окончании курса дисциплины
«Иностранный язык» аспирант должен:
знать:
- методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
- особенности представления результатов научной деятельности в устной
и письменной форме при работе в российских и международных
исследовательских коллективах;
- стилистические особенности представления результатов научной
деятельности в устной и письменной форме на государственном и иностранном
языках;
уметь:
- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в
российских и международных исследовательских коллективах с целью решения
научных и научно-образовательных задач;
- следовать основным нормам, принятым в научном общении на
государственном и иностранном языках;
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных исследовательских коллективах, оценивать последствия
принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и
обществом;
владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по
решению научных и научно-образовательных задач в российских или
международных исследовательских коллективах;
- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном
языках;
- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по
решению научных и научно-образовательных задач, в том числе ведущейся на
иностранном языке;
- навыками критической оценки эффективности различных методов и
технологий научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в
российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач;
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению научных и научнообразовательных задач;
6

- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при
осуществлении профессиональной деятельности на государственном и
иностранном языках.
4. Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
4.1. Структура дисциплины
Трудоемкость (час)

Всего
часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего) в т.ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Форма промежуточной аттестации

48
-

180 час.
48
-

48

48

132

132
Кандидатский экзамен

1.1
1.2

1.3.

2
Модуль I.
ПОВСЕДНЕВНАЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ
Раздел 1.
Личность аспиранта.
Раздел 2.
Образование и карьера
ученого (исследователя).
Раздел 3.
Зарубежные источники
информации в глобальных
сетях.

10

5

Отрабатываемые
компетенции

4

занятия
(всего/интерак
работа
Самостоятельная
т.)
обучающегося

3

Лекции
(всего/интерак
т.)
Практич.

Всего

1
1.

Наименование
раздела/темы

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

6

7

8

4

4

6

УК-3
УК-4

3

1

1

2

УК-3

3

1

1

2

УК-3
УК-4

4

2

2

2

УК-3
УК-4

7

Модуль II.
НАУЧНАЯ СФЕРА
ОБЩЕНИЯ
Раздел 1.
Наука и общество. Теория и
история культуры.
Раздел 2.
Актуальные вопросы теории
и истории культуры в
рамках мирового
пространства.
Характеристика
самостоятельного
исследования.
2.

2.1.

2.2.

2.4.

Модуль III.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В
НАУЧНОЙ СФЕРЕ
Раздел 1.
Деловые контакты и
встречи. Этика делового
общения в научной сфере.
Раздел 2.
Темы профессиональнонаучного общения.
Раздел 3.
Темы текущей политики.
Модуль IV.
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА И ПЕРЕВОД
СПЕЦИАЛЬНОГО
ТЕКСТА
Раздел 1.
Перевод научных и научнопублицистических
материалов по направлению
подготовки (практикум).
Раздел 2.
Текстовая деятельность.
Раздел 3.
Творческий проект и
презентация по теме
самостоятельного
исследования (на материале
зарубежных источников).
ИТОГО:

18

8

8

10

УК-3
УК-4

8

4

4

4

УК-3
УК-4

10

4

4

6

УК-3
УК-4

32

14

14

18

УК-3
УК-4

8

4

4

4

УК-3
УК-4

12

4

4

8

УК-3

12

6

6

6

УК-3
УК-4

120

22

22

98

УК-3
УК-4

34

8

8

26

УК-3

38

10

10

28

УК-3
УК-4

48

4

4

44

УК-3
УК-4

180

48

48

132
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Программа состоит из 4 модулей, каждый из которых связан с
определенной сферой научного (профессионально-научного) общения
аспиранта и охватывает 4 содержательных блока: «Иностранный язык для
повседневного общения в контексте образовательной деятельности аспиранта»,
«Иностранный язык для профессионально-делового общения», «Иностранный
язык
для
профессионально-научного
общения»,
«Информационноаналитическая обработка и перевод научного текста по направлению
подготовки» – каждый из которых реализуется в одном из четырех модулей,
связанных с соответствующими сферами иноязычного общения и переводом.
Каждый
модуль
включает
несколько
разделов
(юнитов),
соответствующих конкретным темам иноязычного общения.
В рамках каждой темы (ситуации общения) рассматриваются активные
языковые
средства
(фонетика,
лексика,
грамматика,
стилистика),
актуализируются все виды речевой коммуникации (чтение, аудирование,
говорение, письмо и перевод), тренируется речевой этикет, совершенствуются
и закрепляются умения и навыки работы с научным (общенаучным и
профессионально-научным) текстом.
Основными компонентами содержания курса иностранного языка для
аспиранта являются:
- сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации научного и
профессионального (профессионально-научного) речевого общения в
иноязычной среде;
- средства общения – языковые явления (лексические единицы,
грамматические формы и конструкции, формулы речевого общения);
информационный материал (тексты профессионального и научного характера и
др.);
- навыки понимания и использования языкового материала в устных и
письменных рецептивных и продуктивных видах речевой коммуникации на
иностранном языке, обусловленных соответствующей сферой и ситуацией
профессионального (профессионально-научного) общения;
- умения устного и письменного иноязычного общения, коррелирующие
с соответствующими сферами деятельности будущего ученого / исследователя
(по направлению подготовки);
- учебные умения, в т. ч. приемы умственного труда, обеспечивающие
алгоритм самостоятельной деятельности аспиранта, связанной с решением
иноязычных задач.
Указанные компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены и
отражены в структуре формируемой иноязычной коммуникативной
компетенции как составляющей универсальных компетенций (УК-3 и УК-4)
выпускника аспирантуры.
Сферы иноязычного общения
Основные сферы коммуникативно-познавательной
аспиранта (ученого / исследователя) включают:

деятельности
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- бытовую (повседневную), связанную с окружением аспиранта и с
различными видами деятельности, характеризующими его как личность;
- научную (в т. ч. общенаучную, профессионально-научную и
профессионально-деловую), сопряженную с родом профессиональной
деятельности или направлением подготовки выпускника, прошедшего курс по
программе аспирантуры, а также с его научными интересами и научноисследовательской работой;
- социокультурную, учитывающую особенности профессиональнонаучного общения в контексте культуры стран изучаемого языка;
- учебно-познавательную (образовательную), отражающую обучение в
вузе и связанную с последующим самообразованием аспиранта.
При
этом
наиболее
приоритетными
являются
научная
(профессионально-научная) и учебно-познавательная (образовательная) сферы.
В каждой из указанных сфер актуализируется весь комплекс
составляющих иноязычной коммуникативной компетенции.
Ситуации иноязычного общения
Аспирантам предлагаются для чтения и аудирования материалы,
отражающие ситуации, которые могут иметь место в рамках тем,
перечисленных в программе, а для говорения и письма – ситуации,
стимулирующие активную иноязычную речевую деятельность в научной
(профессионально-научной), образовательной и культурной сферах общения.
Средства иноязычного общения
К средствам иноязычного общения, подлежащим усвоению, относятся:
- контекстно обусловленный языковой материал и навыки владения им
(фонетические, лексические, грамматические, орфографические);
- формулы речевого общения, передающие различные коммуникативные
намерения в заданных ситуациях профессионально-деловой и / или научной
(профессионально-научной) сферы;
- различные типы текстов, содержащие информацию, воспринимаемую
/ порождаемую в устной и письменной форме в процессе речевой
коммуникации, осуществляемой в научной сфере и в конкретных ситуациях
профессионального, научного и делового общения (научные доклады;
программы конференции; деловое письмо; публикации, содержащие научную
(профессионально-научную) информацию; научно-популярные статьи с
широким объемом профессиональных знаний и др.).
Языковой материал
Виды речевых действий и приемы ведения общения
При отборе конкретного языкового материала учитываются следующие
функциональные категории:

10

- передача фактуальной информации: средства оформления
повествования, описания, рассуждения, уточнения, коррекции услышанного
или прочитанного, определения темы сообщения, доклада и т.д.
- передача эмоциональной оценки сообщения: средства выражения
одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, предпочтения и т.д.
- передача интеллектуальных отношений: средства выражения
согласия/несогласия, способности/неспособности сделать что-либо, выяснение
возможности/невозможности сделать что-либо, уверенности/неуверенности
говорящего в сообщаемых им фактах.
- структурирование дискурса: оформление введения в тему, развитие
темы, смена темы, подведение итогов сообщения, инициирование и завершение
разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и т.д.;
- владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной
дискуссии, при построении сообщения и т.д.
Фонетика
Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и
логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления,
релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость
гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п.
Лексика
К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический
запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических
единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая
примерно 500 терминов по направлению (и профилю) подготовки.
Грамматика
Английский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное
и
сложноподчиненное
предложения.
Союзы
и
относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные
придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном
залогах. Модальность и модальные глаголы. Согласование времен. Функции
инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства.
Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом»
(объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с инфинитивом»
(именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена;
инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном
модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное
наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным
инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных).
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Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous
или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины;
двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this,
these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные
обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).
Французский язык
Порядок слов простого предложения. Сложное предложение:
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. Употребление
личных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен. Пассивная
форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные
конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir à + infinitif; être à + infinitive;
laisser + infinitif; faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив
настоящего и прошедшего времени; инфинитив, употребляемый с предлогами;
инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени; причастие прошедшего
времени; деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный
причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное наклонение.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные,
относительные, указательные; местоимение среднего рода lе, местоимениянаречия en и y.
Немецкий язык
Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные
предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок
слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные
предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu в функции
определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указательные
местоимения в функции замены существительного. Однородные члены
предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных
функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные
глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в
различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении.
Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива).
Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный) пассив. Сочетания с
послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия
союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д.
Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.
Испанский язык
Синтаксис простого и сложного предложения. Линейный порядок слов и
возможные отступления от него. Порядок слов как средство выражения
актуального членения.
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Постпозиция и препозиция прилагательного-определения. Субстантивные
словосочетания типа sust + de + sust (inf). Предикативные определения,
выраженные прилагательным или партиципом. Адъективные словосочетания
типа adj + de + susf (inf).
Пассивные конструкции. Преимущественная сфера употребления
местоименного и партиципного пассива. Многозначность формы se + 3-е л.
ед.ч. и ее актуализация.
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Союзы и их
корреляты. Многозначность и синонимия союзов. Бессоюзные придаточные.
Сослагательное наклонение в придаточных предложениях. Согласование
времен. Временные и модальные значения условного наклонения и будущего
времени. Условные предложения 1-го и 2-го типов. Неличные формы глагола.
Функции инфинитива, герундия и партиципа в предложении. Зависимые и
абсолютные конструкции с неличными формами. Конструкции accusativo con
infinitivo, accusativo con gerundio.
Аналитические инфинитивные конструкции (ir a, acabar de, ponerse a,
volver a, tener que, deber de, haber que + infinitivo), инфинитивные перифразы
(terminar de, empezar a, soler, saber, deber + infinitivo) и выражаемые ими
видовременные значения.
Герундиальные конструкции (estar, ir, venir, seguir, quedarse, permanecer,
llevar + gerundio) и их дифференциация.
Зависимые и абсолютные партиципные обороты. Конструкции: estar,
quedarse, permanecer, ir, venir, andar, seguir, verse, hallarse + participio.
Конструкции: tener, dejar, llevar + participio.
Коммуникативное членение предложения и способы его выражения.
Виды речевой коммуникации и речевые умения
Чтение
Интенсивное чтение текстов по широкому и узкому профилю научной
(профессионально-научной) подготовки, а также аутентичных текстов
научного, научно-популярного и общественно-политического характера в
соответствии с конкретной целью (поисковое, просмотровое, ознакомительное,
изучающее, реферативное); умение изложить основное содержание текста
(одного и / или более) с необходимой степенью компрессии, визуализировать
его, критически осмыслить и интерпретировать.
Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и использовать в
своей научной работе оригинальную научную литературу по специальности,
опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и
профессиональные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки.
Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения (изучающее,
ознакомительное, поисковое и просмотровое).
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Аудирование
Интенсивное
аудирование
с
непосредственным
пониманием
оригинальной диалогической и монологической речи в сфере научной
(профессионально-научной) коммуникации, опираясь на изученный языковой
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки
языковой и контекстуальной догадки; умения воспринимать на слух
информацию при непосредственном и дистантном (слушание аудиотекстов,
разговор по скайпу и др.) общении с носителями изучаемого языка в рамках
указанных сфер, ситуаций и тематики общения; умения воспринимать на слух и
понимать аудиоматериалы ведущих зарубежных телерадиовещательных
компаний; умение изложить основное содержание текста (одного и более) с
необходимой степенью компрессии, визуализировать его, критически
осмыслить и интерпретировать.
Говорение
Умения передавать на иностранном языке сообщения в форме
подготовленного и неподготовленного монологического высказывания (в
рамках предлагаемой тематики в пределах изученного языкового материала и в
соответствии с направлением подготовки) и обмениваться научной и
профессионально-научной информацией в процессе диалогического общения (в
соответствии с целями, задачами и условиями речевого взаимодействия, а
также в связи с содержанием прочитанного / прослушанного текста),
осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения в рамках
речевого этикета (установление и поддержание контакта, запрос и сообщение
информации, побуждение к действию, выражение просьбы, согласия /
несогласия с мнением собеседника / автора, завершение беседы и др.);
использовать в монологической и диалогической речи наиболее
употребительные
лексико-грамматические
средства
в
основных
коммуникативных ситуациях научного (профессионально-научного) общения;
владеть основами публичной речи (устное сообщение, научный доклад, обзор,
лекция, презентация научного материала и пр.), создавая убедительное,
доказательное, логичное и связное устное высказывание по направлению
подготовки, учитывающее специфику аудитории.
Письмо
Умения передавать на иностранном языке и корректно оформлять:
- научную (профессионально-научную и деловую) информацию в
соответствии с целями, задачами общения и с учетом особенностей адресата;
- деловое письмо, аннотацию научной статьи, реферат, тезисы научного
выступления, сообщение или доклад по теме проводимого исследования и т. п.,
создавая логичные, связные, адекватные жанру по цели, языковым средствам и
по способам формирования и формулирования мысли письменные тексты.
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Перевод
Умения осуществлять письменный и устный (последовательный,
зрительно-устный с листа, реферативный) перевод текста публицистического и
научного стиля по направлению подготовки с иностранного языка на родной и
с родного на иностранный язык, а также двусторонний перевод как средство
закрепления языкового (лексико-грамматического) материала; умения
использовать перевод как средство контроля понимания аудио текстов; умения
осуществлять указанные виды перевода при решении практических задач
профессиональной и научной направленности, в частности при написании
диссертации; умения устно излагать на русском (английском) языке основное
содержание письменного / устного англоязычного (русскоязычного) текста.
Речевой этикет
Умения осуществлять речевое поведение в соответствии с национальноспецифичными нормами, характерными для стран(ы) изучаемого языка, а также
в
соответствии
с
международными
нормами
профессионального
(профессионально-научного и профессионально-делового) общения.
Учебные умения
Умения
организовать,
эффективно
осуществить
и
оценить
самостоятельную учебно-познавательную и научно-исследовательскую
деятельность, умения иноязычной текстовой и переводческой деятельности в
сфере научного (профессионально-научного) общения.
В центре особого внимания в курсе дисциплины «Иностранный язык»
находятся III и IV модули, преследующие цель оказать практическую помощь
аспиранту в обработке аутентичных иноязычных материалов по теме его
выпускной квалификационной работы.
При работе с темами III-IV модулей учитываются профессиональнонаучные интересы аспирантов, а обучение строится на индивидуальной основе.
Аспиранты
разрабатывают
индивидуальные
проекты
по
темам
диссертационных исследований: делают письменные переводы иноязычных
материалов (в т. ч. и реферативные) из оригинальных специализированных
источников, пишут аннотации статей на русском и иностранном языках,
готовят двуязычные дайджесты, делают презентации, пишут обзорные
рефераты и статьи, а также авторефераты по темам диссертаций, готовят
выступления, сообщения и доклады и т. п.
В курсе изучения иностранного языка развиваются и совершенствуются
навыки его практического использования при решении задач в области научноисследовательской работы, составляющие основу универсальных компетенций
выпускника по направлению «Культурология» и расширяющие и углубляющие
его общепрофессиональную и профессиональную компетентность как
будущего ученого (исследователя) в своей сфере. Также совершенствуются
навыки самостоятельной работы с текстом (общенаучным, по направлению
подготовки), основополагающие для НИР. Аспиранты развивают и
совершенствуют навыки текстовых трансформаций, осуществляя компрессию и
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расширение текста (составление плана, тезирование, аннотирование и
реферирование на родном и иностранном языке), его визуализацию (визуальная
карта текста, схемы, таблицы, чертежи, графики, рисунки). При этом
используются
общественно-политические
и
научные
статьи
из
специализированных источников (интернет ресурсы, печатные СМИ,
монографии, международные документы, выступления политических деятелей,
материалы ведущих зарубежных теле- и радиовещательных каналов).
Существенное
внимание
уделяется
совершенствованию
навыков
самообразования на основе иноязычных источников, а также навыков перевода
и информационно-аналитической обработки общественно-политического и
научного (профессионально-научного) иноязычного текста. Занятия проводятся
на коммуникативной основе, что, в свою очередь, позволяет аспирантам
расширить, углубить и усовершенствовать иноязычную коммуникативную
компетенцию, сформированную ранее.
Модуль I.
ПОВСЕДНЕВНАЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ
Раздел 1. Личность аспиранта
Сообщение основных сведений о себе. Обоснование выбора
направления подготовки. Разработка профессиональной модели ученогоисследователя в области культурологии (виды профессиональной деятельности;
компетенции; знания, умения, навыки) и ее обоснование. Самоанализ с целью
выявления приоритетных задач в области самообразования, самовоспитания и
самореализации.
Составление глоссария по теме. Подготовка краткой информационной
справки об аспиранте (составление резюме). Отбор грамматических
конструкций, устойчивых выражений и клише для описания и интерпретации
«Я-модели» / «Я-концепции». Формулирование разнотипных вопросов для
ведения и поддержания беседы по теме на основе визуальной карты (ВК).
Стилевое оформление монологического высказывания в соответствии с
заданным
(официальным
/
неофициальным)
регистром
общения.
Самопрезентация в заданном контексте (разыгрывание роли). Использование
основных клише и грамматических конструкций в монологическом сообщенииописании по теме.
Раздел 2. Образование и карьера ученого (исследователя)
Система высшего образования в России. Уровни высшего образования.
Роль аспирантуры в формировании и подготовке ученого-исследователя по
направлению подготовки. Научно-исследовательская (аналитическая) работа
как ведущий вид профессиональной деятельности аспиранта. Содержание
обучения и виды учебной деятельности. Анализ аспирантской программы с
точки зрения ее эффективности. Преподавательский состав. Глобализация
высшего образования. Программы подготовки кадров высшей квалификации в
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России и за рубежом. Самореализация, перспективы и возможности карьерного
роста. Научно-исследовательская и педагогическая деятельность аспиранта, их
роль и место в его профессиональной карьере. Анализ перспективы
профессионального роста и построение карьерной лестницы в выбранной
сфере.
Аналитическое чтение и интерпретация базового текста. Составление
глоссария и визуальной карты по теме (на основе заданного текста). Выявление
и анализ лексико-грамматических явлений и конструкций, характерных для
описания этапов и особенностей подготовки исследователя в области
культурологии. Подготовка устного сообщения: «5 причин для обучения в
аспирантуре МосГУ». Работа с интернет ресурсами: поиск информации о
целевых образовательных программах за рубежом (поисковое / изучающее
чтение и подготовка презентации). Этикетные формулы, клише и
грамматические конструкции для участия в дискуссии на тему: «Глобализация
образования: мифы и реальность». Целевое аудирование и просмотр
видеоматериалов из зарубежных СМИ по теме. Подготовка публичного
выступления по теме.
Раздел 3. Зарубежные источники информации в глобальных сетях.
Целевая работа с интернет ресурсами: поиск, отбор, систематизация и
обработка материалов по теме самостоятельного исследования из зарубежных
источников. Подготовка реферативного обзора.
Модуль II.
НАУЧНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ
Раздел 1. Наука и общество. Теория и история культуры.
Понятие науки и ее место в жизни общества. Историческая база и
методология научного исследования. Современные тенденции развития
общества. Место сферы научного интереса в социокультурном пространстве.
Современные научные школы, теории и направления (в сфере научного
исследования).
Целевое чтение / аудирование, разработка понятийного аппарата и
составление глоссария по теме. Подготовка сообщения (монолог-изложение,
монолог-рассуждение) / мини-лекции с элементами визуализации текста.
Подбор этикетных формул, речевых клише и грамматических конструкций для
проведения мини-лекции и участия в беседе-дискуссии по теме.
Раздел 2. Актуальные вопросы теории и истории культуры в
рамках мирового пространства. Характеристика самостоятельного
исследования.
Ключевые проблемы в сфере научного исследования исторического
развития общества. Актуальность, новизна и практическая значимость темы
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профессионально-научного интереса аспиранта. Цель, предмет и объект
исследования. План и аргументация научно-исследовательской работы по теме.
Целевое чтение / аудирование и составление двуязычного словника по
теме. Разработка и интерпретация визуальной карты. Этикетные формулы,
речевые клише, грамматические конструкции для обоснования и аргументации
высказывания. Написание эссе на тему научного исследования.
Модуль III.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В НАУЧНОЙ СФЕРЕ
Раздел 1. Деловые контакты и встречи. Этика делового общения в
научной сфере.
Установление, поддержание и развитие деловых контактов. Особенности и
стилистика деловой коммуникации. Виды делового общения (личное, по
телефону, интернет-общение). Особенности организации и проведения научных
семинаров, конференций, встреч. Специфика, стратегия и тактика
коммуникативного поведения в межкультурных контекстах профессиональноделового / профессионально-научного общения. Формы профессиональноделового общения: встречи, беседы, переговоры, пресс-конференции, деловая
переписка. Этапы и алгоритм эффективного профессионально-делового
взаимодействия
коммуникантов.
Язык
делового
общения,
общеупотребительные термины, логико-смысловое построение высказываний;
речевой этикет и смысловое табуирование. Научная командировка за рубеж.
Составление глоссария и визуальной карты по теме. Отбор и
систематизация языкового материала, этикетных формул и выражений для
установления делового контакта, продолжения и поддержания делового
общения, а также анализа конкретных ситуаций и разработки стратегии и
тактики речевого поведения в заданных контекстах. Анализ конкретных
ситуаций (на основе видеоматериалов мировых новостных каналов и СМИ).
Разыгрывание ролей. Написание письма организаторам научной конференции с
просьбой об участии в конференции (в качестве гостя / выступающего) и/или о
включении статьи в сборник научных работ (по материалам конференции).
Описание конференции, анализ выступлений и материалов конференции.
Отбор и систематизация языковых средств, этикетных формул и
выражений для подготовки и совершения деловой поездки за рубеж с целью
участия в научно-практической конференции / научной беседе. Составление
визуальной карты «Научная командировка за рубеж». Разработка стратегии и
тактики поведения, составление и обоснование плана поездки. Разработка
стратегии коммуникативного поведения в заданном контексте. Разыгрывание
ролей. Подготовка сообщения на тему: «Научная командировка за рубеж»
(описание / анализ своего или чужого опыта; сообщение-отчет о результатах
поездки).
18

Раздел 2. Темы профессионально-научного общения
Темы самостоятельных исследований обучающихся по направлению
подготовки: сбор, систематизация и обработка материалов из зарубежных
источников; аналитический обзор и оценка информации; подготовка
сообщений, публичное выступление и обсуждение за круглым столом. Анализ
и оценка конкретных ситуаций из сферы научного интереса обучающихся.
Раздел 3. Темы текущей политики в освещении мировых СМИ
Ключевые вопросы и проблемы внутренней и внешней политики
государств, международных отношений. Визиты, встречи, беседы, интервью,
переговоры. Конференции и саммиты. Проблемы международной,
коллективной и национальной безопасности. Социально-экономические
проблемы современности. Терроризм и борьба с терроризмом. Региональные
конфликты и войны. Проблема беженцев. Экология и политика. Культура и
религия в современном мире. Двустороннее и многостороннее сотрудничество
государств. Взаимодействие политических лидеров. Международные форумы и
клубы. Внешнеполитические стратегии государств. Политика и деятельность
международных (и региональных) организаций.
Целевое чтение и аудирование (в т. ч. синхронное восприятие и
документирование информации); обсуждение и анализ текущих событий в
заданных контекстах. Выявление ключевых слов, формулирование ключевой
мысли; тезирование и аннотирование аудиотекстов и статей. Реферативное
изложение и перевод (с иностранного языка на русский и с русского на
иностранный, письменный и устный, последовательный и с листа); подготовка
обзорных сообщений; анализ конкретных ситуаций / статей; формулирование
дискуссионных вопросов; интерпретация высказываний известных политиков,
общественных и государственных деятелей; выражение и аргументация
собственной точки зрения. Круглый стол на заданную тему. Написание заметки
о дискуссии и формулирование выводов.
Модуль IV.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И ПЕРЕВОД
СПЕЦИАЛЬНОГО ТЕКСТА
Раздел 1. Перевод научных и научно-публицистических материалов
по направлению подготовки (практикум)
Письменный перевод со словарем письменного научного текста по теме
самостоятельного исследования с иностранного языка на русский / с русского
на иностранный. Последовательный перевод звучащего текста с иностранного
языка на русский и с русского на иностранный. Реферативный (письменный /
устный) перевод аудио и видеоматериалов общественно-политической
направленности из зарубежных источников с иностранного языка на русский / с
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русского на иностранный. Аннотированный (письменный / устный) перевод
общенаучного и специального текста по теме самостоятельного исследования.
Раздел 2. Текстовая деятельность
Понятие, лексико-грамматические и стилистические особенности
научного текста. Лингвистический анализ научного текста.
Целевое чтение / аудирование текста (поисковое, ознакомительное,
аналитическое, реферативное), выявление темы, ключевых слов, главной
мысли. Алгоритм информационно-аналитической обработки иноязычного
текста. Компрессия текста, текстовые трансформации: составление плана
текста, тезирование, аннотирование, реферирование. Визуализация текста,
интерпретация визуальной карты. Информационно-аналитическая работа с
текстом и его интерпретация. Составление дайджеста на основе нескольких
источников, его визуализация и презентация. Составление обзорного реферата.
Анализ конкретной ситуации, обобщение и выводы. Подготовка и
предъявление устного монологического сообщения / выступления / доклада /
лекции на заданную тему / тему самостоятельного исследования с
мультимедийным сопровождением. Средства, способы, приемы аргументации;
критический анализ, обоснование и оценка событий / фактов / явлений /
суждений. Написание статьи на основе тезисов / дайджеста. Разработка
стратегии коммуникативного (речевого) поведения в заданном контексте
профессионально-научного общения.
Раздел 3. Творческий проект и презентация по теме
самостоятельного исследования (на материале зарубежных источников)
Пролонгированные
исследования
по
темам
самостоятельных
исследований с последующими докладами / выступлениями на круглом столе /
мини-лекцией / презентацией и защитой. Подготовка пакета материалов по
теме исследования (двуязычный тематический дайджест / аналитический обзор,
глоссарий, перевод, визуальная карта, библиография, слайды; статья и т. п.)
5. Оценочные средства
5.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации дисциплины разработан
фонд оценочных средств по дисциплине «Иностранный язык», являющийся
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) включает в себя:
 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
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 описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы;
 методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний,
умений,
навыков
и
(или)
опыта
деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
В данном разделе перечисляются планируемые результаты обучения по
дисциплине «Иностранный язык», а также представляется общая схема фонда
оценочных средств промежуточной аттестации, отражающая этапы
формирования данных компетенций в рамках изучения дисциплины.
Компетенции, закрепленные за дисциплиной «Иностранный язык»
ОП ВО:
УК-3
готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач
В результате овладения данной компетенцией обучающийся должен:
Знать:
 систему изучаемого языка и особенности ее функционирования в
контексте профессионально-научной и научно-исследовательской
деятельности по направлению подготовки;
 особенности представления результатов научной деятельности в
устной и письменной форме при работе в российских и
международных исследовательских коллективах;
 стилистические особенности представления результатов научной
деятельности в устной и письменной форме на государственном и
иностранном языках;
 понятийный аппарат и терминологию по теме самостоятельного
научного исследования и их соответствия на русском и иностранном
языках;
 нормы международного этикета и особенности устного и
письменного взаимодействия с представителями иноязычного
социума в условиях профессионально-научного общения с учетом
заданного контекста;
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Уметь:
 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в
российских и международных исследовательских коллективах с
целью решения научных и научно-образовательных задач;
 следовать основным нормам, принятым в научном общении на
государственном и иностранном языках;
 разрабатывать стратегии и тактику коммуникативного (речевого)
поведения в заданных контекстах межкультурного общения с учетом
особенностей иноязычного социума и научной сферы общения;
 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и
международных
исследовательских
коллективах,
оценивать
последствия принятого решения и нести за него ответственность
перед собой, коллегами и обществом;
 выражать и аргументировать собственную точку зрения, давать
оценку принятым решениям средствами иностранного языка;
Владеть:


иноязычной коммуникативной компетенцией, обеспечивающей
способность
осуществлять
иноязычную
коммуникативнопознавательную деятельность в контексте межкультурной
коммуникации с учетом профессионально-научной сферы общения;



навыками анализа основных мировоззренческих и методологических
проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при
работе по решению научных и научно-образовательных задач в
российских или международных исследовательских коллективах;

УК-4
готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках
Знать:
 методы и технологии научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
 особенности, технологии и техники рецептивных (чтение и
аудирование иноязычных ОПТ) и продуктивных (говорение и
письмо) видов речевой деятельности с целью извлечения, обработки,
компрессии и оценки потребляемых текстов (информации), а также
создания вторичных информационных продуктов на русском и
иностранном языках;
 основы иноязычной текстовой деятельности; технику аналитической
работы с письменным / устным иноязычным текстом
профессионально-научной направленности; технику предъявления
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результатов самостоятельного исследования в ходе публичного
выступления (сообщения, доклада, лекции с мультимедийным
сопровождением); технику составления двуязычного дайджеста /
обзорного реферата на основе нескольких иноязычных источников;
технику написания научной статьи на материале зарубежных
источников (по теме самостоятельного исследования);
Уметь:
 осуществлять различные виды чтения / аудирования (поисковое,
ознакомительное, изучающее, реферативное) общенаучных и узко
специальных текстов на иностранном языке с целью решения задач в
сфере научной межкультурной коммуникации;
 осуществлять
информационно-аналитическую
обработку
иноязычного текста общенаучной и профессионально-научной
направленности по теме самостоятельного исследования, обобщать
содержащуюся в нем информацию; давать, обосновывать и
аргументировать собственную оценку описываемым событиям,
явлениям и суждениям;
 осуществлять
компрессию
текста,
создавать
вторичный
информационный продукт и использовать его в устной и письменной
речи на иностранном языке с учетом заданного контекста и регистра
общения;
 осуществлять различные виды перевода общенаучных и узко
специальных текстов с иностранного языка на русский и с русского
на иностранный;
Владеть:
 иноязычной коммуникативной компетенцией, обеспечивающей
способность
осуществлять
иноязычную
коммуникативнопознавательную деятельность в контексте межкультурной
коммуникации с учетом профессионально-научной сферы общения;
 навыками анализа научных
иностранном языках;

текстов

на

государственном

и

 технологиями оценки результатов коллективной деятельности по
решению научных и научно-образовательных задач, в том числе
ведущейся на иностранном языке;
 навыками критической оценки эффективности различных методов и
технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках;
 технологиями планирования деятельности в рамках работы в
российских и международных коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач;
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 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в
российских и международных коллективах по решению научных и
научно-образовательных задач;
 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при
осуществлении
профессиональной
деятельности
на
государственном и иностранном языках.
Схема фонда оценочных средств
для промежуточной аттестации (кандидатского экзамена) по дисциплине,
отражающая этапы формирования компетенций

№
п/п
1

1.1
1.2

1.3

2

2.1

3.2

3.3

4

1

Раздел рабочей программы
дисциплины
Модуль I.
ПОВСЕДНЕВНАЯ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРЫ
ОБЩЕНИЯ
Раздел 1.
Личность аспиранта.
Раздел 2.
Образование и карьера ученого
(исследователя).
Раздел 3.
Зарубежные источники
информации в глобальных сетях.
Модуль II.
НАУЧНАЯ СФЕРА ОБЩЕНИЯ
Раздел 1.
Наука и общество. Теория и
история культуры.
Раздел 2.
Актуальные вопросы теории и
истории культуры в рамках
мирового пространства.
Характеристика
самостоятельного исследования.

Контролируемые
компетенции
(или их части)
УК-3
УК-4
УК-3
УК-3
УК-4

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)1
ТК: 1-6, 16
Т: 1-6
ТК: 1, 2, 3
Т: 1, 3, 6
ТК: 4, 5, 6, 16
Т: 2, 3, 4

УК-3
УК-4

ТК: 7
Т: 5

УК-3
УК-4

ТК: 11-13
Т: 7-8
Э: 1-2
ТК: 8
Т: 7

УК-3
УК-4

УК-3
УК-4

Модуль III.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ В
НАУЧНОЙ СФЕРЕ

УК-3
УК-4

Раздел 1.
Деловые контакты и встречи.

УК-3
УК-4

ТК: 11, 12, 13
Т: 7, 8
Э: 1, 2

ТК: 8-10, 13-16
Э: 1-2

ТК: 9, 13, 14, 15, 16
Т: 9

ТК – текущий контроль; Т – творческое задание; Д – допуск к экзамену; Э – кандидатский экзамен
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4.1

4.2
4.3

Этика делового общения в научной
сфере.
Раздел 2.
Темы профессионально-научного
интереса аспиранта.
Раздел 3.
Темы текущей политики.
Модуль IV.
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
И ПЕРЕВОД СПЕЦИАЛЬНОГО
ТЕКСТА
Раздел 1.
Перевод научных и научнопублицистических материалов по
направлению подготовки
(практикум).
Раздел 2.
Текстовая деятельность:
компрессия и интерпретация
специального текста; составление
дайджеста, обзорного реферата;
визуализация текста.
Раздел 3.
Творческий проект и презентация
по теме самостоятельного
исследования (на материале
зарубежных источников).

УК-3
УК-3
УК-4
УК-3
УК-4

УК-3

ТК: 8; 9; 10, 16
Т: 9
Э: 1, 2
ТК: 8
ТК: 4-15, 17
Т: 7-15
Д
Э: 1-4
ТК: 4, 6
Т: 12, 13, 14, 15
Д
Э: 1, 2

УК-3
УК-4

ТК: 5,7, 10,11, 12, 17
Т: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15
Д
Э: 1, 2

УК-3
УК-4

ТК: 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12
Т: 7, 8, 10, 11, 14, 15
Д
Э: 3, 4

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Для текущего контроля освоения и сформированности компетенций по
дисциплине «Иностранный язык (английский)» используется поуровневая
система оценивания, содержащая описание шкал оценивания формирования
знаний, умений и владений.
Уровень сформированности компетенций в рамках освоения дисциплины
определяется на основе результатов выполнения контролируемых видов
учебной деятельности и оценивается по следующей шкале:
- высокий уровень сформированности компетенции характеризует
уверенную способность обучающийся использовать знаниевый, умениевый и
владениевый компоненты в контексте заданного вида профессиональноучебной и/или профессионально-научной деятельности. При этом все
компоненты компетенции освоены в полном объеме, о чем свидетельствуют
результативность и качество выполненного задания, подкрепленные оценкой
«отлично».
Данный
уровень
отличается
максимально
возможной
выраженностью компетенции и подлежит качественному развитию и
углублению в ходе дальнейшего самосовершенствования обучающегося;
- уровень выше среднего определяет достаточно уверенную способность
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обучающегося использовать знаниевый, умениевый и владениевый компоненты
проверяемой компетенции в контексте заданного вида профессиональноучебной и/или профессионально-научной деятельности. При этом все
компоненты компетенции освоены в достаточно полном объеме (не менее чем
на 85% каждый), о чем свидетельствуют результативность и качество
выполненного задания, подкрепленные оценкой «хорошо»;
- средний уровень подтверждает недостаточно уверенную, но
допустимую способность обучающегося использовать знаниевый, умениевый и
владениевый компоненты проверяемой компетенции в контексте заданного
вида профессионально-учебной и/или профессионально-научной деятельности.
При этом все компоненты компетенции в целом освоены (не менее чем на 60%
каждый), о чем свидетельствуют результативность и качество выполненного
задания, подкрепленные оценкой «удовлетворительно»;
- низкий уровень овладения компетенцией констатирует неуверенную
способность / неспособность обучающегося использовать знаниевый,
умениевый и владениевый компоненты в контексте заданного вида
профессионально-учебной и/или профессионально-научной деятельности. При
этом компоненты компетенции не освоены либо отдельные ее компоненты
освоены менее чем на 60% каждый, что является недопустимым.
Результативность и качество выполненного задания оцениваются как
«неудовлетворительно».
Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее
формирования в процессе освоения данной дисциплины оценивается в ходе
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кандидатский
экзамен).
В
качестве
ресурсов,
позволяющих
выявить
уровень
сформированности компетенций, выступают разные виды оценочных средств.
При этом знаниевый компонент проверяется в ходе текущего контроля и в
процессе выполнения предэкзаменационной письменной работы, а умениевый
и владениевый компоненты в ходе решения практических задач и/или
разработки и предъявления творческих проектов, выполненных на основе
анализа текстов общенаучной и профессиональной направленности.
Критерии (шкала) оценки ответа на кандидатском экзамене
Проверяемые
виды
иноязычной
деятельности
1.Чтение и
письменный
перевод с
иностранного
языка на
русский
научного
текста (2.500
печ. зн.) по

«отлично»

«хорошо»

«удовлетвори
тельно»

«неудовлетвор
ительно»

Испытуемым
продемонстрир
ована полная
передача
содержания
исходного
текста. Текст
перевода
отличается

Содержание в
целом
передано
полно, перевод
достаточно
точен и
соответствует
лексическому
составу и

Содержание
передано в
целом, перевод
не совсем
точен и
частично
соответствует
лексическому
составу и

Испытуемым
допущено
искажение
содержания.
Имеются
семантические,
грамматически
еи
стилистические
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направлению
(профилю)
подготовки из
оригинального
источника.

2
Просмотровое
чтение
иноязычного
текста по
научной
специальности
из
оригинального
источника и
устное
аннотирование
на русском
языке.

точностью и
соответствует
лексическому
составу и
синтаксическо
й организации
текста
оригинала, а
также
характеризуетс
я
семантическим,
стилистически
ми
прагматически
м
соответствием.
Нормы
перевода
соблюдены,
допускаемые
ошибки
отсутствуют;
орфографическ
ие,
грамматически
еи
пунктуационны
е ошибки
отсутствуют.
Испытуемым
продемонстрир
ован высокий
уровень
владения
приемами
компрессии
текста в виде
аннотированно
го
(реферативного
) перевода с
иностранного
языка на
русский:
представлена
полная
характеристика
текста с
указанием
темы, автора,
названия,

синтаксическо
й организации
текста
оригинала,
характеризуетс
я
семантическим,
стилистически
ми
прагматически
м
соответствием;
нормы
перевода
соблюдены.
Испытуемым
допущена одна
несмысловая
ошибка и не
более двух
орфографическ
их,
грамматически
х и/или
пунктуационны
х ошибок.

синтаксическо
й организации
текста
оригинала. В
переводе
имеются
семантические,
грамматически
е и/или
стилистические
несоответствия
. Нормы
перевода
частично
нарушены,
допущена
смысловая
ошибка;
допущены не
более трех
орфографическ
их,
грамматически
х и/или
пунктуационны
х ошибок.

несоответствия
текста
перевода
тексту
оригинала.
Допущены
более трех
орфографическ
их,
грамматически
х и/или
пунктуационны
х ошибок.

Испытуемый
продемонстрир
овал
достаточно
высокую
способность
осуществлять
компрессию
текста в виде
аннотированно
го
(реферативного
) перевода с
иностранного
языка на
русский:
представлена
характеристика
текста с
указанием
темы, автора,
названия,

Испытуемый
продемонстрир
овал
допустимый
уровень
осуществления
компрессии
текста в виде
аннотированно
го
(реферативного
) перевода с
иностранного
языка на
русский:
представлена
общая
характеристика
текста с
указанием
темы, автора,
названия и

Компрессия
текста в виде
реферативного
перевода с
иностранного
языка на
русский
вызвала у
испытуемого
значительные
затруднения:
допущены
серьёзные
ошибки при
передаче темы
и ключевой
идеи текста;
перечень
главных
мыслей
отсутствует,
приводится
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выходных
данных,
ключевой идеи
и перечня
основных
мыслей и
наиболее
существенных
деталей. Язык
перевода
отличается
смысловой и
семантической
точностью,
четкостью и
лаконичностью
; нормы
сжатого
перевода
полностью
соблюдены.

3 Устная
презентация
(подготовленно
е
монологическое
сообщение) по
теме
самостоятельн
ого научного
исследования.

выходных
данных,
ключевой идеи
и перечня ряда
главных
мыслей и
некоторых
существенных
деталей.
Допущены
отдельные
неточности
семантического
и
синтаксическог
о характера.
Язык перевода
в целом четкий
и лаконичный;
нормы сжатого
перевода в
целом
соблюдены.

выходных
данных;
формулировка
ключевой идеи
нуждается в
конкретизации;
представлен
неполный
перечень
главных
мыслей,
приведено
большое
количество
явно
несущественны
х деталей.
Допущен ряд
неточностей
семантического
и
синтаксическог
о характера.
Имеются
отдельные
несущественны
е нарушения
структуры и
норм сжатого
перевода.
Сообщение
Сообщение
Сообщение
(доклад,
(доклад,
(доклад,
публичное
публичное
публичное
выступление)
выступление)
выступление)
подготовлен и
подготовлен и
подготовлен и
представлен в
представлен в
представлен в
полном объеме. полном объеме. достаточно
полном объеме.
Представлен
Представлен
полный пакет
полный пакет
Представлен
требуемых
требуемых
неполный
материалов
материалов
пакет
(аннотация,
(аннотация,
требуемых
ключевые
ключевые
материалов.
слова /
слова /
Допущенные
глоссарий
глоссарий
незначительны
терминов, план терминов, план е неточности
(номинативный (тезисный
(не более 5)
/ тезисный),
план),
указываются
визуальная
визуальная
экзаменатором
карта / слайдкарта / слайди устраняются
шоу. Также
шоу и т.п.)
самим
могут
Допущенные
испытуемым

много
несущественны
х деталей.
Допущены
семантические,
грамматически
еи
синтаксические
ошибки.
Структура и
нормы сжатого
перевода
нарушены.

Сообщение
(доклад,
публичное
выступление)
подготовлен и
представлен не
в полном
объеме.
Допущено
более 5
неточностей и
ошибок.
Попытка
скорректироват
ь указанные
экзаменатором
ошибки
неудачна.
Пакет
требуемых
материалов
отсутствует.
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предъявляться
рабочие
материалы:
аннотированны
й дайджест,
перевод
значимых
фрагментов из
проработанных
источников и
список
использованно
й литературы)

3.1.
Соответствие
содержания
заявленной теме

3.2.
Композиционное
построение и
предъявление
плана /
визуальной
карты
изложения

Замечаний нет.
Содержание
подготовленно
го сообщения
(доклада,
публичного
выступления)
полностью
соответствует
заявленной
теме.

незначительны
е неточности
(не более 3)
устраняются
самим
испытуемым
под
руководством
экзаменатора.

В целом
содержание
подготовленно
го сообщения
(доклада,
публичного
выступления)
соответствует
заявленной
теме.

под
руководством
экзаменатора.

Содержание
подготовленно
го сообщения
(доклада,
публичного
выступления) в
целом
соответствует
заявленной
теме (хотя
отдельные
Замечаний нет. Существенных фрагменты
замечаний нет. явно выходят
за рамки
заявленной
темы).
Допущенные
при подготовке
и предъявлении
работы
незначительны
е неточности
(не более 5)
устраняются
самим
испытуемым
под
руководством
экзаменатора.
Испытуемым
Продемонстрир Продемонстрир
продемонстрир ован
ован
ован высокий
достаточно
допустимый
уровень
высокий
уровень
способности
уровень
способности
композиционно способности
композиционно
го построения
композиционно го построения
избранного
го построения
избранного

Содержание
подготовленно
го сообщения
(доклада,
публичного
выступления)
частично
соответствует
заявленной
теме. При
подготовке и
предъявлении
работы
допущено
более 5 ошибок
и неточностей,
которые
испытуемый не
смог устранить
самостоятельно
или при
участии
экзаменатора.

Композиционн
ое построение
избранного
формата
монологическо
го сообщения
(доклада,
публичного
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темы

3.3.
Формулирование
ключевой
проблемы и
введение в тему
(проблему)

формата
монологическо
го сообщения
(доклада,
публичного
выступления) в
соответствии с
представленны
м планом /
визуальной
картой
изложения
темы.

избранного
формата
монологическо
го сообщения
(доклада,
публичного
выступления) в
соответствии с
представленны
м планом /
визуальной
картой
изложения
темы. Имеются
незначительны
е замечания к
логике и
последовательн
ости
композиционно
го оформления
сообщения
(доклада,
публичного
выступления) /
выбранному
формату
визуальной
карты.

формата
монологическо
го сообщения
(доклада,
публичного
выступления) в
соответствии с
представленны
м планом /
визуальной
картой
изложения
темы.
Допущенные
неточности
Замечаний нет.
композиционно
го построения,
несоответствие
плана
фактическому
содержанию
работы,
неадекватный
формат и
наполнение
визуальной
карты
устраняются
самим
испытуемым
под
Существенных руководством
замечаний нет. экзаменатора.
Допускается не
более 5
замечаний.
Ключевая
В целом
Формулировка
проблема
формулировка ключевой
сформулирован ключевой
проблемы
а четко;
проблемы
недостаточно
введение в
достаточно
четкая;
тему
четкая;
введение в
(проблему)
введение в
тему
полностью
тему
(проблему) в
соответствует
(проблему)
целом
содержанию и
соответствует
соответствует
формату
содержанию и
содержанию и
монологическо формату
форме
го сообщения
представляемог представляемог
(доклада,
о сообщения
о
публичного
(доклада,
монологическо
выступления).
публичного
го сообщения.

выступления)н
е выдержано,
план не
отражает
содержание
выступления в
полном объеме
/ визуальная
карта
изложения
темы
отсутствует
(либо ее
формат,
лексикограмматическо
еи
фактуальное
наполнение
неадекватны),
логика
изложения
темы
нарушена.
Выявлено
более 5
существенных
замечаний,
устранение
которых
вызывает у
испытуемого
серьезные
затруднения.

Ключевая
проблема не
выявлена либо
сформулирован
а неточно;
введение в
тему
(проблему)
частично
соответствует
содержанию и
форме
представляемог
о
монологическо
го сообщения
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выступления).
Замечаний нет.
Существенных
замечаний нет.

3.4.
Формулирование
ключевых
тезисов и их
развитие

Ключевые
тезисы
сформулирован
ы логично и
корректно,
отличаются
достаточной
степенью
обобщения; в
представленно
й работе и/или
в ходе ее
предъявления
четко
прослеживаетс
я их развитие.
Замечаний нет.

В целом
предложены
логичные и
корректные
формулировки
ключевых
тезисов;
достаточно
четко
прослеживаетс
я их развитие в
тексте и/или
при его
предъявлении.
Имеются
незначительны
е замечания,
связанные с
полнотой
развития и
интерпретации
отдельных
тезисов.
Существенных
замечаний нет.

3.5.
Сопровождение
ответа
примерами,
цитирование,
визуализация

Ответ (доклад,
публичное
выступление с
мультимедийн
ым
сопровождение
м)
испытуемого
сопровождаетс
я примерами,
цитатами, а
также
визуализацией
материала.

Испытуемый в
целом
сопровождает
(иллюстрирует)
выступление
некоторыми
примерами и
цитатами, а
также
частичной
визуализацией
материала.

Допущенные
неточности (не
более 5)
устраняются
самим
испытуемым
под
руководством
экзаменатора.
Формулировки
ключевых
тезисов
недостаточно
логичные и
верные; не
совсем четко
прослеживаетс
я их развитие в
тексте
представленног
о сообщения
(доклада,
публичного
выступления).
Допущенные
неточности и
замечания (не
более 5)
устраняются
самим
испытуемым
под
руководством
экзаменатора.

Испытуемый
недостаточно
активно и
полно
иллюстрирует
выступление
примерами и
цитатами,
визуализация
материала не
всегда
адекватна
содержанию
текста и/или

(доклада,
публичного
выступления).
Имеются
существенные
замечания.
Продемонстрир
ован
недостаточный
уровень
способности
формулировать
ключевые
тезисы:
нарушена
логика, ряд
тезисов
содержат
несущественну
ю и/или
избыточную
информацию;
их развитие в
тексте
прослеживаетс
я лишь
частично или
отсутствует.
Имеется более
5 ошибок и
замечаний.
Алгоритм
тезирования
текста не
освоен.
Испытуемый
демонстрирует
некорректное
использование
примеров и
цитат, их
недостаток
(избыточность)
; визуализация
материала
неадекватна
содержанию
текста,
выполнена
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Иллюстративн
ый материал
используется
адекватно
содержанию
текста.

Существенных
замечаний нет.

Замечаний нет.

3.6. Владение
понятийным
аппаратом и
лексикой по
теме сообщения
(доклада,
публичного
выступления)

Испытуемым
продемонстрир
ован высокий
уровень
владения
понятийным
аппаратом и
лексикой по
теме
сообщения
(доклада,
публичного
выступления).
Испытуемый
владеет
системой
терминов по
дисциплине
(направлению
подготовки,
теме работы),
умеет их
объяснить и
употребляет
сообразно
ситуации.
Замечаний нет.

3.7. Характер

Испытуемый

В целом
испытуемым
продемонстрир
ован
достаточно
высокий
уровень
владения
понятийным
аппаратом и
лексикой по
теме
сообщения
(доклада,
публичного
выступления).
испытуемый
владеет
понятийным
аппаратом по
излагаемой
теме, умеет
дать
определения и
проинтерпрети
ровать их,
использует
ключевые
понятия
адекватно
ситуации.
Неточности
исправляются
испытуемым
самостоятельно
после указания
экзаменатора.
Существенных
замечаний нет.
Испытуемый

выполнена
небрежно.
Допущенные
неточности (не
более 5)
устраняются
самим
испытуемым
под
руководством
преподавателя.
Испытуемым
продемонстрир
ован
допустимый
уровень
владения
понятийным
аппаратом и
лексикой по
теме
сообщения
(доклада,
публичного
выступления).
При ответе
допущены
некоторые
неточности и
ошибки в
интерпретации
и/или
употреблении
отдельных
терминов (не
более 5),
которые в
основном
устраняются
самим
обучающимся
под
руководством
преподавателя.

небрежно или
отсутствует.

Характер

Характер

Имеются
существенные
замечания.

Испытуемым
продемонстрир
ован
недопустимый
уровень
владения
(уровень
частичного
владения)
понятийным
аппаратом и
лексикой по
теме
сообщения
(доклада,
публичного
выступления).
Наблюдаются
пробелы в
знании
терминов,
некорректность
и
неадекватность
их
использования.
Имеются
существенные
замечания.
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изложения
материала
(репродуктивны
й, творческий, с
элементами
анализа,
полнота и
глубина
изложения)

продемонстрир
овал
творческий
подход к
изложению
материала,
способность к
полному и
глубокому
анализу.
Замечаний нет.

3.8. Логика
построения
высказывания,
четкость и
ясность
выражения
мысли

Испытуемый
демонстрирует
владение
приемами
логического
построения
высказываний.
Мысли
выражены
четко и ясно.

продемонстрир
овал
репродуктивны
й-с
элементами
творческого и
аналитического
- подход к
изложению
материала,
способность к
достаточно
полному
анализу. При
ответе на
уточняющие
вопросы
демонстрирует
умение
расширить и
углубить
собственное
суждение.
Существенные
замечания
отсутствуют.
Испытуемый
демонстрирует
владение
отдельными
приемами
логического
построения
высказываний,
адекватно
использует
клишированны
е фразы и
логические
связки. Мысли
выражены
достаточно
четко и ясно.

изложения
материала,
продемонстрир
ованный
испытуемым –
репродуктивны
й, с
некоторыми не
всегда
успешными
попытками
элементарного
анализа.
Материал
изложен
недостаточно
полно и
глубоко.
Имеются
замечания.

изложения
материала
обучающимся
–
репродуктивны
й, с
неудачными
попытками
элементарного
анализа (либо
элементы
анализа
отсутствуют).
Продемонстрир
овано
частичное
изложение
материала,
отсутствует
глубина.
Имеется ряд
существенных
замечаний.

В целом
продемонстрир
ован
допустимый
уровень
владения
испытуемым
некоторыми
приемами
логического
построения
высказываний.
Мысли
выражены
недостаточно
четко и ясно.
Обучающийся
неуверенно
использует
клишированны
е фразы и
логические
связки при
изложении
материала.

Испытуемым
продемонстрир
ован низкий
уровень
(уровень
частичного
владения)
некоторыми
приемами
логического
построения
высказываний.
Испытуемый
не владеет
клишированны
ми фразами и
логическими
связками,
используемым
и при
изложении
материала.
Логика
изложения
нарушена.
Отсутствует
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3.9. Заключение,
обобщение и
выводы

3.10. Ответы на
дополнительные
вопросы
(уверенность,
адекватность,
аргументирован
ность)

3.11. Уровень
владения
иностранным
языком

четкость и
ясность
выражения
мыслей.
Испытуемым
Испытуемым
Испытуемым
Испытуемым с
четко
сформулирован частично
трудом
сформулирован о заключение,
сформулирован сформулирован
о заключение,
сделано
о заключение,
о заключение,
сделано
достаточно
сделано
обобщение и
обобщение и
полное
недостаточно
выводы
соответствующ обобщение и
полное и
отсутствуют.
ие теме и
соответствующ соответствующ
содержанию
ие теме и
ее теме и
сообщения
содержанию
содержанию
(доклада,
сообщения
сообщения
публичного
(доклада,
(доклада,
выступления)
публичного
реферата)
выводы.
выступления)
обобщение,
выводы.
обозначены
Некоторые
некоторые
неточности
выводы.
устранены при
ответе на
уточняющие
вопросы в ходе
дискуссии
Монологическо Испытуемым
При ответах на При ответах на
е сообщение
продемонстрир уточняющие и дополнительны
(доклад,
ованы
корректирующ е вопросы
публичное
уверенность и
ие вопросы
испытуемым
выступление)
адекватность
испытуемым
продемонстрир
подготовлено и ответов на
продемонстрир ована низкая
предъявлено на уточняющие
ована
степень
высоком
вопросы, а
допустимая
уверенности,
уровне,
также
степень
аргументация
дополнительны достаточно
уверенности
отсутствует.
х вопросов не
высокий
и
требует.
уровень
аргументирова
Продемонстрир аргументирова нности
ована высокая
нности.
эрудиция в
представленно
й предметной
сфере.
Испытуемым
В целом
Испытуемым
Испытуемым
продемонстрир обучающимся
продемонстрир продемонстрир
ован высокий
продемонстрир ован
ован
уровень
ован
допустимый
недопустимый
владения
достаточно
уровень
(низкий)
иностранным
высокий
владения
уровень
языком (С1 и
уровень
иностранным
владения
выше). Речь
владения
языком (не
иностранным
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содержательна,
логична,
отличается
связностью,
смысловой и
структурной
завершенность
ю,
соответствует
нормам
устного
монологическо
го
высказывания в
контексте
публичного
выступления.

иностранным
языком (В2+ и
выше).
Речь
содержательна,
логична,
отличается
связностью,
соответствует
нормам
устного
монологическо
го
высказывания в
контексте
публичного
выступления.

ниже В2).
Речь
достаточно
содержательна,
в целом
логична и
соответствует
нормам
устного
монологическо
го
высказывания в
контексте
публичного
выступления.
Допускаются
лексикограмматически
еи
стилистические
ошибки и
неточности (не
более 5),
некоторые из
которых
исправляются
испытуемым
самостоятельно
либо с
помощью
экзаменатора.
Испытуемый
Испытуемый
Испытуемый
4
Дополнительны демонстрирует демонстрирует демонстрирует
способность
способность
достаточную
е вопросы
осуществлять
осуществлять
способность
(неподготовлен
неподготовлен неподготовлен участвовать в
ная беседа) по
ную
ную
беседе по теме
теме
самостоятельн монологическу монологическу научного
ю речь и
ю речь и
исследования.
ого научного
участвовать в
участвовать в
Актуализирует
исследования
беседе по теме беседе по теме навыки
(диссертации).
научного
научного
коммуникативн
исследования.
исследования.
ого
Актуализирует Актуализирует взаимодействи
навыки
навыки
я на
свободного
коммуникативн иностранном
коммуникативн ого
языке
ого
взаимодействи сообразно
взаимодействи я на
ситуации
я на
иностранном
официального
иностранном
языке в
общения,
языке в
соответствии с демонстрирует

языком (ниже
В2).
Речь
прерывиста,
уровень
владения
лексикограмматически
м материалом
недостаточный.
В изложении
материала
нарушена
логика.
Допускаются
существенные
лексикограмматически
еи
стилистические
ошибки и
неточности
(более 5),
исправление
которых
представляет
для
испытуемого
непосильную
задачу.
Испытуемый
демонстрирует
недостаточную
способность
участвовать в
беседе по теме
научного
исследования.
С трудом
понимает / не
понимает
задаваемые
вопросы, не
владеет
терминологией
по теме
исследования,
высказывания
бессвязны и
характеризуют
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соответствии с
коммуникативн
ым намерением
и сообразно
ситуации
официального
общения,
проявляя
профессиональ
ную эрудицию,
владение
материалом по
теме
диссертации, а
также
способность
выражать,
аргументирова
ть и отстаивать
собственную
точку зрения,
делать
обобщения и
обоснованные
выводы
средствами
иностранного
языка.

коммуникативн
ым намерением
и сообразно
ситуации
официального
общения,
проявляя
достаточную
профессиональ
ную эрудицию,
владение
терминологией
по теме
диссертации, а
также
способность
выражать и
отстаивать
собственную
точку зрения,
делать
обобщения и
обоснованные
выводы
средствами
иностранного
языка,
используя
этикетные
формулы и
речевые клише.
Допускается не
более 3
лексикограмматически
х ошибок.

знание
фактуального
материала по
теме
диссертации, а
также
способность
выражать
собственную
точку зрения
по теме
диссертационн
ого
исследования
средствами
иностранного
языка.

ся смысловой и
структурной
незавершеннос
тью.
Коммуникация
«экзаменатор –
испытуемый»
на
иностранном
языке
нарушена.

5.4. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Текущий контроль (ТК)2
1. Переведите на иностранный язык следующие слова и выражения:
1.
2.
3.
4.

Московский гуманитарный университет
Аспирантура
очное /заочное отделение
аспирант (1-го, 2-го и т.д….года обучения)

2

Здесь и далее представлены типовые задания, используемые при освоении курса. Все задания формулируются
на изучаемом языке.
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направление подготовки
научно-исследовательская работа
область исследования
проводить научное исследование
научно- квалификационная работа
(диссертация)
10. научный доклад об основных результатах
исследования
11. защитить диссертацию
12. кандидат / доктор наук
13. научный руководитель
5.
6.
7.
8.
9.

2. Переведите на иностранный язык следующие предложения:
А.
1. Я – аспирант МосГУ. Я учусь на 1 курсе аспирантуры.
2. В этом (прошлом, 20…) году я окончил университет и получил диплом специалиста
(степень магистра) в области …..
3. Я поступил в аспирантуру в прошлом году (2 месяца назад).
4. Теперь я буду учиться (очно/заочно), чтобы получить степень кандидата наук и стать
ученым-исследователем.
5. Однажды я стану ученым, но для этого надо хорошо потрудиться.
6. Сейчас я провожу самостоятельное научное исследование по теме моей диссертации.
7. Учиться мне очень нравится.
8. Мы изучаем фундаментальные и специальные дисциплин, такие как: ….
9. Одним из моих самых любимых предметов является иностранный язык, который
имеет очень большое значение для профессионального научного общения;
10. Кроме того, сегодня, в эпоху глобализации, когда мир становится единым целым,
иностранный язык играет существенную роль в жизни любого человека и помогает
межкультурному общению и взаимопониманию. Также он помогает изучить труды
зарубежных ученых, а значит, глубже понять исследуемую проблему.
11. У нас замечательные преподаватели. Среди них старшие преподаватели, доценты,
профессора, кандидаты и доктора наук. Многие из них хорошо известны и имеют
высокую репутацию в академическом сообществе. Они читают лекции, проводят
семинарские и практические занятия, которые очень познавательны и полезны.
12. Более того, чтобы сформировать и развить практические навыки, научить нас
мыслить и анализировать происходящее, преподаватели вовлекают нас в беседы за
круглым столом, учат анализировать конкретные ситуации, предлагают ролевые и
деловые игры.
13. Мы много работаем самостоятельно: ищем необходимую информацию в книгах и
интернете, изучаем ее и анализируем, готовим сообщения и презентации, проводим
самостоятельные исследования, пишем и защищаем рефераты, курсовые и дипломные
проекты.
14. Сейчас я провожу самостоятельное научное исследование для моей научноквалификационной работы (диссертации).
15. Моя научная специальность - …
16. Тема моего исследования: … (Я провожу исследование на тему: …)
17. Я много работаю, чтобы добиться успеха.
18. По правде сказать, мне нравится заниматься наукой. Это очень увлекательно.
19. Исследовательская работа помогает мне узнать и открыть много нового и
интересного.
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20. Мой научный руководитель - …
21. Он – доктор наук / кандидат наук, профессор / доцент и хорошо известен в научных
кругах.

B.
1. Вы же аспирант, не так ли? А где Вы учитесь и каковы направление и профиль Вашей
подготовки?
2. Почему Вы выбрали данное направление и направленность (профиль) подготовки?
3. Учеба в аспирантуре требует серьезного научного поиска, не так ли? Вы готовы к
серьезной самостоятельной работе?
4. Вы когда-нибудь проводили научное исследование? Какова была тема исследования?
5. Кто был Вашим научным руководителем?
6. Вы были удовлетворены результатами исследования?
7. Над чем Вы сейчас работаете?
8. Вы уже выбрали научного руководителя? Он – доктор или кандидат наук? Его
научная школа хорошо известна, правда?
9. Вы уже обсудили тему научно-квалификационной работы (диссертации) с научным
руководителем? Она как-то связана с Вашим дипломным проектом?
10. Ваше исследование, наверняка, имеет важное практическое значение. А в чем его
новизна (the novelty)?
11. Когда Вы собираетесь защищать свою диссертацию?
12. Имеете ли Вы уже какие-то публикации по теме исследования?
13. Вы, наверное, много работаете, не так ли?
14. Вам приходилось когда-нибудь участвовать в (международных) научных
конференциях или семинарах?
15. Как я понимаю, Вы думаете о карьере ученого, не так ли?

3. Расскажите о себе, проинтерпретировав следующую визуальную
карту. Используйте материал предыдущих заданий.

Базовое
образование
Самостоятел
ьное
исследовани
е

Учеба в
аспирантуре

Научный
руководитель

Качества
личности
Опыт НИР и
карьера
ученого
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4. В предложенном иноязычном тексте3 найдите указанные
грамматические явления и переведите на русский язык предложения, в
которых они употребляются.
5. Выполните перевод с русского языка на иностранный / с иностранного
языка на русский, используя неличные формы глагола: инфинитив,
герундий, причастие настоящего / прошедшего времени.
6. Выполните перевод с русского языка на иностранный / с иностранного
языка на русский, используя глагольные конструкции.
7. Выполните перевод с русского языка на иностранный / с иностранного
языка на русский, используя соответствующие временные и залоговые
формы глаголов в изъявительном / сослагательном / условном
наклонениях, обращая особое внимание на соблюдение норм и правил
согласования времен.
8. Осуществите
залоговые
трансформации,
сохранив
смысл
предложений.
9. Просмотрите предложенную статью / прослушайте аудиотекст
(просмотрите видео) на иностранном языке и определите ее тему,
ключевую мысль и подтемы.
10.Прочитайте внимательно статью, добейтесь полного ее понимания
и:
 составьте план статьи;
 выделите ключевые слова для каждого пункта плана и
сформулируйте тезисы;
 используя тезисы составьте аннотацию текста, игнорируя
избыточную информацию (письменно / устно);
 расширьте аннотацию до уровня реферата, добавив
существенную информацию и детали (письменно / устно);
 выполните реферативный / аннотированный перевод статьи /
аудиотекста (письменно / устно).
11.

Выполните письменный перевод со словарем / без словаря текста
по теме модуля / раздела (с русского языка на иностранный / с
иностранного языка на русский); напишите собственный
комментарий к тексту.

12.Выполните зрительно-устный перевод с листа (с русского языка на
иностранный / с иностранного языка на русский) текста по теме
научного интереса.
13. Обратитесь к интернет ресурсам (в т. ч. видеоматериалам) на
иностранном языке и найдите дополнительную информацию по теме
3

Обучающимся предлагаются тексты общенаучной, узкоспециальной (по направлению подготовки, по теме
самостоятельного исследования) и общественно-политической направленности.
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статьи. Осуществите информационно-аналитическую обработку
материалов и подготовьте реферативный обзор на иностранном /
русском языке либо двуязычный аннотированный дайджест по теме.
14.Осуществите анализ конкретной ситуации из международной сферы,
обобщите информацию и дайте обоснованную оценку событию /
явлению / суждению. Выделите дискуссионные (интерпретационные)
вопросы и обсудите их с одногруппниками. Подведите итоги дискуссии
и сформулируйте выводы. Напишите небольшое эссе на тему,
обосновав и аргументировав собственную точку зрения на проблему.
15. Осуществите анализ конкретной ситуации из сферы межкультурной
коммуникации с точки зрения ее эффективности (встреча и
переговоры, лекция, публичное выступление, доклад на конференции и
т.п.). Выявите и объясните причины диссонанса, предложите способы
решения проблемы.
16. Проанализируйте текст научного доклада и оцените его
эффективность с точки зрения содержания, привлечения внимания,
установления контакта и удержания внимания аудитории.
Отредактируйте текст, используя необходимые этикетные формулы,
речевые клише и грамматические конструкции (на русском /
иностранном языке). Выполните перевод текста на иностранный /
русский язык.
17. Составьте глоссарий (терминологическую карту) по теме
самостоятельного исследования, поясните предложенные термины и
употребите их в контексте публичного выступления (сообщения,
доклада, мини-лекции).
18. Составьте
и
проинтерпретируйте
визуальную
карту
самостоятельного исследования, выполненного на основе зарубежных
источников. Используя визуальную карту, сформулируйте ключевые
тезисы (составьте тезисный план) и:
 напишите небольшую статью;
 подготовьте сообщение / выступление на научном семинаре
(международном симпозиуме);
 подготовьте
презентацию
и
обсудите
самостоятельного исследования с коллегами.

результаты

19. Обсудите с зарубежным коллегой актуальные вопросы (проблемы) в
научной сфере по направлению подготовки. Выделите сферу общего
интереса и предложите план разработки совместного проекта (напр.,
организация и проведение международной научной конференции
молодых ученых; совместная разработка научной темы; участие в
коллективной монографии и т. п.).
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20. Во Всемирной паутине найдите информацию об интересующей Вас
международной научной конференции и составьте заявку для участия
в ней (онлайн); обоснуйте свой интерес, составьте резюме и
аннотацию выступления.
21. Напишите благодарственное письмо организаторам конференции.
Также выразите намерение / предложите сотрудничество в
дальнейшем.
22. Во Всемирной паутине найдите интересную для себя образовательную
программу и заполните предлагаемую анкету. Напишите
сопроводительное письмо.
23. Прослушайте аудиотекст / просмотрите видео (лекция, доклад,
публичная речь) и выполните целевые задания:
 отметьте предложения, содержащие ложную информацию, и
скорректируйте
их,
используя
отрицательную
форму
предложений;
 запишите тезисы выступления;
 выполните реферативный перевод с иностранного языка на
русский (с русского на иностранный);
 выделите дискуссионные суждения и поясните свой выбор;
 изложите содержание прослушанного / просмотренного
материала, опираясь на тезисы и используя ключевую лексику;
проинтерпретируйте высказывания и суждения выступающего,
требующие дискуссии; выразите собственную точку зрения на
услышанное; выясните позицию коллеги в ходе обсуждения
прослушанного / просмотренного материала; сформулируйте и
обоснуйте вывод.
Примерные темы творческих работ / заданий (Т)
Повседневная и образовательная сферы общения
1. Разработка профессиональной модели личности аспиранта по
направлению подготовки и перспектив его карьеры.
2. Подготовка и проведение мини-лекции «Особенности подготовки
ученого-исследователя в эпоху глобализации» / Написание эссе на
тему: «Влияние глобализации на амбиции и возможности
профессионально-научного образования аспиранта».
3. Выступление на тему: «Стиль жизни и академическая карьера
аспиранта».
4. Обзор зарубежных образовательных программ для уровня подготовки
кадров высшей квалификации. Написание резюме / CV для участия в
языковой образовательной программе за рубежом.
5. Обзор зарубежных специализированных изданий (СМИ) по
направлению подготовки.
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Научная (общенаучная, профессионально-научная) сфера общения
6. Монологическое сообщение с элементами презентации на тему:
«Портрет современного ученого. Путь к успеху».
7. Пролонгированное
самостоятельное
исследование
по
теме
профессионально-научного интереса на основе иноязычных
источников и предъявление результатов в виде мини-лекции,
научного доклада, сообщения, мини-проекта, реферативного обзора
зарубежной литературы и т.п.
8. Написание научной статьи на тему самостоятельного исследования на
основе зарубежных источников.
9. Разработка стратегии и тактики участия в деловой имитационномоделирующей игре «Международная конференция». Подготовка
доклада / сообщения / выступления на конференции.
10. Аналитическая обработка статьи по теме профессионально-научного
интереса и ее изложение в письменной форме (критический анализ
статьи).
11. Аннотирование / реферирование статей по темам профессионального
и научного интереса и подготовка аннотированных тематических
каталогов / дайджестов (на иностранном и русском языках).
Общественно-политический и научный перевод
12. Письменный / устный перевод статей из научных журналов, СМИ,
выступлений представителей научного сообщества, материалов
общественных,
общественно-политических,
образовательных,
научных организаций, диссертаций по проблемам научного интереса.
13. Разработка стратегии и тактики участия в ролевой игре
«Международная научная конференция» с использованием
двустороннего, последовательного и других видов перевода.
14. Подготовка реферативного перевода статей и аудиоматериалов по
темам модуля / по теме самостоятельного исследования.
15. Подготовка двуязычных реферативных / аннотированных сборников
статей / аудиоматериалов / выступлений представителей научного
сообщества, общественных и политических деятелей в рамках встреч,
форумов, международных конференций и т.п. по проблемам научного
интереса.
Промежуточная аттестация (кандидатский экзамен)
Кандидатский экзамен проводится в конце семестра и состоит из двух
этапов: (1) отчет о самостоятельной работе аспиранта и получение допуска к
кандидатскому экзамену (предэкзаменационный контроль); (2) собственно
кандидатский экзамен.
Предэкзаменационный контроль (допуск к сдаче кандидатского
экзамена) (Д)
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Допуск к сдаче кандидатского экзамена предполагает отчет о
самостоятельной работе и предъявление пакета проработанных материалов,
включающего:
 библиографию иноязычных источников на языке оригинала по
теме самостоятельного исследования (научного интереса);
 глоссарий терминов на иностранном и русском языках по теме
самостоятельного
исследования
(научного
интереса)
из
проработанных источников;
 письменный перевод текста (15.000 печ. зн.) с иностранного языка
на русский по теме самостоятельного исследования (научного
интереса) из оригинального источника;
 аннотации статей, монографий или отдельных глав из
проработанных
источников
(двуязычные
дайджесты)
/
реферативный перевод научных текстов из нескольких
источников по темам самостоятельного исследования;
 визуальную карту и тезисы выступления или статью по теме
самостоятельного
исследования
(научного
интереса),
подготовленную на основе проработанных иноязычных
источников по направлению (профилю) подготовки.
Собственно кандидатский экзамен (Э)
1 Чтение и письменный перевод с иностранного языка на русский
научного текста (2.500 печ. зн.) по направлению (профилю)
подготовки из оригинального источника.
Время на подготовку: 50-60 мин.
2 Просмотровое чтение иноязычного текста по научной
специальности из оригинального источника и устное
аннотирование на русском языке.
Время на подготовку: 2-3 мин.
3 Устная презентация (подготовленное монологическое сообщение с
мультимедийным сопровождением) по теме самостоятельного
научного исследования.
Время на подготовку: 0 мин.
4 Дополнительные вопросы (неподготовленная беседа) по теме
самостоятельного научного исследования (диссертации).
По усмотрению преподавателя экзамен может проводиться в виде
конференции, круглого стола, научного семинара и т. п. При этом аспиранты
допускаются к интерактивной форме экзамена при наличии обязательного
пакета подготовленных письменных материалов, представляемых на этапе
получения допуска к экзамену.
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
В процессе освоения обучающимися образовательной программы
преподавателем осуществляются различные мероприятия, направленные на
оценивание знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности обучающихся,
которые подразделяются на: текущий контроль, проводимый поурочно, по
завершении изучения отдельной темы (или нескольких тем), и промежуточную
аттестацию (экзамен), проводимую по окончании изучения курса обучения в
целом. На текущих и контрольных занятиях, а также в ходе промежуточной
аттестации обучающимся предлагаются задания, обеспечивающие практику,
закрепление и контроль соответствующих знаний, умений и навыков в
контексте осваиваемых видов учебной иноязычной деятельности в контексте
научной сферы общения. Во всех формах контроля в качестве одного из
вариантов может выступать тестирование.
Текущий контроль
На текущих занятиях осуществляется поэтапное формирование и
развитие соответствующих знаний, умений и навыков иноязычной
коммуникации как составляющих универсальных компетенций, которые
отрабатываются,
оцениваются,
анализируются
и
корректируются
преподавателем совместно с обучающимся. На этапе текущего контроля
проводится оценивание отдельных компонентов иноязычной коммуникативной
компетенции в контексте научной сферы общения. Оценивание осуществляется
по 5-балльной шкале или на основе рейтинговой системы. Примеры заданий
см. в разделе 5.4 настоящей программы.
Промежуточная аттестация (кандидатский экзамен)
Кандидатский экзамен проводится в конце семестра и имеет цель выявить
и оценить уровень и качество иноязычной коммуникативной компетенции
аспиранта в контексте его научной (общенаучной и профессионально-научной)
компетентности, определить его способность и степень готовности к
самостоятельному решению научно-практических задач с использованием
иностранного языка, которые заданы в универсальных (общепрофессиональных
и профессиональных) компетенциях выпускника аспирантуры по направлению
51.06.01 Культурология. В ходе кандидатского экзамена проверяется и
оценивается комплексное владение иноязычными знаниями, умениями и
навыками.
На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать
способность
пользоваться
иностранным
языком
как
средством
профессионального общения в научной сфере.
Аспирант должен владеть орфографической, орфоэпической, лексической
и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во
всех видах речевой коммуникации в научной сфере в форме устного и
письменного общения. Оценка носит комплексный характер и выводится на
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основании оценок, выставленных за отдельные виды речевой коммуникации,
включенные в экзамен.
Критерии оценок на текущих занятиях, на этапе рубежного и итогового
контроля по дисциплине аналогичны.
Говорение
На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать
владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в
пределах программных требований.
Оценивается
содержательность,
адекватная
реализация
коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и структурная
завершенность, нормативность высказывания.
Чтение
Аспирант должен продемонстрировать умение читать оригинальную
литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал,
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и
контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового
чтения.
В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно
извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить
обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста для
последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на
иностранном языке.
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых
искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление
терминов.
Резюме (реферативное изложение) прочитанного текста оценивается с
учетом объема и правильности извлеченной информации, адекватности
реализации коммуникативного намерения, содержательности, логичности,
смысловой и структурной завершенности, нормативности текста.
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение
короткого времени найти, извлечь и передать требуемую информацию,
сформулировать основную мысль текста и выделить ключевые вопросы в виде
тезисов (на языке обучения или иностранном языке). Также проверяется умение
интерпретировать и разворачивать отдельные тезисы. Оценивается объем и
правильность извлеченной информации.
Балльно-рейтинговая система
При оценке уровня сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции аспиранта по соответствующему направлению подготовки может
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использоваться балльно-рейтинговая система, которая предполагает: 1)
систематическое оценивание результатов самостоятельной учебной работы
каждого аспиранта; 2) оценивание всех видов учебной деятельности,
предусмотренных программой учебной дисциплины и осуществляемых
каждым аспирантом в течение семестра (при освоении модуля / курса учебной
дисциплины); 3) учет промежуточных оценок (текущий и рубежный контроль)
в итоговой оценке на экзамене. Балльно-рейтинговая система также
подразумевает введение бонусов (например, за активную работу на занятии, за
качественную разработку самостоятельного проекта или творческого задания,
выполненного сверх программы, за выполнение индивидуального задания
повышенного уровня сложности и т. п.). В течение семестра аспирант
выполняет обязательные виды учебной аудиторной и самостоятельной работы.
За ответ в ходе рубежного контроля и на экзамене (кандидатский экзамен как
итоговый контроль по дисциплине и как промежуточная аттестация в системе
общей подготовки аспиранта) также начисляются баллы, которые входят в
итоговую сумму. В конце семестра набранная сумма баллов трансформируется
в традиционную оценку.
Семестровый курс оценивается по шкале 200 баллов. Для получения
удовлетворительной оценки аспиранту необходимо набрать не менее 100
баллов:
Виды учебной работы и шкала оценок
№ п/п

Виды учебной деятельности
(выполнение заданий)

1

Индивидуальное чтение

2

Тематический глоссарий

Баллы
(максимум)

«5» - 170-200
30

3

Письменный перевод

4

Тезирование, аннотирование, реферирование
текста

5

Критический обзор литературы (избранное)

20

6

Обзор литературы (выступление или письменный
реферат)

30

7

Письменное обоснование темы исследования

10

Круглый стол

40

Презентация

40

ЭКЗАМЕН

70

8

9

Оценки

«4» - 135-169

«3» - 100-134

«2» - менее 100
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Методические указания для подготовки к кандидатскому экзамену
Компрессия текста
Аннотирование
При оформлении аннотации соблюдается общепринятый формат.
Аннотация к статье из СМИ составляется на языке оригинала (иностранном или
русском) и при необходимости переводится на русский или иностранный язык.
Указываются выходные данные статьи: название, автор, источник,
гиперссылка (в случае интернет ресурса), ключевые слова; формулируются
тема и ключевая мысль статьи в целом; выделяются основные вопросы,
затрагиваемые в статье. При необходимости добавляется обобщенная
информация, отсутствие которой дает неполное представление о статье, или
выводы автора (в обобщенном виде). При этом ссылки на автора или статью
обязательны. Исключаются собственные суждения и выводы. Стиль
изложения – нейтральный. Допускается использование безличных
предложений. Употребляются наиболее значимые ключевые слова / термины и
общепринятые клише (напр., статья посвящена проблеме… и охватывает
широкий спектр вопросов, таких, как…; (в статье) рассматриваются /
освещаются / затрагиваются такие вопросы, как…; по утверждению
автора…; в центре внимания…; автор приходит к выводу… и др.). Объем
аннотации составляет 50-60 слов (без учета служебных слов).
The headline of the article
The author’s name
The source (and the date)
The URL
Keywords:
ABSTRACT
The article deals with… It covers such issues as… The author argues that… and draws a
conclusion on ……………………………………………….…………………………………...
.....…………………………………………………………………………..

В случае перевода аннотации с иностранного языка на русский в скобках
указываются выходные данные статьи на языке оригинала.
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Название статьи: на русском языке (в скобках - на языке оригинала)
Автор: транслитерация на русском языке (в скобках - на языке оригинала)
Источник: название / транслитерация на русском языке (в скобках - на языке оригинала)
(Дата): на русском языке
Гиперссылка:
Ключевые слова: на русском языке
АННОТАЦИЯ
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

При оценке аннотации учитываются ее оформление и содержание с точки
зрения композиции (структуры), орфографии, грамматики, пунктуации, стиля, а
также логики и связности представленного текста. Также учитывается степень
и качество обобщений информации, содержащейся в тексте первоисточника.
Реферирование
Реферативное изложение статьи (репродуктивный реферат) оформляется
по аналогии с аннотацией. В отличие от аннотации, реферат является шире по
содержанию и содержит значимый фактуальный материал. Продуктивный
реферат содержит критическую оценку излагаемой информации и отражает
позицию его автора. Языковое оформление требует использования наиболее
значимых ключевых слов / терминов и общепринятых клише (напр.,
Программа / репортаж посвящена проблеме… и охватывает широкий спектр
вопросов, таких, как…; в репортаже рассматриваются / освещаются /
затрагиваются такие вопросы, как…; по утверждению автора…; в центре
внимания…; автор выражает сомнение / подтверждает / полемизирует /
утверждает / отрицает…; с точки зрения автора…; вместе с тем,
отмечается… автор приходит к выводу… и др.). Успешным считается
реферативное изложение, адекватно отражающее от 60% (оценка
«удовлетворительно») до 100 % (оценка «отлично») информации письменного
или устного текста, грамотное и соответствующее общепринятым нормам
оформления письменного текста в русском / иностранном языке с точки зрения
композиции (структуры), орфографии, грамматики, пунктуации, стиля, логики
и связности излагаемого текста. Учитываются также информативность и
полнота изложения, объективность и корректность в оценке материала, степень
обобщенности исходной информации. Объем краткого реферата: 700-1000
символов; расширенный реферат может составить от 10-15% до 30% объема
первоисточника.
Составление дайджеста
Дайджест составляется на основе кратких аннотаций и/или основных
положений статей по заданной теме или теме самостоятельного исследования и
оформляется в виде сборника. Дайджест может представлять собой и подборку
выдержек из различных источников, имеющих особую ценность и значимость
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для НИР магистранта. В этом случае составляется краткий обзорный реферат
прочитанных статей, который сопровождается письменным переводом
отобранных материалов с указанием их выходных данных. К дайджесту может
прилагаться глоссарий ключевых терминов и реалий по теме. Максимальный
объем дайджеста не лимитирован и может включать аннотации 5-7 статей и
более. Требования к оформлению аннотаций, репродуктивных и продуктивных
рефератов соответствуют описанным выше.
Структура дайджеста включает:
1. титульный лист (оформляется по аналогии с НКР);
2. оглавление;
3. предисловие (от составителя);
4. основной текст (обычно разделенный на разделы и подразделы);
5. список использованной литературы (оформляется в соответствии с
ГОСТ);
6. приложения (иллюстративный материал и глоссарий основных
терминов).
Оформление глоссария
Глоссарий по теме исследования оформляется в виде приложения к
тематическому дайджесту или презентации по теме самостоятельного
исследования и имеет следующий вид:
Термин
(русский язык)
1. Дипломатия

Дефиниция
 Одно из основных средств внешней политики государства
.
Наиболее важная задача - это создание системы
средств ведения переговоров и обеспечения мирных условий
взаимодействия государств;
 Официальная
деятельность глав государств, правительств и специальных о
рганов внешних сношений по
осуществлению целей и задач внешней политики государств,
а также по защите интересов государства за границей.

Термин
(английский
язык)
Diplomacy

Политическая наука: Словарьсправочник. сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/920

2. ……………

Количество терминов (и реалий) не лимитировано и зависит от содержания
обрабатываемых статей и/или других общественно-политических текстов либо
от содержания доклада-презентации.
Подготовка презентации
Подготовка презентации по теме исследования и ее предъявление в
аудитории предполагают самостоятельную работу обучающегося по теме
доклада / выступления / реферата, направленную на подбор материалов, их
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информационно-аналитическую обработку (в т. ч. компрессию текстов и
выявление спорных/дискуссионных суждений), систематизацию, анализ и
обобщение. Целью всей аналитической работы является получение вторичного
информационно-аналитического продукта, представляющего собой визуальное
воплощение (или трансформацию текста реферата / доклада) результатов
самостоятельного исследования. По сути она является иллюстрацией
устного/письменного
доклада/выступления
или
разработанного
индивидуального (или группового) проекта, подлежащего защите.
Этапы подготовки презентации включают:












Подготовительный (организационный) этап (выбор темы и
разработка стратегии: формулирование целей и задач, определение
средств и способов достижения цели).
Поисковый этап (поиск материалов по теме исследования в
различных источниках, сбор и первичная обработка: отбор базовых
материалов, значимых для рассмотрения и оценки проблем в контексте
разрабатываемой темы).
Информационно-аналитическая обработка и компрессия текстов
(тезирование, аннотирование и/или реферирование текстов, подлежащих
анализу; перевод значимых фрагментов текстов; составление глоссария;
систематизация,
визуализация,
интерпретация
и
обобщение
обрабатываемых материалов).
Творческий (продуктивный) этап (визуализация замысла: составление
номинативного или вопросного плана изложения темы, формулирование
тезисов в соответствии с планом, отбор ключевых слов, необходимых для
интерпретации и расширения тезисов, а также клишированных фраз,
обеспечивающих логику и целостность текста изложения проблемы и ее
анализ, выражение собственной позиции и отношения; формулирование
интерпретационных (дискуссионных) вопросов (суждений) и выводов,
подбор материалов, обеспечивающих их аргументацию; составление
визуальной карты (ВК) презентации и написание текста (полного с
аннотацией и ключевыми словами) и/или реферативного изложения
выступления с использованием ВК как навигатора изложения,
интерпретации и анализа; выявление фрагментов, требующих
визуального сопровождения, и трансформация текста в соответствующие
иллюстрации для слайд-шоу; создание и упорядочение слайдов;
оформление пакета письменных материалов и т.п.)
Апробация
выступления
с
визуальным
подкреплением
/
сопровождением
(репетиция
выступления
с
последующим
редактированием
(компрессией
/
расширением,
уточнением
формулировок и лексико-грамматическими / стилистическими правками)
текста, тайм-менеджмент и т.п.).
Предъявление в аудитории и последующее обсуждение темы /
дискуссия.
Итоговое обсуждение и оценка презентации.
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Структура и содержание слайд-шоу
Презентация должна содержать не более 12 слайдов, включая титульный
и заключительный. Содержание слайдов предполагает:
1. Титульный слайд с указанием формулировки темы доклада / выступления,
фамилии и имени автора, группы и направления подготовки, а также
названия учебного заведения и года выполнения работы.
2. Цели и задачи / предмет и объект анализа (исследования).
3. План изложения темы.
4. Понятийный аппарат темы, представленный в системе / визуальная
(терминологическая) карта выступления.
5-9. Формулировки тезисов в соответствии с пунктами плана изложения (1
слайд содержит 1 тезис) и иллюстрации, систематизированные фактуальные
и/или статистические данные, подкрепляющие тезисы и помогающие их
проинтерпретировать / расширить.
10. Вывод(ы).
11. Список использованной литературы (библиографическое описание
источников с указанием гиперссылок, если материал взят из Интернета).
12.Заключительный слайд.
Пакет представляемых материалов:
1. Двуязычный дайджест (аннотации 5-7 статей по теме исследования из
зарубежных и отечественных СМИ по теме исследования; объем: 350-500
символов каждая);
2. Письменный реферативный перевод на русский / иностранный язык 1-2
статей из дайджеста (объем 700-1000 символов каждый) / письменный
перевод наиболее значимых фрагментов из аннотированных статей
дайджеста (или других статей по теме самостоятельного исследования) для
иллюстрации текста диссертации или цитирования (объем не лимитирован);
3. Глоссарий терминов и реалий по теме (на основе проработанных
материалов; объем не лимитирован);
4. План изложения темы (номинативный) / визуальная карта темы
(исследования, выступления) в формате презентации;
5. Тезисы (в формате презентации);
6. Таблица контент-анализа (в формате презентации)4;
7. Выводы и обобщение (в формате презентации);
8. Библиография (составляется и описывается в соответствии с ГОСТ).
Публичное выступление
Публичное выступление предполагает монологическое сообщение
(доклад) аналитического характера по теме исследования с опорой на
визуальную карту и/или тезисы в соответствии со следующим планом:
I. Собственно выступление
ВВЕДЕНИЕ
4

Образец таблицы см. на с. 63.
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•
•
•
•
•
•

Актуальность исследования.
Новизна.
Методология.
Краткая аннотация исследования.
План (визуальная карта) выступления.
Введение понятийного аппарата по теме исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

• Последовательное предъявление и интерпретация тезисов
(расширение тезисов / интерпретация тематической (визуальной)
карты-схемы).
• Предъявление, интерпретация и аргументация результатов (на
основе данных контент-анализа), выражение собственной точки
зрения на излагаемую проблему).
• Сопровождение
примерами
(цитирование
на
основе
подготовленного дайджеста).
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

II. Интерактивное взаимодействие с аудиторией
• Ответы на вопросы аудитории.
• Организация
беседы-дискуссии
по
теме
(обсуждение
дискуссионных вопросов).
• Завершение выступления, обобщение и заключение.
Языковое оформление выступления соответствует нормам научного стиля
и предполагает адекватное использование терминов и клише, а также
этикетных выражений и формул, характерных для предъявления доклада /
лекции / презентации. С целью обеспечения интерактивного характера
выступления и поддержания внимания аудитории допускается использование
коммуникативных клишированных фраз и различных приемов ораторского
искусства.
Считывание сплошного текста в ходе доклада / выступления не
допускается.
Время презентации – 15-20 минут.
Критерии оценки презентации
1. Композиционное построение устного доклада / выступления (доклад
композиционно выстроен грамотно / достаточно грамотно, используется
мультимедийное сопровождение / присутствуют элементы визуального
сопровождения, соотнесенные с ключевыми выводами и результатами
проведенного исследования).
2. Эрудиция в профессиональной сфере, владение понятийным аппаратом
исследования / курса дисциплины (в устном докладе продемонстрированы
высокая / достаточно высокая профессиональная эрудиция автора и
грамотное владение понятийным аппаратом исследования / курса
дисциплины либо продемонстрированы общие профессиональные знания в
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

предметной области; в ходе выступления могут наблюдаться некоторые
неточности в понимании отдельных ключевых терминов, которые однако
устраняются обучающимся самостоятельно при указании на них
преподавателем либо при ответе на уточняющие вопросы в ходе
обсуждения).
Владение клишированными фразами (в докладе / выступлении грамотно
/достаточно грамотно и уместно использованы требуемые клише, а также
фразы, соответствующие ситуации предъявления доклада / выступления и
обеспечивающие интерактивное взаимодействие докладчика с аудиторией;
в ходе доклада / выступления могут быть допущены незначительные
нарушения семантики используемых лексических единиц в контексте
ситуации его предъявления, которые однако устраняются обучающимся
самостоятельно при указании на них преподавателем, при ответе на
уточняющие вопросы в ходе обсуждения либо исправляются
преподавателем).
Формулировка темы исследования / доклада / выступления и обоснование
ее
актуальности
(автор
демонстрирует
способность
грамотно
формулировать тему исследования и обосновывать (в достаточной степени)
ее актуальность.
Определение и формулирование цели и задач исследования, описание
способов их реализации (автор четко определяет цель и формулирует задачи
исследования, показывая их взаимосвязь и предлагая адекватные
(обоснованные) способы их реализации; могут быть допущены
незначительные нарушения связи цели и задач исследования, логики выбора
способов их реализации, которые однако устраняются обучающимся
самостоятельно при указании на них преподавателем, при ответе на
уточняющие вопросы в ходе обсуждения либо исправляются
преподавателем).
Выделение и формулирование ключевой проблемы, предъявление плана ее
решения (автор, опираясь на степень разработанности темы, выделяет и
четко формулирует ключевую проблему исследования, представляет
обоснованный план ее решения; в случае затруднения или некорректной
формулировки ключевой проблемы доклада / выступления или нарушения
логики плана решения проблемы обучающемуся могут быть заданы
наводящие вопросы или вопросы уточняющего характера в ходе
обсуждения, отвечая на которые он сможет устранить замечания).
Характер (способ) предъявления (изложения) материала (автор
демонстрирует способность делать устное сообщение (предъявлять доклад)
на основе тезисов и с учетом предложенного плана (без опоры на полный
письменный текст выступления / лишь иногда обращаясь к полному
письменному тексту).
Построение высказывания: логика, грамотность и аргументированность
(доклад / выступление логически выдержан, высказывания построены
грамотно и аргументированы / достаточно грамотно и аргументированно;
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могут быть допущены несущественные стилистические ошибки).
9. Умение обобщать материал и формулировать выводы (уровень
сформированности умения не ниже среднего).
10.Качество изложения материалов (результатов) исследования: ясность
изложения проблемы, четкость и краткость формулировок и выводов
(устный доклад / выступление характеризуют ясность изложения проблемы,
четкость и краткость формулировок и выводов; замечаний по стилю
изложения в целом нет, хотя отдельные выводы могут быть несколько
расплывчаты и/или многословны; в ходе ответов на уточняющие вопросы
обучающийся исправляет указанные замечания).
11. Визуализация доклада и интерпретация визуальной карты исследования /
слайдов / графического и другого иллюстративного материала (докладчик /
выступающий демонстрирует высокий / достаточный уровень способности
визуализировать устное выступление, используя визуальную карту
исследования и ее отдельные элементы / наиболее значимый визуальный
материал исследования (отдельные рисунки, таблицы, графики,
диаграммы); проявляет способность свободно / достаточно свободно
интерпретировать предъявляемый иллюстративный материал; умеет
критически оценивать свою презентацию с точки зрения перегруженности
или недостатка его визуального сопровождения).
12.Использование (цитирование) зарубежных источников (на изучаемом
иностранном языке) (исследование / доклад / выступление построено на
материале
отечественных
и
зарубежных
источников;
автор
продемонстрировал способность делать эквивалентный и адекватный
перевод с иностранного языка на русский отрывков из оригинальных
текстов и осуществлять уместное цитирование, сопровождаемое
элементами самостоятельного анализа).
13.Представление пакета материалов (представлен полный пакет материалов,
оформленных в соответствии с существующими требованиями: аннотация
(с ключевыми словами); тематический глоссарий; текст реферата / тезисный
план; список использованной литературы; визуальная карта исследования;
перевод с иностранного языка на русский значимых фрагментов исходного
текста; замечания по содержанию или оформлению вторичных
информационных продуктов отсутствую либо незначительны).
14.Владение иностранным языком на уровне не ниже В2 (допускаются
незначительные лексико-грамматические и стилистические ошибки (не
более 5), которые исправляются обучающимся самостоятельно после
замечаний преподавателя).
Написание эссе
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
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Цель эссе
Эссе нацелено на развитие способности к самостоятельному
творческому мышлению и навыка письменного изложения собственных
мыслей. При написании эссе автор учится четко и грамотно формулировать
мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия,
выделять
причинно-следственные
связи,
иллюстрировать
опыт
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.
Структура эссе
Структура эссе, как правило, универсальна и включает:
 Заголовок — название эссе, отражающее тему повествования.
 Введение — 2-4 коротких предложения, раскрывающих тему эссе.
 Основная часть — 2-3 абзаца, описывающих суть сочинения. В них
максимально полно и грамотно раскрывается тема, приводятся и
аргументируются доводы. Каждый из абзацев в основной части
начинается с вводного предложения (тезиса) и служит «введением» к
абзацу. Последующие предложения развивают и подтверждают мысль,
высказанную в нем.
 Заключение — 2-4 предложения, подводящих итог написанному. В этой
части делается общий вывод по теме эссе.
Виды эссе
Вид эссе зависит от заданной темы и иногда указывается в задании.
Принято выделять три основных вида эссе:
1. За и против (For and against essays), где приводятся аргументы «за» и
«против» какого-то явления. При этом введение подводит читателя к теме
обсуждения; в основной части приводятся аргументы «за» и «против» какогото действия или явления (собственная точка зрения не высказывается); в
заключении выражается собственное отношение к теме и делается вывод.
2. Эссе-мнение (Opinion essays), предполагающее выражение своих
мыслей по заданной теме. В нем недостаточно отразить собственную точку
зрения, необходимо взглянуть на предложенную тему под разными углами:
рассмотреть все аспекты вопроса, написать свое мнение и обязательно
подтвердить его уверенными аргументами. Во введении указывается тема
рассуждения; в основной части высказывается и аргументируется собственное
мнение автора, при этом рассматривается и противоположное мнение,
указываются и поясняются причины несогласия с представленной точкой
зрения; в заключении подводятся итоги, окончательно формулируется
собственная точка зрения по предложенной теме.
3. Эссе-предложение решения проблемы (Suggesting solutions to problem
essays), в котором рассматриваются какая-либо глобальная проблема или
проблемы. В данном случае задача — предложить пути решения. При
написании введения формулируется проблема и указываются ее причины и/или
последствия; в основной части предлагаются и четко обосновываются способы
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решения проблемы и их возможные последствия; в заключении подводятся
(резюмируются) итоги собственных рассуждений.
Объем эссе
В зависимости от типа задания и типа эссе его объем может
варьироваться и обычно составляет 180-240 иероглифов, если не задан иной
объем.
Критерии оценивания
1. Структура эссе
 норматив количества слов;
 структурирование и организация текста в соответствии с планом
(введение, основная часть, заключение);
 наличие абзацев и соблюдение требований к их оформлению (тезис
=> аргумент).
2. Содержание
 соответствие темы и содержания;
 композиционное построение и логичность изложения;
 четкость, ясность и логика выражения и формулирования мысли
средствами изучаемого языка; корректность ее интерпретации;
глубина суждений
 наличие причинно-следственных связей, аргументация;
 адекватность и корректность оценки событий и явлений в контексте
заданной темы;
 наличие и глубина обобщения и выводов, их корректность;
логическая завершенность.
 самостоятельность суждений и самостоятельность выполненной
работы;
 эрудиция в предметной области
 использование примеров, цитат, ссылок.
3. Лексика и грамматика
 наличие и корректное использование активного вокабуляра и
профессиональных терминов по теме эссе;
 адекватное и корректное использование вводных слов /
предложений, слов-связок и их разнообразие;
 отсутствие тавтологии (использование синонимов);
 корректное использование грамматических конструкций и явлений
(артикли, предлоги, придаточные причины и следствия, условные
предложения, активный и страдательный залог, неличные формы
глагола;
 стилевое оформление (адекватность лексических единиц и
грамматических конструкций функциональному стилю).
4. Орфография и пунктуация
 корректность использования знаков препинания;
56

 соблюдение норм правописания.
Написание статьи
Статья пишется на основе материалов из отечественных и зарубежных
СМИ, отобранных и обработанных аспирантом, оформляется в соответствии с
требованиями и представляется в электронной версии и на бумажном носителе.
Структура статьи включает:
• Название статьи;
• Фамилию, имя и отчество автора (с указанием уровня подготовки и
курса обучения, а также шифра и наименования направления
подготовки и формы обучения);
• Краткую аннотацию статьи и ключевые слова (на русском языке);
• Текст статьи (введение, основная часть, заключение);
• Список литературы;
• Приложение (при необходимости);
• Название статьи, фамилию, имя и отчество автора (с указанием уровня
подготовки и курса обучения, а также шифра и наименования
направления подготовки и формы обучения), краткую аннотацию
статьи и ключевые слова (на английском языке);
• Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью),
официальный адрес университета, телефон, эл. адрес (на русском
языке).
Вместе со статьей представляются материалы ИАОТ в виде вторичных
текстов, полученных на разных этапах подготовки статьи.
Этапы подготовки статьи и их содержание соотносятся с алгоритмом
ИАОТ и включают:
 Подготовительный этап
• Формулирование темы и постановка задач, требуемых решения;
• Разработка стратегии написания статьи (составление примерного
плана, поиск источников и оценка их надежности);
• Работа с отечественными и зарубежными СМИ (поиск, сбор и
каталогизация целевых материалов; ознакомительное /
просмотровое чтение и отбор базовых статей; составление списка
источников; реферативное чтение);
• Информационно-аналитическая работа (изучающее чтение и
ИАОТ в соответствии с алгоритмом; сбор и систематизация
информации; перевод значимых фрагментов текстов; контентанализ, формулирование ключевых проблем (тезирование) и
выявление авторской позиции в рассматриваемых текстах,
уточнение и корректировка темы и первичного плана статьи,
выявление ключевых слов и компрессия текстов до уровня
аннотации и/или репродуктивного реферата; составление
глоссария; подготовка аннотированного дайджеста; выявление и
фиксация интерпретационных / дискуссионных вопросов);
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 Творческий этап
• Составление визуальной карты статьи и составление тезисного
плана на ее основе; написание кратких заметок по каждому
тезису, отражающих позицию магистранта, его размышления и
суждения аналитического характера, полемику с авторами
текстов и т. п.;
• Развертывание и интерпретация тезисов (на основе созданных
вторичных текстов); подбор иллюстративного материала и цитат,
способствующих наглядности и аргументации высказываний и
суждений (с использованием переведенных фрагментов
первоисточников); первичное обобщение и формулирование
выводов в виде тезисов;
• Оформление основной части текста статьи; написание введения и
заключения (с учетом обработанных материалов и набросков /
заметок);
• Первичная верстка статьи; составление оглавления;
 Редактирование и подготовка к публикации
• Внимательное прочтение статьи; соотнесение ее содержания с
замыслом и заявленной темой; при необходимости корректировка
темы, расширение / сжатие текста статьи, внесение
дополнительных / сокращение примеров и цитат; уточнение и
корректировка обобщений, выводов, оглавления и т. п.;
• Аннотирование текста статьи и фиксация ключевых слов (в
соответствии с алгоритмом и требованиями к оформлению
аннотации); перевод аннотации на английский язык;
• Оформление списка использованных источников в соответствии
с нормами и требованиями, предъявляемыми к их
библиографическому описанию;
• Оформление ссылок и сносок в тексте статьи;
• Повторное прочтение, редакторские правки (содержание и
языковое оформление) и набор электронной версии текста статьи;
• Рецензирование
Технические требования к оформлению
Среда — Microsoft Word.
Гарнитура шрифта — Times New Roman.
Размер шрифта — 14.
Параметры страницы — поля по 20 мм везде.
Выравнивание — по ширине страницы.
Междустрочный интервал — одинарный
Абзацы — с отступом слева в 1,25см. Нельзя для обозначения абзацного
отступа пользоваться клавишей «Пробел».
8. Выделения в тексте — полужирный, курсив (р а з р я д к а и
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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подчеркивание не допускаются).
9. Номер страницы ставится внизу по центру.
10.В заголовках точки не ставятся.
11.Ссылки. Оформление ссылок — по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления».
12.Подстрочные библиографические ссылки ставятся только автоматически.
Нумерация — на каждой странице, начиная с единицы. Знак сноски
ставится перед точкой.
13.Библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
14.Пробелы между словами должны быть по всей рукописи одинарными. Не
допускаются двойные, тройные и т. д. пробелы.
15.Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, отчества
и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. п., т.
д.
16.Тире. Между словами ставится длинное тире (—) и отделяется пробелами с
двух сторон (от предыдущего и последующего слова); между цифрами и
числами ставится короткое тире (–), но не дефис (-) и никогда не отделяется
пробелом (напр.: 1976–1998 гг.; 5–6 часов и т. д.).
17.Скобки и кавычки никогда не отделяются пробелом от заключенных в них
слов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
Общие рекомендации
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в научной
сфере как составляющей универсальных компетенций выпускника
аспирантуры есть стратегическая цель изучения иностранного языка в системе
третьего уровня высшего образования. Коммуникативная компетенция
предполагает комплекс соответствующих знаний, умений и навыков,
обеспечивающих
функциональную
грамотность
субъекта
научной
деятельности, его способность действовать в условиях профессиональнонаучных коммуникаций в иноязычной среде. Поэтому иноязычная компетенция
носит деятельностный характер, и формирование ее происходит в процессе
соответствующей иноязычной деятельности, которая всегда интеллектуально
направлена и обусловлена и так или иначе связана с мыслительной
(аналитической) деятельностью при восприятии и продуцировании иноязычных
текстов в различных контекстах и ситуациях общения.
Овладение дисциплиной предполагает освоение и совершенствование
навыка иноязычной текстовой деятельности (в частности, свертывания и
расширения информации, компрессии, трансформации и визуализации текста),
необходимого для решения задач в научной (профессионально-научной) сфере.
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В процессе образовательной деятельности ставятся задачи, связанные с
расширением гностического и прагматического компонентов иноязычной
коммуникативной компетенции научно-педагогических кадров, а именно: с
формированием представления об особенностях, видах и способах переработки
иноязычного научного (общенаучного, профессионально-научного) текста; с
овладением технологией информационно-аналитической работы на основе
соответствующего алгоритма; с формированием практических навыков и
умений, включающих реферативное чтение и письменный перевод как виды
профессиональной речевой коммуникации, письменные и устные текстовые
трансформации
как
способ
переработки
и
форматирования
(переформатирования)
текста,
содержащего
профессиональную
(профессионально-научную) информацию.
Существенную роль в усвоении курса играет понятийный аппарат
дисциплины, включающий термины, характеризующие сферу исследования
аспиранта, которые подвергаются анализу при изучении дисциплины. Поэтому
особенно значимой становится работа по составлению глоссария терминов
профессионально-научной сферы общения по направлению подготовки на
уровне аспирантуры, соблюдающего преемственность с терминологией,
освоенной в магистратуре.
В ходе предъявления учебного материала чрезвычайно важно
остановиться на рецептивных видах речевой коммуникации (чтении и
аудировании) как средстве и способе восприятия и извлечения целевой
информации. Предполагается, что аспиранты уже знакомы с поисковым,
ознакомительным и изучающим (аналитическим) видами чтения из курса
дисциплины «Иностранный язык», освоенного ранее в системе ВО, и владеют
соответствующими навыками. Поэтому на данном этапе представляется
достаточным дать их общую характеристику и сделать акцент на их различиях
и последовательности в процессе информационно-аналитической обработки
текста. Для аспирантов, проводящих самостоятельное научное исследование,
особую актуальность приобретает реферативное чтение, обучение которому
становится одной из важнейших задач образовательного процесса.
В контексте реферативного чтения вводятся понятия и рассматриваются
характеристики тезисов, аннотации и реферата, для составления которых
требуется определить замысел автора текста, сформулировать ключевую идею,
выделить и озаглавить смысловые части текста (т. е. составить план), а также
выделить ключевые слова и уже с их помощью приступать к созданию нового
информационного продукта (или созданию текста в новом формате). Поскольку
предметом и одновременно объектом текстовой деятельности является
иноязычный текст (и заключенная в нем информация), то необходимо полное
его понимание и адекватное изложение в том или ином формате на родном
языке,
поэтому
перевод
становится
обязательным
компонентом
информационно-аналитической обработки научного текста наряду с другими ее
составляющими: составлением плана, тезированием, аннотированием и /или
реферированием. Логика последовательности совершения текстовых операций
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в процессе трансформации текста из одного формата в другой определяет
алгоритм текстовой деятельности.
Понятно, что каждая из указанных операций (трансформаций), в свою
очередь, характеризуется собственным алгоритмом действий, которые
обучающиеся должны были освоить на предыдущих этапах ВО, в системе
бакалавриата и магистратуры. В системе же аспирантской подготовки они
расширяют и закрепляют соответствующие навыки в новом для них контексте.
Каждый из видов текстовой деятельности, освоенный аспирантами, становится
звеном в одной цепи, формирующей иноязычную коммуникативную
компетенцию в научной сфере как составляющую универсальных компетенций
выпускника
по
соответствующему
направлению,
сопряженную
с
информационно-аналитической деятельностью.
Значительную роль в формировании иноязычной коммуникативной
компетенции в научной сфере играет способность составлять визуальную карту
текста, которая позволяет не только обобщить и систематизировать ключевой
информационный материал, но и служит наглядной опорой для
формулирования ключевой идеи, выделения освещаемых подтем (вопросов),
формулирования и расширения тезисов, аргументации высказывания, выводов,
а также предметного суждения и собственной оценки описываемого события
или проблемы (проблем). Учитывая научно-практическую направленность
третьей ступени ВО, для аспиранта становится чрезвычайно важным научиться
/ совершенствовать умение визуализировать текст в виде схем, сравнительных
таблиц, диаграмм и графиков с их последующей интерпретацией. Кроме того,
визуальная карта оказывается хорошим подспорьем при составлении аннотации
и / или реферата текста (или любого другого речевого, информационного
продукта), поскольку содержит ключевые слова (термины) и делает
наглядными логические связи между ними. По сути, она осуществляет
функцию
целевого
управления
мыслительной
и
речевой
(речекоммуникативной) деятельностью аспиранта.
С целью апробации и освоения алгоритма для каждого звена в его цепи
можно предложить последовательные практические задания, составляющие
основу образовательной (учебной) деятельности аспиранта в условиях текущей
аудиторной и самостоятельной работы и обеспечивающие поэтапное овладение
навыком информационно-аналитической обработки иноязычного текста. Так, в
контексте
заданной
темы
самостоятельного
мини-исследования
формулируются задания-инструкции на этапах: 1) предтекстовой работы, 2)
изучающего чтения, 3) извлечения, обработки и систематизации информации
(создания базы данных, подготовки информации к хранению), 4) обобщения и
выводов, 5) создания нового информационного продукта (речевого
произведения) и 6) его творческой актуализации. Эти задания, выстроенные в
логической последовательности, играют роль своеобразного навигатора в
освоении упомянутого алгоритма.
Апробация алгоритма и его вариаций, а также его возможная
корректировка осуществляются на практических занятиях, основным
требованием к которым является активная работа каждого аспиранта по
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усвоению курса дисциплины. Практические занятия проводятся в
интерактивном режиме, что требует со стороны преподавателя создания
условий для погружения обучающихся в живое общение, четкой организации и
рационального
управления
коммуникативным
взаимодействием
«преподаватель – аспирант(ы)» и «аспирант – аспирант(ы)», а также
эффективного учебно-методического обеспечения занятий.
Практические занятия призваны решать задачи по:
- активизации мыслительной деятельности аспиранта, актуализации
иноязычной коммуникативной компетенции и развитию способности
выделять, извлекать и фиксировать, систематизировать, интерпретировать и
обобщать важную (новую) информацию, углубляя и расширяя знания по
актуальным темам направления подготовки через иноязычные источники;
- освоению студентами алгоритмической модели информационноаналитической обработки научного текста в ходе рецептивных видов речевой
коммуникации (в т. ч. поискового, просмотрового, ознакомительного,
изучающего и реферативного чтения / аудирования и перевода);
совершенствованию навыка самостоятельной работы с научным текстом на
основе иноязычных СМИ;
- формированию и совершенствованию навыков коммуникативного
взаимодействия в контексте профессионально-научной коммуникации;
выработке профессионально значимых качеств и обеспечению условий для
самовыражения и самореализации аспиранта в ситуациях профессиональнонаучной деятельности;
- приближению образовательного процесса по иностранному языку к
реальным условиям научной (научно-исследовательской) деятельности
аспиранта по направлению его подготовки; отражению в образовательном
процессе современных достижений науки, а также событий экономической,
политической и культурной жизни стран изучаемого языка, значимых событий,
тенденций и процессов, происходящих в мире.
Практические занятия лучше проводить в мультимедийном классе, что
позволяет активно использовать современные интернет технологии и сделать
работу онлайн одним из ключевых элементов занятий по дисциплине. При этом
готовность и способность аспиранта к активной работе в аудитории и вне ее
формируется в процессе самостоятельной работы. По сути, в аудитории
предъявляются результаты автономной информационно-аналитической
деятельности аспиранта.
Цель аудиторного практического занятия определяется либо по виду
речевой коммуникации, либо по виду формируемых речевых навыков
(фонетические, лексические, грамматические, стилистические). В этой связи
выделяют два типа занятий: а) направленные на формирование навыков и
умений пользоваться языковым материалом (условно-речевой тип) и б)
направленные на развитие устной и письменной речи (речевой тип). В
современной методике распространение получило аспектно-комплексное
обучение, а при коммуникативной направленности занятий основное внимание
уделяется речевой практике аспиранта.
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Цель занятия связана с выбором формы его организации
(индивидуальная, групповая и коллективная / фронтальная работа). При
индивидуальной форме организации занятий каждый аспирант выполняет свое
(индивидуальное) задание; при групповой – одна и та же работа выполняется
группами по 2-5 человек, а при фронтальной – все аспиранты выполняют одну
и ту же работу одновременно. Многообразие форм организации практических
занятий определяется тематикой занятия, целями и задачами дисциплины,
уровнем языковой компетенции обучающихся. Курс иностранного языка
строится с учетом научных интересов обучающихся и включает, помимо
общегрупповых, минигрупповые и индивидуальные занятия с аспирантами по
темам проводимых ими исследований. Тематика занятий может
корректироваться при совместном участии преподавателя и группы.
Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой
учебной дисциплины, должны обеспечиваться методическими рекомендациями
для аспирантов, необходимой учебной и информационно-справочной
литературой, видео и аудиоматериалами.
Аудиторные практические занятия предполагают использование
активных и интерактивных методов, средств и технологий. Отсюда:
выполнение того или иного вида самостоятельной работы имеет целью
подготовить и сформировать способность аспиранта к активной работе в
аудитории и вне ее.
Важную роль в развитии иноязычной компетенции будущего
исследователя играет творческая и научно-исследовательская (по направлению
и профилю подготовки) работа, включающая написание эссе, выработку
стратегии и тактики поведения в ситуациях профессионально-делового
общения в научной сфере, анализ конкретных ситуаций, подготовку научных
сообщений, докладов, мини-лекций, презентаций, различного рода
тематических каталогов и дайджестов и т. п. При этом особое внимание следует
уделить отработке алгоритма текстовой деятельности (в т. ч.
информационно-аналитической обработки научного текста), составляющего
основу овладения иноязычной коммуникативной компетенцией в научной
сфере.
Формирование профессионально направленной иноязычной компетенции
в научной сфере предполагает, как уже отмечалось, приближение условий
овладения иностранным языком к условиям естественной среды и ситуаций, в
которых аспиранту в будущем придется решать практические задачи,
связанные с его профессиональной (профессионально-научной) деятельностью.
Поэтому привлечение технических и мультимедийных средств в изучении
иностранного языка является крайне важным и обязательным элементом не
только аудиторных практических занятий, но и внеаудиторной самоподготовки
и самообразования аспиранта. Так, в качестве основных или дополнительных
для выполнения самостоятельных индивидуальных / мини-групповых заданий
могут стать материалы из оригинальных зарубежных источников (монографий,
специализированных журналов, СМИ, программ теле и радиовещательных
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компаний, выступлений и др.), интернет ресурсы, а также документальные и
научно-популярные фильмы на изучаемом языке.
В целях экономии времени на занятии оперативный методический
инструктаж по самостоятельной работе, консультации и оперативный
контроль целесообразно проводить в ходе индивидуального общения
преподавателя и аспиранта, в режиме online или используя элементы
дистанционного и электронного обучения.
Успешность образовательной деятельности аспиранта во многом
определяется критериями оценки его учебной работы как на занятии, так и в
условиях самоподготовки. Поэтому аспирантам следует разъяснять методику
самостоятельной работы, обосновывать систему оценочных средств и на
каждом занятии аргументировать оценку их учебной деятельности.
Степень успешности в овладении дисциплиной констатирует уровень
сформированности иноязычных навыков, а вслед за ним и уровень
соответствующей компетенции. В этой ситуации актуальной становится задача
создания адекватных контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих
текущий, рубежный, промежуточный и итоговый контроль. При этом следует
иметь
в
виду,
что
контрольная
работа
(текущая,
зачетная,
предэкзаменационная)
проверяет
степень
овладения
отдельными
составляющими компонентами комплексного навыка, а на экзамене
оценивается сам комплексный навык иноязычной коммуникативной
деятельности, актуализируемый в конкретной ситуации и сопряженный с
решением конкретной научной (профессионально значимой) проблемы /
задачи, и выявляется уровень соответствующей компетенции. Так, текущий
контроль обеспечивает выявление степени усвоения отдельных категорий по
изучаемой теме и проверяет отдельные умения, отрабатываемые на занятии,
чему способствуют терминологические диктанты, лексико-грамматические
тесты, оперативные целевые задания. На рубежной контрольной работе
(используется как форма текущего контроля и аттестации аспирантов) можно
предложить задания для актуализации способности осуществлять текстовые
трансформации из одного формата в другой либо способности извлекать,
систематизировать, интерпретировать, обобщать и сравнивать информацию из
различных иноязычных источников, а также формулировать и аргументировать
собственные выводы и оценки, касающиеся объективности информации, стиля
изложения и отношения автора к описываемому событию, надежности
источника и т. п. При решении задач промежуточной аттестации полезными
оказываются коллоквиумы по пройденным темам и беседы-дискуссии на
основе материалов СМИ. Что касается кандидатского экзамена, то он
проверяет способность аспиранта осуществлять наиболее значимые виды
речевой коммуникации в контексте универсальных компетенций научнопедагогических кадров либо проводить презентацию (и защиту) творческого
проекта по теме самостоятельного научного исследования.
Для повышения эффективности самостоятельной работы аспирантов и
обеспечения индивидуального подхода к их иноязычной подготовке
рекомендуется разработка учебных пособий, сборников тестовых заданий и
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упражнений, сопровождающихся методическими указаниями, а также выбор
наиболее оптимальных форм и методов, методических приемов и средств для
каждой конкретной группы и отдельных обучающихся.
Методические указания к программе кандидатского экзамена
по иностранному языку5
Учебные цели
Основной целью изучения иностранного языка аспирантами
(соискателями) всех специальностей является достижение практического
владения языком, позволяющего использовать его в научной работе.
Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации,
которые дают возможность:
– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в
соответствующей отрасли знаний;
– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в
виде перевода или резюме[реферативного изложения, аннотации, тезисов];
– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные
с научной работой аспиранта (соискателя),
– вести беседу по специальности / [направлению подготовки].
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входят
совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе
знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах речевой
коммуникации.
Обучение видам речевой коммуникации
Обучение различным видам речевой коммуникации должно
осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики
каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой
постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе
определяющим фактором в достижении установленного уровня того или иного
вида речевой коммуникации является требование профессиональной
направленности практического владения иностранным языком.
Чтение
Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает
овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности
5

Разработаны Московским государственным лингвистическим университетом под общей редакцией академика
РАО, доктора педагогических наук, профессора И.И. Халеевой и одобрены экспертным советом Высшей
аттестационной комиссии Министерства образования Российской Федерации по филологии и
искусствоведению. http://www.edu.ru/db/pke/Sb-2.htm
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понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. Просмотровое
чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и предполагает умение на
основе извлеченной информации кратко охарактеризовать текст с точки зрения
поставленной проблемы. Ознакомительное чтение характеризуется умением
проследить развитие темы и общую линию аргументации автора, понять в
целом не менее 70% основной информации. Изучающее чтение предполагает
полное и точное понимание содержания текста.
В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения
информативного содержания текста-источника используются в зависимости от
вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ
прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или
аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения:
свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя,
а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения
должны служить единой конечной цели – научиться свободно читать
иностранный текст по специальности [направлению подготовки].
Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений
вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурносемантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические
связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять
выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка
языковой
догадки
(с
опорой
на
контекст,
словообразование,
интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей
информации.
Аудирование и говорение
Умения аудирования и говорения должны развиваться во взаимодействии
с умением чтения.
Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности
высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений,
определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений,
противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.).
К концу курса аспирант должен владеть:
– умениями монологической речи на уровне самостоятельно
подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и
по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада);
– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие
в обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью.
Перевод
Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык
используется как средство овладения иностранным языком, как прием развития
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умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты
и точности понимания. Для формирования некоторых базовых умений перевода
необходимы сведения об особенностях научного функционального стиля, а
также по теории перевода: понятие перевода; эквивалент и аналог;
переводческие трансформации; компенсация потерь при переводе;
контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное
значение слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов
(«ложные друзья» переводчика) и т.п.
Письмо
В данном курсе письмо рассматривается не только как средство
формирования лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных
упражнений на грамматическом и лексическом материале. Формируются также
коммуникативные умения письменной формы общения, а именно: умение
составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание
прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и
аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта
(соискателя) и т.п.
Работа над языковым материалом
Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется
комплексно, в тесном единстве с овладением определенным фонетическим,
лексическим и грамматическим материалом.
Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных
явлений, но и в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных
явлений и сопоставления их.
Фонетика
Продолжается
работа
по
коррекции
произношения,
по
совершенствованию произносительных навыков при чтении вслух и устном
высказывании. Первостепенное значение придается смыслоразличительным
факторам:
– интонационному оформлению предложения (деление на интонационносмысловые группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе
логического ударения, мелодия, паузация);
– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том
числе в производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии);
– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости
гласных звуков, назализации гласных (для французского языка), звонкости (для
английского языка) и глухости конечных согласных (для немецкого языка).
Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения,
так и на специальных фонетических упражнениях.
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Лексика
При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств
текстов по специальности аспиранта, многозначность служебных и
общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и
интернациональных слов), явления синонимии и омонимии.
Аспирант должен знать употребительные фразеологические сочетания,
часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, а также
слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в
ситуациях делового общения.
Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение
правильно прочитать формулы, символы и т.п.
Аспирант должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые имеют
свои оттенки значений в изучаемом подъязыке.
Грамматика
Программа
предполагает
знание
и
практическое
владение
грамматическим минимумом [второй ступени] вузовского курса по
иностранному языку. При углублении и систематизации знаний
грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной
литературы по специальности, основное внимание уделяется средствам
выражения и распознавания главных членов предложения, определению границ
членов предложения (синтаксическое членение предложения); сложным
синтаксическим конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на
основе
неличных
глагольных
форм,
пассивным
конструкциям,
многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), усеченным
грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим
предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам
выражения смыслового (логического) центра предложения и модальности.
Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами
перевода указанных явлений.
При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку
слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри
повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических
элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов,
союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням сравнения
прилагательных и наречий; средствам выражения модальности.
Учебные тексты
В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется
оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике
широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой специальности
68

аспиранта, а также статьи из мировых СМИ и специализированных журналов,
издаваемых за рубежом.
Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по
специальности, используемые для чтения, специализированные учебные
пособия для аспирантов по развитию навыков устной речи.
Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая
временные критерии при различных целях, должен составлять примерно
600000–750000 печ. знаков (то есть 240–300 стр.). Распределение учебного
материала для аудиторной и внеаудиторной проработки осуществляется в
соответствии с принятым учебным графиком.
Образовательные технологии, активные и интерактивные методы
используемые на аудиторных занятиях
Языковой тренинг предполагает выполнение упражнений, задачей
которых является подготовить аспирантов к использованию языкового
материала в различных видах речевой деятельности как в процессе развития
компетенций, так и для их закрепления.
Коммуникативная разминка осуществляется в начале занятия и служит
цели приведения аспирантов в так называемое «активное стартовое
состояние», которое достигается путем актуализации имеющихся знаний и
выявления на их основе уровня подготовленности аспирантов к дальнейшему
восприятию и усвоению учебного материала, с одной стороны, а с другой –
настраивает на предстоящую иноязычную коммуникативную деятельность.
Данный вид работы также является средством оперативного повторения и
обобщения учебного материала, обсуждавшегося на предыдущем занятии.
Коммуникативное взаимодействие является одной из разновидностей
кооперативного метода, основу которого составляет самообучение студентов по
заданной тематике и последующий обмен информацией в группе. Высокую
мотивацию взаимодействия партнеров в ходе учебного общения обеспечивает
принцип информационного пробела, который предполагает, что каждый из
участников разговора владеет лишь частью информации, относящейся к одной
и той же теме. Обменявшись такой информацией, каждый из них может
воссоздать целостную картину предмета изучения, а затем сравнить и
обсудить собственное и общее восприятие темы (проблемы). При этом на фоне
приобретения специальных знаний и совершенствования коммуникативных
иноязычных навыков аспиранты развивают и когнитивные способности,
имеющие
большое
значение
для
организации
самостоятельной
познавательной деятельности личности будущего ученого (исследователя).
Анализ конкретной ситуации (кейс-метод) заключается в том, что в
образовательный
процесс
вводится
проблемная
ситуация,
взятая
непосредственно из профессиональной, научной, международной практики. От
аспиранта требуется глубокий анализ ситуации или имитационной модели и
принятие соответствующего решения, оптимального для данных условий.
Использование данного вида работы с целью расширения иноязычной
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профессионально направленной коммуникативной компетенции в научной
сфере способствует глубокому усвоению предмета профессии, осмыслению
практического международного и отечественного опыта.
Дискуссия – технология, используемая для совершенствования
компетенций, позволяющих аспиранту стать субъектом межличностных
отношений в коллективе. Благодаря приобретению опыта участия в дискуссиях,
формируются многие составляющие коммуникативной и профессиональной
компетенций. В условиях занятий по иностранному языку дискуссия может
выступать не только как самостоятельный вид аудиторной учебной
деятельности, но и как вспомогательный по отношению к другим, связанным с
высказыванием, аргументацией и отстаиванием собственной позиции
аспирантов по тому или иному вопросу. Учебная дискуссия углубляет и
закрепляет знания, увеличивает объем новой информации, вырабатывает
умение доказывать, прислушиваться к мнению других.
Круглый стол может быть признан одним из наиболее эффективных
приемов, методов, средств и форм овладения иноязычным общением, в первую
очередь, профессионально и научно ориентированным. Он обычно
используется для организации и проведения
междисциплинарных
практических занятий и семинаров либо для всестороннего и глубокого
рассмотрения какой-либо международно-политической темы или проблемы,
наиболее актуальной для его участников. Беседы за круглым столом в учебной
аудитории могут проводиться и как форма дискуссионного или обзорного
занятия либо рубежного или итогового контроля в рамках учебной
дисциплины.
Интегративный (междисциплинарный) семинар представляет собой
вид учебного занятия на иностранном языке, при котором решаются задачи
познавательного и воспитательного характера, связанные с профессией и
направлением подготовки аспиранта. Цель данной формы обучения –
углубленное изучение дисциплин, закрепление пройденного материала,
овладение методологией научного познания. Участие в таком семинаре требует
расширения и совершенствования знаний, умений и навыков, сформированных
в курсах профилирующих дисциплин. Обязательным условием при подготовке
является поиск, отбор, самостоятельная аналитическая обработка и
использование аспирантом профессиональной и научной информации из
оригинальных иноязычных источников. Немаловажным преимуществом
интегративного семинара является также развитие навыков профессиональной
(научной) дискуссии.
Учебная игра – особым образом организованное на занятиях по языку
ситуативное упражнение, при выполнении которого создаются возможности
для многократного повторения речевого образца в условиях, максимально
приближенных к условиям реального профессионального речевого общения. В
обучении языку игры способствуют решению следующих задач: 1) созданию
психологической готовности аспиранта к речевому общению; 2) обеспечению
естественной необходимости многократного повторения языкового и речевого
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материала; 3) тренировке аспирантов в выборе нужного речевого варианта, что
является подготовкой к спонтанной речи.
Большое распространение получили ролевые игры. Их участники
включаются в моделируемые ситуации, требующие от них принятия решения
на основе анализа международно-политической ситуации. Различают
следующие виды ролевой игры: имитационные, деловые, творческие и др.
Презентация как образовательная технология, особенно востребованная
в курсе языка профессионального, делового и профессионально-научного
общения в иноязычной среде, помогает развитию профессионально-деловой и
научной компетенций, необходимых ученым (исследователям) для успешной
деятельности в международных контекстах. Она предполагает способность
демонстрировать / рекламировать и влиять на успешное продвижение научной
идеи на рынке, требует знания особенностей и закономерностей ораторского
искусства, умения устанавливать и поддерживать контакт с аудиторией. На
занятиях по иностранному языку является также обязательным атрибутом
предъявления проектов, докладов и сообщений по темам профессионального и
научного интереса с обязательным мультимедийным сопровождением.
Учебная научно-практическая конференция используется как один из
видов учебной имитационно-моделирующей деловой игры. Как и в реальной
общественной практике, она представляет собой собрание представителей
каких-либо организаций, учреждений, ведомств, групп для обсуждения или
обмена мнениями по определенным вопросам, часто теоретического характера,
имеющих особую важность для ее участников. Как правило, конференция
связана с деловыми или профессиональными проблемами научного или научнопрактического толка. В условиях учебной аудитории обычно проводятся
учебные конференции, которые могут быть научными, научно-практическими,
профессионально ориентированными, представляющими учебный, научный и
практический
интерес
для
аспирантов
различных
направлений
профессиональной подготовки. Проведение учебной конференции на
изучаемом иностранном языке заведомо обуславливает их игровой характер, т.
к. иностранный язык придает ей статус «международной». Выступление на
конференции представляет собой мультимедийную презентацию (доклад)
результатов, полученных в ходе самостоятельного пролонгированного
научного исследования по теме конференции.
Социологическое мини-исследование связано с выявлением мнений
различных людей по одному и тому же вопросу, подлежащему тщательному
изучению, и состоит из трех основных этапов: 1) опрос общественного мнения
(опрос определенной группы респондентов) и сбор данных; 2) изучение, анализ,
систематизация и визуализация полученных данных и 3) их интерпретация.
Для организации и проведения опроса мнений аспиранты-исследователи
должны, во-первых, определить цели и задачи предстоящего исследования; вовторых, сформулировать вопросы для интервью или составить анкету, а втретьих, сделать обоснованную выборку респондентов из числа аспирантов
своей группы, факультета, университета или другой категории опрашиваемых.
Далее проводится опрос-интервью или анкетирование, в ходе которого
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фиксируются все ответы. На втором этапе аспирант-исследователь изучает,
отбирает, систематизирует, анализирует данные анкеты и готовит
обобщенные сводные таблицы / графики / диаграммы, которые затем
интерпретирует на иностранном языке и использует в монологическом
сообщении по теме.
Аналитическая обработка иноязычного текста (текстовые
трансформации) – вид учебной иноязычной деятельности, направленный на
развитие профессиональной и переводческой компетенций ученого /
исследователя (аспиранта) по соответствующему направлению подготовки,
связанной с информационно-аналитической обработкой научного текста,
предполагающей способность тезировать, аннотировать и реферировать
текст. Овладение текстовой деятельностью предполагает освоение
соответствующих алгоритмов, позволяющих аспиранту актуализировать
комплекс умений и навыков при осуществлении самостоятельной
информационно-аналитической деятельности средствами иностранного языка.
Одним из эффективных средств овладения текстовой деятельностью служит
визуальная карта текста (карта воспринимаемого или продуцируемого текста,
опорный конспект). Она помогает осуществить компрессию (сжатие) и
расширение исходного текста, его кодирование, декодирование и
интерпретацию – устно или письменно – и создает условия для порождения и
создания самостоятельного (авторского) текста.
7. Методические указания для аспирантов по освоению дисциплины
Хорошо известно, что научиться какой-либо деятельности можно лишь в
процессе ее совершения. Любая деятельность предполагает совокупность
определенных действий (операций), совершаемых в определенной
последовательности (в соответствии с определенным алгоритмом), и овладение
которыми становится важнейшей задачей при формировании иноязычной
коммуникативной и профессиональной компетенций. В ходе совершения
необходимых
действий
вырабатывается
нужное
умение,
которое
трансформируется в соответствующий навык при многократных их (действий)
повторениях. Поэтому при изучении иностранного языка важно знать, что
следует делать и как поступать, чтобы овладеть языковым и речевым
материалом на уровне, достаточном для участия в иноязычном общении
(коммуникативно-познавательной деятельности) в той или иной сфере, той или
иной ситуации с целью решения конкретных практических задач. Знания,
умения, навыки в сочетании с личностными и профессиональными качествами,
используемые в заданной ситуации иноязычного общения, составляют основу
той или иной компетенции, определяющей уровень квалификации субъекта
профессии или субъекта научной деятельности. Овладение универсальными
(УК-3 и УК-4) компетенциями, выделенными в настоящей программе в
соответствии с ФГОС ВО, частью которых является и иноязычная
коммуникативная компетенция – задача аспиранта, независимо от направления
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его подготовки. Цель дисциплины «Иностранный язык» – помочь аспиранту в
ее решении.
Поскольку любая мыслительная деятельность – процесс индивидуальный,
то значительное место в освоении дисциплины, сопряженной с чтением и
анализом иноязычных текстов, отводится самостоятельной работе
аспиранта. Эффективность самостоятельной работы по дисциплине во многом
зависит от владения алгоритмом соответствующей учебной деятельности. Из
курсов иностранного языка в системе бакалавриата и магистратуры уже
известны возможные алгоритмы некоторых видов учебной деятельности,
связанной с освоением языкового материала, а также с овладением умениями и
навыками различных видов речевой коммуникации и коммуникативнопознавательной деятельности. Целесообразно использовать некоторые из них,
имеющие особое значение для изучения дисциплины «Иностранный язык" на
уровне подготовки кадров высшей квалификации. Аспиранту предлагается
воспользоваться ими или выработать свои.
Алгоритм 1.
Организация работы с письменным (устным) текстом

Ч Т Е Н И Е / А У Д И Р О В А Н И Е (восприятие) Т Е К С ТА

Перевод

→
←

План

→
←

→

Тезисы

←

В И З У А Л И З А Ц И Я
Рисунок

Схема

Диаграмма

График

Таблица

ИНТЕРПТЕТАЦИЯ

Аннотация

И

←

Реферат

Т Е К С Т А

Чертеж

Терминологическая
карта

ВИЗУАЛЬНОЙ

О Б О Б Щ Е Н И Е

→

Другое

КАРТЫ

В Ы В О Д Ы

Г О В О Р Е Н И Е И П И С Ь М О
(создание собственного текста с учетом заданного контекста)
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Алгоритм 2.
Реферативное чтение и аудирование
(рецептивные виды речевой деятельности)
Реферативное чтение направлено на извлечение основного содержания
текста с установкой на последующую передачу его в форме резюме, аннотации
или реферата.
Алгоритм рецептивных видов речевой деятельности предполагает
активную работу с письменным / устным текстом.
Алгоритм рецептивных видов речевой коммуникации
(1) прочитать / прослушать текст и определить тему (сферу, ситуацию, участников
общения);
(2) прочитать / прослушать текст, добиться
сформулировать ключевую идею / мысль / проблему;

полного

его

понимания

и

(3) разделить текст на смысловые части / абзацы и озаглавить каждую часть
(составить номинативный план текста);
(4) в каждой части выделить ключевые слова и с их помощью сформулировать и
записать:
- вопрос, на который дается ответ (вопросный план);
- ответ на поставленный вопрос, содержащий ключевую мысль (тезис) и
сформулированный в виде предложения, к каждой части / абзацу (тезисный план);
(5) соединить тезисы в единый текст, используя клишированные фразы, и:
- написать аннотацию, опуская детали;
- расширить аннотацию за счет деталей и кратко изложить текст в
письменной / устной форме (реферативное изложение текста);
(6) сформулировать и объяснить свое отношение к прочитанному / услышанному; при
необходимости провести анализ проблем(ы), затронутых(той) в тексте:
- выявить и сформулировать проблему (проблемы);
- определить причину (причины) ее (их) возникновения;
- предложить возможные пути и способы решения проблемы (проблем) / устранения
причины (причин) ее (их)возникновения;
- оценить плюсы и минусы каждого из предложенных способов и выбрать наиболее
оптимальный вариант решения проблемы (проблем);
- аргументировать свой выбор и охарактеризовать возможные последствия;
- сформулировать вывод(ы);
(7) найти и использовать дополнительные источники по теме, отобрать новую
информацию (новые детали), сформулировать и отразить новые тезисы в опорном
конспекте (ОК), использовать при интерпретации расширенного конспекта / при
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изложении темы.

Приведенный алгоритм предполагает трансформацию исходного текста в
план, который является одной из разновидностей опорного конспекта
(визуальной карты текста). В зависимости от жанра текста и от характера
содержащейся в нем информации текст может трансформироваться в схему,
таблицу, чертеж, рисунок, лексическую цепочку и т.п. В любом случае он
должен отражать логику изложения текста и содержать лексический материал,
ключевые грамматические конструкции, некоторый фактуальный материал, которые в дальнейшем используются при его интерпретации.
Особенность алгоритма реферативного чтения заключается в его плавной
трансформации в продуктивные виды речевой деятельности (устное или
письменное аннотирование и реферирование).
План текста
План текста определяет порядок, последовательность в изложении статьи,
речи, другого информационного продукта.
Чтобы составить план читаемого (прослушанного) текста, его
необходимо разбить на самостоятельные смысловые части и озаглавить каждую
из них. Заглавие – пункт плана. В своей совокупности пункты плана отражают
последовательность и логику изложения, с одной стороны, и определяют
(задают) содержание текста (высказывания): как каждой смысловой части в
отдельности, так и всего текста в целом.
План может быть номинативный, вопросный или тезисный. При этом
каждый пункт плана формулируется с помощью назывного предложения,
вопроса или тезиса соответственно.
Тезирование
По определению, тезис– это максимально сжатое выражение мысли или,
другими словами, суть читаемого в кратких формулировках. Чтобы его
сформулировать, необходимо составить план текста и к каждому пункту плана
подобрать и выписать в логической последовательности ключевые слова,
которые будут выполнять функцию лексических опор при формулировании
краткого тезиса, выражающего суть каждой смысловой части текста. Тезис
представляет собой законченную мысль и оформляется в виде полного
предложения. При этом различают простые и сложные тезисы,
соответствующие простому или сложному предложению.
Аннотирование
Аннотация – предельно сжатое описание материала, имеющее своей
целью дать представление читателю, о чем сообщает первоисточник. В ней
указываются: автор, название публикации, место и год издания (в случае
периодического издания указываются название газеты / журнала, номер и дата
опубликования), дается общее представление о содержании. При этом могут
75

фиксироваться цель, преследуемая автором, и целевая аудитория, для которой
предназначается аннотируемый материал. Аннотации подразделяются на
описательные (максимально сжатое описание материала, содержание которого
не раскрывается) и реферативные (помимо описания и характеристики
первоисточника, дается краткое содержание оригинала). Аннотация
отличается от реферата тем, что не заменяет собой оригинал, носит более
обобщенный (справочный или рекомендательный) характер и дает лишь самое
общее представление о содержании оригинала. Она служит средством
информационного поиска документов. Алгоритм аннотирования аналогичен
реферированию.
Реферирование
Реферат – это обобщенное, сжатое изложение содержания
первоисточника. Он отвечает на вопрос: какая новая информация заключена в
реферируемой работе? В зависимости от характера реферируемого материала и
от задания реферат может быть рефератом-конспектом (с меньшей степенью
обобщенности) и рефератом-резюме (с большей степенью обобщенности).
Задача референта заключается в том, чтобы досконально разобраться в тексте
иноязычного первоисточника и изложить основные мысли реферируемого
материала (статьи, монографии) в сжатом виде.
Алгоритм реферативного изложения
(1) устно или письменно перевести текст первоисточника и добиться полного его
понимания;
(2) выделить ключевые отрывки, несущие в себе основной смысл; составить план текста
и отобрать ключевые слова к каждому пункту плана;
(3) сформулировать и написать тезис к каждому пункту плана (на основе ключевых
слов);
(4) отобрать те главные факты, данные и положения, которые должны быть
отражены в реферате, выстроить их в логической последовательности и расширить за
счет них сформулированные ранее тезисы;
(5) руководствуясь внутренней логикой текста и пользуясь четкими формулировками,
обобщить содержание текста-первоисточника, соединив при этом все тезисы и отбросив
все доказательства, рассуждения, полемику, соображения гипотетического характера,
элементы авторской субъективной трактовки, образность и эмоциональность;
использовать специальные клишированные фразы для написания реферата;
(6) отредактировать текст, придав языку четкость, точность и лаконичность;
(7) в случае необходимости определить и добавить информацию о целевой аудитории и
целях (задачах), преследуемых автором.

Полное понимание иноязычного текста часто связано с его переводом на
родной язык.
76

Алгоритм 3.
Перевод
Перевод представляет собой перевыражение исходного текста средствами
другого языка или, другими словами, трансформацию текста из одной языковой
системы в другую. При этом основной задачей является максимально полная и
адекватная передача информации, заложенной в оригинале. Характер
информации зависит от типа текста и может подразделяться на: 1)
фактуальную (сообщение о фактах в официальных документах и научной
литературе); 2) эмоционально-экспрессивную (в художественных, особенно в
поэтических, произведениях) и 3) смешанную (в газетно-публицистических
материалах). В идеале читатель перевода должен получить такой же объем
сведений и подвергнуться тому же эмоциональному воздействию, что и
читатель оригинала.
Чтобы выполнить адекватный перевод, необходимо иметь определенный
запас лексики, знать грамматику изучаемого языка, владеть техникой перевода.
Адекватным считается тот перевод, который в максимально возможной степени
передает информацию, содержащуюся в оригинале. Возможность дословного
перевода является скорее исключением, чем правилом. Множество причин,
таких как нормы и ресурсы языка, на который делается перевод, требования
конкретного жанра или стиля, социально-культурные факторы, ориентация на
реакцию получателя сообщения и др., заставляют переводчика искать иные
выражения исходной мысли и делать перевод литературным.
По оформлению и восприятию различают зрительно-письменный
(письменный перевод письменного текста), зрительно-устный (устный перевод
письменного текста), письменный перевод на слух и устный перевод на слух,
который также может быть двусторонним, односторонним, абзацно-фразовым,
последовательным, синхронным и переводом с заметками.
Процесс перевода можно разделить на 2 этапа: 1) анализ исходного текста
с целью достижения полного его понимания, извлечения из него всей глубины
смысла; 2) синтез, т.е. облачение этого смысла в новую иноязычную форму.
Алгоритм зрительно-письменного перевода текста
(1) ознакомиться с текстом и понять, о чем он; сформулировать тему и главную мысль;
(2) прочитать текст с целью снятия лексических трудностей, затрудняющих понимание
текста:
- выделить незнакомые слова и найти их значения в словаре;
- опираясь на содержание словарной статьи, выбрать наиболее
подходящее значение / эквивалент для заданного контекста;
- в случае отсутствия эквивалентов или вариантных соответствий –
применить описательный перевод либо предложить свое
контекстуальное значение;
(3) осуществить лексико-грамматический анализ текста, снять соответствующие
трудности и добиться полного понимания текста;
(4) сделать перевод (если необходимо – дословный, предполагающий максимально близкое
воспроизведение синтаксической структуры и лексического состава);
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(5) выполнить литературный перевод, отредактировав полученный текст (передать
смысл оригинального текста в форме правильной литературной речи, используя такие
средства, как аналог, эквивалент, изменение структуры переводимого предложения);
(6) сжать текст до уровня реферата; сделать обратный перевод реферата;
(7) сжать реферат до уровня аннотации; сделать обратный перевод аннотации.

При изучении дисциплины «Иностранный язык» существенное внимание
должно быть уделено овладению терминологией и лексикой по направлению
подготовки, без знания которой невозможно воспринимать и понимать
иноязычные тексты и, уж тем более, осуществлять их анализ и обработку.
Поэтому весьма полезным является составление тематического глоссария на
основе изучаемых материалов. Глоссарий может иметь, например, форму
таблицы (Таблица 4).
Таблица 4.
GLOSSARY
№
п/п
1.

Research

Russian Term and
Equivalents of the Term and
Collocations
Исследование

The systematic investigation into
and study of materials and
sources in order to establish facts
and reach new conclusions.

1. Действие по глаг.
исследовать. 2. Научное
сочинение, в к-ром исследуется
какой-н. вопрос.

A.S.Hornby,
Oxford Advanced
Learner’s
Dictionary of
Current English,
New Edition, OUP.

Исследовать

http://www.oxfordd
ictionaries.com/wor
ds/

English Term and
Collocations

To research
1. Investigate systematically
1.1. Discover or verify
information for use in (a book,
programme, etc.).

1.1
1.2
1.3

2.





be engaged in ~
much ~ work
carry out a ~/ ~es into the
causes of a problem

1. Подвергнуть (подвергать)
научному изучению.
2. Внимательно, с
тщательностью осмотреть
(осматривать) для выяснения,
изучения чего-н.




Source

Толковый словарь
русского языка.
Под редакцией
Д.Н. Ушакова.
http://ushakovdictio
nary.ru/

заниматься научной
работой
большой объем исследования
осуществлять
исследование/ия причин
проблемы

Thesis
(pl. – theses)

Тезис

1. A statement or theory that is
put forward as a premise to be
maintained or proved.

1. Положение, утверждение,
выставляемое и потом
доказываемое в каком-н.
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1.1. (In Hegelian philosophy)
a proposition forming the first
stage in the process of
dialectical reasoning.
Compare with antithesis,
synthesis.
2. A long essay or dissertation
involving personal research,
written by a candidate for a
university degree.





a doctoral ~
a ~ on / upon / concerning…
to present / to defend a ~…

The same
рассуждении.
2. только ед. В философии Гегеля
- исходный пункт процесса
развития, первый момент т. наз.
триады (тезис, антитезис,
синтез; филос.).

Диссертация
Научное исследование,
представленное для получения
ученой степени. Докторская
диссертация. Диссертация на
степень кандидата наук.
Защищать диссертацию.




докторская ~
~ на тему
защищать ~

Dissertation
A long essay on a particular
subject, especially one written for
a university degree or diploma.

…

…………………

………………….

…..

Глоссарий может иметь и другой вид. Важно, чтобы он был удобен в
использовании. При этом толкование (определение) терминов обязательно и
может быть как на русском, так и на изучаемом языке. Полезно также включить
в него контекст употребления термина (пример из текста, где рассматриваемый
термин употреблен). Что касается перевода терминов, то он требует
использования специализированных словарей и должен быть общепринятым в
сфере профессионального, профессионально-научного и профессиональноделового общения.
Тематический глоссарий может быть отображен и в виде
терминологической карты (Concepts Map), представляющей собой
разновидность визуальной карты по теме. Однако в этом случае интерпретация
терминов и их русские эквиваленты будут отсутствовать. Тем не менее, в ней
должно найтись место русским соответствиям хотя бы для наиболее сложных
терминов, которые могут быть добавлены ниже более мелким шрифтом другого
цвета (если карта выполняется в электронном виде) либо аккуратно приписаны
от руки (Рис. 1).
На Рис. 2 приводится визуальная карта, дающая общее представление об
информационно-аналитической обработке текста.
В настоящем разделе приведены лишь некоторые приемы и виды
самостоятельной работы по дисциплине «Иностранный язык» на уровне
подготовки кадров высшей квалификации в системе высшего образования.
Информационно-аналитическая работа с аутентичным научным текстом из
зарубежных источников на иностранном языке и выполнение на ее основе
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творческих заданий, связанных с научно-исследовательской работой по теме
диссертации, призваны способствовать совершенствованию иноязычной
коммуникативной компетенции в контексте универсальных компетенций УК-3
и УК-4 выпускника аспирантуры и формированию его готовности к решению
практических задач в иноязычной среде в научной сфере.

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

International
Governmental
Organizations
(IGOs)
Международные
правительственные орг-ции





To collect information
To monitor trends
To deliver services and aid
To provide forums for
bargaining and settling
disputes
 To foster cooperative
behavior
 To constrain the behavior of
separate states
сдерживать (удерживать)
отдельные государства (от)

 The United Nations
Organization (UN)
 The European Union (EU -ЕС)
 The World Trade Organization
(WTO)
 The International Monetary
Fund (IMF - МВФ)
 World Bank (The International
Bank for Reconstruction and
Development)
 Organization for Security and
Cooperation in Europe (OSCE ОБСЕ)

 to be established
International
(set up)
Nongovernmental
 to set objectives
Organizations
 to achieve a
(NGOs)
single purpose
 to perform
Международные
multiple tasks
неправительственные орг-ции
 to serve
functions
 a system of
consultation (the
 To mobilize public support
concert of
 To monitor the
Europe)
effectiveness of
international aid
to attempt
(to make attempts)
Следить за эффективностью

предпринимать усилия



to preserve (the
status quo,
peace)

международной помощи
(контролировать помощь
международного сообщества)



To provide information
and expertise



to protect the
governments
(from internal
rebellion)





Greenpeace

to provide
specialized
services



The World Wildlife Fund



Save the Children



to perform
specific tasks





to develop rules
(to regulate
economic
cooperation)

the International
Federation of Red Cross
and Red Crescent
Societies



International Physicians
for the Prevention of
Nuclear War



The Intergovernmental

to sign
 to sign
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 Organization of the Petroleum
Exporting Countries (OPEC)
 Group of 8 (G8: (US, Japan,
Germany, France, UK, Italy,
Canada, and Russia)

agreements on
political and economic
interdependence
 to sign political
(business)
documents

Panel on Climate Change


The World Economic
Forum (WEF)

Рис.1. Визуальная карта по теме «Международные организации»
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ЗАДАЧА

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ОБОБЩЕНИЕ И
ВЫВОДЫ

ИСТОЧНИК
ИНФОРМАЦИИ
РЕЦЕПИЕНТ- АНАЛИТИК
- АВТОР НОВОГО

формата ТЕКСТА
(информации)

ТЕКСТ
(НОСИТЕЛЬ И средство
ПЕРЕДАЧИ
ИНФОРМАЦИИ)

АКТУАЛИЗАЦИЯ
● ГИПОТЕЗЫ И ПРОГНОЗЫ
● АРГУМЕНТАЦИЯ

● ЧТЕНИЕ

● ИЛЛЮСТРАЦИЯ

● АУДИРОВАНИЕ

● ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПРОДУКТ

ОБРАБОТКА

ЧТЕНИЕ И
АУДИРОВАНИЕ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ВОСПРИЯТИЕ

АНАЛИЗ
ИСИСТЕМАТИЗАЦИЯ

НАКОПЛЕНИЕ
информации

ПОНИМАНИЕ

И РАСШИРЕНИЕ
текста

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
(трансформации и
преобразования)

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ

(СОЗДАНИЕ и ОБРАБОТКА
БАЗЫ ДАННЫХ)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ОТБОР

ХРАНЕНИЕ

КОМПРЕССИЯ

ВТОРИЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ

ПЕРЕВОД

ПЛАН
ТЕЗИСЫ

ВИЗУАЛЬНАЯ
КАРТА

АННОТАЦИЯ

РЕФЕРАТ
(РЕФЕРАТИВНОЕ
ИЗЛОЖЕНИЕ)

Рис. 2. Информационно-аналитическая обработка текста
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Иностранный язык»
Английский язык
Основная литература
Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени
= English for postgraduate students: учебник для вузов. Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2015. http://www.knigafund.ru/books/180291
Петрова О.Л. Английский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие для
аспирантов консерваторий и вузов искусств / О.Л. Петрова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова, 2014. — 227 c. — 978-5-94841-160-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54394.html
Интернет ресурсы
Научные ресурсы в открытом доступе SciGuide
http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/page01.ssi
Открытый доступ к журналам архива HIGHWIRE ARCHIVE
http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl
Ресурс для поиска научных статей All Academic, Inc.
http://research.allacademic.com/
Каталог научных журналов в открытом доступе DOAJ Directory of Open Access
Journals http://doaj.org/
Научные
журналы
в
открытом
доступе
Project
MUSE
http://muse.jhu.edu/journals/
Каталог UNESCO http://unesdoc.unesco.org/ulis/
Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/
Дополнительная литература
Алаева О.В. English for art historians : Учебное пособие. — М.: Юнити-дана,
2015. — 240 с. https://www.twirpx.com/file/2070523/
Бабушкин А.П. Учебное пособие по английскому языку для аспирантов и
соискателей гуманитарных факультетов университета. – Издательскополиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012 г.
– 46 с. http://www.rgph.vsu.ru/faculty/depts/eg_lang/pre_for_reading_1.pdf
Кравченко Е. В., Клейменова Е. П., Кулик Л. В. Study Guide for Postgraduates in
Economics/ - М.: ТЕИС, 2011. – 44 с.
Миньяр-Белоручева А. П. Учимся писать по-английски : письменная научная
речь:
учебное
пособие,
Издательство
Флинта,
2011
http://www.knigafund.ru/authors/36121
Миньяр-Белоручева А. П. Англо-русские обороты научной речи Учимся писать
по-английски : письменная научная речь: учебное пособие, Издательство
Флинта, 2012 http://www.knigafund.ru/books/179399
Минакова Т.В. Английский язык для аспирантов и соискателей: учебное
пособие.
–
Оренбург:
ГОУ
ОГУ,
2005
–
103с.
http://window.edu.ru/library/pdf2txt/357/19357/2569
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Соколова Л.А., Трофимова Е.П., Калевич Н.А. Грамматические трудности
перевода с английского языка на русский. Учеб. пособие. 2-еизд.,испр.. М.:
Высш. шк., 2009.
Щербак С. Ф. Работа с текстом по специальности в системе обучения
иностранному языку в вузе. Науч.-метод. Пособие для преподавателей.
С.Ф.Щербак. МосГУ, каф. иностр.яз.. М.. Изд-во Мос. Гуманит. Ун-та. 2006. 61
с…ил.
Словари
Hornby A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, New
Edition. http://www.oxforddictionaries.com/words/
Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д.Н. Ушакова.
http://ushakovdictionary.ru/
Философский
энциклопедический
словарь:
НЭС.
http://terme.ru/slovari/filosofskii-enciklopedicheskii-slovar1.html
Интернет ресурсы
Каталог Scientific online journals and magazines
http://web.petrsu.ru/~eflov/online_e.html
Национальная библиотека Австралии: диссертации (+ книги, статьи): CAUL
(Council of Australian University Librarians: http://trove.nla.gov.au/book/result?q&lformat=Thesis
Библиотека электронных научных журналов ELECTRONIC JOURNALS
LIBRARY http://rzblx1.uniregensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
Британская энциклопедия http://www.britannica.com/
Энциклопедии и словари http://enc-dic.com/
Foreign Affairs – http://www.foreignaffairs.com
The European Journal of International Relations http://ejt.sagepub.com/content/current
Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations –
https://www.rienner.com/title/Global_Governance_A_Review_of_Multilateralism_an
d_International_Organizations
ВВС – www.bbc.co.uk/news/
VOA – www.voanews.com
CNN – www.cnn.com
RT – www.rt.com
The United Nations Organization – http://www.un.org/en/
The European Union – http://europa.eu/index_en.htm
http://www.worldcultures.org/
Society for Cross-Cultural Research (USA, Canada) http://www.sccr.org/links.html
Немецкий язык
Основная литература
Попов А. А. Немецкая грамматика от А до Z [Текст] : Словарь-справочник по
практ. грамматике нем. яз / А.А. Попов. - М. : Иностр. яз., 2002. - 271 с.
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Синев Р. Г. Грамматика немецкой научной речи [Текст] : Практическое пособие
/ Р. Г. Синёв ; РАН, Каф. иностранных яз. - М. : Готика, 1999. - 286 с.
Синев Р. Г. Немецкий язык для аспирантов [Текст] : Академия Наук и
аспирантура / Р. Г. Синев. - М. : Наука, 1991. - 95 с.
Дополнительная литература
Бенедиктова Л. В., Трухина С. А. Немецкий язык: Учебно-методическое
пособие по специальностям «Философия», «Психология», «Культурология»,
«Социальная педагогика». – Воронеж, 2006.
http://window.edu.ru/resource/333/40333
Гильченок Н.Л. Практикум по переводу научных и публицистических текстов с
немецкого языка на русский [Электронный ресурс]/ Гильченок Н.Л.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2008.— 350 c.— Режим доступа:
http://bookoteka.ru/26772.
Пресса Германии: учебно-методическое пособие по общественнополитическому переводу с немецкого языка на русский / сост. О. С. Осипчук. –
Омск: Изд-во Ом. Гос. Ун-та, 2011. 148 с.
http://www.knigafund.ru/books/177699/read#page1
Функциональная грамматика немецкого языка = Funktionale Grammatik der
deutschen Sprache: учебное пособие / отв. ред. М. Г. Соловьева, Н. С. Снегирева.
– Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 312 с.
http://www.knigafund.ru/books/176734/read#page1
Интернет ресурсы
Die Welt - https://www.welt.de/
Die Zeit - http://www.zeit.de/index
Focus - http://www.focus.de/
Der Spiegel - http://www.spiegel.de/
Stern - http://www.stern.de/
Deutsche Welle - http://www.dw.com/de/themen/s-9077
Deutschlandradio - http://www.deutschlandradio.de/
Испанский язык
Основная литература
Патрушев А. И. Учебник испанского языка [Текст] : Практ. курс: Продвинутый
этап / А.И. Патрушев. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ЧеРо, 2000. - 253 с. (есть др.
года изд.)
Родригес-Данилевская Е. И. Учебник испанского языка [Текст] : практический
курс : [учебник]. Кн. 1. Начальный этап / Е. И. Родригес-Данилевская, А. И.
Патрушев, И. Л. Степунина. - 3-е изд. - М. : КДУ, 2014. - 412 [2] с. (есть др. года
изд.)
Дополнительная литература
Альварес Сулер А. А. Язык средств массовой информации Испании. М.: ФГБОУ
ВПО МГЛУ, 2015, 82 с.
Арутюнова Н. Д. Трудности перевода с испанского языка на русский. М.:
«Высшая школа», 2004, 109 с.
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Панченко Ю. В. Мир в XXI веке: уч. пос. по аналитическому чтению
публицистических материалов. М.: ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015, 104 с.
Панюшкина О.А. Practica tus competencias gramaticales: Учебное пособие.
Евразийский
открытый
институт,
2010,
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11193
Смышляев А.В., Сорокин А.Л., Гарбовский Н. К. Курс устного перевода.
Испанский язык = русский язык. [учебное пособие]. А. В. Смышляев, А. Л.
Сорокин. под ред. Н. К. Гарбовского. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Высш. школа перевода. М.. Изд-во Московского университета. 2009. 335, [1] с.
Интернет ресурсы
ABC Periódico diario - http://www.abc.es/espana/
El Mundo del Siglo XXI - http://www.elmundo.es/
El País - http://elpais.com/
RT - https://actualidad.rt.com/
Euronews Radio - http://es.euronews.com/live
Французский язык
Основная литература
Осетрова М.Г., Кобякова Н.Л. Коммуникативный курс современного
французского языка. Продвинутый этап обучения. Уровень B1–B2: учебное
пособие. ВЛАДОС, 2011 год – 192 с. http://www.knigafund.ru/books/200596
Попова И. Н., Казакова Ж. А. Французский язык. Грамматика. практ. курс для
ВУЗов и фак. иностранных яз.. Доп. Мин-вом образования и науки РФ в
качестве учеб. для студ. вузов. И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. МосГУ. Каф.
иностр. яз. и лингвистики. Cours pratique de grammaire francaise. 12-е изд.,
перераб. и доп.. М.. Нестор Академик. 2014. 475, [1] с
Дополнительная литература
Арутюнова Ж. М., Борисенко М. К. Французский язык для философов. – М.:
Издательство Российского университета дружбы народов, 2002. – 117 с.
Жаркова Т. Французский язык: учебное пособие для аспирантов и соискателей:
Счастливого пути в мир науки. Palmarium Academic Publishing, 2013, 196 с.
https://www.palmarium-publishing.ru/catalog/details//store/ru/book/978-3-847394488
Миньяр-Белоручев Р.К. Французский язык. Курс устного перевода. учеб.
пособие. Р. К. Миньяр-Белоручев. 2-е изд., стер.. М.. Экзамен. 2005. 158 с
http://www.twirpx.com/file/394007/
Интернет ресурсы
Le Figaro - http://www.lefigaro.fr/
Le Parisien - http://www.leparisien.fr/
Paris Match - http://www.parismatch.com/
Le Monde - http://www.lemonde.fr/
Radio France internationale - http://www.rfi.fr/
Deutsche Welle - http://www.dw.com/fr/actualit%C3%A9s/s-10261
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Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Введение
Рабочая программа дисциплины «Теория и история культуры»
ориентирована на общетеоретическую компоненту культурологического знания.
Программа определяет круг вопросов, в которых обязаны ориентироваться
обучающиеся, претендующие на получение степени кандидата наук по
культурологии.
Тематические блоки программы построены с учетом нормативов,
определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология
(подготовка кадров высшей квалификации).
Культурология - интегративная, ценностно-ориентированная дисциплина,
предполагающая сочетание высокого уровня теоретических обобщений с их
историко-культурной интеграцией. Данные особенности требуют изучения
культурологической проблематики с глубокой проработкой современных проблем
и подходов, что предполагает понимание вариативности культурологических
позиций, матриц, моделей.
Особенностью данной программы является укоренение культурологических
идей в историко-философской традиции. С другой стороны, большое внимание
уделяется актуализации и проблематизации курса.
В программе дан перечень возможных тем для рефератов и списки
необходимой литературы к каждому разделу.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины:
- подготовка специалиста высшей квалификации в области теории и
истории культуры;
- развитие у обучающихся личностных качеств и формирование
профессиональных компетенций в области теории и истории культуры в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология;
- формирование основного корпуса знаний у специалиста высшей квалификации о научно-исследовательской деятельности и сфере педагогической
деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление будущих специалистов высшей квалификации с основными
представлениями о природе культуры, ее статике и динамике;
- освоение аспирантами понятийно-категориального аппарата теории
культуры, формирование представлений об ее предметной области, методах и
истории;
- осмысление аспирантами базовых понятий современной теоретической
культурологии и изменения их содержания с момента возникновения идеи
культуры до сегодняшнего дня;
- содействие формированию у аспирантов понимания достоинств и
недостатков основных концепций культуры, выработанных как отечественной, так
и западной культурологической мыслью на протяжении последних столетий;
- знакомство аспирантов с кругом наиболее актуальных проблем,
обсуждаемых сегодня культурологами;
3

освоение аспирантами техник прогнозирования развития культуры на
ближайшую историческую перспективу.
-

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория и история культуры» входит в структуру вариативной
части обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины» и относится к
дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
«Теория и история культуры». Для освоения дисциплины необходимы знания,
полученные при освоении дисциплин «История и философия науки»,
«Методологические основы работы с культурологическим текстом».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Теория и история культуры», соотнесенных с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
51.06.01 Культурология, направленность программы (профиль) – Теория и история
культуры.
Результаты освоения программы подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
выбранным видом профессиональной деятельности.
Процесс изучения дисциплины «Теория и история культуры» направлен на
формирование следующих компетенций:
УК – 1 - способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
УК – 5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности;
УК – 6 способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
ПК - 1 - способность владения
методологией культурного
моделирования в области результатов деятельности народов, стран и
континентов в историко-культурной ретроспективе.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
для очной (заочной) формы обучения
Вид учебной работы

Всего
часов

Аудиторные занятия (всего)

Трудоемкость

42

2 курс
42

32

32

в том числе:
Лекции
4

Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)

10
138

Общая трудоемкость:
Форма промежуточной аттестации

10
138

5 зач.ед/180 час.
кандидатский экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

4
5
6
7
8
9
10

5

15

3

20

2

21

4

Отрабаты
ваемые
компетенц
ии

СМР

3

Культура как совокупный
духовный опыт и как знаковосимволическая система
Структурно-функциональный
подход и системный подходы к
анализу культуры
Миф как символическая форма
культуры. Взаимодействие культур
Культура и личность
Проблемы типологизации культур.
Исторические типы культуры
Культура
индустриального
и
постиндустриального общества
Культура и процессы глобализации
в современном мире
Методология культурологического
исследования. Культура и природа
Культура, общество, история
ВСЕГО: 108

Лекции

2

Предметная область культурологи
Бытие и динамика культуры

Всего.

1

Наименование тем

Практическ
ие занятия

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость (в часах)

12

УК - 1

2

16

УК - 5

1

16
УК - 1

20

3

1

16

10
16

2
6

2

8
18

9

4

1

4

11

2

1

8

19

2

1

16

18
180

2
32

10

16
138

УК - 1
ПК - 1
УК - 1
УК - 1
УК - 6
УК - 6
УК – 5

4.3. Содержание дисциплины
1. Предметная область культурологии. Бытие культуры. Динамика
культуры
Место культурологии в системе современного гуманитарного знания.
Специфика «наук о природе» и «наук о духе» в свете исторического,
философского, социологического и культурологического знания. Факторы,
обусловившие выделение культуры в самостоятельный предмет изучения.
Множественность определения феномена культуры. Оппозиция понятий
cultura-natura. Культура и природа: противоречивый характер их взаимодействия.
Культура как «вторая природа», искусственный мир, созданный руками человека.
Дилеммы
«естественного»
и
«искусственного»;
«органического»
и
«механического»; «человеческого» и «божественного»; «случайного» и
«провиденциального» как средоточие проблем определения сущности культурного
процесса. Формирование основных мировоззренческих и методологических
установок в изучении культуры: теоцентризм, натуроцентризм, антропоцентризм,
социоцентризм. Основные философские концепции культуры: аксиологическая,
символическая, креативно-деятельностная и др. Культура в свете специальнонаучного знания. Культура и история: особенности рассмотрения культурных
явлений в философии истории. Трактовка культуры с позиций эволюционизма и
историцизма. Неоэволюционизм о сущности культуры.
Характерные черты исторических методов исследований культуры.
Синхронный и диахронный анализ культурных феноменов. Социологический и
этнографический ракурс изучения культуры. Культура в свете лингвистики и
искусствознания.
Общее и отличное в понимании культуры в рамках специально-научного и
культурологического знания. Особый ракурс интерпретации мира с позиций
культурологии. Теоретическая и прикладная составляющие в культурологии.
Культурология как основание синтеза современных гуманитарных наук, как
общемировоззренческая дисциплина, новый способ объяснения социальных и
антропологических процессов современности. Методы изучения культуры:
историко-типологический, историко-генетический, сравнительно-исторический,
структурно-функциональный,
системный,
феноменологический,
герменевтический, семиотический, аксиологический.
Критический анализ возможности применения к исследованию явлений
культуры синергетического подхода. Современные научные дискуссии о
предметном поле культурологии.
Объективные и субъективные условия бытия культуры. Субъекты культуры
и агенты культуры. Проблема субстанциональности и атрибутивности культуры.
Социально-интегративная природа культуры. Проблема целеполагания в
культуре и определение смыслов культурного бытия. Культура как нормативная
основа коллективного существования и жизнедеятельности людей. Основные
средства культуры, скрепляющие общество в единое целое: язык, традиция,
социальная упорядоченность.
Культурные универсалии: основные подходы к их выделению и атрибуции.
Универсальное и особенное в культуре. Понятие локальных культур и факторы их
развития: характер экосистемы; геополитическое и этнокультурное окружение;
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типы хозяйственной деятельности; своеобразие миропонимания, отраженное в
культурной картине мира и образе жизни. Сущность и культурные основания
образа жизни людей; культурно-развивающий, рекреативный и коммуникативный
аспекты.
Феномен социокультурной повседневности. Образ жизни как сумма
преимущественно
внеинституциональных,
нормативно-обыденных
форм
социального бытия членов общества. Понятие социокультурной жизни людей,
стратифицированность и дифференцированность как ее основные характеристики.
Обыденная сфера жизни и ее культурные особенности: стихийность
усвоения культурных норм в процессе общей социализации и инкультурации,
устойчивость неформальной и неинституализированной регуляции поведения и
аккультурации индивида и группы, доминирующая традиционность форм и
содержаний обыденной жизни.
Специализированная сфера жизни и ее культурные особенности:
институционализированный характер овладения ею, высокий уровень
специализации социальных притязаний, специфика мировоззрения и ценностных
ориентаций личности.
Традиционный и инновативный типы социокультурной деятельности, их
конкретные формы в истории мировой культуры. Культура как социальный опыт сумма знаний и представлений людей о допустимых нормах и порядках их
коллективного существования и формах жизнедеятельности. Различие
социального опыта разных обществ как источник культурного многообразия
человечества.
Культура как исторически складывающаяся «социальная конвенция»
коллективного сосуществования людей.
Тип культуры как тип социальной солидарности, объединяющий данное
общество.
Культура в контексте исторического времени. «Историческая» типология
культуры: дикость, варварство, цивилизация. Современные представления о
соотношении
культуры
и
цивилизации.
Основные
характеристики
цивилизованного состояния общества. Цивилизационные подходы к типологии
культуры. Историческое измерение культуры и его влияние на представления о
сущности человека, методах его совершенствования, смыслах бытия в культуре.
Происхождение культуры как познавательная проблема. Культурогенез как
особый тип культурной динамики. Порождение культурных инноваций,
стимулируемых внешними причинами (адаптация сообществ к противоречиям с
природным и социальным окружением) и внутренними социокультурными
процессами (саморазвитие сообществ под влиянием внутренних социальных
противоречий). Дифференциация культурных явлений с точки зрения задач
изучения их генезиса.
Причины и этапы зарождения культуры в целом как специфической
социальной функции и модальности человеческого бытия. Культура как новая
форма разумной жизни. Социальное поведение животного и человеческая
культуросообразная деятельность: сходства и различия. Этологические концепции
культурогенеза как усложнения форм поведения. Культура как итог качественного
скачка в развитии человеческого мозга, становлении разума, абстрактного
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мышления и языка. Формирование культуры как процесс накопления социального
опыта коллективной жизнедеятельности людей. Основные подходы к пониманию
культурного прогресса и его критериям. Движущие силы прогрессивного развития
культуры. Относительность прогресса в культуре. Культурные стагнации.
Возможные причины культурных стагнаций в культурном развитии. Соотношение
культурного и социального прогресса. Объективная потребность в постоянном
обновлении культуры. Диалектика традиций и новаций. Понятие культурной
преемственности и проблема отбора культурных эталонов и ценностей.
Социальные факторы культурной динамики. Основные теоретические модели
динамического развития культуры: циклическая, линеарная, волновая,
стохастическая. Проблема направленности культурно-динамических процессов.
Фазы, формы и механизмы культурной динамики. Культурный кризис: причины,
признаки, проявления, возможные способы преодоления.
2. Культура как совокупный духовный опыт и как знаковосимволическая система
Культура - результат духовного освоения мира человеком. Потребность
людей в масштабном, многоаспектном и систематизированном знании об
окружающем мире, самом человеке и допустимых формах человеческой
деятельности и взаимоотношений. Культура как основной способ познания и
усвоения этих знаний. Основные способы и институты собирания, аккумуляции,
систематизации и рефлексии социально значимых знаний.
Знание как «культурный текст» и как информация. Знание научное
(измеряемое, проверяемое и доказуемое) и вненаучное. Тексты вербальные и
невербальные: проблема понимания и интерпретации. Конвенциональность
культуры. Культура как принятая в данном обществе система получения и
интерпретации знаний.
Способы отражения и систематизации знаний в культуре: мировосприятие,
мироощущение, мировоззрение. Образ мира в культуре: средства его построения и
фиксации. Культурная картина мира: ее историческая, социальная,
психологическая обусловленность. Элементы культурной картины мира,
механизмы ее возникновения. Типология культурных картин мира.
Формы объективации культурных картин мира: миф, культ, искусство, наука
и т.д. Картина мира и ценностное «ядро» культуры. Типология ценностей.
Иерархия ценностей в культуре: механизмы ее выработки, способы построения,
сохранения и корректировки. Причины и способы смены ценностных иерархий.
Феномен антиценности. Носители идеалов и ценностей в культурном процессе.
Феномен маргиналов. Понятие контркультуры. Контркультурные явления в
современном обществе. Культура «официальная». Характерные черты
оппозиционной культуры в контексте современного российского общества.
Культура как универсальная знаковая система.
Формы и способы кодификации культурной картины мира. Понятие
культурного кода. Атрибуция культурных кодов.
Культура как язык. Знак и смысл, взаимодействие которых лежит в основе
культурного кода. Язык и мифология как древнейшие способы символизации
мира. Образ (религиозный, художественный) как особый тип культурного кода и
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его знаковая специфика. Более поздние технологии фиксации символизированного
мира: письменность, книгопечатание, технические способы записи, хранения и
передачи информации. Характерные особенности дописьменных, письменных и
«постписьменных» культур. Виртуальная реальность и ее культурные
перспективы.
Культура как система символов (знаков) информационно-коммуникативного
поля жизни людей. Соотнесенность познавательной и символизирующей
(знаковой) деятельности. Символические порядки в культуре.
Функции символа в культуре, проблема почтения символического текста.
Способы символизации мира в исторической ретроспективе. Символизация в
художественной и религиозной практике. Средства массовой информации как
новая форма социальной коммуникации и становление новой «символической
реальности». Символические теории культуры: их оценка и критический анализ.
3. Структурно-функциональный подход и системный подходы к анализу
культуры
Особенности структурно-функционального анализа культуры.
Взаимосвязь структуры и функций культуры. Понятие «структуры»
культуры. Вертикальный и горизонтальный «срезы» культуры.
Структура культуры как результат разделения труда и социальных функций
между людьми.
Механизмы взаимовлияния материальных и духовных компонентов
культуры: специфические особенности производства вещей и производства идей.
Роль и место вещей в культуре. «Археология вещей» М.Фуко. Понимание
процессов опредмечивания и распределения в современной культурологии. Вещь
как посредник. Предметные ценности культуры: проблемы их атрибуции и
сохранения. Музеи как «искусственная культурная среда для измерения вещей»
(М.Фуко) Предметный мир современной культуры: его особенности и статус.
Культура как комфортность. Дилемма «иметь или быть» в современных
культурных контекстах. Материальные и духовные ценности. Культура как
совокупность материальных ценностей человечества. Инструментализм культуры.
Технико-технологические основания культуры: критерии их развития и
влияния на духовную сферу культурного бытия. Критика преувеличения роли
материального фактора в культурной динамике. Относительность материальнотехнического прогресса и его двойственные результаты. Характерные черты
доиндустриального, индустриального и постиндустриального типов культуры.
Обыденная культура и комплекс специализированных культур. Феномен
повседневности, традиционного образа жизни, исторически сложившихся
ментальностей. Культура социальной организации и регуляции (хозяйственная,
политическая и правовая). Культура познания и отражения мира (философская,
научная, религиозная и художественная). Культура социальной коммуникации
(язык, образование, просвещение, воспитание, СМИ). Культура рекреации и
воспроизводства человека (физическая, медицинская, досуговая, сексуальная).
Феномен культурного института. Культурно-просветительные институты
(библиотеки, музеи, туризм).
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Виды, формы и сферы культуры. Религия как социокультурный институт.
Характеристика основных черт религиозной культуры. Соотношение между
религиозными и светскими началами в культуре. Значение секуляризации для
культурного развития. Связь религии с культурной средой. Типология культуры по
отношению к религиозным комплексам. Анализ теории религиозного синтеза как
основания для культурной эволюции западного мира.
Мораль как явление культуры.
Нравственная культура общества и личности. Механизмы моральной
детерминации культурного развития. Культурные установки и моральный выбор.
Кризис морали как важнейшая проблема современной культуры.
Художественная культура как специализированная совокупная сфера
различных форм искусства. Социальные функции художественной культуры как
инструмента познания и моделирования мира, а также транслятора
социокультурного опыта и ценностей. Воздействие социально-исторических
факторов на художественный процесс. Стили искусства как стили культуры. Типы
соотношения художественной и культурной картин мира.
Концепция «смерти искусства»: формы ее обоснования и культурные
стратегии преодоления означенной ситуации.
Философская культура:
Философия как предельно общий уровень систематизации и рефлексии
социально значимых знаний. Природа философских проблем, структура
философского знания, философия как мировоззрение и его основные типы.
Философия и другие области культуры.
Научная культура:
Наука как специфический способ познания мира, основанный на выработке и
систематизации объективных знаний о действительности. Социокультурные
предпосылки науки. Наука в разных социальных и культурных контекстах, в
западных и восточных культурах.
Наука - техника - культура: проблема их взаимосвязи и взаимовлияния.
Механизмы культурной детерминации научного познания.
Характеристика культуры как особой системы: проблема обеспечения
целостности, единства, идентичности, самовоспроизводимости культуры.
Культурный субсистемы. Критерии субкультурной стратификации. Механизмы
возникновения субкультур. Семантика субкультурного мира. Универсальное и
стратифицированное в культуре общества.
Структурная неоднородность символического поля культуры и динамики его
изменчивости в зависимости от социальной детерминации. Культура как
деятельность. Разделение труда (социальных функций) между людьми в ходе их
совместного существования как культурный процесс. Формирование социально
стратифицированных субкультур различных сословий. Субкультуры в контексте
современного общества.
Изменчивость культуры как ее имманентное свойство. Консервативная и
модернизационная тенденции культурного развития.
Оппозиция культурной динамики и устойчивости. Понятие традиции,
социологический и аксиологический аспекты ее исследования. Традиция как
трансляция стереотипно-организованного опыта. Единство наследования и
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изменения культурного опыта. Изменение в исторической преемственности проблема «выбора исторического прошлого». Роль традиции в сохранении и
упрочивании
социальной
целостности.
Этническая,
политическая,
конфессиональная традиционность. Стереотипизация опыта и уплотнение
«социальных» связей. Культурная вариативность. Интерпретация, творчество индивидуализированное культурное пространство, относительно освобожденное
от принудительной регламентации. Культурная традиция и инновация как баланс
центробежных и центростремительных сил в культурной динамике.
Основные типы временной изменчивости культуры. Адаптация культурных
систем к внешним природным и историческим условиям. Созревание и разрешение
внутренних социальных противоречий в культурных системах. Изменчивость
путем порождения инноваций и методом трансформации имеющихся форм.
Проблема усвоения инновации, ее стандартизации, превращения в тривиальную
норму культуры.
Феномен модернизации культуры и перемены общего типа социального
устроения общества. Изменчивость по типу вариаций традиционных форм и
интерпретации образных и интеллектуальных объектов культуры. Борьба
природного и культурного начал, социального долга и личного интереса в
человеке как одна из причин изменчивости в культуре. Расширение масштабов
человеческой деятельности, ускорение динамики научно-технического развития и
связанных с ним изменений в формах и содержании жизни, усложнение структуры
искусственной среды и превращение ее в самовоспроизводящуюся систему.
Проблема адаптации человека к результатам собственной социальной практики.
4. Миф как символическая форма культуры. Взаимодействие культур
Основные подходы к объяснению сущности мифа, его значения и роли в
культурном процессе. Миф в зеркале слова. Мифосемантика. Культурная
«археология» мифа. Особенности мифологической картины мира. Логика мифа.
Ритуал и обряд как способы существования мифа. Структура ритуала.
Ритуально-обрядовые игры и их символическая интерпретация.
Общекультурные функции обрядово-ритуальной деятельности. Ритуал и
обряд в контексте современной культуры.
Миф и магия: «магические инструменты познания». Виды магии. Магия
архаическая и современная: общее и отличное. Причины активизации обрядовомагической деятельности в современном обществе. Причины и культурное
значение неоязычества и неогатики для современного социума.
Процессы ремифологизации в современной культуре: сущность, формы,
последствия. Мифы современной культуры.
Мифологические коды культуры.
Проблемы символических оснований межкультурных коммуникаций и
способы ее решения в современной культурологии. Типы межкультурного диалога.
Вербальная и невербальная коммуникация в межкультурном пространстве.
Установки и стереотипы в межкультурных контактах.
Ценностные основания межкультурных коммуникаций.
«Культурный инвентарь» и его значение для сохранения культурной
преемственности. Память культуры и память человека: памятник в контексте
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культуры. Охрана памятников культуры: критерии корректности их интерпретации
и атрибуции. Объем культурного наследия. Типы культурно-исторического
наследования. Диалог культуры во времени и пространстве: особенности
протекания.
Основные
закономерности
межкультурной
коммуникации.
Механизмы, способы, уровни культурных взаимодействий.
Проблема сохранения и использования культурного наследия. Культура как
метаценность.
Культура - опыт проживания жизни этносом. Этнос и его культурные
характеристики. Культура и нация. Отражение особенности национального
характера в культуре. Национальный образ мира и культурная картина мира:
соотношение и взаимодействие. Вопрос сохранения национально-культурной
самобытности и охранительные механизмы культуры. Феномен культурного
изолюционизма и его последствия.
Мультикультурализм как явление современной цивилизации.
Понятие культурного плюрализма. Основные стратегии культурного
взаимодействия. Становление новых цивилизационных отношений. Культура
информационного общества.
Проблема сохранения культуры и цивилизации в контексте глобальных
проблем ХХI века.
5. Культура и личность
Культура как антропологический феномен. Детерминация личности
социокультурной системой; человеческая личность как «продукт», «исполнитель»
и «творец» культуры, ее форм и образцов. Личность в истории культуры.
Проблема интерпретации культурных форм как основная проблема бытия
культуры в обществе. Конфликт интерпретаций как социальный конфликт
ценностей культуры (иерархизации ее форм по аксиологическим критериям),
характерный для различных социальных субкультур. Проблема индивидуальноличностного «переживания» культуры и ее составляющих (норм, форм, канонов).
Конфликт личности и общества как сугубо культурное противоречие между
социальной нормой и ее личностной интерпретацией.
Социализация и инкультурация личности как процессы вхождения индивида
в общество и его культуру. Социализация - освоение социальных норм адекватного
поведения и коммуницирования, законов, норм и форм проявления социальнополитической лояльности существующему порядку, иерархии социальных
статусов и ролей. Инкультурация - освоение тонкостей этикета и собственной
социальной роли, особенностей мировоззрения и оценок, обычаев и нравов, общей
гуманитарной и религиозной эрудиции, принятой в данном обществе, допустимых
границ индивидуальной интерпретации культурных образцов. Инкультурация как
процесс, обеспечивающий не только воспроизводство «человека культурного», но
и содержащий механизм осуществления изменений в культуре. Основные стадии
социализации и инкультурации: первичная (детская) и вторичная (взрослая) и их
культурные особенности. Специфика процессов социализации и инкультурации в
доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном обществах.
Проблема культурной компетентности личности и ее составляющие:
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знание социальных норм проживания и взаимодействия с людьми, принятых
в данном обществе;
знание культурно-ценностных ориентаций, характерных для данного
общества;
знание языков социального общения и обмена информацией в этой среде;
знание краткосрочных параметров моды, символов престижности и т.п.,
характерных для данного общества в настоящее время.
Механизмы обретения культурной компетентности.
6. Проблемы типологизации культур. Исторические типы культуры
Культурное многообразие человечества. Локальность культур как результат
различий в природных и исторических условиях бытия разных сообществ.
Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия.
Сходство глубинных содержательных основ и ценностей большинства
культур и своеобразие их конкретно-исторических форм. Этничность как
культурный феномен, его происхождение и современные тенденции в этой
области. Основные отличия этнических культур как «мемориальных» от
социальных как «прогностических». Типология социальных субкультур:
крестьянская (сельская), ремесленно-буржуазная (городская), элитарная,
криминальная. Особенная роль субкультуры интеллигенции (интеллектуалов).
Восточные и западные типы культур; различия в мировосприятии и
мировоззрении, социальных установках и отношении к человеческой
индивидуальности. Причина подобных различий. Социокультурные причины
ускоренного научно-технического развития западной цивилизации в последние
века.
Исторические типы культуры. Культура первобытной эпохи.
Проблема целостности и дискретности культурно-исторического развития.
Многообразие исторических форм существования культуры. Синхронный и
диахронный анализ культурно-исторического бытия. Понятие «исторический тип
культуры». Критерии выделения культурно-исторических типов. Типология и
классификация культур: сущность и различие.
Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной
культуры и их характеристики.
Формирование древнейших культур с присваивающими технологиями.
Первобытное стадо с неупорядоченными формами социальной и брачной
активности. Сугубо адаптивный характер жизнедеятельности общин гоминид.
Постепенное формирование более упорядоченных форм совместного
существования людей. Род, брачные и кровнородственные отношения как
древнейший тип организации и регуляции совместной жизни людей. Обычай и
ритуал как основные средства управления общиной. Их значение для социального
и культурного воспроизводства жизненного опыта. Генетико-родовой принцип
экзистенциальных ориентаций: тотемизм, анимизм, культ «великого предка» и
иные
формы
древнейшей
проторелигиозности.
Зарождение
духовноинтеллектуальных и художественных форм отражения природного и
социокультурного бытия людей. Раннепервобытное «искусство».
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Трансформация раннепервобытного (родового) типа в позднепервобытный
(территориально-племенной, варварский) тип социокультурной организации.
Решение продовольственного вопроса. Переход к парным бракам и нуклеарным
семьям как низовым ячейкам социальной жизни. Ранние формы производящей
деятельности, имеющие вероятный экстенсивный характер разделения функций
труда, имущественного и социального неравенства. Увеличение демографической
плотности заселенности территории как условие развития межплеменных
контактов, обмена излишками продукции и культурными инновациями.
Зарождение мифов и мифологического типа сознания. Типология мифов как
древнейшей формы упорядоченного мироощущения и мироотражения. Миф как
ранняя форма символизации пространства и времени, а также вписывания самого
человека в окружающий мир. Синкретичность сознания людей первобытной
эпохи. Историческая судьба этого типа культуры.
Особенности земледельческих культур. Крестьянская культура как
хранитель социального опыта и традиций позднепервобытной эпохи:
экологическая обусловленность форм жизнедеятельности и нравов, существенная
зависимость от природно-климатических условий местности при сравнительно
незначительном участии в «большой истории» страны. Преимущественный
консерватизм крестьянской культуры; выраженные пережитки мифологического
сознания в традиционных формах быта и миропредставлений. Крестьянская
духовная культура как развитие природно-детерминированной мифологии
варварского периода. Сельскохозяйственные праздники, обряды и ритуалы.
Низкий уровень специализированности крестьянского труда. Эволюция
крестьянской культуры под влиянием городской цивилизации. Специфические
черты крестьянской культуры на Западе, в России и на Востоке.
Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с
доиндустриальными технологиями материального и социального производства.
Особенности и характерные черты древнего ближневосточного и мезоамериканского, античного, дальневосточного и южно-азиатского типов
традиционной культуры. Феодальная эпоха как поздняя стадия рассматриваемого
культурного типа; ее специфика на Западе и Востоке, в России. Ускорение
процессов социальной значимости разделения труда, социальных функций и т.п.
Возникновение городов и культуры городского типа, ориентированной на
социальную
престижность.
Рождение
письменности
и
политических
(государственных) форм социального существования. «Осевое время» ( по
К.Ясперсу) - эпоха перелома в мироощущении людей середины I тыс. до н.э.
Становление «систематических» религий, принципиально отличающихся от мифов
и формирующих совершенно другой тип мировоззрения и ощущения истории.
Появление личности, действующей на основе своих индивидуальных взглядов,
лишь частично детерминированных социальными установками коллектива.
Радикальная интенсификация разделения социальных функций в среде городского
населения. Появление феномена власти и подчинения. Историко-идеологическая
направленность экзистенциальных ориентаций обществ этого типа, адаптация к
историческим условиям существования. Становление механизмов социальной
регуляции с помощью сакрально санкционированного насилия. Рабовладение,
феодализм и другие формы внеэкономического принуждения людей к труду.
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Экстенсивный характер технологий жизнедеятельности и социального
воспроизводства, сословный тип социальной организации. Формирование
сословных субкультур: аристократической, торгово-ремесленной, клерикальной,
угнетаемых сословий. Рождение политической идеологии.
Политика, религия и социальная престижность как три главные
составляющие становления элитарной (аристократической и клерикальной)
субкультуры, основанной на принципе особенных социальных притязаний,
конвертируемости власти в собственность, эксклюзивности социально значимого
знания (и тем более герметических знаний), сословно-кастовой замкнутости,
культа социального порядка и насильственных средств его поддержания.
Появление эксклюзивного заказа и заказчика на товары и услуги повышенного
качества и цены. Выделение части ремесленников, работающих на подобные
заказы (прообраза будущей интеллигенции). Рождение искусства в современном
смысле слова. Повышение степени утонченности черт аристократической
культуры. Наиболее общие культурные черты сословной эпохи. Историческая
эволюция аристократической культуры; сложение первого «классового
интернационала» именно в среде аристократии разных стран, объединенных
типологической близостью своих социальных субкультур. Постепенная синтезация
аристократической культуры с высшим слоем буржуазной в последние два века.
7. Культура индустриального и постиндустриального общества
Происхождение и основные признаки городских цивилизаций с
индустриальными технологиями материального и социального производства.
Причины и динамика перехода сообществ к интенсивным технологиям социальной
практики и взаимодействий. Принципиальные различия между экстенсивным и
интенсивным типами социальной деятельности. Теория модернизации.
Формирование
культуры
национального
типа
с
унифицированными
социокультурными стандартами и стремлением к конвенциональным формам
социальной регуляции жизни сообществ. Экономико-социальная направленность
экзистенциональных ориентаций подобных обществ. Адаптация к продуктам и
результатам собственной жизнедеятельности, формирующим и заполняющим
среду обитания людей. Постепенное возобладание экономической стороны в
социальной регуляции жизни сообществ. Специфика художественной культуры
этой эпохи. Национальная культура как тип обыденной культуры и как основа
специализированных культурных областей современной жизни. Особенности
формирования этого типа культуры на Западе и Востоке. Вклад России в
европейскую культуру Нового времени.
Формирование социальной субкультуры городских производителей еще на
стадии доиндустриальных цивилизаций и трансформация ее в комплекс
субкультур
индустриального
общества
(буржуазную,
пролетарскую,
интеллигентскую).
Основные
социокультурные
признаки
буржуазной
субкультуры: принципы личной свободы и свободного предпринимательства,
регулируемой общими для всех законами социальной конкуренции; понижение
значимости сословных и религиозных ограничений в деятельности;
преимущественно экономический тип социальной регуляции. Тоталитарный
вариант индустриальной цивилизации (нацистский, коммунистический) и его
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особенности. Переходный тип с типологически интенсивными институтами
государственного регулирования и производства и, одновременно, преобладанием
экстенсивной традиции в обыденной сфере («развивающиеся общества»).
Процессы сближения и слияния высших слоев элитарной и буржуазной
субкультур.
Интеллигентская субкультура как специфическое порождение культурных
процессов этой стадии развития, ее функции и особое положение по отношению к
элитарной субкультуре. Интеллигенция, как группа специалистов высшей
категории, вышедшая из среды буржуазной субкультуры, но «нанятая» и
обслуживающая элитарную субкультуру. Интеллигенция как особый социальный
слой носителей и интерпретаторов наиболее «рафинированного» знания и
образного мироощущения, в его наиболее сложных формах. Феномен «русская
интеллигенция» и его мировое значение.
Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций с
постиндустриальными технологиями материального и социального производства.
Формирование нового социокультурного пространства, основанного на
информационных технологиях и гарантированном производстве социальных благ.
«Информационная революция» второй половины ХХ века и ее последствия для
социальной жизни людей. Переход от «книжной» к «экранной культуре».
Культура, доставляемая «на дом» потребителю посредством электронных СМИ.
Возрастание уровня специализированности форм социальной жизни и
деятельности. Проблема культурной компетентности личности в условиях
нарастающих потоков слабо систематизированной информации, роста
плюральности и мультикультурности социальной среды. Формирование
потребительского общества как адаптация к экспансии производителей
социальных благ. Поиск средств ненасильственной социальной регуляции.
Проблемы психологической адаптации человека в избыточной информационной
среде.
Феномен массовой культуры и его транснациональный характер.
Социальные истоки и функции массовой культуры. Массовая культура как
«посредник» между специализированной и обыденной культурами современного
человека, «адаптатор» сложных смыслов и понятий, вырабатываемых «высокой
культурой», к инфантилизированному уровню интеллектуально-образных запросов
потребителя. Основные формы и инструментарий массовой культуры
(стандартизированное воспитание и образование, реклама, шоу-бизнес, массовые
политические движения, паранаука и квазирелигия и т.п.). Манипуляция
сознанием, вкусами и потребительскими запросами рядового человека. Массовая
культура и политические кампании. Межкультурный синтез в системе массовой
культуры.
Футуристические теории грядущего развития человечества. Концепции
глобальной
транснациональной
информационной
цивилизации.
Теории
цивилизационных войн и «конца истории». Концепция «ядерной зимы».
Деятельность Римского клуба по прогнозированию будущего цивилизации.
Реально возникающие проблемы демографического и экологического кризисов,
истощения энергозапасов Земли и т.п. Прогнозируемые черты социокультурного
будущего. Изменение социальной структуры сообществ: деление их на меньшую
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часть высоко специализированных профессионалов с «интернациональным»
статусом форм самореализации и демографическое большинство с низким уровнем
образования, профессионализма и социальной конкурентно способности.
Процессы локализации «классической» культуры как эталонной, но социально
неактуальной и постепенного формирования транснационального культурного
синтеза западной массовой и восточной традиционной культур как нового типа
социокультурной обыденности основной массы городского населения. Процессы
размывания культурной нормативности как ее главного свойства на протяжении
истории.
8. Культура и процессы глобализации в современном мире
Глобальное и локальное в культуре. Культурный универсализм и культурный
партикуляризм. Культурные универсалии. Массовая культура как главный элемент
глобализации
культуры.
Культурное
многообразие
и
проблема
мультикультурализма. Субкультура в условиях глобализации. Формирование
нового типа личности. Становление новых форм художественной деятельности.
Глобализация и судьба национальных культур.
Глобализация и антиглобализм. Дискуссия между концепцией конфликта
цивилизаций (С. Хантингтон) и культурным космополитизмом. (У. Бек). Основные
формы глобализации: диалог, коммуникация, гомогенизация, гибридизация (А.
Пейтерс) и др. Концепция культурной глобализации (Р. Робертсон). Понятие и
место глобализации в межцивилизационном процессе.
9. Методология культурологического исследования. Культура и природа
Классические, неклассические и постклассические критерии развития науки.
Разделение наук на социальные и гуманитарные. Две парадигмы исследования
культуры: натурализм и культуроцентризм. Основные черты натуралистической
программы применительно к анализу явлений культуры. Превращение
культурцентристской программы в общенаучную как следствие признания
значимости культурного фактора в научном познании.
Интердисциплинарный характер культурологического знания. Герменевтика,
диалог, принцип понимания. Классики культурологии об общих методологических
принципах исследования культуры.
Культура и природа как взаимодополняющие понятия современной теории
культуры. Культура как компенсация биологической недостаточности человека.
Отношения природы и культуры в рамках марксистской концепции человека.
Ненаследуемость социального опыта генетически – отличительный признак
человека как культурного существа. Обоснование возможности интерпретации
культуры как этапа общей эволюции природы. И. Кант о связи природы, человека
и культуры. Поиск аналогов между функционированием человеческой культуры и
моделями поведения стадных животных. Анализ различий природы и культуры на
разных уровнях сложности средств адаптации, саморегуляции и трансляции опыта
следующим поколениям. Различия биологических и человеческих форм общения.
Культурно-экологические традиции как предмет культурологического
анализа. Понятие о культуре природопользования, о «биологическом качестве»
человеческих популяций.
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Культура и природа человека. Проблема допустимости искусственного
вмешательства в природу человека (границы медицины, генной инженерии,
регуляции рождаемости и др.). Проблема «социального кодирования, ее
постановка и решение в работах К. М. Петрова
10. Культура, общество, история.
Представление об обществе в трудах мыслителей Античности и
Возрождения. Образ идеального общества в трудах Т. Мора. Т. Гоббс о
взаимосвязи общества и государства. Введение в научный оборот представления
об обществе как совокупности субъектов, выполняющую функцию социального
контроля. Разработка теории гражданского общества в работах Дж. Локка.
Критика базовых структур феодального общества и доказательство неизбежности
изменений в системе экономических, политических и нравственных отношений в
трудах Д. Дидро, Ш. Монтескье, П. Гольбаха, Ж.-Ж. Руссо.
Изменение точки зрения на природу общества как реакция на события
Великой Французской буржуазной революции. Образ общества в работах
основоположников классического позитивизма. Обоснование идей о наличии
закона формирования сложных систем в «Курсе позитивной философии» О. Конта
и структурно-морфологических изменениях как источнике развития общества в
книге «Идея эволюции в социологии» Г. Спенсера. Противопоставление Г.В.Ф.
Гегелем концепции «гражданского» общества теориям конвенциалистов.
Обоснование понимания общества как сферы экономических отношений, где
переплетаются интересы всех индивидов и социальных классов.
Критика классиками марксизма взглядов на общество как на совокупность
индивидов. Введение в научный оборот трактовки общества как системы
социальных связей и отношений, в которых конкретные индивиды находятся друг
к другу. Раскрытие диалектики производительных сил и производственных
отношений. Обоснование тезиса о ведущей роли базиса и классовой борьбе как
движущей сила развития антагонистического общества. Вклад М. Вебера в
исследовании природа общества и закономерностей его развития. Раскрытие
природы общества в трудах культурных антропологов американской школы: Л.
Уайта. А. Кребера К. Клахкона. Обоснование необходимости возврата к
пониманию общества как суммы индивидов в работах основоположника
функциональной школы Б. Малиновского. Представление об обществе в работах Р.
Парка, Э. Гидденса и других западных социологов. Доказательство правомочности
трактовки общества как совокупности действий индивидов в трудах Т. Парсонса,
Изучение феномена общества в трудах представителей отечественной
социально-философской и культурологической мысли: В.И. Ленина, Г.В.
Плеханова, А. Богданова, С.Л. Франка. Начало исследования общества как
сверхсложной системы в трудах В.Г. Афанасьева. Раскрытие диалектики
взаимодействия сфер общественной жизни в работах В.П. Фофанова. Описание
законов развития общества в работах Г.Е. Глезермана, А.К. Уледова, В.Г.
Виноградова, С.И. Гончарука. Обоснование различий между понятиями
«общество» и «социум» в работах К.Х. Момджяна. Введение в научный оборот
представления об обществе как конкретном социальном организме, обладающем
специфическими особенностями. Обоснование Ю.А. Левадой понимания общества
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как совокупности всех исторически сложившихся форм совместной деятельности
людей. Интерпретация И.С. Коном общества как системы социальной реальности,
существующей в двух формах – объективной (общественное бытие) и
субъективной (общественное сознание). Закрепление представления об обществе
как сверхсложной, открытой, динамично развивающейся системе.
Современное представление об обществе и закономерностях его развития.
Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая,
духовная.
Начало осмысления проблемы «культура и история». Концепция
«культурной истории» Л. П. Карсавина. Оформление культурологического подход
к истории; ценностно-смысловое наполнение структур истории: история
ментальностей и историческая антропология. Культурная эпоха в истории,
историческая психология, «средний человек в истории». Роль наблюдателей и
интерпретаторов истории: проблема понимания исторического. Историк как
ретранслятор культурных кодов своего времени, историческое знание как элемент
истории культуры.
Разновидности и формы теоретической концептуализации истории.
Представления о формах исторического процесса как феномен интеллектуальной
культуры эпохи и народа. «Смысл истории» и «логика истории»: роль
исторического самосознания общества в виде различных научных, философских,
художественных и религиозных интерпретаций. Проблема совпадения и
диссонанса ритмов культуры и истории. Сопоставление культурфилософских
моделей мировой истории западных и русских мыслителей. Изучение прошлого в
современной «культурной истории».
Трактовка религии в работах «отцов христианства» Августина Блаженного,
Плотина, Сенеки. Развертывание широкомасштабного наступления на позиции
церкви в эпоху Просвещения. Перемещение центра теоретических споров с
религиозной идеологией из сферы догматизма в область общей конфронтации
разума и веры, науки и религии. Вольтер, Д.Дидро, д,Аламбер как выразители
взглядов радикально мыслящей европейской интеллигенции, перешедшей на
позиции атеизма и свободомыслия. Осмысление феномена религии в трудах Э.
Дюркгейма. Вклад М. Вебера в выявление сущности религии. Раскрытие роли
религии в регуляции деятельности индивидов, разворачивающейся в различных
сферах. Развитие идей европейских просветителей о религии как иллюзорном,
неистинном, искаженном мировоззрении в работах К. Маркса и Ф. Энгельса.
Введение классиками марксизма в научный оборот представления о религии как о
«фантастическом отражении в головах людей тех внешних сил, которые
господствуют над ними в повседневной жизни». Метафоричность определений
религии как «вздоха угнетенной твари», как «опиума народа», как «сердца
бессердечного мира», как «духа бездушных порядков» и их связь с базовыми
положениями диалетического и исторического материализма. Раскрытие
зависимости между процессом социально-экономического освобождения человека
и процессом секуляризации общественной жизни. Обоснование тезиса:
религиозное отражение действительности может исчезнуть тогда, когда отношения
практической жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их
между собой и природой.
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Понимание сущности религии и ее социальной роли в работах Б. Рассела, М.
Хайдеггера, Ж.-П.Сартра, А. Камю, А Мальро, С. Моэма, Дж. Л. Бора, Дж. Хаксли,
Э Трёльча, Ф. Шлейрмахера и других представителей современной западной
общественной мысли. Введение в научный оборот представленияо культуре как
«субстанции культуры»
Вклад в осмысление феномена религии отечественных философов,
литераторов, политических деятелей: А.С. Хомякова, П.П. Чаадаева, Н.Я.
Данилевского, В.В. Розанова, И.А. Ильина, С.Н. булгакова, П. Флоренского, Ф.М.
Достоевского, Л.Н. Толстого, А.М. Горького, В.И. Ленина, Г.В. Плеханова, А.В.
Луначарского.
Исследования сущности религии и ее социальных функций в работах
советских авторов: Д.М. Угриновича, В.А. Зоца. В.А. Сапрыкина, Л.М.
Митрохина. Закрепление в отечественной научной литературе представления о
религии как исторически обусловленном историческом явлении, форме
общественного сознания, выполняющей ряд специфических функций, связанных с
ориентацией человека в окружающем мире.
Возникновение проблемы «культура и религия». Постановка вопроса о
взаимоотношении культуры и религии в работах М. Монтеня. Обоснование
«последним гуманистом Ренессанса и первым моралистом Нового времени» тезиса
о противоположности данных феноменов. Осмысление проблемы «культура и
религия» в работах Н. Макиавелли. Доказательство тезиса: религия суть
неотъемлемая часть духовной жизни общества в работах Т. Гоббса. Опровержение
Дж. Локком точки зрения Гоббса и обоснование представления о религии как
важнейшем элементе государственной машины. Вклад Й.Г. Гердера в решение
проблемы «культура и религия». Введение в научный оборот представления о
религии как главном и ведущем элементе культуры, подчиняющем все ее другие
элементы. Обоснование идеи о существовании прямой зависимости между
нормами религиозной этики, типами хозяйственного механизма и системой
социальных связей и отношений в трудах М. Вебера. Обоснование П. Тиллихом
тезиса об отсутствии принципиальных противоречий между культурой и религией
в его работах. Постановка и решение вопроса о взаимосвязи культуры и религии в
работах Ричарда и Рейнгольда Нибуров. Доказательство А. Тойнби положения об
определяющем влиянии религиозных верований на тип цивилизации и ее судьбу.
Карл Барт о принципиальном антагонизме между христианской верой –священным
даром и культурой – несовершенным творением человека.
Развитие идей западных теологов о взаимосвязи культуры и религии в
трудах Н.А. Бердяева. Сакрализация культуры, использование результатов
этнографических и исторических исследований для демонстрации неразрывного
единства культуры и культа. И. А. Ильин о вере как основе культуры Выдвижение
и обоснование тезиса о потере веры как причине кризиса культуры. Вклад П.А
Флоренского в осмысление проблемы связи культуры и религии.
Осмысление проблемы взаимодействия культуры и религии в работах
отечественных авторов советского период Варианты ее решения в трудах А.В.
Луначарского, Е. Ярославского, А. Богданова, идеологов Пролеткульта. Переход с
позиций воинствующего атеизма и отрицания взаимосвязи между религией и
культурой на позицию – религия составная часть культуры. Выделение различных
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аспектов проблемы «культура и религия» Анализ взаимосвязей религии с наукой,
моралью, литературой, архитектурой, музыкой, изобразительным искусством в
трудах Д.М. Угриновича, А. Тэнасе, Е.Г. Яковлева Л.М. Архангельского, П.С.
Гуревича и др. Попытка синтеза установок классического марксизма,
«понимающей социологии», фрейдизма и идей русских философов- идеалистов в
трудах современных отечественных авторов, посвященных раскрытию
взаимосвязи культуры и религии.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
При разработке уровней сформированности компетенций по дисциплине
«Теория и история культуры» профессорско-преподавательский коллектив
опирался на классификацию уровней усвоения учебного материала.
Были выделены три уровня:
ПОРОГОВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ, требующий от обучающегося
узнавания известной информации, понимания существенных сторон учебной
информации, владения общими принципами поиска алгоритма. Основными
операциями этого уровня являются воспроизведение информации и
преобразования алгоритмического характера;
СРЕДНИЙ (ПОВЫШЕННЫЙ) УРОВЕНЬ, требующий от обучающегося
способности самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную
информацию для обсуждения известных объектов и применения ее в
разнообразных нетиповых (реальных) ситуациях. При этом обучающийся способен
генерировать субъективно новую (новую для него) информацию об изучаемых
объектах и действиях с ними;
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ, предполагающий наличие самостоятельного
критического оценивания учебной информации, умение решать нестандартные
задания, владение элементами исследовательской деятельности, на этом уровне
обучающийся способен создавать объективно новую информацию (ранее
неизвестную никому).
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена/ /зачёта
№
п/п
1.

Наименование раздела, темы

Предметная область
культурологии.
Бытие и динамика культуры

Контролиру
емые
компетенци
и (или их
части)
УК-1
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Уровни
основания
компетенций
Пороговый
уровень
Средний уровень

Форма оценочных
средств

Приложение 1
Приложение 1

2.

3.

4.

5.

Культура как совокупный
духовный опыт и как знаковосимволическая система
Структурно-функциональный
подход и системный подходы
к анализу культуры
Миф как символическая форма
культуры. Взаимодействие
культур

УК - 5

УК-1

УК-5

Культура и личность
ПК-1

6.

7.

8.

9.

10.

Проблемы типологизации
культур. Исторические типы
культуры
Культура индустриального и
постиндустриального
общества
Культура и процессы
глобализации в современном
мире
Методология
культурологического
исследования

УК-1

УК-1

УК-6

УК-6

Культура, общество, история
УК-5
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Высокий уровень
Пороговый
уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Пороговый
уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Пороговый
уровень

Приложение 1

Средний уровень

Приложение 4

Высокий уровень

Приложение 4

Пороговый
уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Пороговый
уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Пороговый
уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Пороговый
уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Пороговый
уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Пороговый
уровень
Средний уровень
Высокий уровень

Приложение 2
Приложение 2
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 3
Приложение 4

Приложение 5
Приложение 5
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 6
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 7
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 8
Приложение 8
Приложение 9
Приложение 9
Приложение 9
Приложение 10
Приложение 10
Приложение 10

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ПОРОГОВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
УК-1

Знать

основные понятия и термины, составляющие категориальный аппарат
теории культуры, применяемые в области методологии, организации и
проведения научно- исследовательской работы в сфере теории и
истории культуры
Уметь

определять актуальность темы исследования; отбирать методы и
процедуры для проведения теоретического и эмпирического
исследования
Владеть навыками

определять актуальность темы исследования; отбирать методы и
процедуры для проведения теоретического и эмпирического
исследования
УК-5

Знать

этические принципы профессиональной деятельности
Уметь

осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях,
возникающих в профессиональной сфере деятельности
Владеть навыками

создавать представления о категориях и проблемах профессиональной
этики
УК-6

Знать

возможные направления и технологии профессионального и
личностного развития, пути достижения более высоких уровней
профессионального и личного развития
Уметь

выявлять и формулировать проблемы собственного развития
Владеть навыками

приемами последовательной реализации целей и задач в области
собственного профессионального и личностного развития.
ПК-1

Знать

основные направления исследований современного состояния теории и
истории культуры на ее различных исторических этапах, в том числе, в
рамках научной школы культурного моделирования
Уметь

определять специфику различных подходов к изучению феномена
культуры
Владеть

методологической
терминологией,
выработанной
в
рамках
современных научных исследований, позволяющей зафиксировать и
репрезентировать важнейшие особенности современной культуры
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Достижение порогового уровня оценивается по качеству ответов на
вопросы для самоконтроля (Приложение).
Критерии оценивания ответов на вопросы для самоконтроля:
При оценке ответа надо учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Ответ оценивается как «отличный», если обучающийся:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по
учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Ответ оценивается как «хороший» ставится, если обучающийся даёт ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает
1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
«Удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает
знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке теорий;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Можно считать пороговый уровень недостигнутым, если обучающийся
обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого
материала, допускает ошибки в формулировке определений и теорий,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
УК-1

Знать

основные концепции, в рамках которых зародилось теоретическое осмысление
культуры; имена ведущих отечественных и зарубежных мыслителей, философов,
психологов, социологов, формирующих различные культурологические школы
Уметь

анализировать актуальные проблемы теории культуры;
ориентироваться в междисциплинарных связях, культурологии с системой
современного гуманитарного знания
Владеть

методологией современных исследований феноменов культуры, методами их
анализа с применением информационно- коммуникативных технологии
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УК-5

Знать

основные принципы профессиональной этики, понятия профессионального долга
и профессиональной чести.
Уметь
в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы в использовании

анализировать возникающие в научном исследовании мировоззренческие
проблемы с точки зрения современных научных парадигм и последствий их
реализации на практике.
Владеть

применять нормы профессиональной этики при целеполагании, планировании,
реализации профессиональной деятельности
УК-6

Знать

проблемы собственного профессионального и личностного развития с учетом
тенденций в области профессиональной деятельности
Уметь

формулировать цели собственного профессионального и личностного развития,
оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных
способов и путей достижения планируемых целей.
Владеть

навыками личной ответственности и готовности следовать нормам
профессиональной этики при целеполагании, планировании, реализации
необходимых видов деятельности
ПК-1

Знать

базовые концепты современных социокультурных исследований состояния теории
и истории культуры на ее различных исторических этапах, связанные с изучением
культурных форм, процессов, практик
Уметь

ориентироваться в существующих современных культурологических концепциях
Владеть

навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате
аналитической работы над культурологическими текстами

Достижение среднего (повышенного) уровня оценивается по количеству
правильных ответов на вопросы теста и качеству докладов на заданную тему
(Приложение).
Критерии оценки выполнения теста
Отличный результат
Хороший результат
Удовлетворительный результат
Неудовлетворительный результат
(продвинутый уровень не достигнут)

Выполнение более 90% тестовых заданий
Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий
Выполнение более 50% тестовых заданий
Выполнение менее 50% тестовых заданий

Критерии оценивания доклада
Изложенное понимание доклада как целостного авторского текста
определяет критерии его оценки:
– Новизна:
а) актуальность темы исследования;
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б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование
нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей
(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);
в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал;
г) проявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
– Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме;
б) соответствие содержания теме и плану;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения
по одному вопросу (проблеме).
– Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные
работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет,
последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).
– Соблюдение требований:
а) представлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объёму выступления.
Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию
и защите доклада: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от
требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не достигнут: тема
не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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ВЫСОКИЙ (ПРЕВОСХОДНЫЙ) УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЙ
УК-1

Знать

характер и направленность развития предметной области культурологических
исследований; методы культурологических исследований, сложившиеся в
рамках различных школ и направлений; содержание классических,
неклассических и постнеклассических культурологических теорий
Уметь

применять полученные знания в исследовательской деятельности;
использовать информационно- коммуникативные технологии в соответствии с
профессиональной деятельностью на отдельных этапах научноисследовательской деятельности
Владеть

методикой анализа и синтеза информации, поставки целей и задач
исследования, навыками определения адекватных задачам методов
исследования; основными техниками анализа феноменов культуры;
методами и методологией современных исследований с применением
информационно-коммуникативных технологий.
УК-5

Знать

профессионально-этические основы деятельности культуролога,
социальную ориентированность и гуманистичность профессиональной
деятельности
Уметь

оценивать результаты деятельности по решению профессиональных задач с
точки зрения этических норм
Владеть

приемами выявления и осознания оценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач с этической точки зрения
УК-6

Знать

проблемы собственного профессионального и личностного развития с учетом
тенденций в области профессиональной деятельности и аргументированно
обосновывать критерии выбора способов профессионального и личностного
развития.
Уметь

формулировать цели собственного профессионального и личностного развития,
разбивать процесс профессионального и личностного развития на этапы и
оценивать качество реализации планируемых целей и задач на каждом из этапов
Владеть

приемами реализации профессионального и личностного развития на разных
этапах этого процесса, в том числе в нестандартных профессиональных
ситуациях.
ПК-1

Знать

способы представления социальной реальности в культурологических
исследованиях, в том числе, представителей научной школы культурного
моделирования
Уметь

применять полученные знания в исследовательской деятельности;
анализировать феномены культуры в рамках ведущей культурологической
методологии
Владеть навыками

определения проблемных областей культурологического знания, наиболее
эффективно исследуемых с помощью современной методологии; основами
техник анализа текстов культуры в рамках данной методологии
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Достижение высокого уровня оценивается по качеству выполнения тестов,
докладов, эссе.
Критерии оценивания эссе
Оценка
Отлично

Хорошо

Удовлетвор
ительно

Неудовлетв
орительно

Описание
1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе,
выполнена задача заинтересовать читателя;
2) текст логически разделен на введение, основную часть и заключение
3) в основной части связно и полно доказывается выдвинутый тезис;
4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части;
5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства
связи;
6) демонстрирует полное понимание проблемы, все требования,
предъявляемые к заданию, выполнены.
1) во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;
2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается
выдвинутый тезис;
3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
основной части;
4) уместно используются разнообразные средства связи;
5) для выражения своих мыслей обучающийся не пользуется упрощённопримитивным языком.
1) во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует
теме эссе;
2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично
(убедительно) и последовательно;
3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной
части;
4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи;
5) язык работы в целом не соответствует уровню обучающихся вуза.
1) во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;
2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;
3) выводы не вытекают из основной части;
4) средства связи не обеспечивают связность изложения;
5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;
6) язык работы можно оценить как «примитивный».

Карта ФОС промежуточной аттестации дисциплины, проводимой в форме
экзамена
№
п/п
1.

2.

Наименование раздела, темы

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Предметная область культурологи
Бытие и динамика культуры

Оценочное средство
(№ экз. вопроса)
1,2, 3,4

УК-1

Культура как совокупный духовный
опыт и как знаково-символическая
система

УК-5
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5,6,7,8,9

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Структурно-функциональный
подход и системный подходы к
анализу культуры
Миф как символическая форма
культуры. Взаимодействие культур
Культура и личность
Проблемы типологизации культур.
Исторические типы культуры
Культура
индустриального
и
постиндустриального общества
Культура и процессы глобализации в
современном мире
Методология культурологического
исследования. Культура и природа
Культура, общество, история

УК - 1

10, 11,12,13,14,15

УК - 1

16,17.18,19,20,21,22,23

ПК - 1

24,25,26,27
28, 29, 30,31,32,33,34,35

УК - 1
УК - 1

36,37, 38, 39,

УК - 6

41, 42, 43, 44,

УК - 6

40, 45,46

УК - 5

47,48,49,50,51

Критерии оценки знаний и практических навыков обучающегося
Оценка «отлично», «зачтено»:
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам
дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной
программы;
- точное использование научной терминологии систематически грамотное и
логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его
эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные
проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы,
рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях
дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения
других дисциплин;
творческая
самостоятельная
работа
на
практических/семинарских/лабораторных занятиях, активное участие в групповых
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе
компетенций.
Оценка «хорошо», «зачтено»:
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине;
- умение ориентироваться в основном теориях, концепциях и направлениях
дисциплины и давать им критическую оценку;
- использование научной терминологии, лингвистически и логически
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы;
- владение инструментарием по дисциплине, умение его использовать в
постановке и решении научных и профессиональных задач;
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной
учебной программой по дисциплине;
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- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе
компетенций.
Оценка «удовлетворительно», «зачтено»:
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине;
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой;
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях
по дисциплине и давать им оценку;
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать
в решении типовых задач;
- умение под руководством преподавателя решать стандартные задачи;
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях,
допустимый уровень культуры исполнения заданий;
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в
рабочей программе компетенций.
Оценка «неудовлетворительно», «не зачтено»:
- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения письменной работы);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по
дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения заданий;
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе
компетенций.

Структурный
элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций

Структурный
элемент
образователь
ной
программы

Пороговый
Средний уровень
Высокий уровень
уровень
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
УК – 1 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях
основные понятия
основные концепции, в характер и
Знать
и термины,
рамках которых
направленность
составляющие
зародилось
развития
категориальный
теоретическое
предметной
аппарат теории
осмысление культуры; области
Теория и
культуры,
имена ведущих
культурологическ
история
применяемые в
отечественных и
их исследований;
культуры
области метозарубежных
методы
дологии,
мыслителей,
культурологическ
организации и
философов,
их исследований,
проведения
психологов,
сложившиеся в
научносоциологов,
рамках различных
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школ и
направлений;
содержание
классических,
неклассических и
постнеклассическ
их
культурологическ
их теорий.
определять актуанализировать
применять
Уметь
альность темы исактуальные проблемы полученные
следования;
теории культуры;
знания в
отбирать методы и ориентироваться в
исследовательско
процедуры для
междисциплинарных
й деятельности;
проведения
связях, культурологии использовать
теоретического и
с системой
информационноэмпирического
современного
коммуникативные
исследования.
гуманитарного знания. технологии в
соответствии с
профессионально
й деятельностью
на отдельных
этапах научноисследовательско
й деятельности.
понятийным
методологией
методикой
Владеть
аппаратом теории
современных
анализа и синтеза
культуры;
исследований
информации,
навыками
феноменов культуры,
поставки целей и
самостоятельной
методами их анализа с задач
исследовательской применением
исследования,
деятельности.
информационнонавыками
коммуникативных
определения
технологии.
адекватных
задачам методов
исследования;
основными
техниками
анализа
феноменов
культуры;
методами и
методологией современных исследований с
применением
информационнокоммуникативных
технологий.
УК – 5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
этические
основные принципы
профессиональноЗнать
принципы
профессиональной
этические основы
профессиональной этики, понятия
деятельности
деятельности.
профессионального
культуролога,
долга и
социальную
профессиональной
ориентированност
чести.
ьи
Теория и
гуманистичность
история
профессионально
культуры
й деятельности.
Уметь

исследовательской
работы в сфере
теории и истории
культуры.

формирующих
различные
культурологические
школы.

осуществлять
личностный выбор
в моральноценностных

применять нормы
профессиональной
этики при
целеполагании,
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оценивать
результаты
деятельности по
решению

ситуациях,
возникающих в
профессиональной
сфере
деятельности.
представлениями о
категориях и
проблемах
профессиональной
этики

планировании,
реализации
профессиональной
деятельности.

профессиональны
х задач с точки
зрения этических
норм.

навыками личной
приемами
ответственности и
выявления и
готовности следовать
осознания оценки
нормам
результатов
профессиональной
деятельности по
этики при
решению
целеполагании,
профессиональны
планировании,
х задач с
реализации
этической точки
необходимых видов
зрения.
деятельности.
УК – 6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития.
возможные
проблемы
проблемы
Знать
направления и
собственного
собственного
технологии
профессионального и
профессиональног
профессиональног личностного развития
о и личностного
о и личностного
с учетом тенденций в
развития с учетом
развития, пути
области
тенденций в
достижения более
профессиональной
области
высоких уровней
деятельности.
профессионально
профессиональног
й деятельности и
о и личного
аргументированно
развития.
обосновывать
критерии выбора
способов
профессиональног
о и личностного
развития.
выявлять и
формулировать цели
формулировать
Уметь
формулировать
собственного
цели собственного
проблемы
профессионального и
профессиональног
собственного
личностного развития, о и личностного
развития.
оценивать свои
развития,
возможности,
разбивать процесс
реалистичность и
профессиональног Теория и
адекватность
о и личностного
история
намеченных способов
развития на этапы культуры
и путей достижения
и оценивать
планируемых целей.
качество
реализации
планируемых
целей и задач на
каждом из этапов.
приемами
навыками оценки
приемами
Владеть
последовательной
результатов
реализации
реализации целей и деятельности по
профессиональног
задач в области
решению
о и личностного
собственного
профессиональных
развития на
профессиональног задач в области
разных этапах
о и личностного
собственного
этого процесса, в
развития.
профессионального и
том числе в
личностного развития, нестандартных
приемами осознания
профессиональны
своих возможностей в х ситуациях.
деле
совершенствования
профессиональнозначимых качеств.
Владеть
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ПК - 1 - способность владения методологией культурного моделирования в области
результатов деятельности народов, стран и континентов в историко -культурной
ретроспективе
основные
базовые
концепты способы
Знать
направления
современных
представления
исследований
социокультурных
социальной
современного
исследований
реальности
в
состояния теории и состояния теории и культурологическ
истории культуры
истории культуры на их исследованиях,
на ее различных
ее
различных в
том
числе,
исторических
исторических этапах, представителей
этапах, в том
связанные с изучением научной
школы
числе, в рамках
культурных
форм, культурного
научной школы
процессов, практик
моделирования
культурного
моделирования
определять
ориентироваться
в применять
Уметь
специфику
существующих
полученные
различных
современных
знания
в
подходов
к культурологических
исследовательско
изучению
концепциях
й деятельности;
феномена
анализировать
культуры
феномены
культуры в рамках
ведущей
культурологическ
ой методологии
методологической навыками
навыками
Владеть
терминологией,
структурирования
и определения
выработанной
в обобщения
данных, проблемных
рамках
полученных
в областей
современных
результате
культурологическ
научных
аналитической работы ого
знания,
исследований,
над
наиболее
позволяющей
культурологическими
эффективно
зафиксировать
и текстами
исследуемых
с
репрезентировать
помощью
важнейшие
современной
особенности
методологии;
современной
основами техник
культуры
анализа текстов
культуры
в
рамках
данной
методологии

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
В процессе освоения курса «Теория и история культуры» широко
применяются следующие образовательные технологии:
- анализ какого-либо феномена культуры с использованием подходов и
методов различных культурологических школ в как устном виде, так и в виде
тезисов или доклада на конференции;
- выполнение творческих научно-исследовательских заданий как во время
занятий, и в процессе самостоятельной работы;
- написание научной статьи, содержащей анализ феномена культуры.
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Интерактивные образовательные технологии, используемые на
аудиторных занятиях
В курсе «Теория и история культуры» важным элементом обучения является
информационно-компьютерное сопровождение занятий. Заблаговременно
готовятся информационные материалы для лекционных и семинарских занятий,
предусматривается использование компьютерной техники преподавателем и
аспирантом. На семинарских занятиях используются подготовленные аспирантами
по рекомендации педагога компьютерные презентации, содержащие анализ
феноменов культуры. Они позволяют активизировать познавательные способности
аспирантов, а также сформулировать четкие практические рекомендации для
будущей профессиональной деятельности.
При изучении дисциплины «Теория и история культуры» реализуется
установка на реализацию компетентностного подхода, что предполагает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных
компетенций
аспирантов.
К
инновационным
образовательным технологиям относятся интерактивные методы обучения с
учетом включенности в процесс познания всех аспирантов, с активным
взаимодействием между аспирантом и преподавателем, а также между самими
аспирантами. Это деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций и
групповое обсуждение и другие.
Деловая игра – форма моделирования отношений, различных условий
профессиональной деятельности, характерных для будущей специальности.
Обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом
каждый решает свою задачу в соответствии со своей ролью. Общение в деловой
игре имитирует общение процессе реальной изучаемой деятельности. Это
обучение совместной деятельности и навыкам сотрудничества.
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ) – это
педагогическая методика, основанная на моделировании ситуации в целях анализа
данного случая, поиска альтернативных решений и выработки оптимального
решения проблемы. Она позволяет изучить сложные и значимые вопросы в
психологически безопасной обстановке.
Проблемно-диалоговый метод. Реализация его в данном курсе
предполагает создание проблемных ситуаций при рассмотрении поставленных
вопросов с активным привлечением аудитории, полемический характер и
рассуждающую манеру изложения учебного материала, и постановку проблемных
вопросов.
Также применяется метод 2-3 малых полемических игровых групп с
распределением задач и ролей между ними или внутри их.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Теория и история культуры», с учетом ее
специфики, предусмотрена самостоятельная научно-исследовательская работа на
протяжении всего курса.
Основная цель самостоятельной научно-исследовательской работы –
расширение знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического
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обучения, работы на проблемных практических аудиторных занятиях и ориентация
на более углубленное формирование практических навыков и соответствующих
компетенций, необходимых для написания кандидатской диссертации.
Содержание
и
методика
проведения
самостоятельной
научноисследовательской работы отражены в предлагаемых научно-исследовательских
заданиях, вопросах для обсуждения и др. и предполагает:
- работу в научной библиотеке с научной и справочной литературой;
- работу с авторефератами и диссертациями;
- выполнение научно-исследовательских заданий;
- подготовку видеопрезентаций по обсуждаемым вопросам.
Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме
выступлений и обсуждения дискуссионных проблем и результатов, полученных в
ходе выполнения научно-исследовательских заданий, работы с тестовыми
заданиями.
8. Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам освоения
дисциплины.
Форма итогового контроля: кандидатский экзамен.
На кандидатском экзамене по направленности (профилю) — «Теория и
история культуры» - обучающийся должен продемонстрировать владение
категориальным аппаратом культурологии, понимание круга проблем, входящих в
ее предмет, а также знание основных концепций, связанных с текстовым анализом
феноменов культуры, показать умение использовать методологию культурологии
для анализа современных социокультурных проблем как в нашей стране, так и в
других странах мира.
Вопросы кандидатского экзамена
1. Культура как текст
2. Информационные возможности культурного текста
3. Культурная норма как текст культуры
4. Социально-регулятивные возможности культурного текста
5. Текст и контекст в культуре
6. Варианты культурных контекстов
7. Зависимость восприятия культурного текста от особенностей контекста
8. История изучения культуры как текста
9. Семиотические принципы понимания культурного текста
10. Дешифровка скрытых социальных смыслов текста
11. Текстологический анализ как тип работы с культурным объектом
12. Содержательные поля текстологической работы с культурными
объектами
13. Исследование картин мира и иерархий ценностных ориентаций на
основании культурных текстов
14. Определение признаков доминирующей идеологии на основании
изучения культурных текстов
15. Исследование особенностей социальных отношений на основании
изучения культурных текстов
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16. Исследование оснований и форм идентичности людей на основании
изучения культурных текстов
17. Идентификация и атрибуция объектов культуры, смысловая дешифровка
конкретных форм и черт культуры
18. Установление социальных параметров персоналий на основании изучения
культурных текстов
19. Типы текстов и техники работы с ними
20. Культурный текст как авторское произведение и его объективные и
субъективные параметры
21. Вербальные тексты и способы прочтения их явных и скрытых смыслов
22. Техники анализа вербальных текстов
23. Иконографические тексты, их основные и побочные смыслы
24. Техники анализа иконографических текстов
25. Архитектурные формы как тексты
26. Техники анализа архитектурных текстов
27. Материальные продукты как тексты культуры
28. Техники анализа вещей как текстов
29. Организованное пространство как культурный текст
30. Техники текстового анализа организованного пространства
31. Внешний имидж человека как социокультурный текст
32. Техники анализа имиджевого текста
33. Поступки, жесты, поведение людей и их текстовая сущность
34. Техники анализа жестовой и поведенческих текстов
35. Обычаи как тексты
36. Техники текстовой дешифровки обычаев
37. События как тексты
38. Техники дешифровки событий как смыслонесущих текстов
39. Событийные тексты особой символической значимости (обряды, ритуалы,
церемонии)
40. Специальная текстовая манифестация
41. Аналитическая реконструкция образа жизни общества на основании
литературного текста (на конкретном примере).
42. Аналитическая реконструкция символики социальной престижности на
основании портретной живописи (на конкретном примере).
43. Аналитическая реконструкция господствующей идеологии в
сообществе на основании организации архитектурно-пространственной среды
города (на конкретном примере).
44. Аналитическая реконструкция господствующих технологий и общего
уровня материального производства на основании предметов материальной
культуры (на конкретном примере),
45. Аналитическая
реконструкция
культурных
(субкультурных)
предпочтений человека на основании его внешнего имижда (на конкретном
примере).
46. Аналитическая
реконструкция
культурных
(субкультурных)
предпочтений человека на основании его характерных акций социального
поведения (на конкретном примере).
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47. Аналитическая реконструкция социальной иерархии, господствующей
в сообществе, на основании наиболее распространенных обычаев (на примере
обычаев того или иного народа).
48. Аналитическая реконструкция типа господствующей религии на
основании наблюдаемых бытовых ритуалов (на конкретном примере).
49. Аналитическая реконструкция преобладающей картины мира в
культуре сообщества на основании его основных витальных ритуалов (рождение,
инициация, брак, погребение).
50. Аналитическая реконструкция доминирующей идеологии сообщества
на основании его социально-политических церемоний (на конкретном примере).
51. Аналитическая реконструкция основных характеристик доминантной
идентичности сообщества на основании его религиозных ритуалов (на конкретном
примере).
52. Аналитическая реконструкция социального статуса человека на
основании его речи, костюма, манер, участия в различных церемониях и т.п. (на
конкретном примере).
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература1:
1.
Астафьева
О.Н.,
Грушевицкая
Т.Г.,
Садохин
А.П.—
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2.
Иконникова С. Н., Большакова В. П. Теория культуры. СПб.. Питер.
2010. 592 с.
3.
Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и
смысл [Электронный ресурс] Пелипенко А.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Согласие,
Артём,
2014.—
728
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42510
4.
Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный
ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон.текстовые данные.— М.: Согласие, Артём,
2014.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42511
5.
Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования
[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов/ Михалкин Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет
правосудия, 2017.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65865.html
— ЭБС «IPRbooks»
6.
Хаджаров М.Х. История и философия науки [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Хаджаров М.Х.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 110
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69902.html — ЭБС «IPRbooks»
б) дополнительная литература
1.
Валгина Н.С. Теория текста. Учебное пособие. М.: Логос, 2003.
2.
Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. Ростов н/Дону: Феникс, 2007.
1

Литература имеется в библиотеке МосГУ.
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3.
Лихачев Д. С. Текстология. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Высшая
школа, 1983.
4.
Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций.
М.: Высшая школа, 2004
5.
Почепцов Г.Г. Семиотика. Учебник. М.: Рефл-бук, Ваглер, 2002.
6.
Флиер А.Я., Полетаева М.А. Тезаурус основных понятий
культурологии. Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2008.
7.
Аверьянов Л.А. Контент-анализ. М.: РГГУ, 2009.
8.
Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка
истории. М.: Идея-пресс, 2003.
9.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994.
10. Гадамер Х.Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.
11. Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового
существовании. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
12. Гирц К. Интерпретация культур. Часть I-III. М.: РОССПЭН, 2004.
13. Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Margimen, 2000.
14. Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000.
15. Дюбуа Ж., Эделин Ф. и др. Общая риторика. Благовещенск: Гуман.
колледж им. Бодуэна де Куртэнэ, 1998.
16. Жанетт Ж. Повествовательный дискурс // Работы по поэтики. Фигуры.
М.: Изд-во им. Собашниковых, 1998. Т. 2.
17. Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции
ХХ века. Томск: Водолей, 1998.
18. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М.:
Прогресс, 1999.
19. Ман П. де. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше,
Рильке и Пруста. Екатеринбург: УрГУ, 1999.
20. Рикер П. Конфликт интерпретаций. М.: Медиум, 1996.
21. Рикер П. История и рассказ: В 2 т. М.: Универ. Книга, 2002.
22. Романова, Т.В. О содержании понятия концептуальный анализ текста //
Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 1.
23. Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. СПб.: Питер, 2005.
24. Фуко М. Археология знания. Киев: Нико-центр, 1996.
25. Фуко М.. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: ACAD,
1993.
26. Эко У. Введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 2004.
27. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М.:
Simpozium, РГГУ, 2005.
в) Интернет-ресурсы
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/
Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/
Научно-образовательное культурологическое общество. URL: http://nokorf.ru/
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Культурологический журнал. Электронное периодическое рецензируемое
научное издание. URL: http://www.cr-journal.ru/
Культурология. ХХ век. Энциклопедия в двух томах. Главный редактор и
составитель С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. URL:
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
Культура и культурология. URL: http://lib.ru/CULTURE/
ЮНЕСКО. Официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Официальный сайт.
URL: http://www.unesco.ru/
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов издательства
Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»
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Электронно-библиотечная система IPR Books
Polpred.com Обзор СМИ

Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья
обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории: доска
меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
11. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и
«Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Фонд оценочных средств. Приложение 1
Отработка компетенции УК-1: Способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Базовый уровень
Знать: решить тестовое задание
1. Культурные универсалии - это:
А. исторически преходящие ценности культуры;
Б. ценности доминирующей в обществе культуры;
В. базовые ценности, присущие всем типам культур
Г. нечто другое
Уметь: ответить на вопросы устно
Слитность искусства, мифологии, религии, элементов научного и практического
знания носит название:
А. политеизм
Б. синкретизм
В. изоморфизм
Г. антропоморфизм
Владеть: Поясните кратко, в чем суть следующих методов анализа феноменов
культуры:
- абстрагирование и конкретизация;
- анализ и синтез;
- моделирование;
- сравнительный метод.
Средний уровень
Знать: решить тестовое задание
Какая из ниже перечисленных книг получила название «Евангелие и Библия
славянофильства»?
А. «Столп и утверждение истины» П. Флоренского
Б. «Философия неравенства» Н.А. Бердяева
В. «Путь жизни» Л. Толстого
Г. «Россия и Европа» Н.Я. Данилевского
Уметь: сравнить подходы
«Апполоническое и «дионисийское» начало в культуре выделял:
А. Г.В.Ф. Гегель
Б. И. Кант
В. Й.-Г. Гердер
Г. Ф. Ницше
Владеть: В представленных типологиях культуры укажите основание, по которому они
выделены:
А. Античность – Средние века – Возрождение – Новое время;
Б. Восточная - западная;
В. Национальная - этническая;
Г. Устная – письменная – экранная.
Высокий уровень
Знать: Выявите соответствие методов анализа культуры (первый столбец)
концепциями, в рамках которых они применяются:
А. вживание, вчувствование
1) постмодернизм
Б. деконструкция
2) герменевтика
В. отнесение к ценностям
2) социокультурное моделирование
Г. структуризация, типологизация
4) неокантианство
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Уметь: Выявите соответствие представлений о динамике культуры (первый столбец)
концепциями, в рамках которых они применяются:
А. цивилизация суть культура, вступившая на
1) постмодернизм
нисходящую ветвь своего развития,
мутируюшая культура
Б. динамика культуры представляет собой
2) О. Шпенглер
смену трех типов культуры: идеалистического,
идеационального, чувственного
В. Культура развивается по сетевым
2) П. Сорокин
структурам типа ризомы
Г. В сложных, нелинейных системах
4) синергетика
возникают процессы самоорганизации,
которые характеризуются тем, что
развитие культуры происходит через
неустойчивость (точки бифуркации)
Владеть: Определите о каком типе культуры идет речь в следующем тексте и вставьте
пропущенные слова:
«Это позволило рассмотреть … как коммерческую, а сферу ее производства - как
«индустрию культуры». Это понятие, означавшее новый способ производства культуры,
превращающейся в одну из отраслей экономики, было введено в научную практику теоретиками
Франкфуртской школы Т. Адорно и М. Хоркхаймером в «Диалектике просвещения». (А.В.
Костина)
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Приложение 2
Отработка компетенции УК-5 - способность следовать этическим нормам в
профессиональной деятельности
Базовый уровень
Знать: решить тестовое задание
1. Принцип «Приемлемо все!» сформулирован :
А. модернизмом
Б. символизмом
В. постмодернимом
Г. футуризмом
Уметь:
2. Как решается И. Кантом проблема взаимосвязи культуры и морали?
А. мораль есть производное от культуры
Б. мораль есть цель культуры
В. культура есть цель морали
Г. культура и мораль автономные сферы человеческого бытия, не связанные друг с
другом
Владеть: Проанализируйте приведенную ниже цитату. Согласны ли Вы с автором
высказывания?
«Самый общий признак современной эпохи: невероятная убыль достоинства человека в
его собственных глазах». (Ф. Ницше)
Средний уровень
Знать: Кому принадлежит выражение: «Подлинная культура требует всегда и в любом
аспекте честной игры, а честная игра есть не что иное, как выраженный в терминах игры
эквивалент порядочности»?
А. Г. Риккерт
Б. А. Тойнби
В. Й. Хейзинга.
Г. О. Шпенглер
Уметь: В трудах какого философа культура рассматривается как моральная ценность и
как средство нравственного самосовершенствования человека, обосновывается тезис о морали
как цели культурно-творческой деятельности? Напишите эссе, в котором изложите краткую
характеристику взглядов этого философа на мораль.
Владеть: Проанализируйте приведенный отрывок и сформулируйте в свою позицию по
обсуждаемому вопросу.
«Безусловно, в области технического и естественно - научного знания люди достигли
после изобретения телеги поразительных результатов. Но разве сознание людей - спрашиваем
мы себя - так уж сильно изменилось со времен применения тачки? Действуют ли наши мотивы и
импульсы на другом, более высоком уровне, чем мотивы и импульсы наших предков?..
Несомненно то, что человек способен использовать новейшие результаты технических открытий
для удовлетворения древних, примитивных импульсов и мотивов. Следовательно, если с
помощью технических средств современного военного искусства разрушается город, то это
означает, что усиление технического господства над природой безгранично опередило развитие
моральных сил и знания людьми того, как следует сохранять порядок и управлять обществом».
(К. Манхейм)
Высокий уровень
Знать: Дегуманизация искусства, потеря моральной ответственности, как признаки
кризиса западноевропейской культуры рассматриваются в трудах:
А. Платона
Б. Ортеги-и-Гассета
В. Э. Кассирера
Г. А. Тойнби
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Уметь: Дайте краткую характеристику теорий культуры, в которых большое значение
имеет понятие «ценность». Подготовьте сообщение о наиболее интересной для Вас
трактовке понятия «ценность».
Владеть: Проанализируйте приведенный отрывок. Согласны ли Вы с автором?
«Все важнейшие аспекты жизни, уклада и культуры западного общества переживают
серьезный кризис... Больны плоть и дух западного общества, и «едва ли на его теле найдется
хотя бы одно здоровое место или нормально функционирующая нервная ткань... Мы как бы
находимся между двумя эпохами: умирающей чувственной культурой нашего лучезарного вчера
и грядущей идеациональной культурой создаваемого завтра. Мы живем, мыслим, действуем в
конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков. Лучи заходящего солнца все еще
освещают величие уходящей эпохи. Но свет медленно угасает, и в сгущающейся тьме нам все
труднее различать это величие и искать надежные ориентиры в наступающих сумерках. Ночь
этой переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами, пугающими тенями,
душераздирающими ужасами. За ее пределами, однако, различим рассвет новой великой
идеациональной культуры, приветствующей новое поколение - людей будущего». (П. Сорокин)
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Приложение 3
Отработка компетенции УК-1: Способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Базовый уровень
Знать: решить тестовое задание
1.Сторона познания, объясняющая бытие культуры, закономерности и тенденции ее
функционирования и развития :
 онтологическая
 гносеологическая
 аксиологическая
 антропологическая
 социологическая
Уметь: ответить на вопросы
1. В чем специфика культурологического и естественнонаучного подхода к человеку?
2. С каких позиций подходит культурология к бытию человека?
3. Как разделить универсальное и уникальное в человеке с позиции культурологии?
Владеть: подготовить доклад
1.
Духовный мир человека.
Средний уровень
Знать: решить тестовое задание
1.Время возникновения культурологи как теоретически оформленной системы:
 20-40 г. XIX в.
 кон. XVIII в.
 40-60 г. XIX в.
 60-80 г. XIX в.
 сер. XX в.
2.Философское движение второй половины XIX в., объединяющее ряд направлений,
общим для которых был интерес к идеям Канта :
 неокантианство
 неотомизм
 неогегельянство
 неоламаркизм
 неоплатонизм
Уметь: подготовить доклад
1. В чем специфика культурологического и естественнонаучного подхода к человеку?
2.С каких позиций подходит культурология к бытию человека?
Владеть: раскрыть тему
1.Назовите объективные и субъективные критерии человеческой свободы. 2. Свобода и
ответственность как социокультурный феномен.
Высокий уровень
Знать: проанализировать текст
«Первый акт творчества есть создание мира искусств; акт второй: созидание себя по
образу и подобию мира; но мир созданных форм не пускает творца в им созданное царство
свободы; у порога его стоит страж: наше косное «я»; борьба с собственной бренною формой, со
стражем порога, и есть встреча с роком, трагедия творчества… Акт третий: вступление в
царство свободы и новая связь безусловно свободных людей для создания общины жизни по
образу и подобию новых имен, в нас таинственно вписанных духом» (А. Белый)
Уметь: сравнить подходы
1.соотношение бессознательного и сознания в духовном мире человека?
2.общественное и личностное бытие человека: основные стороны и уровни.
3. проявление человека как субъекта и объекта истории.
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Владеть: На основе данного высказывания объясните свою позицию в определении
человека как предмета философской антропологии.
1. «Человек – всего лишь мыслящий тростник, слабейшее из творений природы, но он –
мыслящий тростник» (Б. Паскаль).
2. «Мы доверяем своим глазам – но и им нельзя верить; мы полагаемся на свое сердце –
но и на него не стоит полагаться. Запомните же, ученики: поистине нелегко познать человека»
(Конфуций).
3. Афоризм Р. Декарта «Я мыслю, следовательно, я существую» в середине ХХ в. Ж.-П.
Сартр переосмыслил в «Я существую, следовательно, мыслю». В эссе объясните, что Сартр
хотел этим подчеркнуть.
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Приложение 4
Отработка компетенции УК-5
Базовый уровень
Знать: решить тестовое задание
1.Сфера культуры, производящая товары необходимые для удовлетворения базовых
потребностей людей:
 материальная
 духовная
 регулятивная
 гуманитарная
 экономическая
2.Сфера общественной деятельности, создающая научные и художественные ценности:
 духовная
 материальная
 регулятивная
 гуманитарная
 экономическая
Уметь: ответить на вопросы с позиции целостного системного мировоззрения
1.Что нового привнес марксизм в проблему человека?
2. Почему философские системы конца XIX - середины XX вв. называют
антропологическим поворотом в философии?
Владеть: подготовить проект по теме
1.
Языческое понимание человека: древневосточная и античная философия. Человек
и Бог: религиозная христианская антропология в Средние века.
2.
Человек как центр мира: антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения.
Средний уровень
Знать: решить тестовое задание
1.Часть природы, вовлеченная в сферу культуры и общества, это - …среда:
 географическая
 социальная
 политическая
 экономическая
 производственная
2.Интерес, прямо определяющий место человека в системе морали:
 экономический
 политический
 правовой
 производственный
 нравственный
3.Сознание людей как отражение их общественного бытия в ходе их социокультурной
деятельности:
 общественное
 личностное
 индивидуальное
 коллективное
 классовое
4.Функция философской антропологии, положения которой способствуют предвидению
тенденций дальнейшего развития человека :
 прогностическая
 мировоззренческая
 методологическая
 гуманистическая
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 теоретическая
Уметь: подготовить доклад, сравнивая две позиции
1. Антропоцентрическая антропология Л. Фейербаха.
2. Роль личности в истории: марксизм.
Владеть: сравнить два подхода к человеку, отметив междисциплинарность и
комплексность каждого
1. философия культуры И. Канта и Х. Фихте.
Высокий уровень
Знать: проанализировать текст
«Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них, чтобы состязаться, иные – торговать, а
самые счастливые – смотреть» (Пифагор). О каких типах людей идет речь?
Уметь: найдите общий критерий для постановки приведенных ниже вопросов
1. Как представлялась сущность человека в философии Древней Индии и Китая?
2. В чем отличие подхода к человеку в античной философии по сравнению с
дальневосточными?
3. Что прибавила религиозная христианская антропология в Средние века к пониманию
сущности и основной проблемы человека?
4. Как изменилось отношение к предназначению человека в эпоху Возрождения?
Владеть: объясните, как проявляется целостность позиции автора
«Человек, достигший полного совершенства, выше всех животных: но зато он ниже всех,
если он живет без законов и справедливости» (Аристотель). На основе данного высказывания
объясните свое понимание античной трактовки сущности человека.
2. «Люди не в состоянии изменить свою природу» (Д. Юм). Сравните данное
высказывание с предыдущим и объясните, почему так изменилось отношение к сущности
человека за 2000 лет.
3. «Часто слышишь, что молодежь говорит: я не хочу жить чужим умом, я сам обдумаю.
Зачем же тебе обдумывать обдуманное. Бери готовое и иди дальше. В этом сила человечества»
(Л. Толстой). В процессе написания эссе определите границы действия данного высказывания.
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Приложение 5
Отработка компетенции ПК-1: способность владения методологией культурного
моделирования в области результатов деятельности народ ов, стран и континентов в
историко-культурной ретроспективе.
Базовый уровень
Знать: решить тестовое задание
1.Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального
производства, назван термином:

государство;

культурно-исторический тип;

формация;

цивилизация.
2.Международная общественная организация, созданная в 1968 г. для анализа наиболее
острых проблем современности, получила название:

Гейдельбергский клуб;

Парижский клуб;

Римский клуб;

Лондонский клуб.
Уметь: ответьте на вопросы с позиции технологии коммуникации
1.Как интерпретирует философская антропология феномен человеческой субъективности?
2. Как соотносятся самосознание и самоидентификация?
3. Что такое человеческая экзистенция?
Владеть: объясните, как связаны между собой проблемы
1.Подлинное существование и проблема смысла жизни.
2.Пограничная ситуация и экзистенциальный смысл
Средний уровень
Знать: решите тестовое задание
1.Античный философ, выделявший социальность и разумность как две основные
характеристики, отличающие человека от животного:
 Аристотель
 Платон
 Сократ
 Пифагор
 Парменид
2.Античный философ, считавший индивида исходным пунктом рассмотрения общества и
человека:
 Эпикур
 Сократ
 Платон
 Демокрит
 Аристотель
3.Основная функция искусства:
 эстетическая
 познавательная
 воспитательная
 описательная
 объяснительная
4.Главная причина антропосоциогенеза, по Фрейду:

биологическая

социальная

материальная
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экономическая

духовная
5.Способность общественной системы собственной деятельностью создавать все
необходимые условия для существования:

самодостаточность

самодеятельность

самоорганизация

саморазвитие

самосовершенствование
Уметь: подготовить доклад
1.Человеческие потребности и самосознание.
2.Экзистенция и субъективность.
3.Самоидентификация и становление личности.
Владеть: сравнить два подхода
Соотношение самости и личностного опыта переживания высших ценностей с позиции
психоанализа и экзистенциализма.
Высокий уровень
Знать: проанализировать текст и показать,
какой модели или концепции он
соответствует:
«Пусть смерть будет перед твоими глазами каждый день, и у тебя никогда не будет
никакой низкой мысли, и никакого чрезмерного желания» (Эпиктет).
Уметь: найти общее и различное
Соотношение жизни, смерти и бессмертия в современных моделях и концепциях
философской антропологии
Владеть: дайте собственную интерпретацию высказываний
1. «Человек – это живое противоречие и в этом качестве – живая загадка» (С. Булгаков).
На основе данного высказывания объясните свою позицию в понимании того, как
интерпретирует философская антропология феномен человеческой субъективности. Выявите в
ответе особенности данной модели.
2. «Когда люди вступают в тесное общение между собой, то их поведение напоминает
дикобразов, пытающихся согреться в холодную зимнюю ночь. Им холодно, они прижимаются
друг к другу, но чем сильнее они это делают, тем больнее они колют друг друга своими
длинными иглами. Вынужденные из-за боли уколов разойтись, они вновь сближаются из-за
холода, и так – все ночи напролет» (А. Шопенгауэр). На основе данного высказывания объясните
свою позицию в определении самости и опыта личностных переживаний. Охарактеризуйте
данную модель/концепцию.
3. «И так как жизнь не понял ни один,
И так как смысла я ее не знаю, Всю смену дней, всю красочность картин,
Всю роскошь солнц и лун – я проклинаю» (К.Д. Бальмонт).
На основе данного высказывания объясните свою позицию в определении значения
поиска смысла жизни. Охарактеризуйте данную модель/концепцию.
Приложение 6
Отработка компетенции УК-1:
Базовый уровень
Знать: решите тестовое задание
1.
Философ Возрождения, утвердивший свободу воли человека как определяющий
фактор жизни:

Пико дела Мирандола

Николай Кузанский

Никколо Макиавелли

Томмазо Кампанелла
50


Джордано Бруно
2. Представитель немецкой классической философии, утверждавший, что личность
начинается с осознания человеком себя как существа «бесконечного, всеобщего и свободного»:

Гегель

Кант

Фихте

Шеллинг

Фейербах
3. Представитель русской философии, утверждавший, что человек - высшее произведение
природы:

Чернышевский

Белинский

Герцен

Бердяев

Достоевский
Уметь: ответьте на вопросы, имея в виду проблемы личностного роста
1.Почему именно в ХХ в. возникла проблема самореализации?
2. В чем отличие подлинного и неподлинного существования человека? Есть ли пути к
подлинному существованию?
3. Что такое пограничная ситуация и как она проявляет смысл человеческой жизни?
Владеть: объясните с позиции личностного подхода
1.Жизнь, смерть и бессмертие с позиции философской антропологии.
2. «Прозрачность зла» как новый ракурс человеческого существования.
Средний уровень
Знать: решите тестовое задание
1.Учение о ценностях:
 аксиология
 антропология
 социология
2.Философ античности, считавший, что ценности носят абсолютный характер:
 Платон
 Сократ
 Аристотель
 Диоген
 Гераклит
3.Эпоха, в которой развитие науки и новых общественных отношений определяют подход
к ценностям:
 Новое время
 античность
 средневековье
 Возрождение
 Просвещение
4.Совокупность
религиозных
представлений,
чувств,
привычек,
традиций,
формирующихся под воздействием носителей религиозного сознания:

религиозная психология

религиозное сознание

религиозная идеология

религиозная философия

религиозный культ
5.Вера в существование сверхъестественной связи группы людей и каким-то видом
животных или растений :

тотемизм
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фетишизм

анимизм

магия

религия
Уметь: подготовьте доклад
1.
Проблема определения культуры: многообразие трактовок культуры.
2.
Категориальный аппарат философии культуры.
3.
Культура как знаковая система.
4.
Основные сферы культуры.
Владеть: сравните различные подходы к проблеме границ философии культуры
1. Каковы границы философии культуры с культурологией? Как различается их предмет?
2. Каковы формы взаимодействия философии культуры с этнографией и историей
цивилизаций?
3. Каков предмет культурной антропологии и как он связан с предметом философии
культуры?
4. Существует ли связь философии культуры с искусствоведением и каковы особенности
такой связи?
Высокий уровень
Знать: ответьте на вопросы
1. Когда и почему появилась область философии культуры в системе философского
знания?
2. Каковы предметные области и особенности методологических принципов философии
культуры?
3. Каков статус философии культуры как онтологии и теории познания культуры?
Уметь: сравните разные точки зрения
об особенностях подхода к человеку в постмодернистской антропологии: в чем
заключается постмодернистская критика «проекта Просвещения» и идея деконструкции?
Владеть: дайте интерпретацию данного высказывания в связи с определением значения
философии культуры.
1. «Мы обязаны передавать жизненные ценности из поколения в поколение. Истинные
ценности – это наш озоновый щит» (К.Б. Эймос).
2. «Философия должна стать универсальной математикой, объединяющей системой, из
одного центрального пункта которой все учения получали бы свое основание и достоверность»
(Р. Декарт).
3. «Человек в мире, но человек так же сложен, как мир. Мир – в человеке, но и мир так же
сложен, как и человек» (П. Флоренский).
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Приложение 7
Отработка компетенции УК-1:
Базовый уровень
Знать: решите тестовое задание
1.Мировая религия, отрицающая существование личности Бога:
 христианство
 буддизм
 ислам
 иудаизм
 индуизм
2.Эпоха, в которой человек рассматривался как часть мирового порядка, установленного
Богом:
 Средние века
 Античность
 Возрождение
 Новое время
 Просвещение
Уметь: ответьте на вопросы
1.В чем проблема определения культуры и почему так много ее трактовок?
2. Каковы основные концепции происхождения культуры?
3. Каковы основные способы существования культуры во времени и пространстве?
Владеть: сравните различные подходы
1.Каков культурный аспект личности в системе социальной культуры?
2. Что такое культурная лояльность?
3. В каком смысле можно говорить об отраслевой культуре?
4. Каковы аспекты культуры как продукта деятельности культуротворческих институтов?
Средний уровень
Знать: решите тестовое задание
1.Научное познание включает в себя два основных уровня: эмпирический:

чувственный;

логический;

рациональный;

теоретический.
2.Проблема метода научного познания была поставлена в философии:

Немецкой классики;

Возрождения;

Просвещения;

Нового времени.
3.Античный философ, сформулировавший принцип «человек есть мера всех вещей» :

Протагор

Горгий

Продик

Сократ

Анаксагор
4. Античный философ, первым обосновавший принцип этического рационализма:

Сократ

Платон

Демокрит

Эмпедокл

Аристотель
Уметь: ответьте на вопросы
1.В каком смысле можно говорить о культуре как знаковой системе?
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2. Какой смысл имеет систематика культурных знаков: естественные, функциональные,
иконические, конвенциональные, вербальные знаки?
3. Каковы этапы развития знаковых систем?
4. Каковы главные функции языка в культуре?
5. Каковы причины интерпретации культуры как текста?
6. Каково значение герменевтики как попытки осмысления культуры на основе
интерпретации ее текстов?
Владеть: сравните разные подходы
1. Основные концепции происхождения культуры.
2. Социальный и антропологический аспекты культуры.
3. Культура как преодоление страха смерти.
4. Культура как результата общественного согласия.
5. Культура как инструмент социальной регуляции.
6. Культура как историческая память и механизм межпоколенного воспроизводства
общества.
Высокий уровень
Знать: ответьте на вопросы
1.Каковы современные структурные сдвиги в культурном пространстве?
2. Каковы основные функции культуры в прошлом и настоящем?
3. В каком смысле моно говорить о единстве и многообразии культуры?
Уметь: сравните подходы к философии культуры
1) русской религиозной философии
2) психоанализа
3) структурализма и постструктурализма
4) герменевтики
5) постмодернистской философии культуры
Владеть: дайте интерпретацию позиции
1. «В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорно травою; пусть же
своевременно поливает первое и истребляет второе» (Ф. Бэкон). Как связан данный афоризм с
первоначальным значением понятия «культура»?
2. «Развитие положительной науки о природе составляет именно существеннейший плод
европейского культурного типа; так точно, как искусство, развитие идеи прекрасного было
преимущественным плодом цивилизации греческой; право и политическая организация
государства – плодом цивилизации римской; развитие религиозной идеи единого Бога – плодом
цивилизации еврейской» (Н.Я. Данилевский). На основании данного высказывания
сформулируйте собственную точку зрения о динамике культуры и месте русской цивилизации в
этой динамике.
3. Религия, Искусство и Наука – это ветви одного и того е дерева» (А. Эйнштейн).
Объясните
высказывание
с
позиции
философии
культуры.
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Приложение 8
Уровни освоения УК-6: способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
Базовый уровень
Знать: Перечислите возможные направления и технологии профессионального и
личностного развития культуролога.
Уметь: Оцените собственные результаты деятельности по решению профессиональных
задач в области собственного профессионального и личностного развития.
Владеть: Определите стратегии профессионального и личностного развития на текущий
год.
Средний уровень
Знать: Перечислите возможные направления и технологии профессионального и
личностного развития культуролога с учетом современных тенденций в области
профессиональной деятельности.
Уметь: Разработайте критерии оценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач в области собственного профессионального и личностного развития.
Владеть: Разработайте критерии оценки результатов деятельности по решению
профессиональных задач в области собственного профессионального и личностного развития.
Высокий уровень
Знать: Проанализируйте проблемы собственного профессионального и личностного
развития с учетом тенденций в области профессиональной деятельности и аргументированно
обоснуйте критерии выбора способов профессионального и личностного развития.
Уметь: Разбейте процесс профессионального и личностного развития на этапы и
разработайте критерии оценки результатов деятельности по решению профессиональных
задач в области собственного профессионального и личностного развития.
Владеть: Составьте план совершенствования профессионально-значимых качеств на
разных этапах этого процесса, опишите приемы поведения в возможных нестандартных
ситуациях.
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Приложение 9
Отработка компетенции УК-6:
Базовый уровень
Знать: решите тестовое задание
1.Особенность морали, выражающая апеллирование к моральному долгу, а не к
целесообразности :

императивность

внеинституциональность

всеобъемлющий характер

воспитательный характер

рациональность
2.
Функция морали, обеспечивающая регулирование поведения людей в обществе и
саморегулирование поведения индивида :

регулятивная

прогностическая

познавательная

коммуникативная

оценочно-императивная
Уметь: ответьте на вопросы
1. Каковы основные концепции генезиса культуры?
2. Каковы движущие силы и факторы развития культуры?
3. Чем различаются социальный и исторический подходы к динамике культуры?
4. Каковы внутренние и внешние движущие силы социальной культуры?
5. Каково значение исторической эволюции социальных интересов людей и типов
социальной солидарности как формы динамики социальной культуры?
Владеть: подготовьте доклад
1. Основные концепции генезиса культуры.
2. Социальный и исторический подходы к динамике культуры.
3. Движущие силы и формы динамики социальной культуры.
4. Творчество как движущая сила культуры.
5. Традиционная и инновационная культура.
Средний уровень
Знать: решите тестовое задание
1.Автор концепции структуры научных революций:

Кун

Гуссерль

Витгенштейн

Лакатос

Поппер
2.Мыслитель, выдвинувший концепцию научно-исследовательских программ:

Лакатос

Кун

Гуссерль

Витгенштейн

Поппер
3.Мыслитель, создавший концепцию роста научного знания :

Поппер

Лакатос

Спенсер

Вебер

Конт
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4. Прогрессивное преобразование, изменение, переустройство какой-либо стороны
общественной жизни:

реформа

революция

эволюция

стагнация

перелом
Уметь: на основе предложенных вопросов обоснуйте значение творческой деятельности
для культуры
1. Каково значение творчества как движущая сила художественной культуры?
2. Каковы сущность и динамика творческой деятельности?
3. Что такое социокультурная организация творческой деятельности?
4. В чем принципиальные отличия духовного от материального производства?
5. В чем отличие традиционной и инновационной культуры?
Владеть: сравните различные подходы к культуре
1. Массовая культура.
2. Диалог культур.
3. Синергетическая модель культурной динамики.
Высокий уровень
Знать: проанализируйте текст
«Первый акт творчества есть создание мира искусств; акт второй: созидание себя по
образу и подобию мира; но мир созданных форм не пускает творца в им созданное царство
свободы; у порога его стоит страж: наше косное «я»; борьба с собственной бренною формой, со
стражем порога, и есть встреча с роком, трагедия творчества… Акт третий: вступление в
царство свободы и новая связь безусловно свободных людей для создания общины жизни по
образу и подобию новых имен, в нас таинственно вписанных духом» (А. Белый)
Уметь: объясните и приведите доводы
Какую современную концепцию культуры можно назвать синтетической?
Владеть: дайте интерпретацию высказываний
1. «Люди превращают в игрушку весь свет» (Й. Хейзинга). На основе данного
высказывания объясните свое отношение к интерпретации теории культуры Й. Хейзингой.
2. «Цивилизованное общество напоминает ребенка, который ко дню своего рождения
получил слишком много игрушек» (Дж. Томсон). На основе данного высказывания объясните
свою позицию о взаимодействии и связи понятий «массовая культура» и «общество
потребления».
3. «Работа как ничто другое в жизни связывает индивида с реальностью. В своей работе
он по меньшей мере надежно привязан к части реальности, к человеческому обществу» (З.
Фрейд). На основании данного высказывания сформулируйте собственную точку зрения о
культурном значении трудовой деятельности.
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Приложение 10
Отработка компетенции УК-5:
Базовый уровень
Знать: решите тестовое задание
1. Представитель цивилизационного подхода в понимании динамики культуры :

Ясперс

Шпенглер

Спенсер

Поппер

Конт
2. Мыслитель, видевший смысл всемирной истории в религиозной эволюции и духовном
совершенствовании человечества :

Вл. Соловьев

Шпенглер

Ясперс

Поппер

Вебер
Уметь: ответьте на вопросы
1.В чем основные аспекты проблемы соотношения культуры, цивилизации и истории?
2. Каковы основные подходы к поиску исторических закономерностей культуры?
3. В чем принципиальное отличие формационного и цивилизационного подходов к
описанию динамики культуры?
4. Каковы сходства и отличия основных цивилизационных концепций развития истории и
культуры - Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина?
Владеть: подготовьте доклад
1. Границы и зоны проявления культуры, цивилизации и истории.
2. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию культурной динамики.
3. Критерии отличия основных цивилизационных концепций развития истории и
культуры.
4. Концепция культурно-исторических типов Н. Данилевского.
5. Концепция циклического развития культуры О. Шпенглера.
6. Концепция развития как столкновение цивилизаций А. Тойнби.
7. Концепция ненаправленной динамики П. Сорокина.
Средний уровень
Знать: решите тестовое задание
1. Философ, определявший всемирную историю как «разумное, необходимое
обнаружение мирового духа» :

Гегель

Платон

Кант

Аристотель

Фихте
2.Мыслитель, различавший по религиозному признаку 21 цивилизацию во всемирной
истории :
 Тойнби
 Шпенглер
 Ясперс
 Поппер
 Вебер
3. Философ Просвещения, рассматривающий прогресс в качестве основополагающей
тенденции истории, которая обеспечивает движение человечества к истине и счастью

Кондорсе
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Гольбах

Гельвеций

Ламетри

Гердер
4. Мыслитель, считавший, что в поисках смысла истории следует исходить из ее «конца»,
т. е. предполагаемых результатов :

Кант

Платон

Маркс

Декарт

Вебер
Уметь: ответьте на вопросы
1. Как обосновывал идею циклического развития культуры и общества О. Шпенглер?
2. В чем смысл идеи «Вызов - Ответ» А. Тойнби?
3. Какие основные типы культур и по какому принципу выделял П. Сорокин?
4. Каковы сходства и отличия основных эволюционных концепций развития культуры - Г.
Спенсера, Ф. Энгельса, Б. Малиновского, Л. Уайта, Т. Парсонса, А. Тоффлера, М. Фуко?
5. Какие основные этапы эволюции обществ выделял Г. Спенсер?
6. Что, по Ф. Энгельсу, лежит в основе общественного развития?
7. Какой эволюционный принцип кладет в основу своей концепции Б. Малиновский?
8. В чем сходство и отличие эволюционной концепции культуры Л. Уайта и Т. Парсонса?
9. В чем смысл «столкновения цивилизаций» как эволюционного процесса, то А.
Тоффлеру?
10. Какой эволюционный смысл вкладывал в свою идею культуры М. Фуко?
Владеть: сравните различные подходы
Назовите авторов и основные сходства и отличия эволюционных концепций развития
культуры.
Высокий уровень
Знать: проанализировать текст
«Как разбегаются страхи души, расступаются стены / Мира, - и вижу я ход вещей в
бесконечном пространстве… / Все это некий восторг поселяет в меня и священный / Ужас, когда
сознаю, что силой твоею открылась / Вся природа везде и доступной сделалась мысли»
(Лукреций).
Уметь: объясните и приведите доводы
Какая модель культуры вам кажется предпочтительной и почему?
Владеть: дайте интерпретацию высказываний
1. «Истинный показатель цивилизации – не уровень богатства и образования, не величина
городов, не обилие урожаев, а облик человека, воспитываемого страной» (Р. Эмерсон). Дайте
интерпретацию данного высказывания в связи с определением основных аспектов проблемы
соотношения культуры, цивилизации и истории.
2. «Человек принадлежит своему веку и своей расе даже тогда, когда борется против
своего века и своей расы» (Э. Ренан). Дайте интерпретацию данного высказывания в связи с
определением основных аспектов проблемы соотношения культуры, цивилизации и истории.
3. «Беда прогресса в том, что он редко оглядывается на минувшее, мчится вперед и не
хочет идти рука об руку со старыми знаниями» (А. Пехов). Дайте интерпретацию данного
высказывания в связи с определением основных аспектов проблемы соотношения культуры,
цивилизации и истории.
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1. Цель и задачи .
Целью освоения дисциплины является психолого-педагогическая и
методическая подготовка обучающихся к преподавательской деятельности
по основным образовательным программам высшего образования.
Задачи:
- сформировать устойчивое, осознанное освоение знаний в области
педагогики и психологии высшей школы;
- раскрыть основные дидактические технологии в высшей школе;
-развить психолого-педагогическую культуру будущего преподавателя
высшей школы.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы аспирантуры
«Педагогика и психология высшей школы» является обязательной
дисциплиной вариативной части
учебного плана по направлению
подготовки 51.06.01 Культурология, направленности (профилю) подготовки
– Теория и история культуры и входит в блок 1 «Дисциплины (модули)».
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины и планируемые результаты обучения
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Педагогика и психология высшей
школы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной
программы
по
направлению
подготовки
51.06.01 Культурология, направленности (профилю) подготовки – Теория и
история культуры.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
ОПК-5 - готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: инновационные образовательные технологии, обеспечивающие
профессионально-личностное развитие обучающихся на основе их
саморазвития
и
самореализации;
закономерности,
специфику,
педагогические
технологии
и
нормативно-правовую
основу
профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.
Уметь: концептуально оформлять и теоретически обосновывать
выбор
инновационных
образовательных
технологий;
критически
осуществлять выбор и инновационно реализовывать педагогические
технологии, основываясь на достижениях педагогической науки.
Владеть: навыками
креативно использовать инновационные
образовательные технологии с целью воспитания и профессиональноличностного развития обучающихся; инновационными педагогическими
технологиями, способствующими реализации условий электронно-
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образовательной среды вуза с учетом результатов современных психологопедагогических исследований.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины «Педагогика и психология высшей
школы» составляет 4 зач. ед., 144 часа.
4.1. Структура дисциплины
Очная (заочная) форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Форма промежуточной аттестации

4.2.

Трудоемкость

Всего
часов
24
20
4

144 час.
24
20
4

120
экзамен

120
экзамен

Учебно-тематический план дисциплины

Практич. занятия
(всего/интеракт.)

Самостоятельная работа
обучающихся

Отрабатываемые компетенции

2

6

7

8

2

10

ОПК–5

2

10

ОПК–5

Лекции
(всего/интеракт.)

Наименование раздела/темы

Всего

1

Часов по учебной (рабочей)
программе
Аудиторная
работа
в том числе
Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Очной /заочной формы обучения

3

4

5

12

2

12

2

Раздел 1. Образовательный процесс в
1.

высшей школе: методология;
нормативно-правовое обеспечение.

Тема 1. Методология целеобразования в
высшей профессиональной школе.
Тема 2. Высшее образование в России и
1.2
Болонский процесс.
1.1

5

1.3

2.

2.1
2.2

2.3

3.
3.1
3.2

3.3

3.4

4.

Тема 3. Нормативное обеспечение
образовательного процесса в вузе.
Итого по разделу
Субъекты образования:
взаимодействие, диалог,
сотрудничество.
Тема 4. Преподаватель вуза как
личность и профессионал.
Тема 5. Студент как субъект
образовательного процесса.
Тема 6. Студенческая группа как фактор
формирования и развития личности
студента.
Итого по разделу
Раздел 3. Дидактические технологии в
высшей школе.
Тема 7. Образовательный процесс в
высшей школе
Тема 8. Методы и средства обучения в
вузе: современные подходы.
Тема 9. Педагогические технологии в
системе высшего образования и их
специфика.
Тема 10. Научно-исследовательская
работа в вузе
Итого по разделу
Раздел 4. Организация
воспитательного процесса в вузе
Тема 11. Процесс воспитания и
организация воспитывающей
деятельности студентов в вузе
Итого по разделу
Итого по дисциплине

ОПК–5

14

4

2

2

10

38

8

6

2

30

12

2

2

10

ОПК–5

12

2

2

10

ОПК–5

12

2

2

10

ОПК–5

36

6

6

30

12

2

2

10

ОПК–5

12

2

2

10

ОПК–5

23

3

2

1

20

ОПК–5

13

3

2

1

10

ОПК–5

60

10

8

2

50

10

10

10
144

10
120

24

20

4

ОПК–5

6

4.3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Образовательный процесс в высшей школе: методология;
нормативно-правовое обеспечение.
Тема 1. Методология целеобразования в высшей профессиональной
школе.
Образование как культурно-исторический феномен и педагогический
процесс. Цели и содержание высшего профессионального образования.
Высшая профессиональная школа как система: сущность и основные
понятия. Государственная политика в области высшего профессионального
образования в России. Основные тенденции развития высшего образования в
России.
Тема 2. Высшее образование в России и Болонский процесс.
Необходимость модернизации системы высшего профессионального
образования современной России. Реализация базовых целей Болонского
процесса в системе российского образования. Специфика и технология
организации многоуровневого образовательного процесса в системе высшего
профессионального образования.
Тема 3. Нормативное обеспечение образовательного процесса в вузе.
Основные
образовательные
программы
и
государственные
образовательные стандарты высшего профессионального образования.
Учебно-методические документы реализации целей обучения в вузе.
Лицензирование,
аттестация
и
аккредитация
профессиональных
образовательных учреждений. Внутренняя экспертиза высшего учебного
заведения. Комплексная оценка деятельности высшего учебного заведения.
Раздел 2. Субъекты образования: взаимодействие, диалог,
сотрудничество.
Тема 4. Преподаватель вуза как личность и профессионал.
Общая характеристика деятельности преподавателя. Основные
функции научно-педагогической деятельности. Мотивация педагогической
деятельности преподавателя высшей школы. Психолого-педагогический
портрет преподавателя высшей школы. Профессиональная этика
преподавателя высшей школы.
Тема 5. Студент как субъект образовательного процесса.
Психологические особенности студенческого возраста. Факторы,
влияющие на успешность обучения студентов. Проблема адаптации
первокурсников к условиям вуза. Типология личности студента.
Формирование мотивации учебной деятельности студента и ее влияние на
качество профессиональной подготовки.
Тема 6. Студенческая группа как фактор формированием и развития
личности студента.
Малая группа как социально-психологический феномен. Социально-
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психологическая характеристика студенческой группы (коллектива).
Социально-психологический климат коллектива. Конфликты в коллективе и
способы их разрешения.
Раздел 3. Дидактические технологии в высшей школе.
Тема 7. Образовательный процесс в высшей школе.
Сущность и закономерности процесса обучения в высшей школе.
Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. Рефлексия в
процессе профессиональной деятельности преподавателя высшей школы.
Тема 8. Методы и формы обучения в вузе: современные подходы.
Сущность определения метода обучения. Активные методы обучения, их
типология и характеристика. Общие формы организации учебной деятельности
в вузе. Активные формы обучения, их классификация и сфера применения.
Тема 9. Педагогические технологии в системе высшего образования и
их специфика.
Характеристика
современных педагогических технологий в вузе.
Эффективные модели обучения. Моделирование системы учебных занятий в
вузе, формирование индивидуального творческого стиля педагогической
деятельности преподавателя высшей школы. Интерактивные технологии
обучения студентов в вузе и их значение. Информационные технологии в сфере
высшего образования.
Тема 10. Научно-исследовательская работа в вузе.
Характеристика научно-исследовательской деятельности преподавателя
вуза. Наукометрические показатели результативности профессиональной
деятельности преподавателя высшей школы. Организация научноисследовательской работы студентов в вузе. Организация и руководство
самостоятельной работой студентов в вузе.
Раздел 4. Организация воспитательного процесса в вузе.
Тема 11. Процесс воспитания и организация воспитывающей
деятельности студентов в вузе.
Содержание воспитательного процесса в вузе, методика его
организации, особенности изучения эффективности воспитания студентов в
вузе. Воспитание как педагогический компонент социализации личности
студента. Система целей и задач воспитательной работы в студенческой
группе. Методика анализа воспитательной работы за семестр и за учебный
год. Планирование воспитательной работы в студенческой группе. Роль
куратора и студенческого самоуправления группы в организации
воспитательного процесса. Педагогическое общение и его особенности в
вузе. Профессиональная деятельность преподавателя высшей школы по
предупреждению конфликтов в образовательном процессе.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Практическое занятие по теме: Методы и средства обучения в вузе:
современные подходы.
Форма проведения – дискуссия.
Опорный материал для дискуссии:
О.В.Григораш, А.И.Трубилин. Интерактивные методы обучения в
современном вузе // Научный журнал КубГАУ. № 101(07). 2014. С.1-17.
Г.И.Окань. Активные методы обучения в вузе: содержание и
особенности внедрения // Инновационное обеспечение образовательных
стандартов. С.265-270.
А.Г.Тихобаев. Интерактивные компьютерные технологии обучения //
Вестник ТГПУ. № 8(123). 2012. С.81-83.
С.И.Змеев. Андрагогические основы обучения в высшей школе //
Вестник МГПУ. Вып.562. С.79-90.
Практическое занятие по теме: Научно-исследовательская работа в
вузе.
Форма проведения – дискуссия.
Опорный материал для дискуссии:
М.И.Стальная. Организация научно-исследовательской работы
студентов в вузе // Международный научный журнал «Символ науки». № 5.
2015. С.228-229.
Я.А.Ахременко, А.П.Слепцова, Г.А.Пальшин. Современные подходы к
организации НИР студентов в условиях инновационного развития вуза //
Сибирский медицинский журнал. № 7. 2010. С.19-21.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Компетенции, закреплённые за дисциплиной:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 - готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования.
Данная компетенция формируется в процессе изучения следующих
дисциплин:
Педагогическая практика;
Государственная итоговая аттестация.
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Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций,
проводимой в форме экзамена

№
п/п
1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

2.3

3.

3.1

3.2

3.3

Раздел рабочей программы
дисциплины
Раздел 1. Образовательный
процесс в высшей школе:
методология; нормативноправовое обеспечение.
Тема 1. Методология
целеобразования в высшей
профессиональной школе.
Тема 2. Высшее образование
в России и Болонский
процесс.
Тема 3. Нормативное
обеспечение
образовательного процесса в
вузе.
Раздел 2. Субъекты
образования:
взаимодействие, диалог,
сотрудничество.
Тема 4. Преподаватель вуза
как личность и
профессионал.
Тема 5. Студент как субъект
образовательного процесса.
Тема 6. Студенческая группа
как фактор формированием и
развития личности студента.
Раздел 3. Дидактические
технологии в высшей
школе.
Тема 7. Образовательный
процесс в высшей школе
Тема 8. Методы и средства
обучения в вузе:
современные подходы.
Тема 9. Педагогические
технологии в высшем
профессиональном
образовании и их специфика.

Контролируемые
компетенции
(или их части)

ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

Оценочное средство
(№ тестового задания**
или № экз. вопроса, или
№ др. вида оценочного
материала)

Вопрос 1,16
Тест 2,3,16
Задание 5
Вопрос 2,20
Тест 1,16
Задание 6
Вопрос 3,4
Тест 39,50
Задание 7

ОПК-5

ОПК-5

ОПК-5

ОПК-5

Вопрос 21,22,25
Тест 48,49
Задание 4
Вопрос 23
Тест 6,15,33
Задание 15
Вопрос 10
Тест 9,11,14
Задание 17

ОПК-5
ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

Вопрос 7,11
Тест 3,21,31
Задание 9,12
Вопрос 12,13
Тест 4,5,28,43-47
Задание 1,11
Вопрос 14
Тест 40,41
Задание 2,10
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3.4

4.

4.1

Тема 10. Научноисследовательская работа в
вузе
Раздел 4. Организация
воспитательного процесса
в вузе.
Тема 11. Процесс воспитания
и организация
воспитывающей
деятельности студентов в
вузе.

ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

5.2. Показатели и критерии
различных этапах их формирования
Структурный
элемент
компетенции

Вопрос 6,17
Тест 24,28
Задание 8,13

оценивания

Вопрос 18,24
Тест 19,35
Задание 8

компетенций

на

Уровень освоения компетенций
Пороговый уровень

Средний уровень

Высокий уровень

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-5 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
Программы их развития
Знать
- закономерности и
- содержание процесса
 понятия:
принципы организации целеполагания и
«преподавательская
преподавательской
способы реализации
деятельность в
деятельности в высшей при решении
высшей школе»,
школе по основным
профессиональных
содержание,
образовательным
задач исходя из
структуру, функции
программам высшего
деятельности
преподавательской
образования
преподавателя по
деятельности в
основным
высшей школе;
образовательным
«образовательная
программам высшего
программа высшей
образования
школы»
Уметь
- использовать
осуществлять выбор
 обосновать выбор
потенциал
основных
видов
преподавательской
образовательных
преподавательской
деятельности
по
программ высшего
деятельности по
основным
образования в процессе
основным
образовательным
преподавательской
образовательным
программам высшего деятельности
программам высшего
образования
образования
Владеть
 обоснованного
 реализации
 проектирования и
навыками
выбора видов
потенциала
реализации основных
преподавательской
преподавательской
образовательных
деятельности по
деятельности по
программ высшего
программам высшего
основным
образования в процессе
образования
образовательным
преподавательской
программам высшего
деятельности
образования
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Уровни сформированности компетенций:
Пороговый, требующий от обучающегося узнавания известной
информации, понимания существенных сторон учебной информации,
владения общими принципами поиска алгоритма. Основными операциями
этого уровня являются воспроизведение информации и преобразования
алгоритмического характера.
Средний, требующий от обучающегося способности самостоятельно
воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения
известных объектов и применения ее в разнообразных нетиповых (реальных)
ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать субъективно
новую (новую для него) информацию об изучаемых объектах и действиях с
ними;
Высокий, предполагающий наличие самостоятельного критического
оценивания учебной информации, умение решать нестандартные задания,
владение элементами исследовательской деятельности, на этом уровне
обучающийся способен создавать объективно новую информацию.
Уровни
Высокий
Средний
Пороговый
Недостаточный

Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Критерии оценивания теоретического вопроса
Оценка
Отлично / зачтено

Характеристики ответа обучающегося
- умение представить тезисный план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- свободное владение психолого-педагогическими понятиями и
категориями;
умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными примерами;
- умение апеллировать к источникам при раскрытии содержания
вопроса;
-опираясь на межпредметные знания, связывает научные
положения с будущей практической деятельностью;
-умение аргументированно делать выводы;
-уверенно, логично, последовательно и стилистически грамотно
излагает ответ на вопрос.
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Хорошо/ зачтено

Удовлетворительно/
зачтено

Неудовлетворительно

- умение представить план ответа;
- владение теорией, раскрывающей содержания проблемы;
- владение основными психолого-педагогическими понятиями и
категориями;
- умение иллюстрировать основные теоретические положения
конкретными примерами;
- знание источников при раскрытии содержания вопроса;
-опираясь на межпредметные знания, связывает научные
положения с будущей практической деятельностью;
-умение аргументированно делать выводы;
-уверенно, логично, последовательно и стилистически грамотно
излагает ответ на вопрос.
- отсутствие плана ответа на вопрос;
- частичное владение теорией, раскрывающей содержания
проблемы;
- владеет отдельными психолого-педагогическими понятиями и
категориями;
- умение делать итоговые выводы;
- стилистически грамотно излагает ответ на вопрос.
- отсутствует план вопроса;
- допускает существенные ошибки и неточности при
рассмотрении ее;
- испытывает трудности в практическом применении знаний;
- не формулирует выводов и обобщений.

Критерии оценивания решения практических заданий
Оценка
Характеристики ответа обучающегося
- умение обоснованно применять теорию к решению
Отлично/ зачтено
практического задания;
- представлены алгоритмы решения практического задания;
- отразил риски и перспективы в решении практического
задания.
- умение обоснованно применять теорию к решению
Хорошо/ зачтено
практического задания;
- в основном представлены алгоритм решения практического
задания;
- отразил некоторые риски и перспективы в решении
практического задания.
- обучающийся представил решение практического задания,
Удовлетворительно/
допустив существенные ошибки в применении теории;
зачтено
- в основном представил алгоритм решения практического
задания;
- в ответе не представлены риски и перспективы в решении
практического задания.
Неудовлетворительно - обучающийся не решил практическое задание.
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5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций по данной дисциплине.
Перечень вопросов к экзамену
1.
Педагогика высшей школы в системе высшего образования.
2.
Российская высшая школа с позиции европейского пространства
высшего образования.
3.
Правовое регулирование системы высшего образования в России.
4.
Федеральный государственный образовательный стандарт как
основа проектирования и реализации образовательных программ ВО.
5.
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в
вузе.
6.
Научно-педагогическая деятельность в современном вузе.
7.
Мотивация профессиональной деятельности преподавателя вуза.
8.
Психологические особенности развития личности.
9.
Контрольно-оценочные средства в высшей школе.
10.
Особенности межличностного взаимодействия в условиях
студенческой группы.
11.
Сущность и закономерности процесса обучения в высшей школе.
12.
Методы обучения в высшей школе и их квалификация.
13.
общие формы организации учебной деятельности в вузе.
14.
Характеристика
основных
современных
педагогических
технологий в вузе.
15.
Особенности интерактивных технологий обучения студентов в
вузе.
16.
Организация и руководство самостоятельной работой студентов
в вузе.
17.
Организация научно-исследовательской работы студентов в вузе.
18. Воспитание как педагогический компонент социализации
личности студента.
19.
Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы.
20.
Основные тенденции развития высшего образования в России.
21.
Профессиональная этика преподавателя высшей школы.
22.
Психолого-педагогический портрет преподавателя высшей
школы.
23.
Педагогическое общение и его особенности в вузе.
24.
Предупреждение конфликтов в образовательном процессе
высшей школы.
25.
Рефлексия в процессе деятельности преподавателя высшей
школы.
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5.4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуру
оценивания знаний, умений, навыков:
Текущий контроль является формой допуска обучающегося к экзамену
– промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Текущий контроль предполагает проверку уровня сформированности
компетенций по всем ее структурным компонентам – знать, уметь, владеть.
Для проверки компонента «знать» обучающийся выполняет
тестирование, по итогам которого она должен получить не менее 60%
правильных ответов (приложение 1).
Для проверки двух других структурных компонентов компетенции
«уметь», «владеть» обучающемуся предлагаются соответствующие задачи
(практические задания), каждая из которых содержит по три вопроса. Для
получения допуска необходимо ответить правильно хотя бы на один вопрос
(приложение 2,3).
Критерии оценивания решения практических заданий
Уровень
Характеристики ответа обучающегося
сформированнос
ти компетенции
высокий
- умение обоснованно применять теорию к решению практического
задания;
- представлены алгоритмы решения практического задания;
- отразил риски и перспективы в решении практического задания.
средний
- умение обоснованно применять теорию к решению практического
задания;
- в основном представлены алгоритм решения практического
задания;
- отразил некоторые риски и перспективы в решении практического
задания.
пороговый
- обучающийся представил решение практического задания,
допустив существенные ошибки в применении теории;
- в основном представил алгоритм решения практического задания;
- в ответе не представлены риски и перспективы в решении
практического задания.

Правила оценивания заданий на проверку сформированности 1
компонента компетенций – «Знать» (см. ФОС Приложение 1).
Оценка удовлетворительно выставляется, если аспирант ответил
правильно на 60-80% тестовых заданий. При выполнении задания первого
уровня оценка хорошо выставляется, если аспирант ответил правильно на 8090% тестовых заданий. При выполнении задания первого уровня оценка
отлично выставляется, если аспирант ответил правильно на 90% и выше
тестовых заданий.
Правила оценивания заданий на проверку сформированности 2
компонента компетенций – «Уметь» (см. ФОС Приложение 2).

15

Задание содержит три вопроса. Если аспирант отвечает на один вопрос,
выставляется оценка удовлетворительно. Если аспирант отвечает на два
вопроса, выставляется оценка хорошо. Если аспирант отвечает на три вопроса,
выставляется оценка отлично.
Правила оценивания заданий на проверку сформированности 3
компонента компетенций – «Владеть» (см. ФОС Приложение 3).
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

- умение обоснованно применять теорию к решению
практического задания;
- представлены алгоритмы решения практического задания;
- отразил риски и перспективы в решении практического
задания.
- умение обоснованно применять теорию к решению
практического задания;
- в основном представлены алгоритм решения практического
задания;
- отразил некоторые риски и перспективы в решении
практического задания.
- обучающийся представил решение практического задания,
допустив существенные ошибки в применении теории;
- в основном представил алгоритм решения практического
задания;
- в ответе не представлены риски и перспективы в решении
практического задания.
- обучающийся не решил практическое задание.

Общая отметка за экзамен. Находится средняя арифметическая
(суммируется первый уровень – знать; второй уровень – уметь; третий уровень
– владеть и делится на число слагаемых).
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
В процессе проведения занятий по дисциплине «Педагогика и
психология высшей школы» используются следующие активные и
интерактивные методы.
Лекция-визуализация,
в
основу
которой
положена
идея
переструктурирования учебной информации по теме лекционного занятия в
визуальную форму.
Целью такой лекции является не только более успешное усвоение
аспирантами изучаемого материала, но и ознакомление с самим механизмом
использования мультимедийных средств при изучении теоретического
материала и может быть ими актуализировано при проведении собственной
научно-исследовательской работы.
Дискуссия. Коллектив аспирантов делится на малые группы по 2-3
человека. Между группами распределяются вопросы, представляющие собой
различные концепции или подходы к решению основной проблемы.
Аспирантам дается 20 минут на выработку аргументации и формулирование
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групповой позиции в ходе свободной беседы в своих группах. Затем
представитель от каждой группы выступает с 5-ти минутным докладом, в
котором излагает защищаемую концепцию и отвечает с помощью участников
своей группы на вопросы аспирантов и преподавателя. В заключение,
преподаватель комментирует результаты работы малых групп и проводит
тестирование по теме.
Круглый стол. Занятие проводится в форме общегрупповой дискуссии,
в которой каждый аспирант представляет индивидуальное мнение по
заданной проблеме после соответствующей самостоятельной подготовки.
Целью работы является составление развернутого плана изложения данной
проблемной темы, который фиксируется в тетрадях и на доске. Аспиранты
свободно обмениваются мнениями. Преподаватель направляет дискуссию и
побуждает к обсуждению менее активных аспирантов
наводящими
вопросами. В конце занятия проводится тестирование
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Методические указания к семинарским, практическим

7.1
занятиям
Критерии подготовленности обучающихся к семинарскому занятию:
 знание темы, рекомендованной основной и дополнительной
литературы, точное и правильное конспектирование первоисточников в
соответствии с планом семинара и предлагаемыми вопросами для
обсуждения;
 подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для
развернутого индивидуального выступления или обобщения материалов, над
которыми работала творческая группа;
 психологическая готовность каждого участника семинара к
выступлению и участию в общей дискуссии.
Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной
работе обучающихся с учебником, учебными пособиями, материалами
хрестоматий и первоисточниками. При этом, выделяются различные формы
записей результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и
других материалов, используемых для выполнения поставленных учебных
задач:
Составление плана - эта форма работы предполагает выделение
обучающимся структуры и общей логики работы (статьи, трактата,
первоисточника и т.д.), что способствует более углубленному пониманию
текста, систематизации и обработке изучаемого материала. План статьи или
какой-либо работы представляет собой своеобразный перечень основных
мыслей, идей, их оглавление. Для составления плана следует разделить текст
на части, каждая из которых должна охватывать определенную проблему или
вопрос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом
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представляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на
частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план.
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать
соответствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают
особую значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа
текстов и материалов.
Тезисы - представляют собой кратко сформулированные основные
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет вопросы,
не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание материала,
расшифровывает основные идеи и мысли автора. Составление тезисы требует
определенных умений, среди которых наиболее важным является
способность к обобщению и систематизации идей и мыслей,
сформулированных в работе.
При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный материал,
осознать основные положения и логику их изложения, разбить материал на
части и в краткой форме расшифровать каждый структурный раздел.
Возможна нумерация тезисов.
Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные.
При составлении свободных тезисов особенно важно придерживаться стиля и
терминологии автора для более точной передачи сути текста. При
цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, название
работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята цитата.
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:
 тезисы
как
обобщение
и
вывод
из
изученного
и
проанализированного материала,
 тезисы как основные положения и их обоснование, используемые
при подготовке устного доклада или сообщения.
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не
содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют дополнить
тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на отдельных
карточках, текст выписки берется в кавычки, полностью указываются
источник, страница. При составлении выписок и ведении записей
рекомендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и
арабские цифры, буквы алфавита и т.д.
Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками,
представляет краткий очерк, обзор, изложение материала, куда включаются
основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимосвязи.
Конспектирование текстов проводится после их тщательного анализа и
полного изучение (прочтения). Конспектирование способствует логизации
мышления обучающихся и позволяет научиться точному и краткому
выражению мыслей. Конспект педагогического произведения должен
отвечать ряду требований:
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 краткость, сам термин «конспект» означает краткое изложение
какого-то выступления, произведения и т.д. (размер конспекта составляет 7 10 % от размера первоисточника).
 при
сокращении изучаемого произведения
в процессе
конспектирования необходимо добиваться ясности. Для этого необходимо
некоторые положения автора формулировать своими словами.
 краткость и ясность изложения не должны противоречить
требованиям полноты и точности. Полнота конспекта достигается за счет
фиксации основных положений произведения, которые воспроизводят
авторскую логику изложения. Для достижения большей точности основные
положения работы необходимо записывать в формулировках, терминологии
и стилистике автора, делая ссылки на страницу, откуда была взята цитата.
При конспектировании немаловажно делать определенные записи и
пояснения, отражающие собственное отношение к тем или иным идеям и
мыслям, высказанным в тексте; возможна формулировка возникающих по
мере конспектирования вопросов и замечаний. Оформлять записи
рекомендуем по такой форме. Лист тетради делится на две части: слева 1/3
листа, где записывается план конспектируемого произведения; справа 2/3
листа, где записываются тезисные ответы к этим пунктам плана. Такая форма
записи дает возможность впоследствии делать дополнения, исправления,
замечания, уточнения.
Различают два вида конспекта - простой и сложный. Простой
конспект представляет собой сплошную запись без оценки и анализа текста.
Составление сложного конспекта требует более высоких аналитических
умений работы с первоисточниками, так как необходимо расчленить текст на
отдельные смысловые части, критически проанализировать и обобщить
представленный материал.
Возможно составление конспекта сразу по нескольким источникам,
подобный вид работы называется сводным (тематическим) конспектом.
Этот вид конспекта необходим для подготовки к проблемным семинарам,
когда рекомендуется по одному вопросу проанализировать несколько
источников. При составлении тематического конспекта следует
первоначально ознакомиться с планом семинарского занятия, выделить
логику и последовательность в изучении нескольких источников, составить
план каждого из них и приступить непосредственно к конспектированию,
следуя единому плану.
Семинарские занятия являются естественным продолжением освоения
обучающимися курса на лекциях и предполагают углубленное изучение
отдельных педагогических проблем на основе самостоятельной проработки
материалов первоисточников. Предлагаемая программа семинарских занятий
предполагает отбор преподавателем ВУЗа необходимых тем и проблем в
соответствии со спецификой организации работы с обучающимися по
данному курсу.
Для более эффективной организации учебного процесса применяются
различные формы проведения семинаров:
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 заслушивание докладов с их последующим обсуждением;
 семинары-диспуты и открытые дискуссии;
 комментированное чтение первоисточников;
 семинары-коллоквиумы;
 совместное обсуждение материалов, собранных
творческими
группами обучающихся (по 2 - 3 человека).
Использование разнообразных форм семинарских занятий позволяют
развивать интеллектуальные способности и
познавательные интересы
обучающихся, их творческую инициативу и самостоятельность, повышает
уровень профессиональной компетентности. В ходе изучения курса
придается большое значение организации контроля за процессом усвоения
учебного материала. Для фронтального опроса используются «закрытые»
тесты, как наиболее эффективная форма контроля знаний обучающихся.
7.2 Методические рекомендации по подготовке рефератов
Реферат (от лат. rеfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в
письменном виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи
или нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике.
Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток
привести в порядок известный материал.
Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа
обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание
материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемнопоисковый характер.
Этапы работы над рефератом:
1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по
своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.
2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не
менее 8-10).
3. Составление библиографии.
4. Обработка и систематизация информации.
5. Разработка плана реферата.
6. Оформление реферата в виде презентации в программе PowerPoint.
7. Публичное выступление с результатами исследования на
семинарском занятии.
Содержание работы должно отражать:
1. знание современного состояния проблемы;
2. обоснование выбранной темы;
3. использование известных результатов и фактов;
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых,
занимающихся данной проблемой;
5. актуальность поставленной проблемы;
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в
настоящее время.
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Типовая структура реферата.
1. Титульный лист.
2. План (простой или развернутый).
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Список литературы.
Реферат может рассматриваться как одна из форм контрольных
работ. Объем реферата не должен превышать 10 страниц.
Представление реферата осуществляется в форме доклада с
предъявлением презентации.
7.3 Методические рекомендации к разработке
контрольной
работы – электронной презентации
Работа представляется в отдельном файле, подготовленный в
программе PowerPoint.
Объем реферата – 8-10 слайдов, оформленных в соответствии с
требованиями.
Требования к тексту.
Реферат выполняется в виде слайдов.
Текст печатается обычным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта
– 12 кегель). Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер
шрифта – 14 кегель).
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо
на отдельном слайде.
Для более высокой результативности проведения аудиторных занятий
рекомендуется на основе принципа опережающего обучения аспиранту
находить
электронную версию любой научной статьи, отражающей
выносимую на занятие тему.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
1
а) основная литература :
1.
Психология и педагогика высшей школы: учеб.пособие для
бакалавриата и магистратуры / И.В.Охременко и др. –М.: Издательство
Юрайт, 2017.
2.
Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы.
Антропологическая парадигма: учебник для студентов вузов. –М.: ЮНИТИДАНА: Закон и право, 2018.
3.
Симонов
В.П.
Педагогика
и
психология
высшей
школы.Инновационный курс для подготовки магистров: учеб. Пособие. –М.:
1

Литература имеется в библиотеке МосГУ.
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Вузовский учебник, ИНФА-М., 2017.
4.
Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]
: учебное пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — 9785-238-02236-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74901.html
5.
Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы
[Электронный ресурс] : учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html
6. Бакланова, Т.И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русского
этнокультурного и этнохудожественного образования / Бакланова Т.И. М.
Саратов: Изд-во: Вузовское образование, 2015 - 155 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35190.html — ЭБС «IPRbooks»
7.
Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html
б) дополнительная литература:
1. Ситаров, В. А. Педагогика и психология высшей школы:
современное состояние и перспективы развития. моногр. / В. А. Луков, В. А.
Ситаров, М. В. Крулехт и др. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. 204 с.
2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. учебное
пособие / Ф. В. Шарипов. М.: Логос, 2013. - 446 с.
3. Столяренко А.М. Психология и педагогика. учеб. пособие для вузов /
А. М. Столяренко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 526 с.
4. Подымова, Л. С. Психолого-педагогический практикум.
рекомендовано УМО по спец. пед образования в качестве учеб. пособия для
студентов вузов, обучающихся по спец. «Педагогика и психология»,
«Социальная педагогика», «Педагогика» / Л. С. Подымова [и др.]. ред. В. А.
Сластенин. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2006. - 223 с.
5. Буланова-Топоркова, М.В. Педагогика и психология высшей школы.
учеб. пособие для вузов / М. В. Булановой-Топорковой. Ростов н/Д.: Феникс,
2006. - 507 с.
6. Крысько, В.Г. Психология и педагогика. Курс лекций / В.Г. Крысько.
4-е изд., испр. М.: Омега-Л, 2006. - 367 с.
7. Смирнов, С.Д.Педагогика и психология высшего образования. от
деятельности к личности: Учеб. пособие / С.Д. Смирнов. М.: Академия, 2003.
- 303 с.
8. Хмелевская, С.А. Психология и педагогика. Учеб. пособие для вузов.
/ С.А. Хмелевской. М.: ПЕР СЭ. Логос, 2002. - 175 с.
9. Иващенко А. В., Психология и педагогика. Учеб.-метод. пособие для
вечер. и заоч. форм обучения / А.В. Иващенко. М.: Социум, 2001. - 245 с.
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10.
Логика
в
управленческой
деятельности
руководителя
образовательной организации // электронный носитель разработки в рамках
договора НИБ, 2016.
11. Эффективность организации активного и интерактивного обучения
в высшей школе // электронный носитель разработки в рамках договора НИБ,
2016.
12. Профессиональные компетенции руководителей высшего и
среднего звена: в современной технологии, альтернативы и риски//
электронный носитель разработки в рамках договора НИБ, 2017.
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
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Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
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08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложение 1
Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать».
Тесты по дисциплине
ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ
1. Установите соответствие между первыми высшими учебными заведениями в России
а) Киево-Могилянская академия;
б) Славяно-греко-латинская академия;
в) Школа математических и навигационных наук;
г) Морская академия
и годом их основания
д) 1632;
е) 1687;
ж) 1715;
з) 1701.
2. Специфика образовательной деятельности первых высших учебных заведений
определялась
а) социальными предпосылками, которые были созданы в России в это время;
б) традициями, которые сформировались в системе европейской высшей школы;
в) эволюционными факторами развития общества;
г) генерацией передовых педагогических идей, сложившихся в России.
3. В основе дидактики первых высших учебных заведений лежали идеи
а) формирования личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям
социума и общим тенденциям научного развития;
б) осознания роли и значимости системы высшего образования в России;
в) средневековой схоластики;
г) технократического и утилитарного подходов.
4. Основной формой организации учебной деятельности в первых высших учебных
заведениях в России являлась
а) лекция;
б) семинарии;
в) собеседования;
г) репетиции.
5. Формой организации учебного процесса, которая сводится к активному повторению
теоретического материала, изложенного на лекциях, является
а) собеседование;
б) репетиция;
в) коллоквиум;
г) собеседование.
6. Более полное представление о студентах, их способностях и интересах, а также
оказание им содействия по формированию логического и творческого мышления,
профессора и преподаватели осуществляли в процессе проведения
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а) репетиций;
б) коллоквиумов;
в) собеседований;
г) семинарий.
7. До 1820 года в университетах существовала
а) предметно-курсовая система обучения;
б) курсовая;
в) предметно-профессиональная;
г) предметная.
8. Особая мобильная социальная группа, специфическая общность людей, объединенных
институтом высшего образования, - это
а) группа профессионалов;
б) студенчество;
в) ученое сообщество;
г) товарищество.
9. Целью деятельности студенчества является организованная по определенной программе
подготовка
а) высокообразованных людей;
б) к выполнению профессиональных и социальных ролей в материальном и духовном
производстве;
в) специалистов, способных жить в условиях насыщенной и информационной среды;
г) специалистов, способных реализовать себя в мировом пространстве.
10. Контингент студентов «по общему смыслу и по основным закономерностям
составляет, скорее, начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи
периодов детского развития», - считает
а) С.И.Архангельский;
б) Л.С.Выготский;
в) К.А.Абульханова-Славская;
г) В.А.Сластенин.
11. Особо значимым в студенческом возрасте, по мнению И.А.Зимней, является
а) вербальное обучение;
б) логическое обучение;
в) вербально-логическое обучение;
г) наглядно-практическое обучение.
12. Автором утверждения «усвоенные в обучении знания, умения и навыки выступают
уже не в качестве предмета учебной деятельности, а в качестве средства деятельности
профессиональной» является
а) С.И.Архангельский;
б) Л.С.Выготский;
в) К.А.Абульханова-Славская;
г) В.А.Сластенин.
13. Отношения субъекта к природе, обществу, труду, людям, к себе характеризуют (по
В.Г.Акопову)
а) индивидуальные качества (свойства), которые имеют особое значение в подготовке
специалиста;
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б) субъектные качества;
в) личностные качества;
г) профессиональные качества.
14. К.А.Абульханова-Славская утверждает, что, как только изменяется социальная
позиция индивидов, т.е. они становятся субъектами социального действия, у них
возникает
а) потребность в знаниях, необходимых для личностного роста;
б) потребность в профессиональных знаниях для карьерного роста;
в) потребность приобретения широкого базового образования, позволяющего достаточно
быстро переключаться на смежные области профессиональной деятельности;
г) потребность в познании, необходимом для ориентации в социальной действительности,
прогнозирования результатов своих действий.
15. Модель (профиль) специалиста – это
а) психолого-педагогический конструкт;
б) профессиограмма;
в) квалификационная характеристика;
г) набор профессиональных умений.
16. Цель высшего образования – выдвижение на первый план задачи реализации
потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии,
создание условий для профессионального роста и совершенствования, - определяет
а) А.А.Вербицкий;
б) Н.В.Кузьмина;
в) В.П.Зинченко;
г) В.Т.Лисовский.
17. Ориентация образования на подготовку специалистов с фиксированным уровнем
знаний и умений предполагает реализацию
а) технократического подхода;
б) гуманитарного подхода;
в) гуманистического подхода;
г) компетентностного подхода.
18. Мировоззрение, утверждающее примат средства над целью, частной цели – над
смыслом и общечеловеческими интересами, науки – над человеком и его ценностями –
это есть (по В.П.Зинченко)
а) технократическое мышление;
б) гуманитарное мышление;
в) логическое мышление;
г) профессиональное мышление.
19. Всестороннее развитие соматической и духовной составляющей личности студента,
формирование потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании за счет
становления его творческой индивидуальности, овладения нравственными императивами
– это содержание
а) образовательной задачи высшего образования;
б) воспитательной задачи высшего образования;
в) развивающей задачи высшего образования;
г) обучающей задачи высшего образования.
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20. Задачи преподавания предмета в различных типах учебных заведений (по
Н.Ф.Талызиной) входят в группу
а) региональных задач;
б) исследовательских задач;
в) практических задач;
г) педагогических задач.
21. Принципы обучения в высшей школе: научности; систематичности; сознательности и
самостоятельности обучения; связи индивидуального с коллективным; единства
конкретного и абстрактного; доступности, прочности, надежности знаний выделил и
обосновал
а) В.П.Беспалько;
б) С.И.Архангельский;
в) В.А.Сластенин;
г) М.Н.Скаткин.
22. Установите соответствие между формулировками принципов обучения в высшей
школе
а) научности;
б) сознательности и самостоятельности обучения;
в) связи индивидуального с коллективным;
г) единства конкретного и абстрактного
и их содержательной характеристикой
д) подразумевает рассмотрение студенческого коллектива как «совокупного субъекта
деятельности», формируемого в процессе обмена результатами познавательной
деятельности каждого индивида в общении, взаимной регуляции выполняемых действий,
взаимного стимулирования;
е) предполагает единство абстрактного мышления с наглядностью преподавания, а также
развитие эвристического потенциала студентов на трех уровнях: фактологическом,
теоретическом, методологическом;
ж) раскрывает неразрывную связь развития объективного мира и процесса его
отображения в научных концепция и теориях, обосновывает наукоемкость учебных
дисциплин, устанавливая связи с основными направлениями социально-экономического
развития;
з) состоит в формировании субъектной позиции студентов в области обучения за счет
преодоления существующих учебных стереотипов и развития способности к рефлексии.
23. Установить соответствие между уровнем восприятия и преобразования учебной
информации (по С.И.Архангельскому)
а) начальный (примитивный);
б) уровень подсознательного восприятия;
в) семантический (смысловой, содержательный);
г) прагматический (практически-смысловой)
и их содержательной характеристикой
д) форма восприятия и преобразования информации происходит на основе
физиологического приспособления к среде;
е) информация перерабатывается в зависимости от определенных мотивов –
эмоциональных и рациональных;
ж) преобразование информации осуществляется на базе безусловных рефлексов и
начального осознания информации;
з) информация проходит ряд преобразований, приобретая форму понятий, выражаемых
речевой или другой знаковой символикой.
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24. Определить логическую последовательность уровня освоения научных сведений
а) идентификация (воспроизведение, осмысление); репродукция (запоминание); умение
применять усвоенную информацию в практической деятельности; трансформация,
позволяющая ориентироваться в новой ситуации и вырабатывать измененную программу
действий на основе полученных знаний;
б) репродукция (запоминание); идентификация (воспроизведение, осмысление); умение
применять усвоенную информацию в практической деятельности; трансформация,
позволяющая ориентироваться в новой ситуации и вырабатывать измененную программу
действий на основе полученных знаний;
в) репродукция (запоминание); идентификация (воспроизведение, осмысление);
трансформация, позволяющая ориентироваться в новой ситуации и вырабатывать
измененную программу действий на основе полученных знаний; умение применять
усвоенную информацию в практической деятельности;
г) репродукция (запоминание); трансформация, позволяющая ориентироваться в новой
ситуации и вырабатывать измененную программу действий на основе полученных
знаний; умение применять усвоенную информацию в практической деятельности;
идентификация (воспроизведение, осмысление).
25. Педагогически обоснованная, логически оформленная и отраженная в учебной
документации научная информация о подлежащем изучению материале – это
а) учебный план;
б) учебная программа;
в) содержание обучения;
г) критерий выбора содержания обучения.
26. По мнению С.Д.Смирнова и Н.Ф.Талызиной три относительно независимых
компонента: предметный, логический и психологический должны учитываться
а) при составлении учебного плана;
б) при определении программного содержания учебных дисциплин;
в) при определении содержания обучения;
г) при отборе научного знания для изучения студентами.
27. Объем, уровень и характеристика осваиваемого содержания различных учебных
предметов в соответствии с государственной нормативной документацией, выполняющей
функцию защиты от некачественных образовательных услуг, характеризуют одну из
образовательных тенденций
а) фундаментализации;
б) теоретизации;
в) стандартизации;
г) аксиологизации.
28. Наиболее емкое и оперативное
информации осуществляется
а) на семинарах;
б) на лекции;
в) на коллоквиумах;
г) на практикумах.

предоставление

научно-профессиональной

29. Технологии обучения, которые определяют алгоритм решения типовых практических
задач, называются
а) игровыми;
б) диалоговыми;
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в) структурно-логическими;
г) тренинговыми.
30. Автором учебного пособия «Учебный процесс в высшей школе, его закономерные
основы и методы» (1980) является
а) С.И. Архангельский;
б) В.А. Сластенин;
в) А.А. Вербицкий;
г) С.Д.Смирнов.
31. Педагогический процесс на занятиях по психологии:
а) разновидность отношений педагога и учащихся между собой, направленных на
развитие посредством воспитания, образования, обучения;
б) процесс становления человека как социального существа под воздействием всех без
исключения факторов: психологических, идеологических, социальных;
в) Специально организованное, развивающееся во времени и в рамках определенной
воспитательной системы взаимодействия преподавателя и учащихся, направленной на
достижение цели и призванное привести к преобразованию личностных свойств и качеств
воспитанников;
г) Активная целенаправленная деятельность человека, направленная на самообразование,
совершенствование положительных и преодоление отрицательных личностных качеств.
32. Выделите уровни продуктивности педагогической деятельности преподавателя по Н.В.
Кузьминой (два правильных ответа):
а) аналитический;
б) гностический;
в) репродуктивный;
г) диагностический;
д) адаптивный.
33. В.Т. Лисовский разработал типологию студентов. Для какого из перечисленных типов
характерны такие качества как,
осознанный выбор специальности, участие в
общественной работе, приоритетом является хорошая учеба, но слабый интерес к научноисследовательской работе:
а) гармоничный;
б) профессионал;
в) академик;
г) общественник;
д) любитель искусств;
е) старательный;
ё) середняк;
ж) разочарованный;
з) лентяй;
и) творческий;
й) богемный.
34. Психологический метод изучения неформальных взаимоотношений в малой группе:
а) биографический метод;
б) метод тестирования;
в) метод анкетирования;
г) метод социометрии.
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35. Какие «барьеры» возникают в общении и взаимопонимании педагога и учащихся.
Исключите неправильный ответ:
а) кажущаяся противоположность изначальных установок и целей;
б) слабое знание психологии «предмета» своего воздействия;
в) разница в возрасте;
г) плохое знание педагогом интересов и потребностей современной молодежи различие в
положении учителя и учащихся (социальный статус, жизненный опыт, уровень культуры
и образованности).
36. Учебная деятельность взрослого человека является, как правило,
а) основным видом деятельности;
б) способом расширения межличностного общения;
в) способом его саморазвития и самовыражения;
г) вспомогательным видом деятельности.
37. Педагогически обоснованная, логически оформленная и отраженная в учебной
документации научная информация о подлежащем изучению материале — это:
а) учебный план высшей школы;
б) учебная программа;
в) содержание обучения;
г) критерий выбора содержания обучения.
38. По мнению С.Д. Смирнова и Н.Ф. Талызиной, три относительно независимых
компонента: предметный, логический и психологический — должны учитываться:
а) при составлении учебного плана;
б) определении программного содержания учебных дисциплин;
в) определении содержания обучения;
г) отборе научного знания для изучения студентами.
39. Объем, уровень и характеристика осваиваемого содержания различных учебных
предметов в соответствии с государственной нормативной документацией, выполняющей
функцию защиты от некачественных образовательных услуг, характеризуют одну из
образовательных тенденций:
а) фундаментализации;
б) теоретизации;
в) стандартизации;
г) аксиологизации.
40. Технологии обучения, которые определяют алгоритм решения типовых практических
задач, называются:
а) игровыми;
б) диалоговыми;
в) структурно-логическими;
г) тренинговыми.
41. К методам интерактивного обучения относится:
а) метод наблюдения;
б) метод чтения вслух;
в) психологический тренинг;
г) все ответы не верны.
42. Урок, лекция, семинар, учебная экскурсия, лабораторный практикум, консультация
относятся к...
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а) технологиям обучения;
б) методам обучения;
в) формам организации учебной деятельности и способам обучения.
43. К проблемным методам обучения относятся:
а) репродуктивный;
б) проблемное изложение;
в) частично-поисковый;
г) объяснительно-иллюстративный;
д) проблемное изложение.
44. К методам формирования познавательного интереса относятся:
а) метод познавательных игр;
б) метод предъявления требований;
в) метод создания ситуаций занимательности;
г) анализ жизненных ситуаций;
д) метод убеждения в общественной значимости изучения психологии.
45. К методам стимулирования долга и ответственности в обучении относятся:
а) метод убеждения в личной значимости;
б) метод предъявления требований;
в) метод поощрения;
г) метод демонстрации естественных последствий;
д) метод учебных дискуссий.
46. Практические методы обучения:
а) метод упражнений;
б) метод практических заданий;
в) метод словесной образности;
г) учебная дискуссия;
д) лабораторный метод.
47. Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать (два
правильных ответа):
а) наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса;
б) формальное отношение к учебе;
в) внешние стимулы к познавательной активности;
г) проявление умственного напряжения для правильного выполнения того или иного
действия.
48. Основные признаки культурной речи (все кроме):
а) правильность речи;
б) точность речи;
в) логичность;
г) чистота речи;
д) выразительность;
е) богатство речи;
ж) употребление жаргонных слов и прозвищ.
49. Постоянное стремление человека строить свою профессиональную деятельность на
основе новой информации как способ его самовыражения и саморазвития – одна из
особенностей учения
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а) студента – будущего специалиста;
б) талантливого человека;
в) руководителя;
г) взрослого человека.
50. Статус и функции структурного подразделения высшего учебного заведения
определяются…
а) Уставом высшего учебного заведения;
б) Приказом руководителя учебного заведения;
в) Желаниями учащихся;
г) Приказом руководителя структурного подразделения учебного заведения.
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Приложение 2

Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь».
Задание 1
В современно классификации методов обучения в высшей школе выделяются 2
группы методов:
1. Методы, направленные на первичное овладение знаниями
2. Методы, направленные на совершенствование знаний и формирование умений и
навыков.
Методы первой группы делятся на 2 подгруппы:
1.
Информационно-развивающие
2.
Проблемно-поисковые.
Методы, направленные на совершенствование знаний и формирование умений и
навыков, делятся на 2 подгруппы:
1. Репродуктивные
2. Творчески-репродуктивные.
Вопросы:
1. Создайте таблицу «Методы обучения в высшей школе».
2. Установите соответствие:
1. Информационно-развивающий метод
2. Проблемно-поисковый метод
3. Репродуктивный метод
4. Творчески-репродуктивный метод

А. Деловая игра
Б. Лабораторная работа по инструкции
В. Исследовательская работа
Г. Лекция
Д. Наблюдение

3. Проанализируйте авторскую (автор Пионова Р.С.) классификацию методов
обучения. Выскажите свои суждения.
Группы методов
1. Теоретикоинформационные
методы

2. Практикооперационные
методы
3. Поисковотворческие
методы

Конкретные методы
Устное изложение, устное
диалогически построенное
изложение (беседа),
объяснение, рассказ,
консультирование,
аудиовидеодемонстрация,
дискуссия.
Упражнение, решение задач,
алгоритм, опыт,
эксперимент, дидактическая
игра
Наблюдение, опыт,
эксперимент, «сократовская
беседа», «мозговая атака»,
«Думай, слушай, предлагай»,

Функции методов
Формирование новых научных знаний,
развитие аналитического мышления,
памяти, взглядов, убеждений,
мировоззрения, воспитание
личностных и профессиональных
качеств.
Формирование умений, развитие
способностей, проверка и закрепление
знаний, воспитание личностных и
профессиональных качеств.
Формирование аналитического
мышления, развитие креативности,
формирование научных способностей,
развитие познавательной и научной
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4. Методы
самостоятельной
работы студентов

5. Контрольнооценочные
методы

«Аквариум», творческий
диалог, анализ конкретных
ситуаций, инсайт, кейсметод.
Чтение, работа с книгой,
видеолента, экспертиза,
слушание,
конспектирование,
упражнение, решение задач,
опыт, эксперимент
Предварительный экзамен,
«ромашка», устное
выступление, контрольная
работа, опыт,
программированный
контроль, тестирование,
ответ с места, опрос

активности

Развитие самостоятельности
мышления, настойчивости,
формирование умений, развитие
интереса к самообразованию,
воспитание личностных и
профессиональных качеств
Формирование ответственности,
настойчивости, проверка и
закрепление знаний, формирование
умений, воспитание личностных и
профессиональных качеств

Задание 2
С целью личностного и профессионального развития обучающихся преподаватели
используют различные методические приемы.
Вопросы:
1. Какую задачу решают следующие методические приемы:
1.1. Постановка вопросов перед аудиторией, обращение с просьбой подсказать
решение вопроса, изложение фактов из истории науки, привлечение примеров из
практики,
1.2. Применение технических средств и иллюстраций, сообщение итогов научных
исследований, высказывание различных точек зрения по одному и тому же вопросу,
использование аналогии.
2. Прокомментируйте предложенный текст:
«Выбор методов обучения преподавателем зависит от учебной дисциплины, от
дидактических целей, содержания учебного материала, форм обучения, учебнометодической базы вуза, педагогической культуры преподавателя».
Задание 3
Представьте себе, что Вы используете метод «самостоятельная работа с
литературой».
Вопросы:
1.
Раскройте и прокомментируйте функции учебной литературы, назовите
виды учебной литературы, в которых реализуются данные функции: информационная,
функция руководства, функция стимулирования, упражнений и самоконтроля,
координации, рационализации, воспитательная, функция руководства познавательной
деятельностью студентов.
2.
Существуют различные классификации видов чтения. Прокомментируйте и
приведите конкретные примеры каждого вида, сформулируйте задачи каждого вида.
1.1. Предварительное чтение, сквозное, выборочное, повторное, аналитическое,
партитурное, смешанное.

36

1.2. Быстрое чтение, просмотровое, ознакомительное, изучающее, чтение по
алгоритму, усваивающее чтение.
3. К какому виду чтения относятся приемы: заучивание наизусть, реферативный
пересказ, аннотирование литературы, ответы на контрольные вопросы, решение задач,
составление карточек?

Задание 4
Потребность в соответствующем знании выражается в проблеме исследования.
1. Какого научного знания по вашему мнению не хватает педагогам?
2. Какие противоречия в педагогической деятельности обостряются в связи с его
отсутствием?
3. Почему наличие этого знания оптимизирует образовательную практику?
Задание № 5
1. Изобразите связи психолого-педагогических научных дисциплин с другими
науками в виде схемы.
2. Отразите в виде схемы области научного знания, с которыми связаны
психология и педагогика, объекты и типы связей.
3. Прокомментируйте схему, проиллюстрировав ее примерами.
Задание 6
1.Как вы понимаете высказывание Г.П. Щедровицкого «Нет ничего более
практичного, чем хорошая теория».
2. Чем хороша для образовательной практики хорошая теория.
3. Назовите известного ученого педагога и раскройте суть теории, предложенной
им.
Задание 7
1. Соотнесите понятия «педагогическая профессия», «педагогическая
специальность», «педагогическая квалификация». Чем они отличаются.
2. Перечислите современные педагогические специальности и квалификации.
3. Обоснуйте ответ почему педагогическая деятельность относится к разряду
творческих?
Задание 8
1. Что такое педагогическое действие и каковы формы его проявления?
2. Дайте сравнительный анализ основных видов педагогической деятельности преподавания и воспитательной работы.
3. Какова структура педагогической деятельности?
Задание 9
1. Рассмотрите и объясните соотношение понятий «профессиональная культура»,
«педагогическая культура», «профессионально-педагогическая культура».
2. Дайте определение профессионально-педагогической культуры.
3. Раскройте содержание технологического, аксиологического и личностнотворческого компонентов профессионально-педагогической культуры.
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Приложение 3

Задания на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «Владеть».
Задание 10
«Дидактическая технология – системная категория, составляющими которой
являются:

цели обучения,

содержание обучения,

мотивация, методы, средства, формы организации обучения.

взаимодействие «студент – преподаватель»,

результат деятельности.
Таким образом, дидактическая технология предполагает организацию, управление
и контроль процесса обучения. Причём все стороны этого процесса взаимосвязаны и
влияют друг на друга.
Вопросы:
1. Разработайте алгоритм подготовки преподавателя к чтению лекции.
2. Сформулируйте проблемные вопросы к семинару по теме «Формы организации
обучения в высшей школе»
3. Сформулируйте 5 вопросов для лекции пресс – конференции после изучения
темы «Формы организации обучения в высшей школе».
Задание 11
Суть проблемного обучения в решении нестандартных научно-учебных задач
нестандартными методами, в поиске нового способа решения.
Проблемные познавательные задания предполагают обязательное включение
студента в самостоятельный поиск и имеют три критерия сложности:
1
Чем больше в условии задания данных, которые студенту надо соотнести
друг с другом, тем оно сложнее.
2
Задание усложняется по мере увеличения числа последовательных действий,
необходимых для его решения.
3
Задание тем сложнее, чем больше не вытекающих друг из друга выводов
необходимо сделать из его условия.
Вопросы:
Соотнесите предложенные
примеры с критериями сложности проблемных
заданий. При выполнении задания заполните таблицу.
№ примера
1
2
3

Критерий сложности

1. Группа студентов заранее по литературным источникам подготовила проблемное
задание как столкновение противоположных мнений двух учёных по одному из спорных
вопросов того времени. Предлагается разрешить этот спор и обосновать правильную
позицию.
2. Студент с помощью преподавателя формулирует проблему как гипотетическое
предположение одного из учёных. Он разделил весь животный мир на 4 независимых
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группы, между которыми нет никаких переходных форм. Предлагается
верна ли эта гипотеза.

разобраться,

3.
Преподаватель зачитывает эпиграф к семинару: «Принимая догму, наука
совершает самоубийство» (Т.Гексли). Студентам предлагается, исходя из эпиграфа,
сформулировать задачу семинара. В конце семинара преподаватель просит ещё раз
обдумать эпиграф и сделанные в ходе семинара выводы. На основании этого предложить
название темы семинара.
Задание 12
Деловая игра как технология активного обучения
Вопросы:
1. Опишите сущность и принципы деловой игры
2 Охарактеризуйте психолого-педагогические принципы и структуру ДИ в
процессе ее разработки.
3. Дайте методические рекомендации для проведения ДИ.
Задание 13
1. Распределите перечисленные ниже термины по группам, согласно
классификации, предложенной В.В. Краевским: человек, воспитывающая ситуация,
интериоризация, функция, структура, противоречие, уровень, учебный предмет, культура,
бытие, модель, педагогическая действительность, гипотеза, время, сущность,
преподавание, фактор, условие, причина, практика, девиантное поведение, учение,
воспитательная технология, дистанционное обучение, развитие, образование, количество,
воспитательное пространство, креативность, категория.
2. Что дает такая классификация исследователю?
3. Выберите один из терминов и дайте ему определение.
Задание 14
1. Определите, какие из приведенных терминов можно отнести к числу собственно
педагогических категорий: педагогический процесс, урок, развитие, личность, управление,
дидактическая игра, воспитание, учебный материал, метод воспитания, нравственное
воспитание, диалог, педагогическое взаимодействие, социализация, качество,
развивающее обучение, функция, стадия, педагогическая деятельность, коллективное
творческое дело, педагогическое мастерство, неуспеваемость, образовательная система,
возрастные особенности, тренинг, мотив.
2. Какие из этих терминов заимствованы из других областей научного знания?
3. Выберите один из терминов и дайте ему определение.
Задание 15
1. Подумайте над вопросом, может ли быть педагогический процесс без развития.
Обоснуйте свою точку зрения.
2. Подумайте над вопросом, может ли быть педагогическое развитие «со знаком
минус». Обоснуйте свою точку зрения.
3. Приведите примеры на ваши ответы в том и другом случае.
Задание 16
1. Как вы считаете, по каким критериям можно определить уровень
методологической культуры преподавателя высшей школы.
2. Выделите эти критерии поясните их.
3. Подберите методы, позволяющие измерить выделенные вами критерии.
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Задание 17
1. Назовите основные этапы профессионального самовоспитания и его особенности
в студенческом возрасте?
2. Назовите способы профессионального самовоспитания.
3. Составьте программу профессионального самовоспитания на ближайший период
(три месяца, полгода, год).
Задание 18
1. Назовите уровни методологического знания и покажите их специфику в
педагогике.
2. Дайте характеристику основных современных учений, выступающих в качестве
философского уровня методологии педагогики.
3. Раскройте сущность системного подхода как общенаучной методологии
педагогики.
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Введение
Рабочая программа дисциплины «Методологические основы работы с
культурологическим текстом» ориентирована на общетеоретическую
компоненту культурологического знания. Программа определяет круг
вопросов, в которых обязаны ориентироваться обучающиеся, претендующие на
получение степени кандидата наук по культурологии.
Тематические блоки программы построены с учетом нормативов,
определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология
(подготовка кадров высшей квалификации).
По отношению к дисциплинам, расширяющим круг знания о культуре,
углубляющим представления аспирантов о существующих сегодня концепциях
культуры и реальных процессах, протекающих во «второй природе», данный
курс выполняет роль методологического базиса. Курс помогает аспиранту
осознать структуру теоретического знания о культуре, его отличие от знания о
культуре, накопленного в процессе развития различных форм ценностного
сознания, понять основы научного исследования, понять возможности каждого
из методов и особенности каждого методологического подхода, научиться
использовать для решения определенных целей и задач определенными
методами исследования.
Рабочая программа дисциплины в целом рассчитана на знание и
понимание специфики интерпретации вопросов в рамках культурологического
дискурса.
1. Цели и задачи дисциплины
Цели изучения дисциплины:
- Формирование у обучающихся: знания методологии научного
исследования
в
области
культурологии,
владения
основными
методологическими принципами, умения использовать методологический
аппарат в научных исследованиях;
- формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области теории и истории культуры в соответствии
с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология.
Задачи изучения дисциплины:

ознакомление обучающихся с основными принципами осмысления
природы культуры как текстового явления;

освоение обучающимися понятийно-категориального аппарата
культурной текстологии, формирование представлений об ее предметной
области, методах и истории;

осмысление аспирантами социально-регулятивного содержания
текстов культуры;
•
освоение обучающимися техник дешифровки скрытых социальных
смыслов, содержащихся в текстах культуры;
•
освоение обучающимися принципов соотнесения содержания
дешифрованных текстов и иными знаниями о социокультурных реалиях;
•
знакомство обучающихся с основными темами, о которых
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повествуют культурные тесты, и основными типами текстов;
•
содействие формированию у обучающихся ценностных установок,
основанных на понимании культуры как социально-регулятивного текста.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Методологические основы работы с культурологическим
текстом» входит в структуру вариативной части обязательных дисциплин
Блока 1 «Дисциплины». Изучение данной дисциплины осуществляется
параллельно с изучением дисциплины «История и философия науки» и
становится основой для освоения дисциплины «Теория и история культуры».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Результаты освоения программы подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности.
Результаты обучения по дисциплине «Методологические основы работы
с культурологическим текстом» соотнесены с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.
В результате освоения дисциплины «Методологические основы работы с
культурологическим текстом» у обучающегося должны быть сформированы
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 - владение культурой научного исследования, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
профессиональные компетенции:
ПК – 1 - способность владения методологией культурного
моделирования в области результатов деятельности народов, стран и
континентов в историко-культурной ретроспективе.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
методологические основы научного исследования;
основы моделирования в области результатов деятельности
народов, стран и континентов в историко-культурной ретроспективе;
суть типичных исследовательских задач;
базовую терминологию, относящуюся к области методологии научных
исследований при подготовке магистерской диссертации;
логику, процедуры и терминологию научного исследования;
типологию методов научного исследования;
формы организации научного познания;
роль науки в современном обществе.
Уметь:
грамотно оформлять результаты научного исследования в виде статей,
научных докладов, диссертаций;
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пользоваться
новейшими
информационно-коммуникационными
технологиями;
выстраивать методологический аппарат исследования;
обосновывать использование определённых методов и обращение к
определённым методологиям в своём исследовании;
оформлять в соответствии с ГОСТом библиографические ссылки в
исследовании;
последовательно излагать аргументацию гипотезы в письменной и устной
форме;
подбирать уместные аргументы в защиту гипотезы;
организовывать процесс научного исследования.
Владеть:
основами методологии культурологической науки;
принципами научного познания;
основными средствами и методами научного исследования;
навыками организации процесса проведения научного исследования;
навыками
организации
проведения
коллективного
научного
исследования;
моделированием как методом научного исследования;
методом прогнозирования и экстраполяции.
навыками измерения и анализа эмпирических данных;
навыками презентации результатов проведённого исследования.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
4.1.

Структура дисциплины
Очная (заочная) форма обучения
Трудоемкость

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

28

28

20
8

20
8

Из них:
Лекции (Л)
Семинарские занятия (СЗ)

Форма промежуточной аттестации
Самостоятельная работа (всего)

зачет
116

116

144/4 зач.ед

144/4 зач.ед

в том числе:

Общая трудоемкость дисциплины
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4.2.
№ п/п

5.
6.

7.

8.

Теория познания и культурология
Понятие метода и его роль в научном
познании культуры
Типы познания и особенности
осмысления феномена культуры в
различных областях знания
Диалектический метод и особенности
его применения для решения задач
культурологической науки.
Системный подход и его применение для
исследования феномена культуры
Синергетика как методология познания
феноменов природного и социального
мира. Применение принципов
синергетики в культурологических
исследованиях
Герменевтикаи особенности
исследований культуры в рамках
данного направления европейской
философской мысли
Структурно-функциональный подход к
анализу культуры

20
18

2
2

18

4

20

4

16

2

20

4

16

2

ВСЕГО

144

20

2

18
14
14

2

14
14

2

Отрабаты
ваемые
компетенц
ии

СМР

4.

Практические
занятия
Лекции

3.

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

Наименование тем

Всего.

1.
2.

Учебно-тематический план дисциплины

ОПК-2
ОПК-2
ПК-1
ОПК-2
ОПК-2

14
ОПК-2

18

2

2

14
ОПК-2
14

8

ОПК-2

116

4.3. Содержание дисциплины
1. Теория познания и культурология.
Проблема познаваемости мира и ее решение в истории общественной
мысли. Познание и сознание. Объективная основа познания. Составляющие
элементы познания. Специфика чувственного познания. Ощущение,
восприятие, представление как формы чувственного познания. Абстрактнологического ( рациональное) познание. Понятие, суждение, умозаключение как
формы
абстрактно-логического
познания.
Диалектическое
единство
чувственной и абстрактно-логической стороны познания. Противоположность
сенсуализма и рационализма Роль практики в процессе познания. Практика как
критерий истины. Объективность истины. Соотношение абсолютной и
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относительной истины. Истина как процесс. Релятивизм и догматизм как
последствия превратного решения проблемы о соотношении абсолютной и
относительной истины. Принцип конкретности истины
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Роль
интуиции в познании. Вера и знание.
Решение проблемы познаваемости феномена культуры в теоретической
культурологии. Агностицизм в культурологии и его истоки. Зависимость
постижения глубины сущность объекта познания от метода познания.
2. Понятие метода и его роль в научном познании культуры.
Проблема метода как одна из важнейших проблем общественного знания.
Постановка и решение вопроса о методе в работах Рене Декарта. Основные
идеи его трактата «Рассуждения о методе». Френсис Бэкон и его представление
о методах науки. Абсолютизация эксперимента как метода научного познания.
Внедрение методов естественных наук в философию и гуманитарное знание.
Бенедикт Спиноза и его «Этика» как пример математизации наук об обществе и
человеке. Осмысление проблема метода познания в трудах Гегеля. Его вклад в
создание диалектики.
Решение проблемы метода в неокантианстве. Генрих Риккерт, Вильгельм
Виндельбанд, Эрнст Кассирер о различии методов «наук о природе» и «наук о
культуре».
Абсолютизации
их
противоположности.
Специфика
естественнонаучного метода в трактовке неокантианцев. Особенности
исторических наук о культуре в понимании неокантианцев.
Обоснование диалектико-материалистического метода в классическом
марксизме. Основные постулаты диалектической логики.
Постановка и решение вопроса о связи метода и истины в работах Г.-Х.
Гадамера. Основные идеи его книги «Истина и метод».
Исторические формы научных методов. Связь метода с предметным
полем конкретной науки. Метод и методология. История становления методов
культурологии и типов культурологического анализа. Переход от
описательности к сущностному анализу. Система методов культурология. Их
общая характеристика.
3. Типы познания и особенности осмысления феномена культуры в
различных областях знания.
Два уровня познания: обыденное и научное. Специфика осмысление
культуры на уровне обыденного восприятия
Особенности научного познания. Роль объяснения и понимания в науке.
Естественнонаучное, социальное и гуманитарное познание – общее и
особенное. Постановка вопроса о специфике осмысление феномена культуры в
естественных и гуманитарных науках в философской мысли ХIХ века.
Современное представление об особенностях естественнонаучного и
гуманитарного постижения культуры. Ч.П. Сноу о «двух культурах».
Проникновение методов естественных наук в гуманитарное знание.
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Применение математических методов
в ходе культурологических
исследований. Позитивизм и неопозитивизм в науках о культуре.
Специфика философского познания: итоги дискуссии последних лет.
Современное представление о специфике философского познания. Образы
философии и образы культуры. Достоинства и недостатки
Особенности художественно-эстетического освоения действительности.
Осмысление феномена культуры в литературе, изобразительном искусстве,
драматургии, музыке, архитектуре.
Специфика религиозного познания. Раскрытие его особенностей в
работах наиболее крупных представителей зарубежной и русской религиозноидеалистической философии. П. Тиллих о «телологии культуры» как отдельной
отрасли гуманитарного знания. В.С. Соловьев, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев,
С.Н. Булгаков о взгляде верующего человека на феномен культуры.
«Умозрение в красках» Е.Н. Трубецкого и «Иконостас» П.А Флоренского как
типичные примеры применения методов религиозного познания к анализу
артефактов культуры.
Проблема междисциплинарного подхода к раскрытию сущности
культуры. Ее решение в современной культурологической литературе.
4. Диалектический метод и особенности его применения для решения
задач культурологической науки.
Первоначальное значение термина «диалектика». Введение античными
мыслителями в научный оборот представления о диалектике как методе
познания, позволяющем постичь объективную истину. Представители
европейской философской мысли о месте диалектики в системе методов
научного познания. Классики марксизма о значении диалектики для получения
научного знания о природе, обществе и человеке. Точка зрения В.И. Ленина на
диалектику. Обоснование им тезиса о диалектике как «итоге, сумме, выводе
истории познания мира».
Исторические формы диалектики. Античная диалектика и ее
особенности. Стихийность как ее главная отличительная черта. «Объективная
диалектика» материалистов милетской школы и Гераклита. «Диалектика числа»
в пифагореизме. «Негативная диалектика» Зенона. Развитие «объективной
диалектики в работах «младших физиков», атомистов и софистов. Вклад
представителей объективного идеализма (Сократа, Платона, киренаиков,
киников) в разработку диалектического метода. Синтез элементов
«объективной» и «субъективной» диалектики в трудах Аристотеля. Причины
отказа мыслителей средневековья от применения диалектического метода.
Борьба между диалектикой и метафизикой в эпоху Ренессанса. Окончательный
разрыв со схоластической метафизикой в Новое время.
Возрождение диалектической традиции в трудах представителей
немецкого классического идеализма. Вклад И. Канта в развенчании
метафизического способа мышления английских и французских материалистов
ХVIII века. Развитие диалектики в его трех «Критиках». Обретение
диалектического способа мышления своего завершенного вида в трудах Г.В.Ф.
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Гегеля. Учение Гегеля о развитии и источнике движения. Представление о
критериях истины. Формулировка основных законов диалектики.
Развитие диалектики в работах классиков марксизма. Создание
материалистической диалектики. К. Маркс о качественном отличие его
диалектического метода от диалектического метода Гегеля. Критика
Ф. Энгельсом способа мышления естествоиспытателей–эмпириков ХVII и ХIII
веков. Его объяснение широкого распространения метафизического метода в
науке и философии Нового времени. Оценка вклада Канта и Гегеля в развитие
диалектики. Превращение диалектики в универсальный метод познания
природы, общества и человека. Применение и развитие диалектического метода
в работах В.И. Ленина, Г.В. Плеханова, Н.И Бухарина
Вклад в развитие диалектики советских авторов: П.В. Копнина,
Э.В. Ильенкова, Г. Батищева, А.П. Шептулина, А.М. Коршунова. Идейная
борьба по поводу эвристичности диалектического метода и границах его
применения в философской литературе 60-90-х годов. Критика точек зрения
М. Бунге, Т. Куна, К. Поппера, Р. Арона на сущность диалектики в
отечественной философской литературе советского периода отечественной
истории.
Современное представление о диалектике как методе и теории познания.
Основные черты диалектического метода. Идея развития как центральная идея
диалектики. Представление о развитии как самодвижении. Противоречие как
источник развития. Принципы диалектического метода познания: отражения,
активности, всесторонности, восхождения от абстрактного к конкретному,
индукции и дедукции, связи качественных и количественных характеристик,
историзма, диалектического отрицания, единства анализа и синтеза, единства
исторического и логического. Постановка и решения проблемы о соотношении
диалектического и специальных методов познания в научной литературе
постперестроечного периода.
5. Системный подход и его применение для исследования феномена
культуры
У истоков проблемы. Элементы системного подхода в трудах мыслителей
Античности. Первоначальный смысл термина «система». Перемещение понятия
«система» из разговорного языка в лексикон философов. Роль античных
стоиков в формировании принципов системного подхода. Введение Эпикуром в
научный оборот представления о системе как сумме знаний.
Развитие идей античных мыслителей о системе и необходимости
рассмотрения явлений и процессов в единстве их элементов в трудах
мыслителей Нового времени: Г. Галилея, И. Ньютона, Р. Декарта, Б. Спинозы,
Лапласа. Вклад представителей европейской просвещенческой мысли в
разработку основ системного подхода. Обоснование возможности применения
системного подхода к упорядочиванию совокупности знаний о природе,
обществе и человеке в работах Кондильяка. И. Кант и его представление о
системе и эвристических возможностях системного подхода. Изложение
принципов системного анализа объектов природного и социального мира в
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работах Г.В. Ф. Гегеля. Использование принципов системной методологии в
трудах классиков марксизма. «Капитал» К. Маркса как образец системного
исследования
общества
как
целого.
Выделение
Ф.
Энгельсом
конституирующих признаков системы.
Вклад в разработку основ системного подхода представителей
естественных наук: Л. фон Берталанфи, А. Холла, и Р. Фейджина, У. Росса
Эшби, М. Месаровича. Превращение системного подхода в универсальную
стратегию научного исследования на рубеже 60-70-х гг. ХХ века..
Разработка базисных элементов системного подхода в работах
отечественных авторов: И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина,
А.И. Уемова, В.С Тюхтина. Отличие их подходов в понимании системы и
природы системного анализа от подходов, существующих в западной научной
литературе. Раскрытие позитивной роли системного подхода в их работах.
Введение в научный оборот представления о системном подходе как методе
познания, рождающем новую схему объяснения существующей реальности и
позволяющем выявлять глубинные связи и отношения между объектами.
Раскрытие отечественными авторами связи между системным подходом и
фундаментальными идеями материалистической диалектики. Трудности,
возникающие в процессе осмысления сущности системного подхода и
возможные варианты их преодоления. Применение системного подхода В.Г.
Афанасьевым и М.С. Каганом в исследованиях общества и культуры.
Использование отечественными учеными системного подхода для решения
управленческих задач.
Современное представление о системном подходе и границах его
применения. Общность познавательных установок, существующих в рамках
системного подхода с установками, выработанными основоположниками
структурализма. Структурный функционализм как разновидность системного
подхода. Системный подход как конкретизация принципов диалектики
применительно к исследованию, проектированию и конструированию объектов
как систем.
6. Синергетика как методология познания феноменов природного и
социального
мира.
Применение
принципов
синергетики
в
культурологических исследованиях.
Естественнонаучные и социальные предпосылки возникновения новой
картины мира в последней трети ХХ века. Ее принципиальные отличия от
ньютоновско-картезианской (классической) модели универсума. Формирование
представлений о хаосе как естественном состоянии всех элементов мирозданья.
Раскрытие его конструктивной роли в организации порядка на различных
этапах развития систем. Критика механистических умозрительных моделей,
базирующихся на постулатах наличия устойчивости как конституирующей
характеристики универсума, эволюционного изменения природных и
социальных структур, существовании жесткого детерминизма и незыблемых
законов развития.
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Начало
формирование
нового
междисциплинарного
научного
направления, ставящего своей целью изучение открытых систем,
закономерностей порядкообразования и самоорганизации и базирующего на
неклассической картине мира.
Г. Хакен как основоположник синергетики. Изложение основных
принципов нового подхода к исследованию сложных природных и социальных
феноменов в его книге «Синергетика». Брюссельская школа и ее роль в
становлении и развитии синергетики как нового научного направления. Работы
Г. Николиса как первый опыт применения принципов синергетики для решения
круга задач в области гуманитарных наук. Книга И. Пригожина и И. Стенгерса
«Порядок из хаоса» как обоснование необходимости смены научных парадигм
в соответствии с картиной мира, выработанной наукой новейшего времени.
Вклад представителей отечественной науки в формирование синергетики
как методологии исследовательского поиска, отвечающей современному
уровню развития науки и представлениям о строении мирозданья. Работы А.А.
Самарского, С.П. Курдюмова по проблемам самоорганизации; В.И. Арнольда и
Р. Тома по исследованию катастрофических процессов; М.В. Волькенштейна и
Д.С. Чернавского по вопросам эволюции систем различных типов, С.П.
Курдюмова и Е.Н Князевой по исследованию нестационарных структур как
теоретический базис синергетики.
Современное представление о синергетике и ее месте в системе методов
научного познания. Принципы, лежащие в основе синергетической картины
мира: хаос как естественное состояние универсума; наличие перманентно
протекающего процесса самоорганизации его элементов; отсутствие жесткой
связи между причиной и следствием; невозможность предсказания поведения
системы в силу действия фактора случайности; признание определяющей роли
малых импульсов при выборе вектора развития системы; рассмотрение мира не
как ставшего, а как становящегося, эволюционирующего по нелинейным
законам.
Основные концепты синергетики: открытая система, флуктуация, точка
бифуркации, диссипативные структуры, нестационарные структуры, сток
энергии, взаимопереходы разрушения и созидания, структура-аттрактор.
Базовые постулаты синергетической парадигмы: предметом науки
является не только общее и повторяющееся, но и случайное, неповторимое;
естественный порядок мирозданья не является от века данным , материя не
инертна, ей присущи самодвижение; детерминизм в описании мира не
исключает случайность; развитие многовариантно, поэтому т.н. тупиковые
варианты могут быть предпочительные тех, которые признаются сегодня
перспективными; развитие происходит через неустойчиваость; процесс
развития включает в себя как дивергенцию, так и конвергенцию.
Сложности, стоящие на пути превращения синергетики в универсальную
стратегию научного поиска и реальные возможности их преодоления.
Эвристический потенциал синергетики и методологическая экспансия,
совершенная ею. Будущее синергетики. Формирование нового стиля
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мышления. Создание предпосылок для математизации гуманитарных наук и
возникновения нового - синтетического - типа знания об обществе и человеке.
7. Герменевтика и особенности исследований культуры в рамках
данного направления европейской философской мысли.
Проблема понимания как одна из «вечных» проблем европейской
философии. Исторические корни герменевтики. Постановка и решение
проблемы прояснения скрытого смысла явлений и процессов, правильной
интерпретации письменных источников в работах Аристотеля, Августина
Аврелия, Х. Вольфа, Ф. Шлегеля, Й.Г. Гердера, Г.В.Ф. Гегеля, В. фон
Гумбольта. Ф. Шлейермахер как «отец герменевтики». Обоснование им
необходимости создания новой науки, базирующейся не на рациональных
методах познания, а на понимании. Синтез религиозного варианта пантеизма с
некоторыми идеями И. Канта как отличительная черта шлейермахеровского
варианта герменевтики. Введение в научный оборот представления о
герменевтике как универсальном методологическом инструменте, обладающем
практически неисчерпаемыми возможностями при анализе духовных
(культурных)
миров.
Раскрытие
возможностей
герменевтики
для
реконструкции исторических событий и выявления «духовной целостности
индивидуальности» автора исторического документа. Выявление проблемы
«герменевтического круга» и возможные вариенты ее решения.
Конституирование герменевтики как отдельной отрасли гуманитарного
знания. Дифференция герменевтики на философскую (истолкование
классических текстов), теологическую (истолкование Библии) и юридическую
(истолкование законов).
Вклад В. Дильтея в развитие философской герменевтики. Включение
задачи истолкования текстов (замыслов, концепций, событий и т.д.) в комплекс
теоретико-методологических проблем «наук о духе» («наук о культуре»).
Дильтеевский анализ генезиса и особенностей литературы и искусства как
пример применения герменевтического метода для решения конкретной задачи,
существующей в искусствознании. Обоснование тезиса об универсалистком
характере герменевтики и принципиальной возможности использования
герменевтического метода как метода общефилософского, применимого для
осмысления широкого круга как онтологических, так и гноселогических
проблем. Доказательство положения о герменевтике как науке, позволяющей
раскрыть не только строй мыслей и позицию творца артефактов, но
объективный дух культурно-исторической эпохи, специфику ее базовых
ценностей.
Выдвижение в ХХ веке проблемы понимания в круг основных проблем
философского и культурологического знания. Углубление идейного и
мировоззренческого кризиса в постиндустриальном обществе как главная
предпосылка превращения герменевтики в одно из ведущих направлений
европейской философской мысли. Г.Г. Гадамер об утрате «наивной
убежденности, утверждении «глубокого скептицизма и всеразъедающего
критицизма» как главной причине превращения герменевтики в одно из
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ведущих
философских
направлений.
Обоснование
правомочности
интерпретации герменевтики как онтологического философского учения в
трудах М. Хайдеггера. Постановка и решение задачи выявление «внутренней
судьбы» человека в ходе герменевтического анализа языка. «Герменевтическая
структура бытия» как один из базовых концептов хайдеггеровской философии.
Раскрытие неразрывной связи между пониманием и истолкование в его работе
«Бытие и время». Решение Хайдеггером проблемы «герменевтического круга»
и его критика подходов Шлейермахера и Дильтея. Обращение к наследию
великих поэтов и герменевтический анализ их произведений как способ
выявления «вести Судьбы». Образ герменевтики в трудах К. Ясперса.
Обоснование представление о ней как искусстве толковании символов. Три
вида языка и три символических ряда как предмет герменевтического
истолкования.
Развиие идей Хайдеггера и Ясперса в трудах Г.Г. Гадамера. Основные
идеи его книг «Истина и метод» и «Актуальность прекрасного». Критика
хайдеггеровского
иррационализма,
шлейемахеровской
метафизики,
дильтеевского историзма в работах Гадамера. Попытка соединения
герменевтики с диалектикой. Отказ от интерпретации герменевтики как
методологического базиса гуманитарных наук и введение в научный оборот
представления о герменевтике как «универсальном аспекте философии».
Разработка Гадамером герменевтической онтологии. Обоснование положение:
язык суть «дом бытия», существенная сторона жизни. Полемика с «идеализмом
сознания» как отличительная черта гадамеровского варианта герменевтики.
Обоснование Гадамером нового подхода к процедуре истолкования текстов.
Доказательство непреодолимой уникальности бытийной исторической
ситуации и нежелательности «проникновения в дух эпохи». Выдвижение тезиса
об определенной самостятельности смысла текста по отношение к его
создателю. Сохраненние «дистанции» как предпосылка получения истинного
знания о совершившихся событиях и позиции людей, давно ушедших в иной
мир. Трактовка Гадамером цели исторического познания. Содержание
концептов «предварительное понимание» и «предрассудок». Восстановление
философской традиции как «сверхзадача» герменевтики по Гадамеру. Развитие
герменевтики в работах П. Рикёра.
8. Структурно-функциональный подход к анализу культуры.
Социальные и мировоззренческие предпосылки возникновения
структурализма как варианта современного философствования. Сциентистская
ориентированность структурализма как выражение усиление тенденции
рационализации общественной жизни и экспансии методов естественных наук
в область гуманитарного знания. Синтез ряда достижений и открытий в
математике, языкознании, культурной антропологии, лингвистикн, семиотике,
психологии в структурализме. Использование идей Леви-Брюля, М.Мосса,
Э Кассирера, Юнга и др. ученых ХХ века основоположниками структурализма
для создания новой философской концепции. Вклад Ф. де Соссюра в
разработку структурализма. Исследование знаковой природы языка и
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обоснование тезиса о языке как важнейшей из существующих знаковых систем.
Особенности
соссюровского
«лингвистического
структурализма».
Доказательство тезиса о возможности понимания любой не языковой системы
знаков только при выражение ее в вербальной форме. Разработка де Сосюром
процедуры выявления значения знака в процессе исследования его окружения.
Формулировка постулата: в языке нет ничего, кроме различий. «Означивание»
знака в ходе образования оппозиции другому знаку. Развитие идей де Сосюра
«пражским лингвистическим кружком». Превращение Н.С. Трубецким
фонетики в фонологию.
Перенос К. Леви-Строссом методов «линвистического структурализма» в
область наук о культуре. Использование им метода «двойных оппозиций» для
анализа языка, структур мифологического сознания, ритуалов, образа жизни
патриархальных культур народов Океании. Вклад Леви-Стросса в становлении
этнологии как строгой науки, широко использующей достижения современной
математики для доказательства своих базовых положений. Основные идеи его
книги
«Структурная»
антропология»
Превращение
Леви-Стросом
структурализма из метода культурологического анализа в философскую
концепцию. Идейно-теоретические истоки структурализма. Элементы
«философии жизни», экзистенциализма, феноменологии в структурализме.
«Аналитическая психология» К.Г. Юнга как фундамент структурализма.
Использование концептов юнговского варианта психоанализа для решения
задач антропологической науки. Акцент на исследовании языко-символических
форм как отличительная черта структурализма Леви-Стросса.
Особенности варианта структурализма М. Фуко Основные идеи его книги
«Слова и вещи». Обоснование идеи: мир суть текст. Концепт «метаязык» и его
смысл. «Структурный психоанализ» Ж. Лакана. Доказательство тезиса о
сходстве структуры языка и бессознательного. Постановка Лаканом задачи
реабилитации идей З. Фрейда. Решение им проблемы соотношения реального,
воображаемого и символического. Критика лингвистического редукционизма
Фуко и Лака в работах современных философов и культурологов.
Применение структурализма для решения задач культурологической
науки сегодняшнего дня.
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5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации
дисциплины, проводимой в форме, отражающей этапы формирования
компетенций
№
п/п
1.

Раздел рабочей программы
дисциплины
Теория познания и
культурология

2.

Понятие метода и его роль в
научном познании культуры

3.

Типы познания и особенности
осмысления
феномена
культуры
в
различных
областях знания
Диалектический метод и
особенности его применения
для решения задач
культурологической науки.
Системный подход и его
применение для исследования
феномена культуры
Синергетика как методология
познания
феноменов
природного и социального
мира. Применение принципов
синергетики
в
культурологических
исследованиях
Герменевтика и особенности
исследований культуры в
рамках данного направления
европейской
философской
мысли
Структурно-функциональный
подход к анализу культуры

4.

5.

6.

7.

8.

Контролируе
мые
компетенции
(или их
части)

Оценочное средство

ОПК-2

Задания:
5.3.1.1; 5.3.2.1.; 5.3.3.1.;
5.3.4.1.; 5.3.5.

ОПК-2

Задания:
5.3.

ПК-1

Задания:
5.4.

ОПК-2

Задания:
5.3.

ОПК-2

Задания:
5.3.
Задания:
5.3.

ОПК-2

ОПК-2

ОПК-2
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Задания:
5.3.

Задания:
5.3.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Структурны
й элемент
компетенци
и

Уровень освоения компетенций

Структурны
й элемент
образовател
ьной
программы

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-2 владение культурой научного исследования, в том числе, с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
основные понятия и
основные теории, в характер
и
Знать
термины,
рамках
которых направленность
составляющие
зародилось понимание развития
категориальный
культуры как текста и предметной
аппарат культурной
изучаемые
техники области
текстологии,
анализа этого текста; культурноприменяемые в
имена
ведущих текстологических
области метоотечественных
и исследований;
дологии,
зарубежных
методы и техники
организации и
мыслителей,
культурнопроведения научнофилософов,
текстологических
исследовательской
филологов,
исследований,
работы в сфере
использующих
сложившихся
в
теории и истории
изучаемые техники
рамках различных
культуры
школ
и
направлений;
содержание
Методологи
классических
ческие
семиотических и
основы
культурноработы с
текстологических
культуролог
теорий ХХ вв.
ическим
определять актуанализировать
применять
Уметь
текстом
альность
актуальные проблемы полученные
проблематики искультурной
знания
в
следования; отбирать текстологии;
исследовательско
методы и процедуры ориентироваться
в й деятельности;
для организации
междисциплинарных
использовать
теоретического и эм- отношениях,
информационнопирического
существующих
в коммуникативные
исследования.
системе современного технологии в
соответствии с
культурологического
профессионально
знания
й деятельностью
на отдельных
этапах научноисследовательско
й деятельности
понятийным
методологией
методикой
Владеть
аппаратом
современных
анализа и синтеза
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культурной
текстологии;
навыками
самостоятельной
исследовательской
деятельности.

исследований текстов
культуры, методами
анализа
культурологических
текстов с
применением
информационнокоммуникативных
технологии в области
культурологии

информации,
поставки целей и
задач
исследования,
навыками
определения
адекватных
задачам методов
исследования;
основными
техниками
анализа
текстов
культуры;
методами
и
методологией современных исследований
с
применением
информационнокоммуникативных
технологий

ПК - 1 - способность владения методологией культурного моделирования в области
результатов деятельности народов, стран и континентов в историко -культурной
ретроспективе
Знать

Уметь

Владеть

основные
направления
исследований
современного
состояния теории и
истории культуры на
ее различных
исторических этапах,
в том числе, в рамках
научной школы
культурного
моделирования
определять
специфику
различных подходов
к
изучению
феномена культуры

базовые
концепты
современных
социокультурных
исследований состояния
теории
и
истории
культуры
на
ее
различных
исторических
этапах,
связанные с изучением
культурных
форм,
процессов, практик

способы
представления
социальной
реальности
в
культурологическ
их исследованиях,
в
том
числе,
представителей
научной
школы
культурного
моделирования

ориентироваться
в применять
существующих
полученные
современных
знания
в
культурологических
исследовательско
концепциях
й деятельности;
анализировать
феномены
культуры в рамках
ведущей
культурологическ
ой методологии
методологической
навыками
навыками
терминологией,
структурирования
и определения
выработанной в рамках обобщения
данных, проблемных
современных научных полученных
в областей
исследований,
результате
культурологическ
позволяющей
аналитической работы
ого
знания,
зафиксировать
и над
наиболее
репрезентировать
культурологическими
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Методологи
ческие
основы
работы с
культуролог
ическим
текстом

важнейшие
особенности
современной культуры

эффективно
исследуемых
с
помощью
современной
методологии;
основами техник
анализа текстов
культуры
в
рамках
данной
методологии

текстами

5.3.Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Тестовые задания.
Уровни освоения общепрофессиональной компетенции 2 (ОПК-2).
«Знать» (пороговый уровень)
1.
Текстами культуры являются:
А) вербальные тексты;
Б) тексты, имеющие письменную фиксацию;
В) все явления, сформированные в рамках культуры;
В) тексты экранной культуры
«Знать» (средний уровень)
2.
Выявите соответствие методов анализа текстов культуры (первый
столбец) концепциями, в рамках которых они применяются:
А) вживание, вчувствование
Б) деконструкция
В) отнесение к ценностям
Г) структуризация, типологизация
Верный ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В.

1) постмодернизм
2) герменевтика
3) социокультурное моделирование
4) неокантианство

«Знать» (высокий уровень)
3. Из неизменности, статичности характеристик состояния феномена
культуры исходит…
А) статический анализ
Б) локальный (объектный) анализ
В) операционно-процедурный анализ
Г) функциональный анализ
«Уметь» (пороговый уровень)
4. Отберите из названных методов тот, который позволяет
анализировать культуру как определенную систему, для которой
характерны внутренние закономерности, отличительные особенности:
А) комплексный анализ
Б) функциональный анализ
В) операционно-процедурный анализ
18

Г) качественный анализ
«Уметь» (средний уровень)
5. Выберите сочетание дисциплинарных областей, которые могут с
большей эффективностью позволить проводить анализ современных
текстов культуры:
А) математика, языкознание, имиджелогия;
Б) экономика, статистика, политология;
В) социология, семиотика, история;
Г) эстетика, психология, юриспруденция.
«Уметь» (высокий уровень)
6. Прочитайте стихотворение и выделите те составляющие текста
первобытной культуры, которые позволяют говорить о ее синкретичности.
Пещерный человек учился рисовать
Пещерный человек учился рисовать.
Не находя в изяществе резона,
Тяжелым камнем начал выбивать
Фигуру угловатого бизона.
Случайный шаг! Опасная стезя!..
Он кончил, и впервые с сотворенья
Из глаз звериных длинная слеза
Устало потекла – от умиленья.
И, страшной тайной творчества влеком,
Он чувствовал – назад уж нет возврата,
Когда он первобытным кулаком
Стирал слезу светло и виновато.
Косматый, дикий, шкура за спиной,
Лицо разодрала ему гримаса!..
Он радости был полон неземной,
Что слаще моды и сытнее мяса.
(Евгений Винокуров, 1957 г.)
«Владеть» (пороговый уровень)
7. Поясните кратко, в чем суть следующих методов анализа текстов
культуры:










абстрагирование и конкретизация
анализ и синтез
формализация и конкретизация
композиция и декомпозиция
структурирование и реструктурирование
моделирование
распознавание и идентификация
кластеризация и классификация
экспертное оценивание и тестирование
«Владеть» (средний уровень)
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8. В представленных типологиях культуры (левый столбец) укажите
основание, по которому они выделены (правый столбец):
1. научная - обыденная
А) идентичность по гражданству /
происхождению
2. элитарная - массовая
Б) форма жизнедеятельности
3. национальная - этническая
В) обобщение реальности на основе
знаний, полученных в процессе
жизнедеятельности / специального
образования
4. крестьянская – городская
Г) характер фиксации знания
5. устная - письменная
Д) характер формируемого сознания –
творческий / не способный к
творчеству
6. традиционная - инновационная
Е) региональный принцип
7. восточная - западная
Ж) нацеленность на воспроизводство /
на создание нового
8. первобытная – современная
З) временной признак
Верный ответ: 1В, 2Д, 3А, 4Б, 5Г, 6Ж, 7Е, 8З.
«Владеть» (высокий уровень)
9. Выделите в данном тексте те аналитические процедуры, которые в
наибольшей степени соответствуют требованиям анализа именно текстов
культуры.
«В области аналитической работы перед соответствующими
государственными службами стоят задачи по сбору, обработке,
интерпретации и анализу информации, а также выработке прогнозов по
следующим базовым направлениям:
состояние и тенденции изменения внутренней и международной
обстановки (по направлениям политика, экономика, военное дело, наука,
технология, экология и т.п.);
состояние и тенденции изменения потребностей в области ресурсов и
конечной продукции в стране и за рубежом (изучение рыночной конъюнктуры и
динамики спроса);
состояние и тенденции изменений в идеологической и духовной сферах
общества;
состояние и тенденции изменения характера угроз безопасности.
Этим списком функции информационно-аналитической деятельности не
исчерпываются. Констатация факта существования тенденции или
пребывания некого объекта управления в том или ином состоянии - это лишь
один аспект деятельности.
Аналитик - это носитель знания не только о том «что, где, когда», но и
о том «как». Характеристика информационно-аналитической деятельности
была бы неполной, если бы не рассматривалась активная преобразовательная
компонента аналитической деятельности, а именно:
20

изыскание
путей
оптимизации
использования
ресурсов,
производственного и технологического потенциала субъекта управления;
синтез и анализ вариантов перевода тенденций в позитивное русло;
подготовка различной документации, необходимой для осуществления
аналитической поддержки процесса принятия управленческого решения.
Это был перечень задач макро-уровня. Для каждого из видов субъектов
управления в зависимости от направления его деятельности этот список
может пополняться множеством частных задач. Например, в перечень задач
микро-уровня могут включаться следующие задачи:
оптимизация и перепрофилирование определенных процессов в рамках
заданной организационной структуры;
оптимизация организационной структуры в рамках заданной системы
процессов;
анализ расстановки сил субъектов политической, экономической и т.п.
деятельности;
анализ проектных и управленческих решений и так далее.
Иными словами, сколько различных направлений деятельности, столько
и частных задач, которые вменяются в обязанность службам
информационно-аналитического обеспечения субъектов управленческой
деятельности.
В современных аналитических структурах функции аналитика
определены двойственно: с одной стороны, он должен осуществить процесс
эффективного сжатия информации, а с другой стороны - должен
осуществить апробацию созданной им в результате аналитической работы
модели ситуации, либо предложить систему способов для ее проверки в
будущем.
В рамках выполнения первой функции, он должен «отбросить» лишнюю
информацию, выделить только те главные закономерности, которые
проявляются на тех уровнях иерархии, которые интересуют заказчика, то
есть - повысить уровень абстракции описаний, выйти на уровень обобщений в
иерархии описаний рассматриваемой им системы.
При реализации же второй функции он должен быть в состоянии
критически оценить результаты своей работы, выполненной на первом этапе,
перейти от высших уровней абстракции к более конкретным описаниям, то
есть «спуститься» по иерархии способов описания рассматриваемой
системы.
Таким образом, эксперт-аналитик должен уметь «работать» как в
направлении «движения вверх» по лестнице иерархических уровней смыслового
содержания материала, так и в направлении «движения вниз», к
конкретизации смысла. В определенном смысле это описывает два
противоположных
направления
осуществления
им
информационноаналитической работы.
Существует и другая сторона работы аналитика. Отслеживая
процессы, он восстанавливает информацию о состояниях рассматриваемого
объекта, так как синтезировать прогноз можно лишь на основе знаний о
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состоянии объекта, в отношении которого осуществляется прогностическая
деятельность. То есть, для того, чтобы определить параметры будущего
процесса,
необходимо
исходить
из
характеристики
состояния
рассматриваемого объекта или явления.
Использование
научного
подхода
требует
от
аналитика,
осуществляющего прогнозирование, знания начального состояния объекта и
законов их изменения. Следовательно, для синтеза прогноза аналитику
требуется составить гипотезу о временной развертке событий (выдвинуть
теорию), исходя из данных о состоянии интересующего объекта.
В то же время, для других классов задач более существенным качеством
эксперта-аналитика является его способность по характеру динамики
определить будущее или предшествующее состояние объекта. А это говорит
о том, что типы аналитической деятельности этих аналитиков должны
различаться, поскольку один программируется состояниями, а другой процессами» (А. Сеитов).
5.4. Уровни освоения профессиональной компетенции ПК-1.
Вопросы на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «Знать» (пороговый уровень):
1. Дайте толкование понятий «наука», «метод», «методология».
2. Охарактеризуйте отличия в изучении науки в философии науки,
науковедении, истории науки и методологии науки.
Вопросы на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «Знать» (средний уровень):
3. Охарактеризуйте роль науки как социального института.
4. Изложите основные проблемы философии науки.
5. Охарактеризуйте основные направления философии науки.
Вопросы на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «Знать» (высокий уровень):
6. Объясните, как определяется предмет, объект и цель исследования.
7. Объясните, почему наука – это основная производительная сила в
современном обществе?
8. Изложите основные этапы формирования рациональной методологии
науки.
Вопросы на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «Уметь» (пороговый уровень):
1. Проанализируйте и оцените качество подготовленной научной статьи
(предложенной преподавателем).
2. Подготовьте отрывок текста диссертационного исследования, с
изложением и агрументацией своей гипотезы, в соответствии с нормами
научного стиля изложения.
Вопросы на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «Уметь» (средний уровень):
3. Выстройте методолгический аппарат своего исследования.
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4. Дайте обоснование использования определённых методов и обращение к
определённым методологиям в своём исследовании.
Вопросы на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «Уметь» (высокий уровень):
5. Оформите в соответствии с ГОСТом библиографическое описание 10
наименований из списка литературы диссертации.
6. Подберите уместные аргументы в защиту гипотезы своего исследования.
Вопросы на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть» (пороговый уровень):
1. Изложите три аргумента в защиту гипотезы своего исследования в
устной и письменной форме.
2. Назовите основные ценности научной культуры.
Вопросы на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть» (средний уровень):
3. Сравните и охарактеризуйте основные методы научных исследований?
4. Объясните особенности использования метода моделирования в
гуманитарных науках.
Вопросы на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть» (высокий уровень):
5. Сравните использование методов прогнозирования и экстраполяции.
6. Представьте в форме устного доклада предварительный вывод своего
исследования.
7. Объясните, как в вашем исследовании может быть использован сбор и
анализ эмпирического материала.
8. Объяснить значение прикладных исследований в гуманитарных науках.
5.5. Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам
освоения дисциплины
Вопросы к зачету
1.
Теоретико-методологические и методические основы проведения
культурологических исследований.
2.
Аргументация в исследовании.
3.
Методологические основы научного познания. Теория познания.
Эпистемология и гносеология.
4.
Выбор направления исследований и постановка проблемы. Этапы
исследования.
5.
Поиск, сбор и обработка информации.
6.
Теоретические и эмпирические исследования. Эксперимент.
7.
Обработка эмпирического материала. Статистика в гуманитарных
исследованиях.
8.
Структура и стиль научной работы.
9.
Развитие теории познания в рамках культурологи.
10. Понятие метода и его роль в научном познании культуры.
11. Понимание культуры в трудах создателей герменевтики.
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12. Типы познания и особенности осмысления феномена культуры в
различных областях знания.
13. Диалектический метод и особенности его применения для решения
задач культурологической науки.
14. Психоанализ как метод истолкования религии и искусства.
15. Синергетика как методология познания феноменов природного и
социального мира.
16. Диалог культур как принцип «творческой герменевтики».
17. Применение принципов синергетики в культурологических
исследованиях
18. Системный подход и его применение для исследования феномена
культуры
19. Герменевтика и особенности исследований культуры в рамках
данного направления европейской культурфилософской мысли
20. Проблема «смерти автора» в стуктурализме Р. Барта.
21. Понятие «эпистемы» и «дискурсивных практик» в работах М. Фуко.
22. Раскрытие сути метода деконструкции в работах Ж. Деррида.
23. Структурно-функциональный подход к анализу культуры.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с
использованием:
 информационно-коммуникационных
образовательных
технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы
сопровождается
презентацией
(демонстрацией
учебных
материалов,
представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее
запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекциядискуссия).
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу,
выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные
задания, выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата
выполнения на следующем занятии.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе
практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия –
коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление
мнений в группе;
 инновационные
методы:
использование
мультимедийных
учебников, электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании
дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных
библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых
заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
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7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Обучение по дисциплине «Методологические основы работы с
культурологическим текстом» предполагает изучение курса на аудиторных
занятиях (лекционного и семинарского типа) и самостоятельную работу
обучающегося.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен
готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации
учебного процесса, поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом,
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизирует учебный материал,
 ориентирует в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным
пособиям,
 постарайтесь
уяснить
место
изучаемой
темы
в
своей
профессиональной подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их
построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий
семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных
обучающимися на лекции и самостоятельной работе над литературой,
расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному
семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и
учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям,
готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и
постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
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7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
обучающегося
Самостоятельная работа – важная составляющая часть высшего
образования. Ее организация во многом определяет эффективность учебного
процесса и способствует вырабатыванию навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к
практическим занятиям и зачету. Эта подготовка состоит в знакомстве с
содержанием нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе
«Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на
занятиях, в том числе – из списка, приведенного в разделе «Темы
самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что
задания на самостоятельную работу обучающиеся частично могут выполняться
на занятиях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к зачету
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также
электронными ресурсами.
 перечнем вопросов к зачету и экзамену.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи зачета и экзамена.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
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понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала,
не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой
дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с
основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана
ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в
практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу)
а) основная литература:
1.
Астафьева
О.Н.,
Грушевицкая
Т.Г.,
Садохин
А.П.—
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2.
Иконникова С. Н., Большакова В. П. Теория культуры. СПб.. Питер.
2010. 592 с.
3.
Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и
смысл [Электронный ресурс] Пелипенко А.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Согласие, Артём, 2014.— 728 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42510
4.
Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный
ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон.текстовые данные.— М.: Согласие, Артём,
2014.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42511
б) дополнительная литература:
 Бажанов Е.П. Диалог и столкновение цивилизаций / Е. П. Бажанов, Н.
Е. Бажанова ; МосГУ. Каф. междунар. отношений и дипломатии. - М. : Весь
мир, 2013.
 Киричёк П. Н. Информация плюс культура: социальный кроссконтакт / П. Н. Киричёк // Личность. Культура. Общество. - 2013. - № 3-4. - С.
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138-146. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент. учеб. пособие. В. М.
Кожухар. М.. Дашков и К'. 2011.
 Кондаков И. В. Россия перед выбором культурного наследия / И. В.
Кондаков // Культура в процессах развития современной России: особенности и
перспективы : сб. науч. статей / Моск. гуманит. ун-т ; ред. А. В. Костина. - М. :
Изд-во МосГУ, 2014. - С. 15-23.
 Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика современной
России. Соотношение этнического и национального. М.. Изд-во ЛКИ. 2010.
 Культура в процессах развития современной России: особенности и
перспективы : Сб. науч. ст. / МосГУ, Каф. философии, культурологии и
политологии ; ред. А. В. Костина. - М. : Изд-во МосГУ, 2014.
 Межуев В.М. Культура в зеркале философии / В. Межуев // Вестник
аналитики. - 2014. - № 4. - С. 153-160.
 Миронова Т.Н. Императивы современного общества: сохранение
культурного и природного наследия : Учеб. пособие [для магистрантов и
аспирантов] / Т. Н. Миронова ; [МосГУ. Каф. философии, культурологии и
политологии]. - М. : Изд-во МосГУ, 2013.
 Миронова Т.Н. Исторические и региональные аспекты сохранения
наследия : Монография / Т. Н. Миронова ; Московский гуманитарный
университет. - М. : Изд-во МосГУ, 2014.
 Неретин О.П. Федеральная политика в сфере культуры. Российское
предпринимательство. 2012, № 4.
 Осипова Н.О. Семиотика культуры : учебное пособие / Н. О. Осипова.
- М. : Экслибрис-Пресс, 2011.
 Флиер А.Я. Построение идеальной модели проблемных полей
культурологии / А. Я. Флиер ; МосГУ, каф. философии, культурологии //
Вопросы культурологии. - 2012. - № 7. - С. 4-9.
в) Интернет-ресурсы:
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/
Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/
Научно-образовательное
культурологическое
общество.
URL:
http://nokorf.ru/
Культурологический журнал. Электронное периодическое рецензируемое
научное издание. URL: http://www.cr-journal.ru/
Культурология. ХХ век. Энциклопедия в двух томах. Главный редактор и
составитель С.Я.Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. URL:
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
Культура и культурология. URL: http://lib.ru/CULTURE/
ЮНЕСКО. Официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/
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Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Официальный
сайт. URL: http://www.unesco.ru/
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Введение
Рабочая
программа
дисциплины
«Современные
проблемы
культурологического знания» ориентирована на общетеоретическую компоненту
культурологии. Программа определяет круг вопросов, в которых обязаны
ориентироваться обучающиеся, претендующие на получение степени кандидата
наук по культурологии.
Тематические блоки программы построены с учетом нормативов,
определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология
(подготовка кадров высшей квалификации). По отношению к курсам,
расширяющим круг знания о культуре, углубляющим представления аспирантов о
существующих сегодня концепциях культуры и реальных процессах, протекающих
во
«второй
природе»,
данный
курс
«Современные
проблемы
культурологического знания» - среди прочего, выполняет роль приобщения к
научной школе Московского гуманитарного университета. Курс помогает
аспиранту осознать основные теоретические проблемы современного
культурологического знания, знакомит с основными концепциями ведущих
специалистов-культурологов Университета.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины:
подготовка кадров высшей квалификации в области теории и истории культуры,
обладающих сформированным корпусом знаний о научно-исследовательской
деятельности представителей научной школы Московского гуманитарного
университета, а также развитыми исследовательскими качествами и
сформированными профессиональными компетенциями в области теории и
истории культуры.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление обучающихся с основными теоретическими проблемами
современного культурологического знания,
- освоение обучающимися основных концепций ведущих специалистовкультурологов Университета;
- выработка у обучающихся навыков анализа культурных форм, процессов и
практик с учетом методологии и инструментария, разработанного и
апробированного в рамках научной школы теоретической культурологии МосГУ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современные проблемы культурологического знания» входит
в структуру вариативной части обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины».
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при освоении
дисциплин «История и философия науки», «Методологические основы работы с
культурологическим текстом», «Теория и история культуры».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Современные проблемы культурологического знания»,
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 51.06.01 Культурология, направленность программы (профиль) –
Теория и история культуры.
Результаты освоения программы подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с
выбранным видом профессиональной деятельности.
В
результате
освоения
дисциплины
«Современные
проблемы
культурологического знания» у обучающегося должна быть сформирована
профессиональная компетенция
ПК-1 - способность владения методологией культурного моделирования в
области результатов деятельности народов, стран и континентов в
историко-культурной ретроспективе.
В
результате
освоения
дисциплины
«Современные
проблемы
культурологического знания» обучающийся должен:
Знать:
- основные типы и виды исторических источников, содержащих информацию о
российской истории на различных ее этапах,
- основные труды представителей научной школы МосГУ.
Уметь:
- критически анализировать и оценивать информацию, получаемую из
источников и исторических трудов;
- квалифицированно использовать в исторических исследованиях источники и
историческую литературу.
Владеть:
- базовыми навыками источниковедческого и исторического исследования в
области исследований тех проблем, которые выступили в качестве основы
исследований представителей научной школы МосГУ.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
4.1. Структура дисциплины
Очная (заочная) форма обучения
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)

Всего часов

Трудоемкость

30

30

Из них:
Лекции (Л)
Семинарские занятия (СЗ)

24
6

Из них:
Форма промежуточной аттестации
Самостоятельная работа (всего) из
них:
Общая трудоемкость дисциплины

зачет

4

150

150

5/180

5/180

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

5

15

2

17

2

15

СМР

3.

Лекции

2.

«Культура» как базовое понятие
теоретической культурологии: генезис
содержания и современная трактовка в
трудах А.Я. Флиера, А.И. Шендрика, А.В.
Костиной.
Понятие цивилизации, особенности
современного состояния цивилизации.
Работы И.М. Ильинского, А.А. Королева,
В.М. Межуева.
Кризис культуры и его трактовка в трудах
отечественных и зарубежных культурологов.
Специфика подхода школы МосГУ: Н.С.
Злобин, В.В. Журавлев.
Взаимодействие культур. Концепция
тезаурусов Вал.А. Лукова и Вл.А. Лукова.
Преемственность культур. Особенности
современных отношений национальных и
этнических культур. Концепция Ч.К.О.
Ламажаа.
Проблемы типологизации культур.
Исторические типы культуры. Концепция
А.В. Костиной: традиционная, элитарная,
массовая культура.
Духовность как квинтэссенция культуры.
Выбор России: кризис форм социальной
интеграции. Работы Т.А. Гореловой, А.Э.
Воскобойникова, Г.П. Хориной, В.И.
Буренко.
Интеллигенция как субъект культуры.
Понимание смысла происходящего – главная
задача субъекта культуры. Работы И.М.
Ильинского.
Культура как система, ее структура и
функции. Работы А.И. Шендрика, А.В.
Костиной.
Культура и процессы глобализации в
современном мире. Массовая культура как
«агент» глобализации. Работы А.И.

Всего.

1.

Наименование тем

Практические
занятия

№ п/п

Отрабатываемые
компетенции

13

ПК-1

13

ПК-1

2

13

ПК-1

15

2

13

ПК-1

15

2

13

ПК-1

17

2

13

ПК-1

20

2

18

ПК-1

12

2

10

ПК-1

15

2

13

ПК-1

17

2

13

ПК-1

2

2

2

11.

Шендрика, А.В. Костиной, Вал.А. Лукова,
Т.А. Гореловой.
Элитарная культура. Работы А.И. Шендрика,
А.В. Костиной.
ВСЕГО

20

2

180

24

18
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ПК-1

150

4.3. Содержание дисциплины
Тема 1. «Культура» как базовое понятие теоретической культурологии:
генезис содержания и современная трактовка в трудах А.Я. Флиера,
А.И. Шендрика, А.В. Костиной.
Возникновение идеи культуры. Софисты об отличии мира природы от мира
культуры. Первое употребление термина «культура» в работах Цицерона.
Понимание культуры как процесса «возделывания». Humanitas и пайдейя как
аналоги понятия «культура». Обретение термином «культура» статуса
самостоятельной лексической единицы. Понимание культуры в трудах С.
Пуфендорфа, Г. Лейбница, Яна Амоса Коменского. Универсализация термина
«культура». Превращение термина «культура» в научное понятие. Осмысление
феномена культуры в трудах Гердера. Трактовка культурно-исторического
процесса как развития человеческого разума в трудах Вольтера, Руссо, Тюрго,
Кондорсе. Поиск Кантом субстанционального основания культуры в области
морального сознания. Обоснование тезиса: культура как конечная цель развития
человеческого рода и высшая ценность. Культура как отчуждение Абсолютной
идеи. Эстетизация смысла понятия «культура» в трудах немецких романтиков:
Новалиса, братьев Шлегелей, Тика, Шиллера. Рационализм, историзм, гуманизм
как основные принципы «классической модели» культуры.
Трактовка культуры в трудах культурантропологов. Э.Тайлор и начало
эволюционной школы. Основные культурологические идеи эволюционистов.
Дж. Леббок, Г.Спенсер, Л.Морган) о сущности и генезисе культуры.
Антиэволюционистское понимание культуры. Ф. Ратцель о пространственном
распространении культуры. Представители культурно-исторической школы
(Ф. Гребнер и В. Шмидт) о культуре как особом социальном феномене. Теория
«культурных кругов» Л. Фробениуса. Трактовка культуры в социологической
школе Э. Дюркгейма. Леви-Брюль о первобытном мышлении и закон
партиципации. М. Мосс и понимание культурологии как антропологии. Его
теоретическая модель культуры. Осмысление феномена культуры в рамках
«исторической школы» Ф. Боаса Последователи Боаса (А. Кребер.
А. Гольденвейзер, Р. Лоуи) о сущности культуры. Понимание культуры в трудах
основоположника культурологии Л. Уайта. Б. Малиновский о культуре как форме
социального контроля.
Трактовка культуры в структурно-семиотическом анализе К. Леви-Строса:
поиск ментальных структур, единство содержания и выражения. Разрушении
евроцентристских представлений о культуре и выходе культурологических
размышлений за пределы спекулятивно-философских построений.
Формирование постклассических теоретических образов культуры. Кризис
европейского классического рационализма, гуманизма, историзма и отказ от
поиска рациональных оснований гармонии человека и мира. Понимание культуры
в трудах Буркхардта. Трактовка культуры в работах Ф.Ницше. Осмысление
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феномена культуры в трудах Г.Зиммеля, В.Дильтея. Возникновение
аксиологической концепции культуры в трудах неокантианцев Баденской школы.
Трактовка культуры представителями Марбургской школы Формирование
представления об универсальном характере человеческой культуры и возможности
нахождении единого основания при достижении «чистой сущности» сознания в
работах Э Гуссерля. Применение феноменологического метода к осмыслению
культуры М. Хайдеггером. Трактовка культуры в классическом марксизме.
Обоснование идеи о культуры как мире опредмеченных человеческих сущностей и
средстве преодоления отчуждения. Ж.-П.Сартр о конкретной универсальности
человеческой культуры и отрицании ее трансцендентных оснований.
Бессмысленность и абсурд как осознание несоединимости человека и мира у
А.Камю. Идея «осевого времени» К. Ясперса и поиск истины как всеобщее
основание культуры. Уроки постклассического философствования —
невозможность онтологического обоснования культуры как единства человека и
мира.
Поиски смысла культуры за пределами ее онтологического обоснования.
Культурологизирование как стиль философствования и как свидетельство выхода
культурологии из-под родительской опеки философии. Отказ от просветительской
идеи исторического прогресса в духе Гегеля и обращение к «морфологии
всемирной истории» в духе Гёте у О. Шпенглера. Опора на этнографические
данные и учение о многообразии и ценности мировых культур. Культурфилософия
в Германии первой половины XX в. (А. Вебер, Э. Шпрангер, Т. Литт). Всемирная
картина» культуры в работе А. Вебера «История культуры как социология
культур». Э. Шпрангер о культуре как сверхиндивидуальном образовании
духовной жизни. Шесть главных типов человечности (жизненных форм).
Неогуманистическое понятие личности. Проблема связи культуры, личности,
индивидуализма и универсализма в работах Т. Литта. «Познание и жизнь» как
основание культуры. Трактовка культуры в трудах М. Вебера и К. Манхейма.
Психологические трактовки культуры. Осмысление взаимосвязи культуры,
личности и социума в трудах Р. Бенедикт, М. Мид, М. Херсковица. Понимание
культуры в трудах З. Фрейда. Культура как система табу и результат сублимации
психосексуальной энергии. Трактовка культуры в «аналитической психологии»
К. Юнга. Либидо и нахождение архетипа в прочтении символов и образов истории
культура.
Семиотическое направление в культурологии. Отношение знак-значение –
денотат (А.Ричардс). Символ и знак (С.Лангер). Польза и эмоциональный смысл
(Ч.Пирс). Значимость, выражение, понимание как творческий импульс культуры
(А.Уайтхед). Понимание культуры в трудах Ю.Лотмана. Онтологический
релятивизм и гипотеза Сэпира–Уорфа о лингвистической относительности
культур.
Этические трактовки культуры. А.Швейцер и его понимание культуры как
«благоговения перед жизнью».
Теологические концепции в культурологии (Тейяр де Шарден, Э.Жильсон,
Ж.Маритен, М.Бубер). П.Тиллих о теономной культуре. Понимание культуры
в герменевтика Х.Г.Гадамера.
Игровые концепции культуры (Й.Хейзинга, Г.Гессе, С Лемм). Историческое
7

направление в культурологии (М.Блок, Л.Февр, Ф.Бродель, Жак Ле Гофф).
Представление
о
культуре
и
закономерностях
ее
развития
в постструктурализме и постмодернизме. М.Фуко и его представление
о культурологии как археология знания; концепция психовласти. Понимание
культуры в структурном психоанализе Ж.Лакана, роль языка и символа
в структуре бессознательного. Основная проблема «коннотативной семиологии»
Р. Барта как проблема языка культуры. Идея «деконструкции» в «грамматологии»
Деррида. Культурология Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Понимание культуры
в культурологии Бодрийара.
Определение культуры и ее фундаментальных характеристик в работах Л.А.
Уайта, Дж. П. Мердока, Д. Бидни, А. К. Кафаньи, К. Гирца.
Критический анализ наиболее распространенных в научной литературе
трактовок культуры: а) как антинатуры; б) как результата возделывания духа; в)
как совокупности материальных и духовных ценностей; г) как совокупности форм
и видов деятельности, взятых в единстве с их результатом; д) как мира
опредмеченных человеческих сущностей; е) как личностного аспекта истории; ж)
как качественной характеристики социально-экономической системы; з) как
результата духовного производства; и) как «символической Вселенной»; к) как
функции игры; л) как опредмеченной памяти; м) как совокупности верований,
обрядов, преданий, мифов, алгоритмов деятельности, форм организации быта; н)
как всего того, что отличает человека от животного; о) как формы выражения и
спасения душевного в материально и духовно данной субстанции бытия; п) как все
накопленные людьми знания и умения, позволяющие им овладеть силами
природы, а также вся совокупность институтов, необходимых для упорядочения
человеческих взаимоотношений.
Понимание культуры в работах А.Я. Флиера, А.И. Шендрика, А.В. Костиной.
Тема 2. Понятие цивилизации, особенности современного состояния
цивилизации. Работы И.М. Ильинского, А.А. Королева, В.М. Межуева
Социальные и гносеологические предпосылки введения понятия
«цивилизация» в научный оборот. Представление о сущности цивилизации в
работах В.-Р. де Мирабо, А. Фергюсона, А. Смита, Ф. Гизо, мадам Ж. де Сталь,
О. Конта, Ш. Фурье.
И. Кант о сущности цивилизации и ее принципиальном отличии от культуры.
Выдвижение положения: цивилизация суть сфера материального, а культура –
сфера духовного и его раскрытие в «трех критиках». Формальная дисциплина,
«внешняя окультуренность» как характерные признаки цивилизованного
общества. Обоснование тезиса о наличии правового государства как главной черте,
отличающей общество, достигшее стадии цивилизации от дикого и варварского.
Доказательство положения об историческом пути человечества как движении от
цивилизации к культуре.
Трактовка цивилизации в рамках марксисткой парадигмы К. Маркс и Ф.
Энгельс о цивилизации как историческом этапе общественного развития.
Возникновение разделения труда, государства, моногамной семьи, частной
собственности, классовой морали и права как признаки перехода общества на
стадию цивилизации. Вклад Г.В. Плеханов в раскрытие сущности цивилизации.
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Интерпретация цивилизации как финальной стадии развития культуры в
трудах О. Шпенглера. Критика взглядов Шпенглера на природу цивилизации в
трудах А. Вебера. Введение в научный оборот представления о цивилизации как
«самого существенного средства в борьбе за существование, его духовное и
материальное вспомогательное средство». Выяснение принципиальных различий
между цивилизаций и культурой в работе А. Вебера «Принципиальные замечания
к социологии культуры»
Переосмысление природы цивилизации в трудах А. Тойнби. Его аргументы в
пользу понимания цивилизации как «умопостигаемого поля исследований в
субъективных понятиях и основу пересечения полей активности индивидов в
объективных понятиях». Критика тойбианского понимания цивилизаций П.
Сорокиным и его обоснование трактовки цивилизаций как «социальной группы
(системы), обладающей определенным набором смыслов-ценностей». Введение в
научный оборот Н.Элиасом представления о цивилизации как «самосознания
Запада». Раскрытие генезиса противопоставления культуры и цивилизации в
европейской культурологической мысли. Обоснование Ф. Броделем понимания
цивилизации как «культурной зоны», «жилища» внутри которого существуют
различные сектора: религии, искусства, политики, образа жизни и т.д.
Интерпретация С. Хантингтоном в научный оборот представления о цивилизации
как «тотальном Мы», отличающем человека, принадлежащем к данной общности
от всех остальных и являющегося для него родным.
Психологизация природы цивилизаций в трудах Ж. Казнева. Трактовка
цивилизации в работах Ф. Конечного, О. Андерле, а также в трудах таких
представителей «критического направления» западной социально-философской
мысли как Л. Мэмфорд, Э. Фромм, Г. Маркузе.
Проблема генезиса цивилизаций и ее решение в современной западной
культурологической и социально-философской литературе. «Традиционные» и
«перманентно модернизирующиеся» цивилизационные системы. Возможность
смены «кода цивилизационного развития» и перехода цивилизации из одной
типологической группы в другую. Дж. Гэлбрайт, О. Тоффлер, М. Кастельс, Д. Белл
о путях развития человеческой цивилизации и характерных особенностях
будущего постиндустриального (информационного) общества. С. Хантингтон о
столкновении цивилизаций в ближайшей исторической перспективе. Ф.Фукуяма о
«конце истории» как завершении цикла цивилизационного развития и критика его
идей в работах отечественных и зарубежных культурологов.
Начало осмысления феномена цивилизации в работах отечественных
авторов. Первоначальный смысл термина «цивилизация» и сфера его
употребления. Обоснование трактовки цивилизаций как культурно-исторических
типов в трудах Н.Н. Данилевского. Раскрытие принципиальных различий в
системе ценностей, организации экономической, политической и духовной жизни
России и Европы. Обоснование неправомочности постановки знака равенства
между европейской и общечеловеческой цивилизацией. Описание законов
развития цивилизаций и временных пределов их существования.
Исследование природы и генезиса цивилизаций в трудах отечественных
авторов (Л.И. Новиковой, Г.С. Гудожника, Б.С. Ерасова, К.М. Кантора, Г.Г.
Дилегенского, А.И. Ракитова, Э.Я. Баталова, П.С. Гуревича, Л Черняка, Л
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Семенниковой и др.) середины 60-х конца 80-х годов. Решение проблемы
соотношения формаций и цивилизаций в работах Х.Н. Момджяна, М.П. Мчедлова,
В.Ж. Келле. Доказательство обоснованности трактовки цивилизации как
исторически сложившейся социокультурной системы, характеризующейся
специфическим способом воспроизводства общественной жизни, которая в своем
развитии переживает несколько общественно-экономических формаций.
Раскрытие условности понятия «общечеловеческая цивилизация». Разработка
критериев дифференциации и типологизации цивилизаций. Описание
особенностей исламской, буддийской, христианской, доиндустриальной,
индустриальной, постиндустриальной, космогенной, техногенной и антропогенной
цивилизаций, а также цивилизаций, существующих в границах национальных
государств (китайской, японской, индийской, русской, иберийской).
Современные представления о генезисе, специфике и взаимодействии
цивилизационных миров. Влияние глобализации на динамику цивилизационного
развития. Точка зрения ЮНЕСКО на процесс образования монокультурного мира.
Осмысление проблемы перспектив человеческого общества и отдельных
цивилизационных систем в документах международных форумов состоявшихся в
Рио-де-Жанейро (1992), Копенгагене (1995 г.), Йоханесбурге (2002 г.) «Концепция
устойчивого развития» как альтернатива углублению противоречий между
цивилизационными системами и средство предотвращения экологической
катастрофы. Оценка перспектив выживания и дальнейшего развития человечества
в трудах В.А. Коптюга, Н.Н. Моисеева, А. Печчеи, О. Тоффлера, Дж. Гэлбрайта,
М. Кастельса. Специфика подхода к данной проблематике в работах И.М.
Ильинского, А.А. Королева, В.М. Межуева.
Тема 3. Кризис культуры и его трактовка в трудах отечественных и
зарубежных культурологов. Специфика подхода школы МосГУ: Н.С. Злобин,
В.В. Журавлев.
Кризис
культуры
как
топика
западноевропейского
критически
ориентированного сознания. Постановка вопроса о наличии саморазрушительного
начала в европейской культуре в трудах М. Монтеня. Ж.-Ж. Руссо о причинах
нарастания кризисных явлений в культуре Западной Европы. Гете о наступлении
эпохи «богатства, скорости и торжества посредственности». Превращение
проблемы кризиса культуры в центральную проблему культурфилософского
знания в работах Ф. Ницше. А. Шопенгауэра, Я. Буркхардта, В. Дильтея.
Осмысление истоков и этапов кризиса культуры в работах А. Вебера. Угасание
«европейского духа» под влиянием экономических, политических причин, а также
дискредитация идей просвещенческого гуманизма как предпосылка возникновения
кризиса культуры западноевропейского общества. Психоаналитическая концепция
кризиса культуры З. Фрейда. Трактовка кризиса европейской культуры в работах
Э. Гуссерля. Работы Г. Зиммеля «Понятие и трагедия культуры», «Кризис
культуры», «Конфликт современной культуры» как теоретическое обоснование
неистинности пути исторического развития, выбранного Западом.
Приговор культуре «фаустовской цивилизации» в книге «Закат Европы» О.
Шпенглера. Критика шпенглерианского мистицизма и биологического
редукционизма в работах Н.А. Бердяева, Э. Кассирера, Т. Манна, П. Сорокина. Х.
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Ортега-и-Гассет о дегуманизации искусства и появлении массового человека как
главных показателях кризисного состояния европейской культуры. Концепции
кризиса культуры Й. Хейзинги. Обоснование нарастания иррационализма, утрата
значимости игрового начала как главные причины кризисного состояния
европейской культуры. Трактовка истоков кризиса культуры в работах П. Тиллиха
и М. Бубера. «Экзистенциальная тревога» как его главный показатель. Осмысление
кризиса культуры в трудах А. Вебера. Расширение поля «застывших
объективаций» как показатель утраты культурой своего креативного потенциала.
Тойнбианская концепция кризиса культуры и ее эвристический потенциал.
Решение проблемы кризиса культуры в трудах представителей французского и
немецкого экзистенциализма Ж.П. Сартра, А. Камю, М. Хайдегера. «Социальные
критики» 60-х годов (Г. Маркузе, Э. Фромм, Л. Мэмфорд, А. Кон-Бендит) о
причинах кризиса культуры и дегуманизации всей системы общественных
отношений. Их представление о путях преодоления кризисного состояния
постиндустриального общества. Решение проблемы кризиса культуры в трудах П.
Сорокина. Кризис как неотъемлемая часть процесса социокультурной динамики.
Осмысление предпосылок возникновения, глубины и масштабов кризиса
европейской культуры в «интеллектуальных романах» и публицистике Т. Манна,
Р. Ролана, Г. Гессе, С. Цвейга. Постмодернистский вариант решения вопроса о
причинах и динамике кризиса культуры.
Исследование проблемы кризиса культуры в трудах представителей русской
религиозно-философской мысли. Доказательство тезиса: кризис культуры суть
кризис «расщепленной», невоцерковленной личности в работах Н. Бердяева. С.
Булгаков и его объяснение кризиса культуры доминированием «воли к жизни» во
всех сферах общественного бытия. И. Ильин о «выродившейся жизни» как
причине появления «вырождающейся культуры».
Вклад представителей
материалистического направления русской
общественно-политической и философской мысли в осмысление кризиса
культуры. А.И. Герцен о торжестве мещанском сознания как причине угасания
креативного потенциала западноевропейской культуры.
Осмысление феномена кризиса культуры в трудах классиков марксизма.
Частная собственность и капиталистический способ производства как главные
факторы дегуманизации системы общественных отношений и деформации
системы духовного производства в западном обществе.
Отечественные исследователи советского периода о кризисе культуре и
путях его преодоления. Современное представление о причинах кризиса культуры,
его показателях и этапах развития. Критический анализ существующих в научной
литературе вариантов предотвращения дальнейшей деградации культуры и
восстановления ее творческого потенциала. Специфика подхода школы МосГУ:
Н.С. Злобин, В.В. Журавлев.
Тема 4. Взаимодействие культур. Концепция тезаурусов Вал.А. Лукова и
Вл.А. Лукова.
Начало осмысления феномена взаимодействия культур. Полибий, Тацит,
Монтень, Вольтер, Монтескье о необходимости и важности культурных контактов
между народами и государствами. Дискурсивность и фрагментарность как
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отличительные характеристики представлений мыслителей античности,
Средневековья, Ренессанса, Нового времени о процессе взаимодействия культур.
Первые попытки постановки проблемы взаимодействия культур на
теоретический уровне. Й.-Г. Гердер культуре человеческого общества как
результате взаимодействия культур различных наций, народов и этносов.
Обоснование Гердером тезиса о европейской культуре как результате
взаимодействия культур Малой и Средней Азии, Древней Греции и Древнего
Рима. Его критика европоцентризма как идеологического обоснования культурной
экспансии. Формирование представления о западной культуре как культуре
синтетического типа, вобравшей в себя все самое ценное, что мог дать Восток.
Постановка и решение вопроса о взаимодействии культур в трудах представителей
немецкого классического идеализма. Обоснование Гегелем схемы «Иран-ИндияЕгипет» как последовательных стадий саморазвертывания Абсолютного духа.
Осмысление феномена взаимодействия культур в трудах немецких романтиков.
Фридрих Шлегель об истории как совокупности автономных культурных
процессов. Доказательство наличия связи между событиями только в рамках одной
культуры. Возникновение представления о Востоке и Западе как принципиально
различных культурных мирах. Исследование процесса взаимосвязи культур в
трудах А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Ориентализм наиболее крупных
представителей «философии жизни».
Раскрытие
особенностей
взаимодействия
культур
в
условиях
антагонистических общественных формаций в трудах классиков марксизма.
Энгельс о культурной экспансии как типе взаимодействия. Его оценка процесса
взаимодействия английской, валлонской и шотландской культур в Новое и
новейшее время. Маркс о взаимодействии культур метрополий и колоний. Критика
классиками марксизма культурной политики, проводимой империалистическими
державами в странах Южной и Северной Америки, Австралии, Африки и
демонстрация ими негативных последствий насильственного изменения «кодов
культур» народов, находящихся в колониальной зависимости.
Осмысление проблемы взаимодействия культур в трудах представителей
европейской общественной мысли конца Х1Х - начала ХХ века. Отказ от
установки «Запад есть Запад, а Восток есть Восток и никогда им не сойтись»,
сформулированной в работах Р. Киплинга и развертывание исследований в
области сравнительной культурологии.
Перемещение проблемы культурного взаимодействия в центр научных
поисков философов, историков культуры и культурных антропологов.
Обоснование Э. Трёльчем тезиса о принципиальной возможности и необходимости
«синтеза культур»
Решение проблемы взаимодействия в трудах О. Шпенглера. Обоснование
принципиальной невозможности диалога культур и понимания одной культуры
другой в концепциях «локальных цивилизаций» А. Тойнби, Ф. Конечного и А.
Андерле. Критика П. Сорокиным их позиций в его книге «Социологические
теории современности».
Осмысление феномена взаимодействия культур в трудах А. Тойнби. Природа
мимесиса и его двойственная роль в процессе превращения патриархальных
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обществ в цивилизации. Концепция «вызова-ответа» как смысловое ядро теории
взаимодействия цивилизаций.
Отражение проблематики взаимодействия культур в работах А. Боннара, П.
Гиро, Ф. Броделя, К. Леви-Строса, а также в творчестве Т. Манна, А. Швейцера, Г.
Гессе, Р. Ролана, Л. Фейхтвангера, Э. Хэмингуэя, Э.М. Ремарка, Дж. Стейнбека и
других представителей мировой интеллектуальной элиты. «Столкновение
цивилизаций» как перспектива цивилизационного взаимодействия в ХХ1 веке.
Критика точки зрения С. Хантингтона в трудах отечественных и зарубежных
авторов.
Вклад отечественных мыслителей в решение проблемы взаимодействия
культур. Постановка и решение вопроса в трудах Н.Я. Данилевского. Раскрытие
сущности взаимодействия культур и описание типов взаимодействия в его книге
«Россия и Европа». Позитивные и негативные моменты «удобрения», «прививки»
и «пересадки» одной культуры на почву другой. Показ влияния культуры Древней
Греции на культуру Востока, восточной культуры на греческую, греческой
культуры на римскую. Обоснование тезиса о внутреннем единстве истории и
культуры стран Европы.
Представители русской религиозно-философской мысли о взаимодействии
культур. Ф.М. Достоевский о «святых камнях Европы» и возможности
«всечеловеческого единения» на основе принятия ценностей «вселенского
православия». Осмысление проблемы взаимодействия культур деятелями науки и
искусства «серебряного века» А. Белым, Н. Гумилевым, В. Хлебниковым,
В. Мережковскиим, А. Блоком. Обращение к проблеме взаимодействия культур
евразийцев. Раскрытие ими роли ими роли «туранского элемента» в формировании
русской культуры и становлении российской государственности.
Постановка и решение проблемы взаимодействия культур в трудах
отечественных ученых советского и постсоветского периода. Обоснование идеи о
диалоге культур в трудах М.М. Бахтина. Раскрытие тезиса о форумности культур в
работах П.С. Гуревича. Исследование вопроса взаимовлияния культур Запада и
Востока в трудах Н.Н. Конрада, В.М. Алексеева, Е.В. Завадской. В.В. Кожинов об
особенностях взаимодействия русской и западноевропейской культур.
Формирование представления о русской культуре как результате взаимодействия
культур древнейших славян, кочевых народов Великой степи, культуры Византии
и культуры Западной Европы.
Современные представления о взаимодействии культур. Утверждение точки
зрения на взаимодействие культур как основу всемирного культурноисторического процесса. Основные разновидности культурного взаимодействия: а)
структурные (в материальной и духовной культуре) и б) взаимодействия
конкретных социальных организмов. Типы взаимодействия культур: а)
взаимодействия культур двух мировых систем; б) взаимодействие культур
развивающихся стран с культурами высокоразвитых стран; в) взаимодействие
культур стран, принадлежащих к одной общественно-экономической формации; г)
взаимодействие культур стран, принадлежащих к одной цивилизации; д)
взаимодействие культур стран, принадлежащих к различным цивилизационным
мирам; е) взаимодействие культур внутри полиэтнических государств; ж)
взаимодействие культур внутри классовых обществ. Культурная экспансия как
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один из видов взаимодействия. Сохранение культурной идентичности как
проблема культурологической теории и социальной практики. «Японский
феномен» и его осмысление в трудах отечественных и западных культурологов (А.
Басова, В. Тарнавского, А. Накорчевского, М. Шиллинга, Р. Бенедикт и др.)
Проблема взаимодействия культур в концепции тезаурусов Вал.А. Лукова и
Вл.А. Лукова.
Тема 5. Преемственность культур. Особенности современных
отношений национальных и этнических культур. Концепция Ч.К.О. Ламажаа
Возникновение представления о преемственности как непреложном условии
и неотъемлемом элементе процесса развития в работах античных мыслителей.
Изложение идеи о поступательном развитии мира в книге Лукреция Кара «О
природе вещей». Обоснование тезиса о существовании исторической
преемственности в трудах Тацита. Использование римскими авторами идеи
преемственности в политической практике.
Осмысление проблемы преемственности в трудах европейских мыслителей
Средневековья. Сохранение идейного наследия патристики как условие
консолидации и дальнейшего развития стран и народов, принадлежащих к
христианскому миру. Раскрытие гуманистами Возрождения внутренней связи
между культурами античности и Ренессанса. Рождение идеи о европейской
культуре как вершине поступательного культурного развития человечества.
Доказательство тезиса о непрерывности поступательного развития
социальных систем и неизбежности перемен в экономическом и политическом
устройстве общества в трудах идеологов Великой Французской буржуазной
революции. Демонстрация наличия связи между общественным прогрессом и
процессом преемственности в трудах Тюрго и Кондорсе.
Начало осмысления феномена преемственности в культуре в трудах Дж.
Вико. Доказательство положения: истории культуры суть цепь событий, где нет
событий случайных и где каждое звено соединено с другими в работе Гердера
«Идеи к философии истории человечества».
Выдвижение проблемы преемственности в число главных проблем
социально-философского знания. Создание Гегелем идеалистической концепции
преемственности. Применение законов диалектики для раскрытия сущности и
механизма преемственности.
Разработка диалектико-материалистической концепции преемственности в
трудах классиков марксизма. Введение в научный оборот представления о
преемственности как основе бесконечного процесса саморазвития материи,
объективной закономерности бытия и познания, необходимой связи между старым
и новым, описываемой законом отрицания отрицая. Обоснование Марксом и
Энгельсом положения о преемственности производительных сил как основе
преемственности материального и духовного производства. Раскрытие
основоположниками марксизма специфики исторической преемственности,
коренных отличий процесса преемственности в духовной и материальной сферах
жизни общества, опасности разрыва в цепи преемственности культур и
цивилизаций. Выявление специфики преемственности культуры в условиях
антагонистических
и
неантагонистических
общественно-экономических
14

формаций. Введение в научный оборот представления об истории как смене
поколений,
каждое
из
которых
использует
материалы,
капиталы,
производительные силы, переданные ему предыдущими поколениями. Вклад
классиков марксизма выявление базовых структур западноевропейской
цивилизации, обуславливающих константность ее черт. К. Маркс об античных
корнях западноевропейской культуры Нового времени.
Постановка вопроса о преемственности культурного развития Европы в
трудах Ф. Ницше. Обоснование тезиса о наличии разрыва в процессе
преемственности как источнике кризиса западноевропейской культуры. Вклад в
осмыслении феномена преемственности культуры представителей классического
психоанализа, неофрейдизма, религиозного экзистенциализма. Идеи развития и
преемственности в трудах Э. Трёльча. Осмысление проблемы преемственности
культуры в «интеллектуальных романах» Г. Гессе, Т. Манна, С. Цвейга.
Вклад в решение вопроса о сущности и исторических формах
преемственности в трудах представителей материалистического направления
отечественной философской мысли. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г.
Чернышевский о роли преемственности в развитии всех сторон общественной
жизни.
Русские философы-идеалисты о культурном наследии и преемственности как
условии развития социума. Обоснование Н.А. Бердяевым неизбежности разрыва в
цепи преемственности духовной культуры в ходе революционного переустройства
общества в «Философии неравенства». Исследование Бердяевым социальнопсихологических основ преемственности культуры в книге «Истоки и смысл
русского коммунизма».
Вклад евразийцев в осмысление феномена преемственности культур.
Обоснование тезиса: религия суть главный фактор, обеспечивающий
преемственность культурного развития.
Разработка проблемы преемственности в трудах В.И. Ленина. Обоснование
положения о необходимости и неизбежности использования всего научного,
технического, эстетически-художественного наследия предыдущих эпох, в том
числе созданного и представителями эксплуататорских классов, для решения задач
социалистического строительства. Критика Лениным взглядов Л. Троцкого, А.
Луначарского, А. Богданова, В. Плетнева и других идеологов Пролеткульта,
выступавших с позиций отрицания значимости культурных ценностей,
накопленных на предыдущих этапах развития общества.
Исследования
феномена
преемственности
в
философской
и
культурологической литературе советского периода. Вклад Э.А. Баллера, Э. М.
Кучмаевой в раскрытие сущности преемственности, природы духовного наследия.
Утверждение представления о преемственности как диалектическом единстве
прерывности и непрерывности, дискретности и целостности. Раскрытие связи
между типами преемственности и типами развития. Введение в научный оборот
представления о двух основных типа преемственности: а) преемственность на
одном уровне; б) преемственность на разных уровнях. Раскрытие специфики
поступательной и инволюционная преемственности.
Решение проблемы преемственности в работах российских неолибералов.
Обоснование необходимости смены вектора цивилизационного развития России и
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«кода русской культуры» в работах А.И. Ракитова. Переосмысление роли
преемственности культуры в трудах отечественных и западных постмодернистов.
Идейная борьба между российскими «почвенниками» и «западниками» по вопросу
об исторической преемственности вообще и преемственности культуры в
частности.
Проблема преемственности культур в работах Ч. К.О. Ламажаа.
Тема 6. Проблемы типологизации культур. Исторические типы
культуры. Концепция А.В. Костиной: традиционная, элитарная, массовая
культура
Выявление и описание типов культуры как одна из главных задач
культурологических науки. Первые опыты культурно-исторической типологии.
Выделение культурных эпох Августином Аврелием (Блаженным) на основе
принципов, сформулированных в Библии. Разрыв с античной традицией
понимания истории как круговорота циклов. Теософское обоснование идеи
прогресса. Принятие библейской периодизации истории представителями
философской и исторической мысли Средневековья и Возрождения. Обоснование
членения исторического процесса по периодам деятельности великих личностей в
трактате А. де Боссюэ «Рассуждение о всемирной истории».
Выдвижение проблемы культурно-исторической периодизации в число
проблем, интенсивно разрабатывающихся европейскими мыслителями. Описание
античности как типа культуры в трудах М. Монтеня. Постановка и решение
вопроса о периодизации культурно-исторических эпох в трудах Дж. Вико.
Раскрытие в его работах характерных черт «Века Богов», «Века Героев» и «Века
Людей». Обоснование идеи о наличии ментальных структур как основании
культурно-исторической типологизации.
Решение вопроса о типологии культур в трудах Й. Г. Гердера. Раскрытие им
взаимосвязи между географическим фактором, образом жизни, духовным обликом
этноса и типом культуры.
Обращение к проблемам типолигизации культур представителей немецкой
классической идеалистической философии. Описание характерных особенностей
«культуры умения» и «культуры воспитания» в трудах И. Канта. Г.В.Ф. Гегель об
отличии «высокой культуры» и «низкой культуры», «теоретической культуры» и
«практической культуры», «интеллектуально культуры» и «моральной культуры».
Раскрытие Гегелем сущности «культуры высказываний». Обоснование положения
о расовых различиях как основе различий культур этносов, народов и наций.
Обоснование определяющего воздействия типа религии, типа права, типа морали,
типа мировосприятия, психологического склада этноса на тип культуры в
«Философии истории» и «Энциклопедии философских наук» Гегеля.
Разработка проблем типологии культуры в трудах представителей
«философии жизни». Ницшеанская типология культурных эпох. «Дионисийский»
и «аполлонический» типы культуры.
Классики марксизма об основных типах культур, складывающихся в
условиях антагонистических общественных формаций. Раскрытие особенностей
культур античной Греции, Древнего Рима, Возрождения в трудах К. Маркса и Ф.
Энгельса.
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Создание М. Вебером теории типологизации культур, базирующейся на
представлении о ведущей роли религиозно-этических установок в формировании
культурных миров. Введение в научный оборот концепта «идеальный тип» и
превращение его в главный инструмент научного исследования. Раскрытие
особенностей традиционных (патриархальных).
Постановка вопроса о типологии культур в «философии культуры» XIX –
начала XX в. Описание характерных особенностей «романтической» и
«классической» культур в работах неокантианцев.
Решение проблемы типологии культур в трудах П. Сорокина. Смысл
концептов «идеациональная», «идеальная» и «сенсативная» культура. Различие
ценностных систем как основа различий социокультурных систем.
А. Тойнби о типах цивилизаций, особенностях их формирования и развития.
Выработка принципов типологизации культур представителями культурной
антропологии. Обоснование Э. Тайлором идеи о первобытной культуре как особом
типе. «Мужское» и «женское» начала в культуре. Описание «матриархального» и
«патриархального» типов культуры в концепции Й. Баховена. Культуры
«хтонические» и «теллурические», культуры «маскулинного» и «фемининного»
типа в концепции Л. Фробениуса. Демонстрации попеременной смены
матриархальных и патриархальных доминант культуры в его трудах. Принятие
теоретической посылки об индивидуально-неповторимом своеобразии культурноисторических систем и принципиальной невозможности типологизации культур в
трудах Ф. Боаса, Р. Бенедикт, А. Кребера, М. Херсковица. Типы культур в
функциональной теории Б. Малиновского. Структурно-антропологические
подходы к типологизации культур.
Первые опыты постановки вопроса о типологии культуры в трудах
отечественных «славянофилов». Вариант решения проблемы типологизации в
книге А.С. Хомякова «Семирамида». «Иранская» и «кушитская» культура как
базовые типы. Решение задачи типологизации культур в трудах Н.Я.
Данилевского. Описание культурно-исторических типов в его работе «Россия и
Европа». Обоснование противоположности романо-германского и славянского
культурно-исторического типа.
Применение классового подхода для решения задачи культурноисторической типологии в трудах представителей отечественной революционнодемократической, народнической и марксистской мысли. В.И. Ленин о культуре
буржуазной, социалистической, демократической, пролетарской.
Разработка принципов культурно-исторической типологии в трудах П.
Милюкова. Раскрытие связи между природной средой, национальным характером,
сложившимися формами жизни и типом культуры в его труде «Очерки по истории
русской культуры»
Решение проблем культурно-исторической типологии в работах
отечественных ученых советского периода. Постановка вопроса о типологии
культурных миров в работах Э.С. Маркаряна. Введение в научный оборот
концептов «формационный тип культуры» и «локальный исторический тип
культуры».
Критика тезиса о формациях как культурно-исторических целостностях в
трудах А.Я. Гуревича. Обоснование целесообразности применения семиотического
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подхода к типологии культуры в трудах Б.А. Успенского, Ю.М. Лотмана. Различия
типов культуры как различие «кодирующих устройств», в том числе знаковых
систем (языков), способов организации культуры как информационной сферы,
отношений индивидов к знаку. Применение пространственных моделей и аппарата
топологии для типологизации культур.
Полярность в культуре и ее исследование в семиотике культуры.
Исследование двоичных кодов культуры в рамках тартуско-московской
семиотической школы (Вяч. Вс. Иванов, Ю.М. Лотман, Б.А.Успенский)
Универсальный характер бинарных оппозиций. Двоичные коды культуры.
В.Тернер о двоичных и троичных кодах в первобытной цветовой классификации.
Дуализм восприятия и культурного освоения человеком пространства: «свое» и
«чужое», правое и левое. Дуализм в социальных, этических и религиозных
представлениях человека.
Критика структурной типологии культуры и обоснование «смыслового»
подхода в трудах А.Ф. Лосева, В. В. Кожинова, С.С. Аверинцева, Д.С. Лихачева.
Рассмотрение задачи типологизации культуры как задачи «определения
синхронных пластов культурной истории». Доказательство правомерности
трактовки типа культуры как «стиля эпохи», характеризующей «лицо времени» в
работах Л.М. Баткина. Стилевое разнообразие и стилевая динамика. «Первичные»
и «вторичные стили» и их особенности. Ограниченность возможностей
филологического, исторического и искусствоведческого подхода для решения
задачи выявления типа культуры как исторической целостности
Обоснование целесообразности применения стадиально-регионального
подхода к решению задач типологии культуры в работах М.А. Барга, Е.М.
Жуковой, Ю.М. Кобищанова, А.Н. Чистозвонова, Н.Н. Чебоксарова. Теория
субэкумен Г.С. Померанца как основа выделения типов культур и цивилизаций.
Современные подходы к проблеме типологизации культур. Концепция А.В.
Костиной. Традиционная, элитарная, массовая культуры.
Тема 7. Духовность как квинтэссенция культуры. Выбор России: кризис
форм социальной интеграции. Работы Т.А. Гореловой, А.Э. Воскобойникова,
Г.П. Хориной, В.И. Буренко
Начало осмысления феномена духовности. Ее постановка и решение в
рамках христианской теологии. Осмысление проблемы в трудах крупнейших
представителей западноевропейской и отечественной философской и
культурологической мысли (Гельвеция, Канта, Шеллинга, Гегеля, А. Вебера, В.
Соловьева, В. Розанова, Н. Бердяева, В. Мережковского, И. Ильина, В. Федорова,
П. Флоренского и др.) Классический марксизм о духовно-практическом освоении
мира и сущности человека. Исследование проблем духовности в теоретических
разработках русских авангардистов. Основные идеи книги В. Кандинского «О
духовном в искусстве».
Перемещение проблемы духовности на периферию научного поиска в
первой трети ХХ века. Реанимация интереса к проблеме духовности в
отечественной философской и этической литературе, а также публицистике в
середине 80-х годов. Три подхода к решению задачи определения природы
духовности, сложившиеся в советской гуманитарной науке. Критика позиции А.Г.
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Спиркина в работах М.С. Кагана, Т.В. Холостовой, В.Н. Шубкина. Выработка
представления о духовности как атрибуте личности, характеристике, дающей
представление о «росте человека в каждом из людей». Понимание духовного в
работах М.М. Бахтина. Его анализ эстетизма, теоретизма и этизма как парадигм
теоретического анализа феномена духовности. Развитие бахтинской концепции
духовного в работах В.Г. Федотовой. Основные идеи ее книги «Практическое и
духовное освоение действительности». Обоснование тезиса об идеальном как
реальности культуры. Доказательство существования принципиальной разницы
между категориями «духовное» и «душевное». Исследование проблемы истоков
духовности в работах П.В. Симонова, П.М. Ершова, Ю.П. Вяземского.
Современное представление о природе духовности. Любовь как
квинтэссенция духовности. Благоговение перед человеком «больная совесть»,
способность создавать идеал и наличие веры как атрибутивные характеристики
духовности. Обоснование идеи о духовности как «смысловом ядре» культуры.
Раскрытие цивилизационных различий в понимании природы духовности.
Выбор России: кризис форм социальной интеграции. Работы Т.А. Гореловой,
А.Э. Воскобойникова, Г.П. Хориной, В.И. Буренко.
Тема 8. Интеллигенция как субъект культуры. Понимание смысла
происходящего – главная задача субъекта культуры. Работы И.М.
Ильинского
Первоначальный смысл термина intelligetia как одного из базовых понятий
схоластической философии. Интерпретация intelligetia как «разумности» в работах
В.К. Тредиаковского, «разумного духа, высшего сознания» в трудах А.И. Галича.
Трактовка intelligetia в трудах представителей немецкой классической
идеалистической философии. Формирование представления об intelligetia как
отвлеченной философской категории, находящейся в одном ряду с понятиями
«дух», «сознание», «мыслящая субстанция». Различия в трактовке интеллигенции
в трудах Шеллинга, Гегеля, Фихте. Интеллигенция как дух, полагающий себя в
форме субъективности, интеллигенция как непосредственное соединение бытия и
созерцания, интеллигенция как тождество с собой и в то же время продуцирование
нового.
Изменение содержания понятия «интеллигенция» в трудах русских
мыслителей первой трети Х1Х века. Начало его использование для обозначения
носителей философского разума, духа, особых идейно-этических качеств.
Возникновение представления об интеллигенции как социальной группы,
выполняющей особые функции в системе духовного производства.
Раскрытие духовного и идейного облика интеллигенции, специфики ее
деятельности в трудах А. Боборыкина, В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова,
Н.Г. Чернышевского, В. Ключевского.
Начало широкомасштабных исследований интеллигенции представителями
революционно-демократического направления русской общественной мысли.
Вклад Д.И. Писарева, а также русских народников (П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева,
А.И. Иванова-Разумника, С.М. Степняка-Кравчинского) в осмысление феномена
интеллигенции. Марксистская интерпретация феномена интеллигенции в трудах
Г.В. Плеханова.
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Авторы «Вех» о характерных чертах и исторической миссии интеллигенции.
Развитие Н.А. Бердяевым понимания интеллигенции как «нравственного судии
своего времени». Критика интеллигенции в романах А.М. Горького, рассказах и
публицистических заметках А.П. Чехова. Д. Мережковский о предназначении и
судьбе интеллигенции. Обоснование Г.П. Федотовым неразрывной связи истории
русской культуры с историей интеллигенции. Социальный портрет интеллигенции
в работах С.Л. Франка. В.И. Ленин о природе, общественной миссии
интеллигенции и ее месте в социальной структуре общества. Л.Д. Троцкий о
позиции интеллигенции как показателе динамики социальных процессов. А. Блок о
предназначении интеллигенции. Вытеснение проблемы интеллигенции на
периферию научных интересов советских исследователей в начале 30-х годов.
Перемещение проблемы интеллигенции в круг актуальных проблем
социально-философского и культурологического знания в конце 60-х-начале 70-х
годов. Осмысления феномена интеллигенции в работах М.Н. Руткевича,
С.А. Федюкина, В.И. Толстых, Л.М. Баткина, К.Г. Барбаковой, В.А. Мансурова,
В.В. Кожинова, С.С. Аверинцева, Н. Н. Моисеева, Б.В. Раушенбаха, Д.С. Лихачева,
А. Тарковского, В.Г. Федотовой. Р.Г. Яновского. Доказательство В.Ф. Кормером
существования феномена «двойного сознания» интеллигенции, обуславливающего
неоднозначность ее помыслов и поступков. Постановка и исследования проблем
«интеллигенция и народ», «интеллигенция и власть» в работах В.М. Межуева.
Введение в научный оборот представления об интеллигенции как сообществе
людей, разворачивающих свою деятельность в социуме с чуждой им культурой.
Обоснование Б.А. Успенским тезиса об интеллигенции как специфическом
феномене русской культуры. Образ «русского европейца» как типичного
представителя интеллигенции в работах В.К. Кантора. Раскрытие динамики
функций интеллигенции в работах В.М. Петрова. Вяч. Вс. Иванов об
интеллигенции как проводнике в ноосферу. Исследование природы
«образованщины» и ее антагонистичности интеллигенции в публицистике А.И.
Солженицына. Применение феноменологического подхода для раскрытия
сущности интеллигенции в работах И.В. Кондакова. С.Г. Кара-Мурза об
исторической ответственности интеллигенции в эпоху «бурь и потрясений».
Основные идеи его книги «Интеллигенция на пепелище России».
Исследование проблемы интеллигенции в трудах представителей западной
социально-философской и культурологической мысли. Дискуссия об
интеллигенции и интеллектуалах в западной социально-философской и
культурологической литературе 80-х-90-х годов. Исследование феномена
интеллигенции в работах К. Манхейма. Обоснование ее ведущей роли создании
культурных ценностей и в демократизации социальных систем в работах
основоположника «социологии знания». Ч.-П. Сноу о двух отрядах интеллектуалов
и различии в их мировосприятии. Витторио Страда об интеллигенции как зеркале
европейской революции. Сравнительный анализ различных исторических
общностей русской интеллигенции в работах Серджо Бартолисси. Раскрытие
духовного облика, мировоззрения, политических позиций интеллигенции в
романах Т. Манна, Г. Гессе, С. Цвейга, Р. Ролана, Э.-М. Ремарка, Э. Хемингуэя, У.
Эко.
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Понимание смысла происходящего – главная задача субъекта культуры.
Работы И.М. Ильинского.
Тема 9. Культура как система, ее структура и функции.
Работы А.И. Шендрика, А.В. Костиной
Возникновение представления о целостности мирозданья. Античные авторы
о связи частей универсума и качественном отличии целостности от конгломерата
элементов. Появление термина система и его первоначальный смысл.
Переосмысление содержания понятия «система» в работах древнегреческих
стоиков
и
эпикурейцев.
Формирование
основ
онтологического
и
гносеологического подхода к анализу систем. Вклад мыслителей европейского
Возрождения и Нового времени (Г. Галилея, И. Ньютона, П. Лапласа, Б. Спинозы,
Р. Декарта) в понимание природы системы. Утверждение онтологического подхода
как основной стратегии исследования Возрождение гносеологического подхода к
анализу систем в трудах Э.Б. Кондильяка. Основные идеи его «Трактата о
системах, в котором вскрываются их достоинства и недостатки». Выделение
сущностных признаков системы в трудах И. Канта. Применение принципов
системного подхода в трудах Г.В.Ф. Гегеля. Обоснование им тезиса о
существовании систем первого, второго, третьего и т.д., порядка. Введение в
научный оборот классиками марксизма представления об «интегративном
качестве», взаимодетерминации элементов и наличии жесткой связи между
элементами как сущностных характеристиках системы.
Осмысление феномена системы представителями естественно-научного
знания: Л. фон Берталанфи, А. Холлом, Р. Фейджином, У. Р. Эшби, М.
Месаровичем. Превращение системного подхода в фундаментальную стратегию
научного исследования. Современные представления о системном подходе и
границах его применения. Введение в научный оборот представления о системе
как единстве структуры и функции.
Начало использования системного подхода для решения задач в области
гуманитарных наук. Первые опыты применения системного подхода для
раскрытия сущности культуры в работах М.С. Кагана. Основные идеи его книги
«Философия культуры».
Применение элементов системного подхода в работах зарубежных
культурологов.
Начало разработки проблемы структуры культуры. Представители
немецкого классического идеализма об элементах культуры. Решение проблемы
структуры культуры в работах Г. Спенсера Обоснование классиками марксизма
представления о материальной и духовной культуре как двух базовых структурных
элементах культуры. Э. Тайлор, Дж. Фрезер. о совокупности верований, мифов,
алгоритмов деятельности, ценностно-нормативных систем как элементах системы
культуры. Постановка и решения вопроса о структуре культуре в трудах Б.
Малиновского и Л. Уайта. Введение Е. Хебелом в научный оборот представления о
«культурном элементе» как элементарной структурной единице культуры.
Представление о структуре культуры в «философии символических форм»
Э. Кассирера.
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Использование О. Шпенглером морфологического метода для раскрытия
внутреннего строения культуры и взаимосвязи ее элементов.
Разработка проблемы структуры культуры в работах отечественных авторов.
Анализ точек зрения на структуру культуры Ц.Г. Арзаканьяна, А.А. Зворыкина,
Э.В. Соколова, Н.С. Злобина, Л.Н. Когана, М.Т. Иовчука, В.П. Фофанова.
Выделение трех слоев культуры в работах М.С. Кагана и доказательство тезиса о
художественной культуре как особом виде, обладающем синтетической природой.
Обоснование правомочности выделения: политической культуры в работах Ф.М.
Бурлацкого, А.А. Галкина, Ю.П. Ожегова, Н.М. Кейзерова; экономической
культуры в работах В. Попова; нравственной – в работах Н.М. Блинова, Л.М.
Архангельского; эстетической – в работах В.В. Журавлева.
Постановка вопроса о соотношение структуры и функций культуры в
современной культурологической литературе. Анализ точек зрения на функции
культуры. Содержащихся в трудах М.С. Кагана, Э.В. Соколова, А.А. Оганова, А.И.
Кравченко,
А.С.
Кармина.
Обоснование
правомочности
выделения
человекотворческой,
креативной,
трансляции
социального
опыта,
гносеологической, адаптационно-защитной, коммуникативной, консолидирующей
сигнативной, нормативной, релаксационной, регулятивной, смслообразующей
функций культуры в трудах отечественных и зарубежных культурологов.
Работы А.И. Шендрика, А.В. Костиной.
Тема 10. Культура и процессы глобализации в современном мире.
Массовая культура как «агент» глобализации. Работы А.И. Шендрика,
Вал.А. Лукова, А.И. Ковалевой, А.В. Костиной, Т.А. Гореловой, О.И.
Карпухина, Э.Ф. Макаревича
Глобальное и локальное в культуре. Культурный универсализм и культурный
партикуляризм. Культурное многообразие и проблема мультикультурализма.
Субкультура в условиях глобализации. Глобализация исудьба национальных
культур. Глобализм и антиглобализм. Дискуссия между концепцией конфликта
цивилизаций (С. Хангтингтон) и культурным космополитизмом (У Бек). Основные
формы глобализации: диалог, коммуникация, гомогенизация, гибридизация
(А. Пейтерс). Концепция культурной глобализации (Р. Робертсон). Понятие и
место цивилизации в межцивилизационном процессе. Массовая культура как
главный элемент глобализации культуры.
Возникновение представлений о массовой культуре как особом феномене.
Причины, обусловившие выдвижение данной проблемы на передний край
научного поиска. Два подхода в оценке природы и последствий широкого
распространения масскульта.
Осмысление природы и причин возникновения массовой культуры в работах
О. Шпенглера. «Кочевники больших городов» как носители ценностей массовой
культуры. Описание условий возникновения массовой культуры в работах
А. Вебера. Обоснование трактовки массовой культуры как результата
деятельности «массового человека» в трудах Х. Ортега-и-Гассета. Раскрытие им
взаимосвязи между массовой культурой, тоталитаризмом и демократическим
устройством общества. Доказательство антигуманизма, антиэстетизма и
антиперсонализма масскульта.
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Трактовка массовой культуры в работах Т. Адорно. Поверхностность,
клишированность, популярность как ее характерные черты. Решение Адорно
проблемы соотношения массовой и элитарной культуры в современном обществе.
Постановка и решение проблемы массовой культуры в трудах идеологов «нового
левого движения». Раскрытие Г. Маркузе взаимосвязи между нарастанием
процесса массовизации общества и углублением отчуждения личности.
«Одномерный человек» носитель ценностей массовой культуры.
Теория массовой культуры Э. ван ден Хаага. Его обоснование тезиса:
массовая культура суть порождение любого индустриального общества.
Доказательств невозможности оценки масскульта с эстетических и этических
позиций. Изменение устоявшихся представлений о роли и предназначении
массовой культуры в обществе. Апологетика массовой культуры в работах З.
Бжезинского, Д. Белла, Дж. Колдера, Г. Ганса, Маклюэна. Основные положение
концепция «равноправия культур». Анализ массовой культуры как знаковой
системы в работах Ролана Барта.
Выдвижение проблемы взаимодействия традиционной (народной),
«высокой» (классической) культур и масскульта в число важнейших проблем
современного
культурологического
знания.
Доказательство
нарастания
конвергенции массовой и «высокой» культур в постиндустриальном обществе в
трудах У. Эко, А. Молля, Э. Шилза. Понятие «мидл-культуры» как концепт
современной теоретической культурологии.
Постановка и решение проблемы массовой культуры в трудах отечественных
авторов. Трактовка ее природы и главных характеристик в работах В.Л. Глазычева,
В.П. Шестакова, Г.К. Ашина, Е.Н. Карцевой, А.В. Кукаркина, А.В. Костиной, Э.
Неизвестного и др. Решение авторами, работающими в марксистской парадигме,
вопроса о взаимосвязи массовой и элитарной культур. Обоснование позитивной
роли массовой культуры в современном обществе в работах К.Э. Разлогова.
Признаки
массовой
культуры:
акцентированность
чувственноэмоционального
восприятия
и
реакции,
упрощенность
вербальноинтеллектуальной интеграции, зрелищность, стереотипизация качественных
характеристик культуры, серийность, широкая доступность, политическая
лояльность. Аудитория и манипулятивные возможности массовой культуры.
Массовая культура как «агент» глобализации. Работы А.И. Шендрика, Вал.А.
Лукова, А.И. Ковалевой, А.В. Костиной, Т.А. Гореловой, О.И. Карпухина, Э.Ф.
Макаревича.
Тема 11. Элитарная культура. Работы А.И. Шендрика, А.В. Костиной
Формирование представления об элите как особой части общества,
выполняющей ряд специфических функций в рамках социологической науки. В.
Парето как создатель теории элит. Обоснование положения: история общества есть
история преемственности аристократий в его «Трактате по общей социологии».
Развитие идей В. Парето в трудах представителей социал-дарвинисткого
направления западной социологической мысли.
Современные теории элит. Обоснование представления об элите как
передовой, одаренной части представителей различных социальных слоев и групп
в трудах российских неолибералов. Доказательство существования антагонизмов
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во взаимоотношениях между элитой и бюрократией, элитой и массами. Введение в
научный оборот представления о множественности элит. Раскрытие особенностей
художественной, научной, политической, деловой, военной, религиозной элиты в
трудах представителей демократического направления современной российской
общественно-политической мысли. Принятие тезиса об элите как ведущем
субъекте исторических преобразований отечественной культурологической наукой
и массовым сознанием.
Начало разработки проблемы элитарной культуры. Возникновение
представления об элитарной культуре как особом типе, коренным образом
отличающемся по своим основным характеристикам от народной и массовой
культуры. Обличение «скучного мира утилитаризма и скопища бездарностей, не
способных к творчеству» в трудах А. Шопенгауэра. Обоснование Ф. Ницше
неизбежности возникновения элитарной культуры в классовом обществе, где
существует каста работающих и каста праздных, способных к истинному досугу».
О. Шпенглер о культуре людей «высшего типа». Обоснование им тезиса о
европейском Ренессансе как создании «Медичи и отдельных избранных умов».
Идея «катакомбной» (элитарной) культуры и ее раскрытие в трудах Н.А. Бердяева.
Концепция элитарной культуры Х. Ортеги-и-Гассета как выражение взглядов
европейского интеллектуала, осознающего всю глубину духовного кризиса,
переживаемого «фаустовской» цивилизацией. Вклад Т. Адорно в разработку
проблемы элитарной культуры. Обоснование представления об элитарной
культуре как выражении сознания и самосознания ее творцов. Выделение и
описание конституирующих характеристик элитарной культуры: усложненности,
инновационности, закодированности. Описание различных типов дистанцирования
элиты от массы в трудах К. Манхейма. Раскрытие роли языка, этикета,
эстетических норм как средств формообразования элитарной культуры. А. Моль и
У. Эко о взаимодействии элитарной и массовой культуры в условиях
постиндустриального общества. Обоснование тезиса об опасности омассовления
культуры и возникновения имитаций артефактов элитарной культуры.
Постановка и решения проблемы соотношения понятий «элитарная
культура», «массовая культура», «народная культура», «высокая культура»,
«низкая культура» в работах отечественных авторов советского и постсоветского
периода истории. Обоснование Г.К. Ашиным положения: элитарная культура суть
альтер-эго массовой культуры. Э. Неизвестный о значении элитарной культуры
для развития социума. Проблема доступности элитарной культуры и ее решение в
работах отечественных культурологов предыдущего этапа общественного
развития.
Современные представления об истоках, природе, функциях элитарной
культуры. Вхождение в научный оборот представления об элитарной культуре как
культуре, отличающейся новизной, оригинальностью, нонконформизмом,
опережающим развитием, локальностью, интеллектуально-авангардистской
направленностью, тяготением к эксперименту в области формы, сложностью языка
и нетрадиционностью изобразительно-выразительных средств.
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5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Структурный
элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций

Струк
турны
й
элеме
нт
образ
овател
ьной
прогр
аммы

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК - 1)
ПК-1 способность владения методологией культурного моделирования в области
результатов деятельности народов, стран и континентов в историко -культурной
ретроспективе
основные направления
базовые
концепты способы
Знать
исследований
современных
представления
современного состояния социокультурных
социальной
теории и истории
исследований состояния реальности
в
культуры на ее
теории
и
истории культурологических
различных
культуры
на
ее исследованиях, в том
исторических этапах, в
различных исторических числе,
том числе, в рамках
этапах,
связанные
с представителей
научной школы
изучением культурных научной
школы
культурного
форм, процессов, практик культурного
моделирования
моделирования
определять специфику ориентироваться
в применять
Уметь
Совре
различных подходов к существующих
полученные знания в
менны
изучению
феномена современных
исследовательской
е
культуры
культурологических
деятельности;
пробл
концепциях
анализировать
емы
феномены культуры
в рамках ведущей культ
культурологической
уроло
методологии
гическ
методологической
навыками
навыками
Владеть
ого
терминологией,
структурирования
и определения
знани
выработанной в рамках обобщения
данных, проблемных
я
современных научных полученных в результате областей
исследований,
аналитической
работы культурологическог
позволяющей
над
о знания, наиболее
зафиксировать
и культурологическими
эффективно
репрезентировать
текстами
исследуемых
с
важнейшие особенности
помощью
совресовременной культуры
менной
методологии;
основами
техник
анализа
текстов культуры в
рамках
данной
методологии
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные типы и виды исторических источников, содержащих информацию о
российской истории на различных ее этапах,
- основные труды представителей научной школы МосГУ.
Уметь:
- критически анализировать и оценивать информацию, получаемую из
источников и исторических трудов;
- квалифицированно использовать в исторических исследованиях источники и
историческую литературу.
Владеть:
- базовыми навыками источниковедческого и исторического исследования в
области исследований тех проблем, которые выступили в качестве основы
исследований представителей научной школы МосГУ.
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью
овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший
практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях,
умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом, умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, апеллировать
к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает
способность связать научные положения с будущей практической деятельностью;
умение делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено)
ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет
теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает ошибки
в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся
имеет представление о требованиях практики в своей
профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми
умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся
демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет
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навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины, не может
выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной
литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных ошибках
при изложении материала, трудностях в практическом применении знаний,
неумении сформулировать выводы.
5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Тестовые задания.
Уровни освоения профессиональной компетенции 1 (ПК-1).
«Знать» (пороговый уровень)
1.
Покажите соответствие концепций, представленных в левом
столбце, именам авторов, их сформулировавших и разработавших:
1. Парадигма знания, понимания, умения
2. Тезаурусный анализ
3. Концепция культурогенеза
4. Концепция массовой культуры как атрибута
постиндустриального общества
5. Глобализация в ее объектном и субъектном
аспектах

А. Луков Вал.А., Луков Вл. А.
Б. Ильинский И.М.
В. Костина А.В.
Г. Шендрик А.И.
Д. Флиер А.Я.

Верный ответ: 1Б, 2А, 3Д, 4В, 5Г.
«Знать» (средний уровень)
2. Базовыми концептами теоретических исследований представителей
научной школы МосГУ являются:
А) евразийство, этническая культура, исторический выбор,
Б) понимание, тезаурус, глобализация,
В) культурные исследования, толерантность, культурные меньшинства,
Г) устойчивое развитие, экологическое сознание, глобальные проблемы.
«Знать» (высокий уровень)
3. Основными способами и методами представления социальной
реальности в культурологических исследованиях представителей научной
школы МосГУ являются:
А) культурное моделирование, типологизация, структурирование,
Б) описание, историческая реконструкция, сравнение,
В) анализ и синтез, деконструкция, семиотический анализ,
Г) шизоанализ, сопоставление вариантов, метод отнесения к ценностям.
«Уметь» (пороговый уровень)
4. Специфика различных подходов в рамках научной школы МосГУ к
изучению феномена культуры состоит в:
А) их сложности и специфичности,
Б) их адекватности и операциональности для анализа социокультурной
реальности,
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В) их ориентированности на методы математического анализа,
Г) политизированности и идеологизированности.
«Уметь» (средний уровень)
5. Укажите в правом столбце концепцию, соответствующую тезису из
левого столбца:
1. Существует общее функциональное единство общества как
взаимосвязь социальных и культурных структур. Культура
представляет собой интегрированную систему, в которой каждый
элемент отвечает определенной потребности всей целостности,
выполняя конкретную часть работы

А). Эволюционистская
концепция

2. Считается, что адаптационные изменения социальной системы
осуществляются на уровне ее культурного ядра, т.е. институтов,
технологий, социокультурных процессов, прямо связанных с
жизнеобеспечением (хозяйственная, политическая, нормативная
области культуры).

Б).
Психологическая
концепция

3. Для объяснения культурных феноменов их следует редуцировать к
психологическим, а затем на основе полученных характеристик
истолковывать особенности культуры.
4. Название человека Homo faber неполно. Homo ludens выражает
такую же существенную функцию жизнедеятельности как и человек
созидающий, и должен занять свое место рядом с Homo faber.
5. На область изучения культуры продуктивно экстраполировать
методы современного языкознания и семиотики. Представители
этого направления отказываются от эволюционистского и
психологического истолкования культуры. Культура для них
представляет символическую систему.

В). Функционалистская
концепция
Г).
Структурноантропологическая
концепция
Д). Игровая концепция

Верный ответ: 1В, 2А, 3Б, 4Д, 5Г.
«Уметь» (высокий уровень)
6. Выделите по функциям, выполняемым в обществе (левый столбец),
определенный тип культуры (правый столбец):
1. Консерватизм этой культуры способствовал сохранению этой системы в
ее целостности и требовал воспроизводства субъекта исторического
действия, обладающего совершенно особыми чертами – отсутствием
индивидуальности, растворенностью личностного в коллективном,
способностью следовать «общинному» стереотипу поведения.
2. Эта культура функционирует как определенный стабилизационный
механизм, как коммуникационная система, позволяющая осуществлять
эффективную циркуляцию в обществе тех ценностей и смыслов, которые
направлены на поддержание ее целостности.
3. Креативность и способность к продуцированию идей – это главное
предназначение этого типа культуры. Однако важно подчеркнуть, что опыт,
порожденный высокой культурой, связан не только с оптимизацией сферы
социального, но главное - с рождением идей, носящих символический
характер и обладающих метафизической природой – то есть, с созданием,
сферы идеального.

Верный ответ: 1В, 2А, 3Б.
«Владеть» (пороговый уровень)
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А) Массовая культура

Б) Элитарная культура

В) Традиционная
культура

7. Найдите соответствие терминам из левого столбца их определения из
правого столбца:
1. Мембрана

2. Понимание

3. Субъективные и
объективные
факторы
глобализации
4. Функциональный
подход к культуре
предполагает
осознание того, что

А) – это стремление осознать происходящее вокруг и внутри себя,
являющееся имманентной частью человеческого бытия, необходимым
условием для существования человека. Происходящее может проявляться
и рассматриваться в различных системах, а человек быть их частью на
характерных для каждой условиях.
Б) - это слой внешней цензуры на границе понятия, окружающий
информационное поле и направленной на сохранение усвоенного
миропонимания от того, которое приходит из окружающего
информационного поля и воспринимаемого как угроза.
В) все подсистемы культуры сочетаются между собой по принципу
комплементарности. Поэтому дезактуализация, ослабление возможности
одной из них по выполнению необходимых задач приводит к
формированию новой подсистемы, начинающей выполнять необходимые
для органичного на данном историческом этапе развития культуры
функции.
Г) – это стремление представить западную культуру как единственно
универсальную и прогрессивную, это попытка доказать, что тотальная
унификация мира безальтернативна; одновременно, это – осознание того,
что объединение и интеграция выступают как прогрессивные формы
взаимодействия в современном мире, направленные на решение всеобщих
проблем человечества в целях его развития.

Верный ответ: 1Б, 2А, 3Г, 4В.
«Владеть» (средний уровень)
8а. В область шекспиросферы, составленной с помощью методологии
тезаурусного подхода, входят:
А) формы художественной и научной деятельности,
Б) формы шекспировской индустрии,
В) формы сферы услуг (образовательных, туристских, информационных,
развлекательных и т.д.),
Г) все названное выше.
8б. Глобализация в понимании авторов научной школы МосГУ связана с:
А) эпохой фрагментарных событий и локальных социальных связей, отсчет
которой можно вести с момента появления человека 5-3 млн. лет тому назад и до
завершения неолитической революции, т.е. до возникновения и формирования
первых государств около 7—3 тыс. лет до н.э.,
Б) эпохой региональных событий и территориально ограниченных
международных отношений (от завершения неолитической революции, когда уже
сформировались государства (7—3 тыс. лет до н.э.), до начала эпохи Великих
географических открытий, т. е. до эпохи Возрождения),
В) эпохой глобальных событий XX в., когда мир стал целостным в
информационном, экономическом, политическом и экологическом отношении,
Г) эпохой космической экспансии и космических конфликтов, начавшаяся с
запуском в 1957 г. первого искусственного спутника Земли, которая продолжится
как минимум в обозримом будущем.
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8в. Происходящее в трактовке И.М. Ильинского – это:
А) то, что лежит на поверхности событий, но именно в силу этого
непостижимо,
Б) то, что связано с обыденными событиями, повседневностью,
В) освоенное, то, что наряду с привычными действиями (социальными и
культурными практиками), с бытовыми отношениями и смыслами, включает
широкий спектр непривычных, неординарных действий, мыслей и событий,
которые определяют жизненное поведение и осмысление человека и мира,
Г) наличествующее бытие во всем являющемся субъекту многообразии
реальных и виртуальных событий разного масштаба, которые им
переструктурируются на основе картины мира и освоенных ценностей,
приобретая целостность.
8г. Основным научным методом культурологии является:
А) изучение культуры в процессе описания ее эмпирически наблюдаемых
черт,
Б) изучение культуры в процессе построения аналитических моделей
различных культурных типов, выделяемых по разным основаниям, в том числе, на
основании их различных функций по удовлетворению интересов и потребностей
людей, что позволяет наглядно высветить такие значимые задачи культуры, как
упорядочение способа социального бытия и социальное управление, и провести их
направленное изучение,
В) изучение культуры в процессе сравнения различных культурноисторических типов,
Г) изучение культуры в процессе ее становления как художественной
культуры, связанной с отражением сферы эстетического.
«Владеть» (высокий уровень)
9. Проблемными областями культурологического знания, наиболее
эффективно исследуемыми с помощью методологии, выработанной научной
школой МосГУ, являются:
А) генезис процессов в культуре, субъектный аспект истории культуры,
разработка методов и средств изучения культуры; типологии культур и лежащих
в их основе норм, ценностей и символов (культурных кодов), проблемы
социокультурной динамики,
Б) экономические, политические, эстетические, экологические проблемные
области,
В) вопросы о смысле человеческого бытия, об условиях существования
человека, о структуре человеческого сознания, о причинах его изменений и их
общем векторе развития, о специфике человеческой деятельности, проблемы
соотношения культуры и природы, культуры и творчества,
Г) все названное выше.
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Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам освоения
дисциплины
Вопросы к зачету
1.
Основные понятия современной теоретической культурологии.
Особенности методологии научной школы МосГУ.
2.
«Культура» как базовое понятие теоретической культурологии: генезис
содержания. Особенности методологи научной школы МосГУ.
3.
«Культура» как базовое понятие теоретической культурологии:
современная трактовка. Особенности методологи научной школы МосГУ.
4.
Понятие цивилизации и его трактовка в трудах отечественных и
зарубежных культурологов. Особенности методологи научной школы МосГУ.
5.
Кризис культуры и его трактовка в трудах отечественных и
зарубежных культурологов. Особенности методологии научной школы МосГУ.
6.
Взаимодействие культур как проблема современной культурологи.
Особенности методологи научной школы МосГУ.
7.
Преемственность культур как проблема современной культурологии.
Особенности методологи научной школы МосГУ.
8.
Проблема типологии культур в современной культурологии.
Особенности методологи научной школы МосГУ.
9.
Духовность как квинтэссенция культуры. Особенности методологии
научной школы МосГУ.
10. Интеллигенция как субъект культуры. Особенности методологии
научной школы МосГУ.
11. Культура как система, ее структура и функции. Особенности
методологии научной школы МосГУ.
12. Массовая культура: сущность, функции. Особенности методологи
научной школы МосГУ.
13. Сущность элитарной культуры. Особенности методологии научной
школы МосГУ.
14. Динамика культуры. Особенности методологии научной школы
МосГУ.
15. Культурогенез и его природа. Особенности методологии научной
школы МосГУ.
16.
Культура и природа как проблема современной теории культуры.
Особенности методологии научной школы МосГУ.
17. Проблема «культура и общество» и ее осмысление в работах
отечественных и зарубежных авторов. Особенности методологии научной школы
МосГУ.
18. Проблема «культура и личность» и ее осмысление в работах
отечественных и зарубежных авторов. Особенности методологи научной школы
МосГУ.
19. Массовая культура: структура, функции. Особенности методологи
научной школы МосГУ.
20. Традиционная культура: сущность, особенности. Особенности
методологии научной школы МосГУ.
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21. Элитарная культура: особенности
методологии научной школы МосГУ.

формирования.

Особенности

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
6.1. Образовательные технологии, используемые на аудиторных занятиях
В процессе освоения курса «Современные проблемы культурологического
знания» широко применяются следующие образовательные технологии:

анализ текста культуры и представление его в виде тезисов или
доклада на конференции и апробация идей на конференции;

написание научной статьи, содержащей анализ текстов культуры;

подготовка рецензии на книгу, статью, доклад, автореферат
диссертации по проблемам анализа текстов культуры;

подготовка кейсов с разбором современных социокультурных
феноменов как текстов культуры.
6.2.Интерактивные образовательные технологии, используемые на
аудиторных занятиях
В курсе «Современные проблемы культурологического знания» важным
элементом обучения является информационно-компьютерное сопровождение
занятий. Заблаговременно готовятся информационные материалы для лекционных
и семинарских занятий, предусматривается использование компьютерной техники
преподавателем и аспирантом. На семинарских занятиях используются
подготовленные аспирантами по рекомендации педагога компьютерные
презентации, содержащие анализ текстов культуры. Они позволяют
активизировать познавательные способности аспирантов, а также сформулировать
четкие практические рекомендации для будущей профессиональной деятельности.
При изучении дисциплины «Методологические основы работы с
культурологическим текстом» реализуется установка на реализацию
компетентностного подхода, что предполагает широкое использование в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
компетенций аспирантов. К инновационным образовательным технологиям
относятся интерактивные методы обучения с учетом включенности в процесс
познания всех аспирантов, с активным взаимодействием между аспирантом и
преподавателем, а также между самими аспирантами. Это деловые и ролевые
игры, анализ конкретных ситуаций и групповое обсуждение и другие.
Деловая игра – форма моделирования отношений, различных условий
профессиональной деятельности, характерных для будущей специальности.
Обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При этом
каждый решает свою задачу в соответствии со своей ролью. Общение в деловой
игре имитирует общение процессе реальной изучаемой деятельности. Это
обучение совместной деятельности и навыкам сотрудничества.
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ) – это
педагогическая методика, основанная на моделировании ситуации в целях анализа
данного случая, поиска альтернативных решений и выработки оптимального
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решения проблемы. Она позволяет изучить сложные и значимые вопросы в
психологически безопасной обстановке.
Проблемно-диалоговый метод. Реализация его в данном курсе
предполагает создание проблемных ситуаций при рассмотрении поставленных
вопросов с активным привлечением аудитории, полемический характер и
рассуждающую манеру изложения учебного материала, и постановку проблемных
вопросов.
Также применяется метод 2-3 малых полемических игровых групп с
распределением задач и ролей между ними или внутри их.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В
процессе
изучения
дисциплины
Современные
проблемы
культурологического знания», с учетом ее специфики, предусмотрена
самостоятельная научно-исследовательская работа на протяжении всего курса.
Основная цель самостоятельной научно-исследовательской работы –
расширение знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического
обучения, работы на проблемных практических аудиторных занятиях и ориентация
на более углубленное формирование практических навыков и соответствующих
компетенций, необходимых для написания кандидатской диссертации.
Содержание
и
методика
проведения
самостоятельной
научноисследовательской работы отражены в предлагаемых научно-исследовательских
заданиях, вопросах для обсуждения и др. и предполагает:
- работу в научной библиотеке с научной и справочной литературой;
- работу с авторефератами и диссертациями;
- выполнение научно-исследовательских заданий;
- подготовку видеопрезентаций по обсуждаемым вопросам.
Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме
выступлений и обсуждения дискуссионных проблем и результатов, полученных в
ходе выполнения научно-исследовательских заданий, работы с тестовыми
заданиями.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература1:
1.
Астафьева
О.Н.,
Грушевицкая
Т.Г.,
Садохин
А.П.—
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2.
Иконникова С. Н., Большакова В. П. Теория культуры. СПб.. Питер.
2010. 592 с.
3.
Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и
смысл [Электронный ресурс] Пелипенко А.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Согласие,
Артём,
2014.—
728
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42510
4.
Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный
ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон.текстовые данные.— М.: Согласие, Артём,
2014.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42511
1

Литература имеется в библиотеке МосГУ.
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б) дополнительная литература
1.
Журавлев В.В. Мир художественной культуры.-М.,1987.
2.
Зись А.Я. Философское мышление и художественное творчество.М.,1987.
3.
Злобин Н.С. Культура и общественный прогресс.-М.,1980.
4.
Ильинский И.М. Главный противник. М., 2006.
5.
Ильинский И.М. Куда идти России. – М., 1995.
6.
Ильинский И.М. Молодежь и молодежная политика. - М., 2001.
7.
Ильинский И.М. Молодежь как глобальная проблема человечества.
Молодежная политика как императив XXI века. – М., 1998.
8.
Ильинский И.М. Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах,
тенденции и перспективы. – М., 1999.
9.
Ильинский И.М. Образование. Молодежь. Человек. М., 2009.
10. Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002.
11. Ильинский И.М. О «культуре» войны и Культуре Мира = On the
«culture» of war and the Culture of Peace. – М., 1999.
12. Ильинский И.М. О молодежной политике российского политического
центризма. – М., 1999.
13. Ильинский И.М. Прошлое в настоящем. М., 2011.
14. Карпухин О.И., Макаревич Э.Ф. Влияние на человека: Историкосоциологический взгляд. - Москва-Барнаул, 2000.
15. Ковалева А.И., Луков В.А. Социология молодежи: Теоретические
вопросы. – М., 1999.
16. Костина А.В., Флиер А.Я. Культура: между рабством конъюнктуры,
рабством обычая и рабством статуса М.: Согласие, 2011.
17. Костина А.В. Интернет-сообщества: что обсуждается в Интернете? От
думеров – до фурри. От игнора – до троллинга. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»,
2011. – 176 с.
18. Костина А.В. Соотношение традиционности и творчества как основа
социокультурной динамики. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 9 п.л.
19. Костина А.В. Национальная культура – этническая культура – массовая
культура: «Баланс интересов» в современном обществе. М., 2009. 13, 5 п.л.
20. Костина А.В. Теоретические проблемы современной культурологии:
Идеи, концепции, методы исследования. М., 2009. 18 п.л.
21. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального
общества. Изд. 5-е, перераб. и доп. М.: УРСС, 2013. 25 п.л.
22. Костина А.В. Проблемы массового и элитарного искусства. М.:
Издательство МосГУ, 2005. 10, 75 п.л.
23. Костина А.В., Хорина Г.П., Буренко В.И., Воскобойников А.Э.,
Горелова Т.А. Культура как фактор модернизации России: коллективная
монография / отв. Ред. А.В. Костина. –.М.: МосГУ, 2014 – 271 с.
24. Луков Вл.А. Предромантизм. М., 2006.
25. Межуев В.М. Культура и история.-М.,1977.
26. Межуев В.М. Культура как проблема философии //Культура, человек и
картина мира.- М., 1987.
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27. Межуев В.М., Толстых В.И. Социалистическая цивилизация //
Журналист.- 1971.-N 6.
28. Флиер А.Я., Полетаева М.А. Тезаурус основных понятий
культурологии. Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2008.
29. Хорина Г.П., Хорин И.С. Управление: философский и историкокультурологический аспекты. М.: Национальный институт бизнеса. М., 2014. – 15
п.л.
30. Шендрик А.И. Апология культурологии // Постижение культуры. М.,
2002, № 6
31. Шендрик А.И. О предмете и методе культурологии // Постижение
культуры: концепции, дискуссии, диалоги. Вып. 7. – М., 1997.
32. Шендрик А.И. Теория культуры: Учеб. Пособие для вузов. – М., 2002.
33. Шендрик А.И. Культура в мире. Драма бытия. М., 2006.
в) Интернет-ресурсы
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/
Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/
Научно-образовательное культурологическое общество. URL: http://nokorf.ru/
Культурологический журнал. Электронное периодическое рецензируемое
научное издание. URL: http://www.cr-journal.ru/
Культурология. ХХ век. Энциклопедия в двух томах. Главный редактор и
составитель С.Я.Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. URL:
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
Культура и культурология. URL: http://lib.ru/CULTURE/
ЮНЕСКО. Официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Официальный сайт.
URL: http://www.unesco.ru/
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов издательства
Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)
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ресурсам»









КиберЛенинка
GoogleSholar
Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
Официальный интернет портал правовой информации
Сайт Президента РФ
Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Федеральная служба государственной статистики
Российская газета
Журнал «Образование и право»

Базы данных, архивы которых доступны с персональной регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья
обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории: доска
меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся.
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В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и
«Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья»,
утвержденным
ректором АНО
ВО
«Московский
гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Современные информационные и библиографические
ресурсы» предназначена для подготовки кадров высшей квалификации.
Целью освоения дисциплины «Современные информационные и
библиографические ресурсы» является: формирование у обучающихся
культуры источниковедческого исследования.
Цель освоения дисциплины «Современные информационные и
библиографические ресурсы» является: углубление знаний, умений и
навыков по информационному самообеспечению профессиональной
деятельности аспирантов; систематизация знаний об информационнобиблиографических ресурсах, современным электронным ресурсам
библиотечного и издательского дела; формирование навыка использования
лицензионных электронных ресурсов в процессе создания научноквалификационной работы (диссертации) и оценивание результатов работы с
помощью наукометрических средств измерения.
Задачи изучения дисциплины:
— сформировать представление о квалифицированном поиске научной
информации в электронных каталогах, базах данных и информационнобиблиографических ресурсах как о необходимом условии организации
научной работы;
—
раскрыть
содержание
понятия
«информационные
библиографические ресурсы», указать на их особенности и отличие от
других электронных ресурсов,
— дать представление об электронных базах данных, каталогах,
картотеках и книжных фондах;
— повысить качество библиографического оформления научных работ,
отражающих общую культуру и компетенции автора;
— закрепить навыки в области библиографического поиска, создания
библиографических описаний документов на различных носителях и правил
оформления библиографических ссылок разных видов;
— познакомить аспирантов с официальными электронными учебными
и научными российскими и зарубежными ресурсами, используемыми в
научном и образовательном процессе университета;
— обучить и закрепить навыки использования электронных ресурсов в
процессе создания квалификационных работ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
аспирантуры
Дисциплина «Современные информационные и библиографические
ресурсы» относится к элективным дисциплинам. Как теоретическая область
междисциплинарного характера «Современные информационные и
библиографические ресурсы» базируется на дисциплине «История и
философия науки». Дидактический потенциал данной дисциплины соотносится
с целями и задачами дисциплин профессионального цикла. Как прикладной
курс она связана с научно-исследовательской деятельностью обучающихся, в
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том числе, учитывает задачу подготовки
квалификационной работы (диссертации).

аспирантами

научно-

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций:
УК-1 — способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
Структурный Уровень освоения компетенций
элемент
Пороговый
Средний
компетенции уровень
уровень

Высокий
уровень

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

Знать

Уметь

Владеть
навыками:

философскопсихологические
основания
методологии
обосновывать
применение методов
системного анализа к
исследованию
предметной области
оценивания
значимости и
практической
пригодности
существующих и
новых научных
результатов

системотехнические
основания
методологии

науковедческие
основания
методологии;

корректно излагать
результаты
критического анализа и
оценки современных
научных достижений
проведения
критического анализа
современных
достижений;
обобщения результатов
научной деятельности

генерировать новые
идеи и обсуждать
способы эффективного
решения задачи
обобщения результатов
критического анализа
результатов научной
деятельности;
междисциплинарного
применения новых
полученных
результатов

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Общая трудоемкость дисциплины
зачетных единиц /
академических часов

Вид учебной работы
Аудиторная работа:
лекции
семинары
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации (зачет)
Всего

1 / 36
24
12
1 / 36
1 / 36
3 / 108
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4.2 Тематический план дисциплины

СР

Лекции

Всего

Семинары

Раздел дисциплины

Виды учебной работы
(ак. час.)
Виды оценочных средств
для промежуточной и
итоговой аттестации
компетентности
аспирантов

РАЗДЕЛ 1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Тема 1.1
тесты, уровневые задания
Специфика электронных
12
2
7
библиотек
Тема 1.2 Научные электронные
тесты, уровневые задания
12
2
2
7
библиотеки
Тема 1.3 Особенности работы с
тесты, уровневые задания
12
4
2
7
электронными библиотеками
РАЗДЕЛ 2 НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Тема 2.1
тесты, уровневые задания
Понятие современной
12
2
7
наукометрии
Тема 2.2
тесты, уровневые задания
12
4
2
7
Наукометрические базы
Тема 2.3 Научные социальные
тесты, уровневые задания
12
2
2
8
сети
РАЗДЕЛ 3 СОВРЕМЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Тема 3.1
тесты, уровневые задания
12
4
7
Этика научных публикаций
Тема 3.2 Стили оформления
тесты, уровневые задания
12
2
2
8
научных ссылок
Тема 3.3 Сайты и издательские
тесты, уровневые задания
платформы научных
12
2
2
8
издательств
Итого:
108
24
12 66

4.3 Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ
Тема 1.1 Специфика электронных библиотек
Электронная библиотека как информационная система, предназначенная
для организации, хранения и использования электронных объектов, работающая
по правилам национальных законодательств в области авторского права.
Универсальные и специализированные электронные библиотеки. Электронные
каталоги библиотек.
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Тема 1.2 Научные электронные библиотеки
Виды научных электронных библиотек. Научная электронная
библиотека, КиберЛенинка как крупнейшие электронные библиотеки
научной литературы России. Электронные репозитарии университетов.
Тема 1.3 Особенности работы с электронными библиотеками
Правила работы с электронными библиотеками. Работа с
электронными каталогами традиционных библиотек. Сайты библиотек и их
поисковые системы.
РАЗДЕЛ 2. НАУКОМЕТРИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Тема 2.1 Понятие современной наукометрии
Что такое наукометрия. Наукометрические показатели как показатели
эффективности работы авторов — научных работников: публикационная
активность, цитируемость, индекс Хирша, индекс Херфиндаля.
Тема 2.2 Наукометрические базы
Современные наукометрические базы: понятие, виды, типы.
Российские и зарубежные наукометрические базы данных: РИНЦ, Scopus,
Web of Sciences. Особенности работы с наукометрическими базами:
организаций и авторов.
Тема 2.3 Научные социальные сети
Особенности специализированных научных социальных сетей.
Платные и бесплатные научные социальные сети. Возможности научных
социальных сетей.
РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ПУБЛИКАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Тема 3.1 Этика научных публикаций
Понятие «этики научных публикаций». История появления
международного комитета COPE. Международные правила этики научных
публикаций: авторов, редакторов, издателей, рецензентов. Декларация
Ассоциации научных редакторов и издателей (Россия). Проблема плагиата.
Тема 3.2 Стили оформления научных ссылок
Виды стилей оформления научных ссылок. ГОСТ, международные
стили (Гарвардский и др.). Особенности оформления ссылок на электронные
ресурсы.
Тема 3.3 Сайты и издательские платформы научных издательств
Особенности работы научных издательств в Интернете. Онлайнплатформы. Особенности работы авторов с OJS — распространенной онлайн платформой научных журналов, в т. ч. МосГУ.
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5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения
дисциплины
5.1 Материалы для аудиторного контроля сформированности
компетентности обучающихся
Семинар 1 Научные электронные библиотеки (4 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): раскройте все научные аспекты понятия
«научная электронная библиотека».
2 уровень (проблемно-поисковый): представьте функции научных
электронных библиотек в структуре научного исследования; приведите пример
на каждую из функций; на основе своей научно-исследовательской темы
определите круг научных электронных библиотек для поисковой работы
источников.
3 уровень (творческий): на основе своей научно-исследовательской темы
поработайте с поисковыми формами электронных библиотек и электронных
каталогов традиционных библиотек, представьте список литературы для
изучения.
Семинар 2 Наукометрические базы (2 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): дайте определения следующих понятий:
«наукометрия», «наукометрические базы», назовите наиболее важные
наукометрические показатели.
2 уровень (проблемно-поисковый): сформулируйте на примерах как
высчитываются наукометрические показатели — индекс Хирша, индекс
Херфиндаля.
3 уровень (творческий): представьте схему творческой эволюции ученого
сквозь призму роста наукометрических показателей; зарегистрируйтесь как автор
в РИНЦ, проверьте свои публикации, цитирования, отредактируйте свой
профиль.
Семинар 3 Научные социальные сети (2 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): дайте определение понятию «социальные
сети», «научные социальные сети», назовите наиболее известные, в том
числе классифицируйте их по условиям доступа.
2 уровень (проблемно-поисковый): зарегистрируйтесь в социальной сети
Academia.edu, введите свои данные, загрузите свои публикации (метаданные
или полные тексты в зависимости от издательских условий).
3 уровень (творческий): на основе своих научных интересов определите
в социальной сети круг своих научных подписок, проверьте обновления,
загрузите наиболее важные публикации, пополните свой список литературы
по теме.
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Семинар 4 Стили оформления научных ссылок (2 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): назовите стили оформления научных
ссылок, сформулируйте основные отличия их друг от друга.
2 уровень (проблемно-поисковый): изучите предложенные издания из
списка, определите какое издание применяет какой стиль оформления
научных ссылок.
3 уровень (творческий): переведите свой список литературы по научноисследовательской проблеме в Гарвардский стиль.
Семинар 5 Сайты и издательские платформы научных
издательств (2 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): охарактеризуйте основные задачи
современных издательских платформ научных издательств.
2 уровень (проблемно-поисковый): зарегистрируйтесь на он-лайн
платформе научных журналов Московского гуманитарного университета,
введите свои данные.
3 уровень (творческий): пройдите на он-лайн платформе научных
журналов МосГУ процедуру загрузки публикации для представления статьи в
редакцию.
5.2 Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам
освоения дисциплины.
Форма промежуточной аттестации – зачет, для получения которого
аспирант должен выполнить три задания.
Для выполнения первого задания необходимо пройти тестирование,
целью которого является проверка сформированности первого структурного
компонента компетенции «знать». Для получения зачета в этой части аспирант
должен получить не менее 60% правильных ответов на предъявленные тесты. В
Приложении 1, рабочей программы дисциплины, представлено 60 тестовых
заданий.
Для успешного выполнения второго задания, целью которого является
проверка сформированности второго структурного компонента компетенций
«уметь», аспирант должен представить выполнение одного из двух заданий
(задания представлены в Приложении 2 рабочей программы дисциплины).
Для успешного выполнения третьего задания, целью которого является
проверка сформированности третьего структурного компонента компетенций
— «владеть», аспирант должен правильно ответить хотя бы на один вопрос
сформулированный в задании (задание представлено в Приложении 3 рабочей
программы дисциплины).
Вопросы для подготовки к зачету
1.
Понятие научной электронной библиотеки.
2.
Функции научных электронных библиотек.
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3.
Электронные библиотеки и авторское право.
4.
Российские и зарубежные электронные библиотеки.
5.
Понятие наукометрии.
6.
Наукометрические показатели.
7.
Понятие публикационной активности.
8.
Понятие цитируемости автора.
9.
Понятие наукометрической базы.
10. Соотношение наукометрической базы и научной библиотеки.
11. Российские и зарубежные наукометрические базы.
12. Особенности работы с наукометрическими базами.
13. Научные социальные сети.
14. Понятие этики научных публикаций.
15. Деятельность международного комитета COPE.
16. Международные правила этики научных публикаций.
17. Декларация Ассоциации научных редакторов и издателей (Россия).
18. Стили научных ссылок: стандарты, особенности.
19. Особенности оформления научных публикаций по международным
стандартам.
20. Онлайн платформы научных издательств.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший практические задания. При этом он проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений,
знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план
ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать
основные теоретические положения конкретными примерами и практики.
Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать
аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно
излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
9

отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного
материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено
программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не
знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в
отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала,
трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать
выводы.
6. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения,
которой обучающимся необходимо придерживаться. Каждая тема
семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки,
самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для
подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может
включать практикум, предполагающий отработку навыков самостоятельной
работы с информационными базами, электронными ресурсами. Цель
семинарских занятий заключается в ознакомлении студентов с различными
информационными базами, их структурой, регистрацией, работой с
каталогами, он-лайн платформами, поисковиками, выходными данными, а
также отработка полученных теоретических знаний на практике –
специальные тесты, аналитические, творческие задания.
При изучении каждой темы студенту необходимо знать следующие
положения.
1. Характеристику информационного ресурса.
2. Типовую, видовую особенность информационного ресурса и его
возможностей.
3. Правовой статус ресурса.
4. Структуру ресурса.
5. Особенности работы с ресурсом, его использования.
6.1 Методические рекомендации по выполнению тестов
Тестирование может выступать в качестве зачетной работы с
выставлением оценочного балла. Оценивание тестирования в значительной
степени влияет и на выводные оценки по дисциплине. По результатам этих
работ, а также на основании выполнения аспирантами уровневых заданий на
семинарских/практических занятиях, их активности, выставляется зачет.
10

Выполнять тестирование рекомендуется письменно на отдельных
листах А4 путем отметок в розданных текстовых заданиях (выбора
правильных вариантов ответов).
Аспирант выполняет тестирование самостоятельно, с учетом
осмысленного и авторского понимания основного материала учебной
дисциплины.
6.2 Методические рекомендации по выполнению уровневых
заданий
Уровневые задания могут выступать в качестве зачетной работы с
выставлением оценочного балла. Оценивание выполнения уровневых
заданий в значительной степени влияет и на выводные оценки по
дисциплине.
Выполнять уровневые задания необходимо:
Во-первых, при выполнении ряда заданий на проверку
сформированности
второго
компонента
компетенций
«Уметь»
рекомендуется письменное составление на отдельных листах А4 ответов:
списка функций, определений, списка баз, составление плана выполнения
практического задания;
Во-вторых, практические задания необходимо выполнять по
составленным планам на специализированном оборудовании —
персональных компьютерах, имеющих доступ в Интернет, при условии
наличия
у
аспирантов
персональных
электронных
адресов,
зарегистрированных в почтовых сервисах (бесплатных, национальных,
корпоративных).
Аспирант самостоятельно работает с рядом компьютерных программ, а
также в Интернет-браузерах, самостоятельно выполняя поиск, ввод
Интернет-адресов, регистрацию (введение данных) в онлайн формы
ресурсов, производит операции копирования, переноса поисковых запросов
из Интернета в компьютерную программу для работы с текстами.
В качестве отчетной формы по итогам выполненного уровневого
задания выступают заполненные по условиям задания списки на листах А4, а
также регистрационные данные, представляемые педагогу на экране
персонального компьютера.
6.3 Глоссарий по дисциплине (определения основных понятий)
Понятие
Научная электронная
библиотека

Определение
информационная система, организованная по
библиотечному принципу, на основе известных
правил и технологий традиционного
библиотековедения, включая комплектование,
обработку, систематизацию, предметизацию, хранение
и другие процессы и технологии, в том числе и
создание каталога и справочно-поискового аппарата в
11

Наукометрия

Социальная сеть

Научная социальная
сеть

Наукометрическая
база
Этика научных
публикаций

Научная ссылка

Стили оформления
научных ссылок
Метаданные статьи

Аннотация
Публикационная
активность

электронной форме.
область знания, изучающая эволюцию науки через
многочисленные измерения и статистическую
обработку научной информации (количество научных
статей, опубликованных в данный период времени,
цитируемость и т.д.).
платформа, онлайн-сервис и веб-сайт,
предназначенные для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений в
Интернете.
платформа, онлайн-сервис и веб-сайт,
предназначенные для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений в
Интернете научных работников по
профессиональным, научным интересам.
библиографическая и реферативная база данных,
инструмент для отслеживания цитируемости научных
публикаций, платформа для наукометрических
измерений.
система норм профессионального поведения во
взаимоотношениях авторов, рецензентов, редакторов,
издателей и читателей в процессе создания,
распространения и использования научных
публикаций.
указание на источник приводимой информации в
научной публикации, которое оформляется в тексте
(внутритекстовая ссылка) и выносится за текст
(список литературы, references).
стандарты оформления научных ссылок,
разработанные, принятые и поддерживаемые разными
научными издательствами, научными изданиями.
дополнительная информация о статье, позволяющая
идентифицировать авторство, получать краткие
сведения о работе, индексировать: заголовок,
аннотация, ключевые слова, имена авторов,
библиографические ссылки и пр.
(от лат. annotatio — замечание) или резюме (от фр.
résumé — «сокращенный») краткое содержание книги,
рукописи, монографии, статьи.
результат научно-исследовательской деятельности
автора или научного коллектива или иного
коллективного актора исследовательского процесса
(организация, регион, страна), воплощённый в виде
научной публикации (журнальной статьи, статьи в
коллективном сборнике, докладе в трудах научной
12

Мультимедийные
технологии
Новые
информационные
технологии

Креативность
Проблемность в
обучении

Самостоятельная
работа обучающихся
Умения

конференции, авторской или коллективной
монографии, опубликованного отчёта по НИР).
(от англ. multimedia – многокомпонентная среда) –
программы, позволяющие использовать текст,
графику, видеофильмы и мультипликацию в
интерактивном режиме.
технологии, связанные с компьютеризацией,
использованием средств мультимедиа, интернеттехнологий, вычислительной техники, дистанционного
обучения, повышающие информационную емкость и
открывающие возможности индивидуализации
образования.
особый вид способностей, проявляемых в успешности
творческой деятельности.
группировка учебного материала на основе
требующих разрешения проблем (проблема –
конкретное «знание о незнании»; ситуация,
требующая преобразования), включение учащихся в
активный поиск решения проблемы на основе
вопросов и заданий педагога или (на продвинутой
стадии) на основе логики собственного поиска.
Определяет сущность проблемного обучения.
работа по заданиям педагога (или по заданиям,
помещенным в учебных пособиях, обучающих
программах) без непосредственного участия педагога
(Б.П. Есипов).
компоненты деятельности, включающие как
автоматизированные элементы (навыки), так и
операции, совершаемые под контролем сознания.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины1
7.1 Основная литература:
1.
Электронные библиотеки. Основные виды. Структура.
Технология
формирования
/
Стандартинформ,
2016.
URL:
https://www.rsl.ru/datadocs/doc_7667xo.pdf
2.
Методические рекомендации по подготовке и оформлению
научных статей в журналах, индексируемых в международных
наукометрических базах данных / Ассоциация научных редакторов и
издателей; под общ. ред. О.В. Кирилловой. М, 2017. 144 c. (Прил.).
https://academy.rasep.ru/images/documents/rukovodstva/Методрекомендации%2
0полные-на%20сайт%20АНРИ.pdf
1

Выделенная жирным шрифтом литература имеется в библиотеке Московского гуманитарного
университета. Остальные источники есть в открытом доступе в Интернете на сайтах правообладателей.
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3.
Положение о публикационной этике и недобросовестной
практике [Издательства Elsevier]. Научный редактор и издатель. 2017;2(1):4546. http://www.scieditor.ru/jour/article/view/32
4.
Абрамов Е.Г., Кириллова О.В. Публикационная этика в научноисследовательском процессе // Научная периодика: проблемы и решения.
2012. № 5 (11). С. 4-8. URL: https://bgscience.ru/lib/10155
5.
Декларация Ассоциации научных редакторов и издателей
«Этические принципы научных публикаций» // АНРИ. URL:
https://rasep.ru/sovet-po-etike/deklaratsiya
6.
Ответственный подход к публикации Научно-исследовательских
работ: международные стандарты для авторов. Положения, разработанные на
2-ой Всемирной конференции по вопросам соблюдения добросовестности
научных исследований (2ndWorldConferenceonResearchIntegrity), прошедшей
в Сингапуре, 22-24 июля 2010 года // АНРИ. URL: https://rasep.ru/sovet-poetike/kodeksy-i-knigi/136-otvetstvennyj-podkhod-k-publikatsii-nauchnoissledovatelskikh-rabot-mezhdunarodnye-standarty-dlya-avtorov
7. Квелидзе-Кузнецова Н.Н., Лаптев В.В., Морозова С.А.
Инструменты оценки результатов научной деятельности как стимул к
сетевому взаимодействию в образовательной сфере // Аlma mater (Вестник
высшей школы). 2017. № 4. С. 95-100.
7.2 Дополнительная литература:
1. Базанова Е. М. Научная публикация: писать на английском языке или
переводить? // Научный редактор и издатель. 2016;1(1-4):17-24.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-4-50-68 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/16
2. Церео К. Как я могу сделать аннотацию к своей статье более
эффективной? // Научный редактор и издатель. 2016;1(1-4):43-45.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-4-43-45 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/19
3. Кириллова О.В. Значение и основные требования к представлению
aффилиации авторов в научных публикациях // Научный редактор и
издатель. 2016;1(1-4):32-42. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-4-32-42
URL: http://www.scieditor.ru/jour/article/view/18
4. Билл Д.Б. Издатели-хищники как угроза целостности исследований и
научных коммуникаций // Научный редактор и издатель. 2016;1(1-4):48-50.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2016-1-4-48-50 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/21
5. Зельдина М.М. Что публикуют профильные зарубежные журналы? //
Научный редактор и издатель. 2016;1(1-4):57-64. https://doi.org/10.24069/25420267-2016-1-4-57-64 URL: http://www.scieditor.ru/jour/article/view/24
6. Короткина И.Б. Академическая грамотность и методы глобальной
научной коммуникации // Научный редактор и издатель. 2017;2(1):8-13.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-1-8-13 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/25
14

7. Поляк Ю.Е. Оценивание и ранжирование веб-сайтов.
Вебометрические рейтинги // Научный редактор и издатель. 2017;2(1):19-29.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-1-19-29 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/27
8. Ростовцев А.А. Российская и международная практика выявления
недобросовестных журналов и авторов // Научный редактор и издатель.
2017;2(1):30-37. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-1-30-37 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/28
9. Попова Н.Г. Российский научный журнал в эпоху открытого доступа
к знаниям: проблемы адаптации // Научный редактор и издатель. 2017;2(24):64-70. https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-2-4-64-70 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/42
10. Рашби Н.Д. Публикационная этика: моральные принципы и
культурный диссонанс // Научный редактор и издатель. 2017;2(2-4):107-112.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-2-4-107-112 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/46
11. Руководство по работе с повторным использованием текста
(автоплагиатом). Научный редактор и издатель. 2017;2(2-4):113-115.
https://doi.org/10.24069/2542-0267-2017-2-4-113-115 URL:
http://www.scieditor.ru/jour/article/view/47
12. Ласточкина Н.В., Семенова О.Ф., Сычева Е.П. Библиографические
данные для навигации в информационных ресурсах // Культура: теория и
практика. 2017. № 5 (20). С. 8. URL: http://theoryofculture.ru/issues/78/1001/
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации
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Сайт Президента РФ
Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Федеральная служба государственной статистики
Российская газета
Журнал «Образование и право»

Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
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В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
9. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Приложение 1
Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать».
Тесты по дисциплине.
1. Электронная библиотека — это
а) вспомогательная дисциплина об основах архивного дела
б) специальная дисциплина, объединяющая несколько филологических
дисциплин
в) информационная система, предназначенная для организации,
хранения и использования электронных объектов
г) наука о документах и способах работы с ними
2. Электронные библиотеки бывают:
а) универсальными и специализированными,
б) оцифрованными базами традиционных библиотек,
в) частью традиционных библиотек,
г) разделами библиотек на сайтах университетов.
3. К крупнейшим российским научным электронным библиотекам
относятся:
а) Гугл.Академия, КиберЛенинка, РИНЦ,
б) Научная электронная библиотека, КиберЛенинка,
в) Scopus, Web of Sciences,
г) всё выше перечисленное.
4. Какие параметры являются самыми важными в поисковых формах
электронных научных ресурсов:
а) ФИО автора, название организации,
б) ключевые слова, аннотация,
в) ключевые слова,
г) заглавие публикации.
5. Дисциплина, изучающая эволюцию науки через многочисленные
измерения и статистическую обработку научной информации (количество
научных статей, опубликованных в данный период времени, цитируемость и
т. д.) – это #####
6. Какие наукометрические индексы и параметры вы знаете?
7. Индекс, который вычисляется на основе распределения цитирований
публикаций автора, равен N, если у автора есть N статей с числом
цитирований больше или равное N раз — это индекс #####
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8.
Если автор имеет в наукометрической базе зарегистрированных
три статьи, на две из которых по одному разу сослались его коллеги, чему
равен его индекс Хирша?
9.
Какие
ниженазванные
наименования
являются
наукометрическими базами, какие — социальными сетями ученых, а какие
электронными библиотеками:
а) РИНЦ — …,
б) Scopus — …,
в) Academia.edu — …,
г) Научная электронная библиотека — … ,
д) КиберЛенинка — … ,
е) Web of Sciences — …
10. Какие социальные сети из названных относятся к научным:
а) Facebook —
б) Academia.edu —
в) Google.Scholar —
г) ResearchGate
д) Mendeley
е) ВКонтакте —
ж) ORCID —
11. Умышленное присвоение авторства чужого произведения науки или
искусства, чужих идей или изобретений – это ….
12. Этика научных публикаций — это:
а) международный закон, принятый ООН,
б) правила, принятые научным издательским сообществом,
в) Закон Российской Федерации,
г) Декларация Ассоциации научных редакторов и издателей.
13. Стили оформления научных ссылок — это:
а) правила работы с электронной библиотекой,
б) правила чтения научных источников,
в) правила оформления цитированных источников,
г) правила рецензирования научной статьи.
14. Что такое DOI:
а) это инвентарный номер издания,
б) это цифровой идентификатор статьи,
в) это авторский знак,
г) раздел классификации.

19

15. Какой стиль оформления научных ссылок принят в научных
изданиях МосГУ:
а) ГОСТ,
б) Чикагский,
в) Гарвардский,
г) Вакуверский.
16. На какой онлайн платформе работают сайты научных журналов
МосГУ:
а) elPub,
б) OJS,
в) Scopus,
г) Google.
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Приложение № 2
Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь».
Задание
1. Представьте функции научных электронных библиотек в структуре
научного исследования; приведите пример на каждую из функций.
2. На основе своей научно-исследовательской темы определите круг
научных электронных библиотек для поисковой работы источников — на
русском языке, на английском языке. Определите ключевые слова для поиска
(на русском и английском языках).
3. В выбранных электронных библиотеках при необходимости
зарегистрируйтесь, найдите поисковые формы и задайте необходимые
поисковые параметры.
4. Составьте полученные в результате поисковых запросов списки
литературы, произведите среди них отбор по нескольким форматам: близость
к своей научно-исследовательской проблеме (по заголовкам, по текстам
аннотаций), цитируемость работ (отберите наиболее цитируемые), новизну
публикаций (по году публикации).
Задание
1.
Зарегистрируйтесь как автор в Российском индексе научного
цитирования: заполните профиль, подтвердите регистрацию.
2.
Просмотрите рекомендуемые автоматической системой подбора
списки публикаций и цитирований на публикации, «привязав», подтвердив
свои публикации и ссылки на свои публикации.
3.
Войдите в личный кабинет зарегистрированного автора в Science
Index РИНЦ, сформируйте запрос на заключение договора между РИНЦ и
вами как автором на загрузку в РИНЦ публикаций (метаданных или полных
текстов — в зависимости от условий издательств). Оформите, подпишите
договор, получите доступ к системе загрузки автором публикаций, загрузите
данные своей публикации.
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Приложение 3
Задания на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «Владеть».
Задание
1. При написании текста своей статьи и оформлении ссылок на
научные публикации и списка литературы внимательно изучите правила
оформления статей в один из научных журналов МосГУ — журнал «Знание.
Понимание. Умение».
2. Оформите
свою
статью
соответственно,
руководствуясь
указанными правилами, а также опубликованными статьями в текущих
номерах журнала.
3. На основе составленного на русском языке списка литературы
внимательно по пунктам составьте References.
4. Составьте текст аннотации своей статьи — в пределах от 200 до 300
слов.
Задание
1.
Зарегистрируйтесь как автор на он-лайн платформе научных
журналов МосГУ.
2.
Загрузите в выбранный вами журнал метаданные своей статьи —
по инструкции.
Задание
1.
Зарегистрируйтесь как автор на сайте ORCID: заполните свой
профиль, введите свои данные.
2.
Загрузите вручную метаданные своих основных публикаций в
соответствующие поля загрузки.
3.
Сохраните свой уникальный цифровой код, выданный вам
ORCID, вписывайте его в свои данные при любой подаче своей статьи в
любой научный журнал.
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1. Цели освоения дисциплины
Дисциплина
«Источниковедение
современного
научного
исследования» предназначена для подготовки кадров высшей квалификации.
Целью освоения дисциплины «Источниковедение современного
научного исследования» является: формирование у обучающихся культуры
источниковедческого исследования.
Задачи изучения дисциплины:
Раскрыть
методологию
источниковедения
как
область
междисциплинарного знания.
Сформировать умения оценивать современные научные
достижения на основе работы с информационно-библиотечными ресурсами.
Обучить исследовательским процедурам на основе анализа
информационно-библиотечных ресурсов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
аспирантуры
Дисциплина
«Источниковедение
современного
научного
исследования» относится к элективным дисциплинам. Как теоретическая
область междисциплинарного характера «Источниковедение современного
научного исследования» базируется на дисциплине «История и философия
науки». Дидактический потенциал данной дисциплины соотносится с целями и
задачами дисциплин профессионального цикла. Как прикладной курс она
связана с научно-исследовательской деятельностью обучающихся, в том числе,
учитывает задачу подготовки аспирантами научно-квалификационной работы
(диссертации).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенции:
УК-1 — способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях.
Структурный Уровень освоения компетенций
элемент
Пороговый
Средний
компетенции уровень
уровень

Высокий
уровень

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях

Знать

философско-психологические
основания
методологии;

системотехнические
основания
методологии;
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науковедческие
основания
методологии;

Уметь

обосновывать
применение методов
системного анализа к
исследованию
предметной области;

корректно излагать
результаты
критического анализа и
оценки современных
научных достижений;

генерировать новые
идеи и обсуждать
способы эффективного
решения задачи;

Владеть
навыками:

оценивания
значимости и
практической
пригодности
существующих и
новых научных
результатов;

проведения
критического анализа
современных
достижений;
обобщения результатов
научной деятельности;

обобщения результатов
критического анализа
результатов научной
деятельности;
междисциплинарного
применения новых
полученных
результатов;

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Общая трудоемкость дисциплины
зачетных единиц /
академических часов

Вид учебной работы
Аудиторная работа:
лекции
семинары
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации (зачет)
Всего

1 / 36
24
12
1 / 36
1 / 36
3 / 108

4.2 Тематический план дисциплины
Виды учебной
работы (ак. час.)

СР

Лекции

Всего

Семинары

Раздел дисциплины

РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
Тема 1.1
Предмет и задачи
10
2
7
источниковедения
Тема 1.2
Источниковедческая
10
2
2
7
парадигма методологии
научного познания
4

Виды оценочных
средств для
промежуточной и
итоговой аттестации
компетентности
аспирантов

тесты, уровневые задания
тесты, уровневые задания

Тема 1.3
тесты, уровневые задания
Междисциплинарный
10
2
2
7
характер современного
источниковедения
Тема 1.4
тесты, уровневые задания
Типология и виды
13
4
2
7
источников
РАЗДЕЛ 2 ТЕХНОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 2.1
тесты, уровневые задания
Научно-справочный аппарат
12
4
7
современного исследования
Тема 2.2
тесты, уровневые задания
Информационные ресурсы
современного
16
4
2
8
источниковедческого
исследования
Тема 2.3 Методологические
тесты, уровневые задания
принципы источниковедения
14
2
2
8
и методы изучения
источников
Тема 2.4
тесты, уровневые задания
Методика формирования и
16
4
2
8
оформления источниковой
базы исследования
Итого:
108 24 12 66

4.3 Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ 1 ТЕОРИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
Тема 1.1 Предмет и задачи источниковедения
Источник как феномен культуры и объект познания. Задачи
современного
источниковедения.
Категориальный
аппарат
источниковедения.
Тема 1.2 Источниковедческая парадигма методологии научного
познания
Источник как интегрирующее начало гуманитарного знания.
Закономерности возникновения и эволюции источников и их систем.
Тема
1.3
Междисциплинарный
характер
современного
источниковедения
Источник как явление культуры. Междисциплинарная проблематика
источниковедения: источник, текст, произведение, автор.
Тема 1.4 Типология и виды источников
Группы исторических источников. Типология письменных источников.
Виды письменных документов в области гуманитарных исследований.
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РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема 2.1 Научно-справочный аппарат современного исследования
Понятие и функции научно-справочного аппарата исследования. Виды
описаний документов. Правила составления описаний документов.
Тема 2.2 Информационные ресурсы современного источниковедческого
исследования
Понятие о современных центрах хранения исторических источников и
принципах их организации. Каталогизация документов. Порядок архивации
письменных
документов.
Библиографические
ресурсы
библиотек.
Особенности поиска документов в фондах архивов и каталогах библиотек с
использованием ресурсов удаленного доступа.
Тема 2.3 Методологические принципы источниковедения и методы
изучения источников
Внешняя и внутренняя критика источников. Позитивистские методы
исследования.
Интерпретация
как
исследовательская
проблема.
Интепретативные методы исследования.
Тема 2.4 Методика формирования и оформления источниковой базы
исследования
Понятие корпуса документов. Принципы систематизации и
классификации источников в исследовании. Взаимосвязь источниковедения
и историографии проблемы исследования. Оформление источниковой базы в
исследовании.
5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по итогам освоения
дисциплины
5.1. Материалы для аудиторного контроля сформированности
компетентности обучающихся
Семинар 1. Предмет и задачи источниковедения (1 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): раскройте все научные аспекты понятия
исторического источника.
2 уровень (проблемно-поисковый): представьте функции исторических
источников в структуре научного исследования; приведите пример на каждую
из функций.
3 уровень (творческий): на основе текста документа по теме своего
научного исследования подтвердите возможность применения принципов
отечественного источниковедения.
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Семинар 2. Источниковедческая парадигма методологии научного
познания (1 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): дайте определения следующих понятий:
«археография», «библиография», «библиографический ресурс», «документ»,
«информация», «информационный ресурс», «исторический источник»,
«источниковедение», «прикладное источниковедение», «теоретическое
источниковедение».
2 уровень (проблемно-поисковый): проиллюстрируйте примером связь
между прикладным и теоретическим источниковедением (документ по
выбору).
3 уровень (творческий): подтвердите или опровергните тезис
«Исторический источник – это феномен культуры и свидетельство эпохи».
Семинар
3.
Междисциплинарный
характер
современного
источниковедения (1 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): дайте определение понятию
«исторический источник как структура».
2 уровень (проблемно-поисковый): дайте анализ самостоятельно
выбранного документа по следующей схеме:
1) данные о месте обнаружения;
2) данные о месте нахождения;
3) сохранность;
4) внешний вид источника;
5) отличительные особенности источника;
6) основное содержание: тема (перечень вопросов для исследования),
стиль изложения, позиция автора(-ов);
7) назначение и степень использования в научных целях.
3 уровень (творческий): на основе текста самостоятельно выбранного
документа обоснованно представьте возможность применения одного из
методологических подходов источниковедческого анализа (на примере своего
научного исследования).
Семинар 4. Типология и виды источников (2 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): назовите виды письменных исторических
источников в области своего научного исследования.
2 уровень (проблемно-поисковый): охарактеризуйте типы письменных
исторических источников в области своего научного исследования,
самостоятельно определив схему анализа.
3 уровень (творческий): предложите методику выполнения различных
типов запросов с использованием информационно-библиографических
ресурсов удаленного доступа.
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Семинар
5.
Научно-справочный
аппарат
современного
источниковедческого исследования (1 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): охарактеризуйте виды описаний
исторических источников.
2 уровень (проблемно-поисковый): описанием и анализом одного
документа подтвердите необходимость его включения в содержание
научного исследования в качестве источника.
3 уровень (творческий): раскройте все аспекты взаимосвязи
источниковедения и историографии своей научной проблемы.
Семинар
6.
Информационные
ресурсы
современного
источниковедческого исследования (4 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): раскройте систему работы в каталогах
библиотек.
2 уровень (проблемно-поисковый): в форме краткой информационной
справки подготовьте обзор Интернет-ресурсов (сайтов, порталов),
содержащих сведения об исторических источниках по теме своего научного
исследования.
3 уровень (творческий): кратко раскройте информационно-научный
потенциал источниковой базы своего исследования.
Семинар 7. Методологические принципы источниковедения и
методы изучения источников (4 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): ранжируйте обязательные и
дополнительные (необязательные) процедуры источниковедческой работы в
своей области научного исследования.
2 уровень (проблемно-поисковый): проанализируйте
источник
исследования (по выбору) по следующей схеме:
1) Источник как объект познания.
2) Источник как отражение развития представлений человека:
а) как представителя своей эпохи и носителя национальной культуры,
б) как индивидуума.
3) Источник как структура.
4) Источник как форма представления научной методологии.
3 уровень (творческий): предложите схему анализа информационнонаучного потенциала источниковой базы своего научного исследования.
Семинар 8. Методика формирования и оформления источниковой
базы исследования (4 ак. ч.)
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
1 уровень (воспроизводящий): проанализируйте документы с точки
зрения:
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- их подлинности как исторического источника (действительного
происхождения источника);
- достоверности (необходимой и достаточной степени соответствия
между исследуемым явлением и его отображением в источнике);
- исторической правды (отражения исторических фактов).
2 уровень (проблемно-поисковый): на примере темы своего научного
исследования представьте не менее трех аргументов и не менее трех
примеров, в совокупности раскрывающих роль объективных факторов и
субъективного опыта исследователя в анализе и оценке документов как
исторических источников.
3 уровень (творческий): докажите, что документ (по выбору) обладает
качеством исторического источника.
5.2 Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам
освоения дисциплины.
Вид промежуточной аттестации - зачет, для получения которого аспирант
должен выполнить три задания.
Для выполнения первого задания необходимо пройти тестирование,
целью которого является проверка сформированности первого структурного
компонента компетенции «знать». Для получения зачета в этой части аспирант
должен получить не менее 60% правильных ответов на предъявленные тесты. В
Приложении 1, рабочей программы дисциплины, представлено 60 тестовых
заданий.
Для успешного выполнения второго задания, целью которого является
проверка сформированности второго структурного компонента компетенций
«уметь», аспирант должен правильно ответить хотя бы на один вопрос (Задание
представлено в Приложении 2 рабочей программы дисциплины).
Для успешного выполнения третьего задания, целью которого является
проверка сформированности третьего структурного компонента комепетенций
– «владеть», аспирант должен правильно ответить хотя бы на один вопрос
сформулированный в задании (Задание представлено в Приложении 3 рабочей
программы дисциплины).
Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие и типы исторического источника.
2. Общая характеристика теоретического источниковедения.
3. Общая характеристика прикладного источниковедения.
4. Принципы отечественного источниковедения.
5. Методологические подходы источниковедческого анализа.
6. Понятие археографии.
7. Письменные исторические источники: понятие, виды.
8. Нормативные документы как исторический источник.
9. Научные труды как исторический источник.
10. Периодика как исторический источник.
11. Педагогическая публицистика как исторический источник.
9

12. Мемуаристика как исторический источник.
13. Документы эпистолярного жанра как исторический источник.
14. Документы «малой истории» как письменный исторический источник.
15. Схема анализа исторического источника с позиций прикладного
источниковедения.
16. Схема анализа исторического источника с позиций теоретического
источниковедения.
17.Специфика источниковедческого исследования как этапа научной работы.
18. Сущность принципа историзма и этапы исследовательской работы.
19. Методы источниковедческого анализа.
20. Функции исторических источников в структуре диссертационного
исследования.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший практические задания. При этом он проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений,
знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план
ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать
основные теоретические положения конкретными примерами и практики.
Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать
аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно
излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного
10

материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено
программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не
знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в
отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала,
трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать
выводы.
6. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Особенность семинарских занятий объясняется логикой их построения,
которой обучающимся необходимо придерживаться. Каждая тема
семинарского занятия состоит из перечня вопросов для подготовки,
самостоятельно-исследовательской работы, литературы необходимой для
подготовки по данному занятию и в зависимости от его специфики может
включать практикум, предполагающий отработку навыков самостоятельной
работы с информационными базами, электронными ресурсами. Цель
семинарских занятий заключается в ознакомлении студентов с различными
информационными базами, их структурой, регистрацией, работой с
каталогами, он-лайн платформами, поисковиками, выходными данными, а
также отработка полученных теоретических знаний на практике –
специальные тесты, аналитические, творческие задания.
При изучении каждой темы студенту необходимо знать следующие
положения.
1. Характеристику информационного ресурса.
2. Типовую, видовую особенность информационного ресурса и его
возможностей.
3. Правовой статус ресурса.
4. Структуру ресурса.
5. Особенности работы с ресурсом, его использования.
6.1 Методические рекомендации по выполнению тестов
Тестирование может выступать в качестве зачетной работы с
выставлением оценочного балла. Оценивание тестирования в значительной
степени влияет и на выводные оценки по дисциплине. По результатам этих
работ, а также на основании выполнения аспирантами уровневых заданий на
семинарских/практических занятиях, их активности, выставляется зачет.
Выполнять тестирование рекомендуется письменно на отдельных
листах А4 путем отметок в розданных текстовых заданиях (выбора
правильных вариантов ответов).
Аспирант выполняет тестирование самостоятельно, с учетом
осмысленного и авторского понимания основного материала учебной
дисциплины.
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6.2 Методические рекомендации по выполнению уровневых
заданий
Уровневые задания могут выступать в качестве зачетной работы с
выставлением оценочного балла. Оценивание выполнения уровневых
заданий в значительной степени влияет и на выводные оценки по
дисциплине.
Выполнять уровневые задания необходимо:
Во-первых, при выполнении ряда заданий на проверку
сформированности
второго
компонента
компетенций
«Уметь»
рекомендуется письменное составление на отдельных листах А4 ответов:
списка функций, определений, списка баз, составление плана выполнения
практического задания;
Во-вторых, практические задания необходимо выполнять по
составленным планам на специализированном оборудовании —
персональных компьютерах, имеющих доступ в Интернет, при условии
наличия
у
аспирантов
персональных
электронных
адресов,
зарегистрированных в почтовых сервисах (бесплатных, национальных,
корпоративных).
Аспирант самостоятельно работает с рядом компьютерных программ, а
также в Интернет-браузерах, самостоятельно выполняя поиск, ввод
Интернет-адресов, регистрацию (введение данных) в онлайн формы
ресурсов, производит операции копирования, переноса поисковых запросов
из Интернета в компьютерную программу для работы с текстами.
В качестве отчетной формы по итогам выполненного уровневого
задания выступают заполненные по условиям задания списки на листах А4, а
также регистрационные данные, представляемые педагогу на экране
персонального компьютера.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины1
Основная литература:
1.
Голубенко, Н. Б. Библиотечное дело: инновации и
перспективы. М. : Логос 2014 / http://www.knigafund.ru/books/173564
2.
Горюнков, С. В. Введение в мифологическую теорию
культурогенеза. Часть VI. «Тезаурусное лицо» культуры //
Информационно-гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение»
2012. № 5 // http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2012/5/Goriunkov_ThesaurusFace-of-Culture/
3.
Денчев, С., Петева, И. Роль библиотек в формировании и
развитии культуры информационной прозрачности: социальные
функции библиотечной деятельности. М. : Логос, 2014 /
http://www.knigafund.ru/books/173565
4.
Дмитриев, Д. И. Историософия. Методология и методика
исторического исследования. Иркутск : Издательство Иркутского
государственного
лингвистического
университета,
2011
/
http://www.knigafund.ru/books/171976
Дополнительная литература:
1.
Абрамова, И. А. Дефиниция «научно-исследовательская
культура» в историческом контексте // Историко-педагогическое знание в
начале III тысячелетия: традиции и новации в истории педагогической
культуры:
Материалы Седьмой национальной научной конференции.
Москва, 17 ноября 2011 г. / Ред.-сост. Г. Б. Корнетов. М.: АСОУ, 2011. С. 10–
12.
2.
Баранникова, Н. Б. Общечеловеческое и национальное в
трактовке П. Ф. Каптеревым историко-педагогического процесса //
Историко-педагогическое знание в начале III тысячелетия: постижение
педагогической культуры человечества. Материалы Шестой национальной
научной конференции. Москва, 11 ноября 2010 г. / Ред.-сост. Г. Б. Корнетов.
М.: АСОУ, 2010. С. 28–29.
3.
Васильев, Ю. А. О методологических основаниях русской
исторической школы: историософские аспекты. Часть 1 // Знание.
Понимание. Умение». 2009. № 1. С. 49–58.
4.
ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение
слов словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. – Введ.
2012–09–01. – Москва : Изд-во стандартов, 2011.
5.
Данилевский, И. Н., Добровольский, Д. А., Казаков, Р. Б.,
Маловичко, С. И., Румянцева, М. Ф., Хоруженко, О. И., Швейковская, Е. Н.
Источниковедение. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.

1

Выделенная жирным шрифтом литература имеется в библиотеке Московского гуманитарного
университета.
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6.
Земсков, А. И. Электронная информация и электронные ресурсы:
публикации и документы, фонды и библиотеки / А. И. Земсков, Я. Л.
Шрайберг. – М. : Изд-во ФАИР, 2014.
7.
Информационное обслуживание в библиотеках: электронные
библиографические ресурсы: науч.-метод. пособие / Рос. нац. б-ка, Рос. библ.
ассоц.; науч. ред.: д-р пед. наук Е. Д. Жабко. – СПб. : Изд-во «Российская
национальная библиотека», 2009.
8.
Историография
источниковедения
и
вспомогательных
исторических дисциплин: Материалы XXII международной научной
конференции. Москва, 28-30 января 2010 г. М.: РГГУ, 2010.
9.
Источниковедение. Теоретические и методические проблемы /
Ин-т истории АН СССР. М. : Изд-во «Наука», 1969.
10. Косинова, О. А. Источниковедение межкультурного
взаимодействия России и российского педагогического Зарубежья в
Китае с народами Дальнего Востока в конце XIX–первой половине XX
вв. // Высшее образование для XXI века: VII междунар. науч. конф.
Москва, 18–20 нояб. 2010 г.: Секция 7: Педагогика и образование.
Выпуск 1 / Отв. ред. В. А. Ситаров, Д. В. Кошелева. М.: Изд-во Моск.
гуманит. ун-та, 2010. С. 63–70.
11. Лотман, Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри
мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки. (1968–1992). СПб.,
2001.
12. Морщихина, Л. А. Информационная культура личности:
материалы к учебному курсу / Л. А. Морщихина ; ПГУ. – Архангельск: ПГУ,
2011.
13. Нигматуллин, С. Х. Документы по личному составу
московских учреждений образования как исторический источник //
Вестник Московского государственного областного университета, 2001,
№ 1, с. 7–10. – (ЭБС КнигаФонд).
14. Рузавин, Г. И. Методология научного исследования: Уч. пособие
/ Г. И. Рузавин. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 1999.
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)
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Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
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стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
9. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Приложение 1
Задания (тесты) на проверку сформированности
первого компонента компетенций – «знать».
Тесты по дисциплине.
1. Источниковедение – это
а) вспомогательная дисциплина об основах архивного дела
б) специальная дисциплина, объединяющая несколько исторических
дисциплин
в) наука об источниках
г) наука о документах и способах работы с ними
2. Источниковедение является:
а) вспомогательной исторической дисциплиной
б) фундаментальной социально-гуманитарной дисциплиной
в) частью историографии
г) разделом документоведения
3. Предметной областью источниковедения являются:
а) определение понятия «исторический источник»;
б) определение структуры источниковедческого анализа;
в) определение роли сознания исследователя в историческом познании;
г) всё выше перечисленное.
4.
Качественная и количественная характеристика информации,
достаточной для всестороннего и полного раскрытия (понимания,
объяснения) существенных черт, свойств, связей изучаемого явления,
объекта или процесса – это #####
5.
Укажите
наиболее
полно
сформулированную
задачу
источниковедения:
а) изучение исторических источников
б) выработка методов выявления, отбора и обработки источников
в) изучение разного рода документов
г) систематизация исторических источников
6. Особенность исторического познания, обеспечивающая возможность
объективного и адекватного изучения прошлого – это #####
7. Историческим источником является:
а) материальный результат деятельности людей
б) формы сохранения информации о многообразии общественной
жизни
в) повествование об исторических событиях
г) письменный документ
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8. Особенность исторического познания, направленного из настоящего
в прошлое и опирающегося на отраженную информацию – это #####
9. Исторический факт в источниковедении – это
а) продукт диалога между автором источника и исследователем
б) описание события
в) система способов извлечения сведений из исторических источников
г) информация об историческом источнике
10. Особенность исторического познания, ориентирующая на
всестороннее рассмотрение явлений прошлого в их изменчивости, развитии,
исторической связи – это #####
11. Источники делятся на следующие группы:
а) вещественные, письменные, устные
б) вещественные, археологические, устные
в) фотокинодокументы, фотодокументы, этнографические
г) письменные, печатные, электронные
12. Задача критики источника – это изучение
а) содержания источника
б) происхождения источника
в) авторства источника
г) определение сторон изучения источника
13. Шифр книги состоит из следующих частей:
а) раздел классификации и авторский знак
б) раздел классификации и инвентарный номер издания
в) инвентарный номер и авторский знак
г) раздел классификации и авторский знак
14. Библиографический указатель – это:
а) совокупность информационных центров, банков данных
б) библиографическое пособие со сложной структурой и научносправочным аппаратом
в) периодическое издание, отражающее расширенные рефераты
г) реферативное издание депонированной литературы и аннотациями к
ней
15. В понятие «заголовок библиографической записи» входит:
а) название книги
б) ответственный редактор
в) имя первого автора
г) название серии
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16. Установить, есть ли конкретная книга в библиотеке, поможет:
а) алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу
б) алфавитный каталог
в) систематический каталог
г) аннотированный указатель литературы
17. Если Вас интересует происхождение слова, главным источником
сведений становится
а) толковый словарь
б) словарь иностранных слов
в) этимологический словарь
г) любое справочное издание
18. Библиографическое описание – это
а) совокупность определенных сведений о документе, приведенных по
установленным правилам и предназначенных для его идентификации и
общей характеристики
б) совокупность библиографических сведений о документе,
приведенных по определенным правилам
в) совокупность библиографических сведений о документе,
приведенных по определенным правилам, устанавливающим порядок
следования областей и элементов, и предназначенных для идентификации и
общей характеристики документа
г) совокупность библиографических сведений о документе,
предназначенных для идентификации и общей характеристики документа
19. Внешняя и внутренняя критика источника:
а) являются необходимыми составляющими источниковедческого
анализа
б) применяются в зависимости от вида источника
в) отражают различные методологические подходы к анализу
исторических источников
г) отражают методологическое единство в работе с источниками
20. Внутренняя критика источника предполагает
а) изучение писчего материала, почерка, шрифта, печатей, гербов
б) определение времени написания источника
в) всестороннее изучение сведений об исторических событиях,
явлениях, фактах в документе
г) выявление источников, аналогичных исследуемому документу
21. Система обоснованных процедур выявления и отбора источников
по теме исследования называется:
а) эвристикой
б) герменевтикой
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в) интерпретацией
г) археографией
22. Важнейшая особенность отбора информации состоит в том, что он
носит
a) селективный характер
б) семантический характер
в) индивидуальный характер
г) коллективный характер
23. Под источниковедческим анализом источника понимается
а) всестороннее изучение источников по избранной теме
б) выявление, отбор источников по теме исследования
в) классификация источников
г) интерпретация источников
24. Основные этапы источниковедческого исследования включают
а) изучение условий возникновения источника, авторства, анализ
содержания текста, решение вопроса о значимости документа как
исторического источника
б) определение обстоятельств создания и функционирования источника
в) изучение текста, его интерпретацию и выводы
г) анализ текста, синтез основных положений, вывод о значении
документа
25. Герменевтический метод означает
а) определение смыслового назначения текста
б) выявление происхождения источника
в) сравнительный анализ текстов
г) определение авторства документа
26. Интерпретация документов – это
а) выявление и отбор источников по теме исследования
б) толкование содержания источника
в) критика источника
г) синтез основных положений содержания документа
27. Определите основное место хранения документов советской эпохи:
а) Государственный архив Российской Федерации
б) Российский государственный архив древних актов
в) Российский государственный исторический архив
г) Российский государственный архив социально-политической
истории
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28. Определите основное место хранения документов периода
Российской империи:
а) Государственный архив Российской Федерации
б) Российский государственный архив социально-политической
истории
в) Российский государственный исторический архив
г) Российский государственный архив древних актов
29. Основными приемами изучения нарративных источников являются:
а) отбор данных, сходных по содержанию и их сравнение
б) реконструкция текста по найденному отрывку и его интерпретация
в) поиск ранее созданных нормативных актов и их сравнение
г) изучение происхождения источника и привлечение биографических
данных об авторе
30. Учёный, разработавший в начале XX века концепцию
гуманитарного познания, которая является теоретической основой
отечественного источниковедения
а) А. С. Лаппо-Данилевский
б) А. Ф. Киселев
в) М. Н. Черноморский
г) С. О. Шмидт
31. Делопроизводственная документация – это
а) система исторических источников, созданных в процессе
деятельности аппарата управления
б) перечень документов, образующихся в организациях, с указанием
сроков хранения
в) система документальных связей учреждений или должностных лиц
между собой
г) система исторических источников, созданных в процессе
деятельности органов власти и управления
32. Разновидности делопроизводственной документации:
а) фонд, опись, единица хранения, аннотация
б) журналы, стенограммы, статистические материалы
в) судебно-следственные материалы
г) мемуары
33. Разновидностью делопроизводственной документации является:
а) аннотация
б) статистические материалы
в) протокольная документация
г) закон
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34. Специфика картографических источников:
а) применимы только при изучении географической среды
б) графические и текстовые формы передачи информации
в) общие методы источниковедческого анализа к ним не применимы
г) относятся к определенной исторической эпохе
35. Какая группа источников относится к информативному жанру
периодической печати:
а) корреспонденция
б) очерк
в) интервью
г) памфлет
36. Эпистолярные источники – это
а) письма, переписка;
б) эпические произведения, отражающие исторические события
в) судебно-следственные материалы
г) устное народное творчество
37.Объективность научного исследования достигается:
а) привлечением источников различного характера
б) использованием официальных документов
в) всесторонним изучением исторического источников
г) соответствием содержания источников историческим фактам
38. Какой из перечисленных источников является статистическим:
а) мемуары
б) перепись населения
в) приказы
г) рассказы
39. Реферативный журнал – это:
а) периодическое издание, содержащее рефераты научных работ
б) информационное издание, содержащее обобщающие и обзорные
статьи по определенной теме
в) указатель библиографических пособий по всем отраслям знаний
г) классификатор периодических изданий
40. Мемуары – это
а) источник о событиях, современником которых был автор
б) документ, объективно излагающий события
в) материал, написанный на основе документов
г) авторская интерпретация истории
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41. Особенность мемуаров как исторического источника состоит в том,
что они
а) содержат субъективную оценку событий
б) являются рукописным источником
в) не представляют особой ценности для исследователя
г) являются массовым историческим источником
42. Особенность периодической печати как исторического источника
заключается в том, что она
а) отражает то или иное направление общественной мысли
б) является объективным историческим источником
в) предлагает свою оценку происходящих событий
г) является самым распространенным историческим источником
43. Одной из особенностей массовой периодической печати является
а) освещение всех происходящих событий
б) является массовым историческим источником
в) объективность в изложении фактов
г) отбор информации на основе репрезентативной выборки
44. Вид исторических источников, возникающий в общественной сфере
и призванный выразить мнение каких-либо социальных групп об
общезначимой проблеме:
а) публицистика
б) периодика
в) мемуаристика
г) хроника
45. К источникам личного происхождения относятся:
а) перепись населения
б) воспоминания;
в) приказы
г) персональные данные об авторе
46. Периодическое издание XX века, перепечатывающее материалы
из других изданий, а также еженедельные приложения к газетам – это
а) дайджест
б) самиздат
в) журнал
г) альманах
47. Документ юридического характера, фиксирующий правовые
отношения между двумя и более контрагентами
а) законы
б) акт
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в) нота
г) конвенция
48. Исторические сочинения, изложение в которых ведется строго по
годам и сопровождается календарными, иногда и часовыми датами:
а) мемуары
б) дневники
в) летописи
г) анналы
49. Вставьте пропущенное слово: намеренное искажение сведений и /
или их оценок в документе называется ##### источника:
а) интерпретация
б) фальсификация
в) популяризация
г) заимствование
50. Наука, занимающаяся всесторонним изучением актов
а) источниковедение
б) дипломатика
в) юриспруденция
г) архивистика
51. Записи личного, научного, общественного характера, ведущиеся
день за днем:
а) дневник
б) мемуары
в) летопись
г) автобиография
52. Процесс получения информации из окружения и ее обработка –
это #####
53. Набор стандартов и критериев, которым человек следует в
жизни – это #####
54. Устойчивые представления о явлении, процессе или человеке,
которые люди используют при их восприятии – это #####
55. Распределите исторические источники по:
А) типам или категориям,
Б) видам:
1. Делопроизводственные
2. Письменные
3. Изобразительные
4. Законодательные
5. Статистические
6. Вещественные
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7. Мемуарные
9. Публицистические
11. Актовые

8. Устные
10. Эпистолярные
12. Летописные

56. Найдите соответствие
понятия:
а) систематизация
б) классификация
в)
классификация исторических
источников
на «остатки»
(«памятники») и «предания» («традиции»)
г) классификация исторических источников по типам
д) классификация исторических источников по их содержанию
(тематике)
е) классификация письменных исторических источников по видам
ж) вид как категория классификации письменных исторических
источников
з) полифункциональность исторических источников
и его определения:
1. Имманентное, внутренне присущее источнику качество,
обусловленное разнообразием его социальной роли (функции) и
неисчерпаемостью (многообразием) содержащейся в нем информации.
2.
Диалектико-логическое деление источников,
основанное на
сходстве (отличии) их самых существенных свойств или признаков,
не зависящих от цели, задач и этапа исследования.
3. Формально-логическое деление источников, основанное на
сходстве (отличии) любых их признаков или свойств, интересующих
исследователя на определенном этапе исследования.
4. Деление (группировка) исторических источников, основанное
на семантическом аспекте информации, т.е., по степени ценности
содержащейся в источнике информации для изучения прошлого.
5. Деление (распределение) исторических источников на «реликты»
(объекты) прошлого и на его отражение (описание) в сознании создателя
источника.
6. Деление (распределение) исторических источников, основанное
на прагматическом аспекте информации, т.е., по сходству (общности)
происхождения, содержания и целевого назначения.
7. Деление (распределение) исторических источников, основанное
на синтактическом аспекте информации, т.е., по сходству методов и формы
отражения в них прошлого.
8. Исторически сложившаяся совокупность (комплекс) источников,
общность социальной функции которых в момент создания обуславливает
устойчивость общих свойств структуры и содержания.
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57. Найдите правильное соответствие понятия и его определения:
понятие
определение
А) спецификация
1. Целостность, состоящая из взаимозависимых
частей, каждая из которых вносит свой вклад в
характеристику целого
Б) стереотипизация 2. Свойство систем различной природы сохранять
свою целостность, структурное единство и
добиваться достижения поставленных целей
В) система
3. Перечисление особенностей чего-либо;
распределение по разрядам, классификация
Г) организация
4. Сведение более сложного и оригинального
явления к определенному представлению об этом
явлении
58. Сведения о лицах индивидуальных (авторах, редакторах,
переводчиках и др.), а также коллективных (учреждениях, организациях и
др.), участвующих в создании и подготовке документа к публикации и
несущих ответственность за ее содержание – это
а) персональные сведения
б) сведения об авторстве
в) сведения об ответственности
г) библиографические сведения
59. Библиографическое пособие, содержащее рефераты публикаций
по какой-либо определенной отрасли, предмету, проблеме и снабженное
предметным, авторским и другими указателями – это
а) реферативное издание
б) реферативный журнал
в) реферативный сборник
г) библиографический указатель
60. Научное издание, содержащее материалы предварительного
характера, опубликованные до выхода в свет издания, в котором они могут
быть помещены – это
а) препринт
б) депонент
в) производственно-практическое издание
г) сборник научных трудов
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Приложение № 2
Задания на проверку сформированности
второго компонента компетенций – «Уметь».
Задание
1. Представьте функции историко-педагогических источников в
структуре научного исследования; приведите пример на каждую из функций.
2. Дайте анализ самостоятельно выбранного документа по следующей
схеме:
1) данные о месте обнаружения;
2) данные о месте нахождения;
3) сохранность;
4) внешний вид источника;
5) отличительные особенности источника;
6) основное содержание: тема (перечень вопросов для исследования),
стиль изложения, позиция автора(-ов);
7) назначение и степень использования в научных целях.
3. Описанием и анализом одного документа подтвердите
необходимость его включения в содержание научного исследования в
качестве источника.
4. На примере темы своего научного исследования представьте не
менее трех аргументов и не менее трех примеров, в совокупности
раскрывающих роль объективных факторов и субъективного опыта
исследователя в анализе и оценке документов как историко-педагогических
источников.
Задание
1. Проиллюстрируйте примером связь между прикладным и
теоретическим источниковедением (документ по выбору).
2. Охарактеризуйте типы письменных историко-педагогических
источников в области своего научного исследования, самостоятельно
определив схему анализа.
3. В форме краткой информационной справки подготовьте обзор
Интернет-ресурсов (сайтов, порталов), содержащих сведения об историкопедагогических источниках по теме своего научного исследования.
4. Проанализируйте источник исследования (по выбору) по следующей
схеме:
1) Источник как объект познания.
2) Источник как отражение развития представлений человека:
а) как представителя своей эпохи и носителя национальной культуры,
б) как индивидуума.
3) Источник как структура.
4) Источник как форма представления научной методологии.
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Приложение 3
Задания на проверку сформированности
третьего компонента компетенций – «Владеть».
Задание
1. На основе текста документа по теме своего научного исследования
подтвердите
возможность
применения
принципов
отечественного
источниковедения.
2. На основе текста самостоятельно выбранного документа
обоснованно
представьте
возможность
применения
одного
из
методологических подходов источниковедческого анализа (на примере своего
научного исследования).
3. Раскройте все аспекты взаимосвязи источниковедения и
историографии своей научной проблемы.
4. Предложите схему анализа информационно-научного потенциала
источниковой базы своего научного исследования.
Задание
1. Подтвердите или опровергните тезис «Исторический источник – это
феномен культуры и свидетельство эпохи».
2. Предложите методику выполнения различных типов запросов с
использованием информационно-библиографических ресурсов удаленного
доступа.
3. Кратко раскройте информационно-научный потенциал источниковой
базы своего исследования.
4. Докажите, что документ (по выбору) обладает качеством историкопедагогического источника.

28

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
проректор по научной работе
Л.В. Романюк
« 16 » сентября 2019 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ:
МОДЕЛИ И КОНЦЕПЦИИ
ФТД.1
Направление подготовки
51.06.01 Культурология
(подготовка кадров высшей квалификации)
Направленность программы (профиль):
Теория и история культуры
Квалификация:

Исследователь.
Преподаватель - исследователь

Форма обучения: очная, заочная

Кафедра философии, культурологии и политологии

Москва 2019

Рабочая программа дисциплины «Cоциокультурные процессы: модели
и концепции» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки
51.06.01 Культурология (подготовка кадров высшей квалификации) (Приказ
Минобрнауки России от 22.08.2014 г. № 1038) и в соответствии с рабочими
учебными планами, утвержденными ректором АНО ВПО «Московский
гуманитарный университет».

Авторы:
доктор философских наук, доктор
культурологии, профессор,
директор ИФПИ МосГУ,
заведующий кафедрой философии,
культурологии и политологии МосГУ

Костина А.В.

Эксперты:
доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии,
культурологии и политологии МосГУ

Хорина Г.П.

доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой мировой культуры
Московского государственного
лингвистического университета

Малыгина И.В.

ОБСУЖДЕНО
на заседании кафедры философии, культурологии и политологии
29 августа 2019 г. протокол № 1

2

Введение
Рабочая программа дисциплины «Cоциокультурные процессы: модели
и концепции» ориентирована на общетеоретическую компоненту
культурологии. Программа определяет круг вопросов, в которых обязаны
ориентироваться обучающиеся, претендующие на получение степени
кандидата наук по культурологии.
Тематические блоки программы построены с учетом нормативов,
определенных
ФГОС
ВО
по
направлению
подготовки
51.06.01 Культурология (подготовка кадров высшей квалификации).
По отношению к курсам, расширяющим круг знания о культуре,
углубляющим представления аспирантов о существующих сегодня
концепциях культуры и реальных процессах, протекающих во «второй
природе», данный курс - «Cоциокультурные процессы: модели и концепции»
- помогает аспиранту осмыслить особенности современных социокультурных
процессов и специфику их отражения в культурологических моделях и
концепциях.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины:
- развитие
у
обучающихся
исследовательских
качеств
и
формирование их компетентности в области теории и истории культуры в
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01
Культурология;
- осмысление социокультурных процессов в современном обществе и
их отражение в моделях и концепциях.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомить аспирантов с основными моделями и концепциями,
отражающими особенности современных социокультурных процессов,
- выявить основные характеристики социокультурных процессов;
- определить специфику социокультурного моделирования;
- проанализировать основания моделирования социокультурных
процессов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социокультурные процессы: модели и концепции»
входит как факультативная дисциплина в образовательную программу по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология, направленности
(профилю) подготовки – Теория и история культуры.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социокультурные процессы: модели и
концепции», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 51.06.01 Культурология, направленность
программы (профиль) Теория и история культуры.
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Результаты освоения программы подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки,
которыми овладевает обучающийся, в соответствии с выбранным видом
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины «Cоциокультурные процессы:
модели и концепции» у обучающегося должны быть сформированы:
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в сфере культуры;
профессиональные компетенции:
ПК – 1 - способность владения методологией культурного
моделирования в области результатов деятельности народов, стран и
континентов в историко-культурной ретроспективе.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа.
4.1. Структура дисциплины
Форма обучения: очная, заочная
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные занятия (всего)

Трудоемк
ость

14

14

Лекции

10

10

Практические занятия (ПЗ)

4

4

Самостоятельная работа (всего)

58

58

72
2

72
2

в том числе:

Общая трудоемкость:
час.
зач. ед
Форма промежуточной аттестации

зачет
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4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость (в часах)

4.
5.
6.

7.
8.
9.

8

1

7

ОПК-1

8

1

7

ОПК-1

7

1

6

ОПК-1

8

1

6

ОПК-1

8

1

7

ПК-1

8

1

1

6

ОПК-1

8

1

1

6

ОПК-1

10

2

1

7

ОПК-1

7

1

6

ОПК-1

72

10

1

4

СМР

3.

Лекции

2.

Социокультурные процессы и их
основные характеристики
Структура социокультурных процессов
Технологии анализа актуальной
социокультурной ситуации
Диагностика актуальной
социокультурной ситуации
Исследование динамики наблюдаемых
социокультурных процессов
Выявление
основных
тенденций
предшествовавшего социокультурного
развития
Моделирование дальнейшего развития
наблюдаемых
социокультурных
процессов
Основания
социокультурного
моделирования
Технологии
социокультурного
моделирования
ВСЕГО

Всего.

1.

Наименование раздела, темы

Практические
занятия

№ п/п

Отраб
атыва
емые
компе
тенци
и

58

4.3. Темы дисциплины и их содержание
№
п/п
1.

Наименование тем дисциплины
Социокультурные процессы и их
основные характеристики

2.

Структура социокультурных
процессов

3.

Технологии анализа актуальной
социокультурной ситуации

4.

Диагностика актуальной
социокультурной ситуации

Содержание раздела дисциплины
Системное описание основных
характеристик социокультурных процессов.
Системный подход.
Описание структуры социокультурных
процессов. Структурно-семиотическая
концепция.
Описание основных технологий анализа
актуальной социокультурной ситуации.
Алгоритм анализа.
Принципы диагностики актуальной
социокультурной ситуации. Методы
количественного и качественного анализа
5

5.

6.

Исследование динамики
наблюдаемых социокультурных
процессов
Выявление основных тенденций
предшествовавшего
социокультурного развития

7.

Моделирование дальнейшего
развития наблюдаемых
социокультурных процессов

8.

Основания социокультурного
моделирования

9.

Технологии социокультурного
моделирования

(культурологические, социологические,
математические).
Принципы исследования динамики
наблюдаемых социокультурных процессов.
Концепции социокультурной динамики.
Принципы выявления основных тенденций
предшествовавшего социокультурного
развития. Исторические, эволюционные
концепции. Синергетические концепции.
Способы моделирования дальнейшего
развития наблюдаемых социокультурных
процессов. Футурологические концепции.
Философские, социологические,
культурологические, экономические,
политические модели и проекты будущего.
Систематическое изложение оснований
социокультурного моделирования.
Теоретические основы социокультурного
моделирования.
Описание основных технологий
социокультурного моделирования.
Типологический подход, построение моделей
культурного развития, структурный подход,
функциональный подход в социокультурном
моделировании.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения образовательной программы
Структурны
й элемент
компетенци
и

Уровень освоения компетенций

Структурный элемент
образовательной
программы

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
сфере культуры
- содержание
- основные понятия,
- особенности
Знать
теоретических и
категории и
отражения
экспериментальных методологические
социокультурных Cоциокульт
урные
исследований в
принципы
процессов в
сфере культуры
теоретических и
моделях,
процессы:
экспериментальных
концепциях и
модели и
исследований в сфере экспериментальн
концепции
культуры
ых исследованиях
в сфере
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Уметь

- понимать
содержание
теоретических и
экспериментальных
исследований в
сфере культуры

Владеть

- навыками
осуществления
теоретических и
экспериментальных
исследований в
сфере культуры

культуры
- создавать
модели
современных
социокультурных
процессов на
основе
методологий
теоретических и
экспериментальн
ых исследований
в сфере
культуры
- навыками
- методологией
осуществления
теоретических и
теоретических и
экспериментальн
экспериментальных
ых исследований,
исследований в сфере основами
культуры, основами
формирования
социокультурного
моделей и
моделирования
концепций в
сфере
современных
социокультурных
процессов
- описывать основные
модели, концепции
культуры и ее
экспериментальные
исследования

ПК-1 способность владения методологией культурного моделирования в области
результатов деятельности народов, стран и континентов в историко культурной ретроспективе
основные
базовые
концепты способы
Знать
направления
современных
представления
исследований
социокультурных
социальной
современного
исследований
реальности
в
состояния теории и
состояния теории и культурологическ
истории культуры на истории культуры на их
ее различных
ее
различных исследованиях, в
исторических
исторических этапах, том
числе,
этапах, в том числе, связанные
с представителей
в рамках научной
изучением
научной школы
школы культурного культурных
форм, культурного
моделирования
процессов, практик
моделирования
Cоциокульт
определять
ориентироваться
в
применять
Уметь
урные
специфику
существующих
полученные
различных подходов современных
знания
в процессы:
к
изучению культурологических
исследовательско модели и
феномена культуры концепциях
й деятельности;
концепции
анализировать
феномены
культуры
в
рамках ведущей
культурологическ
ой методологии
методологической
навыками
навыками
Владеть
терминологией,
структурирования и определения
выработанной
в обобщения данных, проблемных
рамках современных полученных
в областей
научных
результате
культурологичес
исследований,
аналитической
кого
знания,
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позволяющей
работы
над
зафиксировать
и культурологическими
репрезентировать
текстами
важнейшие
особенности
современной
культуры

наиболее
эффективно
исследуемых
с
помощью
современной
методологии;
основами техник
анализа текстов
культуры
в
рамках
данной
методологии

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший практические задания. При этом он проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений,
знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план
ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать
основные теоретические положения конкретными примерами и практики.
Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать
аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно
излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание
учебного
материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено
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программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не
знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в
отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала,
трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать
выводы.
5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы
формирования компетенций по данной дисциплине.
Тестовые задания.
Уровни освоения общепрофессиональной компетенции (ОПК-1).
Базовый уровень
Знать: Покажите соответствие концепций, представленных в левом
столбце, именам авторов, их сформулировавших и разработавших:
1. Концепция постиндустриального
общества

А. Валлерстайн Э.

2. Концепция глобального общества

Б. Заславская, Ильинский И.М., Ковалева
А.И., Луков В.А.

3. Концепция молодежи как источника
социальной активности
4. Концепция культурогенеза
5. Концепция власти-знания

В. Флиер А.Я.
Г. Фуко М.
Д. Тоффлер А., Белл Д., Иноземцев

Верный ответ: 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г.
Уметь:
Соотнесите
теоретические
и
экспериментальные
исследования (в левом столбце) их содержанию (в правом столбце):
1. Кейс-стади

А. Совокупный анализ двух или нескольких культур на
протяжении определенного времени их развития, с
учетом существующих взаимосвязей и возможных
противоречий.
2. Исследования в рамках Б. Единство объяснения и понимания, где каждая культура
структурализма
предстает как система смыслов, имеющая свою
внутреннюю логику, которая постигается путем
рационального
объяснения,
что
предполагает
использование идей и методов философии, которая
является ее методологической базой.
3.
Теория
человеческой В. Анализ повседневных практик людей в рамках
культуры как прикладной социокультурной реальности
онтологии
и
системы
ценностей
4. Исследования культуры в Г. Открытие и описание форм, в которых реализуется
ее синхроническом варианте
культура, устойчивых отношений, регулирующих
духовно-творческую деятельность человека
5.
Культурологические Д. Основными элементами культуры являются эйдос
особенности
исследования (рациональный элемент) и этос (эмоциональтный
культуры
элемент культуры)

Верный ответ: 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5Б.
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Владеть: Напишите в правом столбце названия тех теоретических /
экспериментальных методов, с помощью которых может быть
проанализирована представленная в левом столбце ситуация:
1. В культуре присутствуют одновременно христианство и
язычество
2. Массовая культура получает большую степень распространения,
и это определено не субъективным желанием отдельных людей, а
потребностями общества
3. В культуре выделяются специализированная, традиционная,
массовая культуры как определенные типы культуры
4. В культуре существуют разные уровни и системы, соотносящиеся
друг с другом по принципу соподчинения , где формы более низких
порядков вбирают основные черты форм культуры более высоких
порядков
5. В культуре формируются разные типы культуры - устная,
письменная, экранная

А.
Б.
В.
Г.

Д.

Верные ответы:
1А – Синхронический метод, сравнительный метод
2Б – Функциональный подход
3В – Типологический подход
4Г – Системный подход
5Д – Семиотический подход
Средний уровень
Знать:
Покажите
соответствие
понятий,
категорий,
методологических принципов (в левом столбце), их содержанию (в правом
столбце):
1.Культурное моделирование

2.Количественные методы
изучения культуры

3. Структурно-

А. - это методы, ориентированные на получение строго
объективных данных. Основываясь на позитивистской
методологии, утверждающей в качестве оснований
научности исследования операционализации и
верификации, эти методы отличаются высоким
уровнем валидности и надежности,
структурированностью, при одновременно низком
уровне реалистической естественности, конструктной
и экологической валидности. Примеры этих методов эксперимент, структурированные интервью и
наблюдение, квази-эксперимент, ряды данных, тесты и
т.п.
Б. – это методы, где данные получены путем наблюдения,
интервью, анализа личных документов (текстовых, реже
визуальных - фото- и видео-источников) или несколькими
разными способами. Первичными являются данные о
субъективных мнениях людей, выраженные чаще всего
пространными высказываниями, реже - жестами,
символами, отражающими их взгляды.
В. – это создание моделей культуры на основе одного
10

функциональный метод
4. Качественные методы
изучения культуры
5. Моделирование

или нескольких, выделенных автором оснований
Г. – это создание модели определенного периода в
развитии культуры
Д. – это разложение изучаемого объекта на составные
части и выявление внутренней связи, обусловленности,
соотношения между ними, а также определении их
функций.

Верный ответ: 1Д, 2А, 3Д, 4Б, 5Г.
Уметь: Соотнесите основные методологии моделей, концепций
культуры и ее экспериментальных исследований (в левом столбце) их
содержанию (в правом столбце):
1.

Диахронический метод

2. Биографический -

3. Типологический 4. Сравнительный метод 5. Археологический -

А. совокупность материальных предметов, добытых в
результате раскопок, дающий возможность делать
выводы об общем состоянии культуры
Б. предполагает изучение структур системы культуры
путем восхождения от абстрактного к конкретному и
выявления на этой основе типологической близости и
историко-культурного процесса.
В. требует изложения явлений, фактов, событий
мировой и отечественной культуры в хронологической
последовательности.
Г. Особенности данного метода - в работе с текстами.
Д. область культурологических исследований, которая
занимается историческим изучением двух или
нескольких национальных культур в процессе
взаимодействия, взаимовлияния, установление
закономерностей, их своеобразия и сходства.
Раскрываются в основном внешние связи культуры,
обращенные к инонациональной сфере, выявляются
общее и особенное в национальной культуре

Верный ответ: 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А
Владеть: Найдите соответствие обозначенным в правом столбце
названиям тех типов культуры, составляющих единую модель, которые
выделены по основаниям и принципам, представленным в левом столбце:
1. Культура разделяется на разные типы по степени ее
общественной распространенности
2. Культура разделяется на разные типы по носителю ее
ценностей
3. Культура разделяется на разные типы по степени
инновационности
4. Культура разделяется на разные типы по семиотическим
системам, с помощью которых транслируются информация
5. Культура разделяется на разные типы по полезности для

А. Народная, массовая,
элитарная
Б. Традиционная инновационная
В. Устная – письменная
- визуальная
Г. Прогрессивная реакционная
Д. Массовая 11

общества, которые она в себе несет

элитарная

Верные ответы: 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г.
Высокий уровень
Знать: Покажите соответствие социокультурных процессов (в левом
столбце), моделям, концепциям и экспериментальным исследованиям в сфере
культуры (в правом столбце):
1. Миграция, распространение мировых
брендов, формирование наднациональных
элит
2. Распространение смыслов культуры
при помощи массовой культуры
3. Защита меньшинств от влияния
большинства, предоставление им
компенсационных привилегий
4. Развитие форм, связанных с
исповедальностью (ток-шоу, интервью,
биография успеха)
5. Создание на телевидении образов,
которые отчасти отражают
социокультурную реальность, отчасти ее
конструируют

А. Функциональный метод исследования
культуры
Б. Концепция мультикультурализма
В. Концепция власти-знания.
Г. Концепция глобализации
Д. Концепция гиперреальности,
симуляционной реальности

Верный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д.
Уметь: Соотнесите модели, представленные в теоретических и
экспериментальных исследованиях в сфере культуры (в левом столбце)
современным социокультурным процессам (в правом столбце):
1. Типологическая модель
культуры
2. Аксиологическая модель
культуры
3. Семиотическая модель
культуры
4. Символическая модель
культуры
5.Функционалистская модель
культуры

А. Смена коллективистских ценностей
индивидуалистическими
Б. Массовая культура выполняет роль социального
коммуникатора, объединяя представителей различных
социальных групп на основе единой информации
В. Дезактуализация традиционной культуры, развитие
специализированной культуры, доминирование
массовой культуры
Г. Воссоздание принципов устной культуры в
письменной практике электронных писем, блогов,
социальных сетей
Д. Создание новой символики России в 1990-е годы

Верный ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Д, 5Б
Владеть: Найдите соответствие обозначенных в левом столбце
концепций и моделей и современных социокультурных процессов,
представленных в правом столбце:
1. Концепция диалога
культур

А. Существование текстов современной культуры в виде
интертекста, куда включены многие цитаты из других
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2. Концепция смерти
автора
3.Концепция
толерантности
4.Концепция
ризоматичности культуры
5.Концепция
симуляционной
реальности

произведений
Б. Тексты культуры вне зависимости от их ценностного и
содержательного наполнения сосуществуют на равных, не
позволяя выделять среди них главные тексты и
второстепенные
В. Стремление установить контакты, сотрудничество
между народами и найти основание для их совместной
деятельности
Г. Феномены и тексты культуры выступают как имитаторы
подлинной реальности, как явления игровой
действительности и сконструированной реальности
Д. Напряженность в обществе, возникающая в связи с
активной миграцией и пути ее преодоления и снятия

Верные ответы: 1В, 2А, 3Д, 4Б, 5Г.
Уровни освоения профессиональной компетенции ПК-1.
Базовый уровень
Вопросы на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»:
Задание 1. Дать определение понятий:
кризис культуры, дегуманизация общественных отношений, деформация
системы духовного производства, показатели кризиса культуры, этапы
развития кризиса культуры.
Задание 2. Дать определение понятий:
взаимодействие культур, культурно-исторический процесс, культурная
экспансия, культурная идентичность, концепция тезаурусов, концепция
диалга культур.
Вопросы на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «Уметь».
Базовый уровень
Задание 1. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Проблема кризиса культуры в работах Ф. Ницше. А. Шопенгауэра, Я.
Буркхардта, В. Дильтея, А. Вебера, З. Фрейда, Э. Гуссерля, Г. Зиммеля, О.
Шпенглера, Н.А. Бердяева, Э. Кассирера, Т. Манна, П. Сорокина, Х. Ортегии-Гассета, Й. Хейзинги, Тойнби.
2. Современное представление о причинах кризиса культуры, его показателях
и этапах развития.
3. Критический анализ существующих в научной литературе вариантов
предотвращения дальнейшей деградации культуры и восстановления ее
творческого потенциала.
Задание 2. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Современные представления о взаимодействии культур.
2. Типы взаимодействия культур: а) взаимодействия культур двух мировых
систем; б) взаимодействие культур развивающихся стран с культурами
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высокоразвитых стран; в) взаимодействие культур стран, принадлежащих к
одной общественно-экономической формации; г) взаимодействие культур
стран, принадлежащих к одной цивилизации; д) взаимодействие культур
стран, принадлежащих к различным цивилизационным мирам; е)
взаимодействие культур внутри полиэтнических государств; ж)
взаимодействие культур внутри классовых обществ.
3. Концепция тезауруса Вал.А. Лукова и Вл.А. Лукова.
Вопросы на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть».
Базовый уровень
1. Кризис культуры и его трактовка в трудах отечественных и
зарубежных культурологов.
2. Современные представления о взаимодействии культур.
Вопросы на проверку
компетенций – «Знать»:

сформированности

первого

компонента

Средний уровень
Задание 1. Дать определение понятий:
преемственность культур, духовное наследие, прерывность и непрерывность
в культуре, дискретность и целостность в культуре, поступательная и
инволюционная преемственности.
Задание 2. Дать определение понятий:
культурно-историческая типология, «формационный тип культуры»,
«локальный исторический тип культуры». культура как «кодирующе
устройство», двоичность кодов культуры, дуализм в культуре.
Вопросы на проверку
компетенций – «Уметь».

сформированности

второго

компонента

Средний уровень
Задание 1. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Исследования феномена преемственности в философской
культурологической литературе советского периода.

и

2. Решение проблемы преемственности в работах российских неолибералов.
3. Идейная борьба между российскими «почвенниками» и «западниками» по
вопросу об исторической преемственности вообще и преемственности
культуры в частности.
Задание 2. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Решение проблем культурно-исторической типологии в работах
отечественных ученых советского периода.
2. Введение в научный оборот концептов «формационный тип культуры» и
«локальный исторический тип культуры».
3. Обоснование целесообразности применения семиотического подхода к
типологии культуры в трудах Б.А. Успенского, Ю.М. Лотмана.
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Вопросы на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть»:
Средний уровень
1. Преемственность культур. Особенности современных отношений
национальных и этнических культур.
2. Проблемы типологизации культур. Исторические типы культуры.
Вопросы на проверку
компетенций – «Знать»:

сформированности

первого

компонента

Высокий уровень
Задание 1. Дать определение понятий:
духовность как проблема культурологии, эстетизм, теоретизм, этизма в
трактовке духовности, идеальное как реальность культуры, цивилизационные
различия в понимании природы духовности.
Задание 2. Дать определение понятий:
интеллигенция, «двойное сознание» интеллигенции, «интеллигенция и
народ», «интеллигенция и власть», динамики функций интеллигенции,
интеллектуал, субъект культуры, понимание смысла происходящего.
Задание 3. Дать определение понятий:
«элитарная культура», «массовая культура», «народная культура»,
«высокая культура», «низкая культура», теория конвергенции.
Вопросы на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «Уметь».
Высокий уровень
Задание 1. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Три подхода к решению задачи определения природы духовности,
сложившиеся в советской гуманитарной науке: эстетизм, теоретизм, этизм.
2 В.Г. Федотова: обоснование тезиса об идеальном как реальности культуры.
3. Цивилизационные различия в понимании природы духовности.
Задание 2. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Постановка и исследования проблем «интеллигенция и народ»,
«интеллигенция и власть» в работах В.М. Межуева.
2. Раскрытие динамики функций интеллигенции.
3. Исследование проблемы интеллигенции в трудах представителей
западной социально-философской и культурологической мысли.
Задание 3. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Постановка и решения проблемы соотношения понятий «элитарная
культура», «массовая культура», «народная культура», «высокая культура»,
«низкая культура» в работах отечественных авторов советского и
постсоветского периода истории.
2. Обоснование Г.К. Ашиным положения: элитарная культура суть альтер15

эго массовой культуры.
3. Современные представления об истоках, природе, функциях элитарной
культуры.
Вопросы на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть».
Высокий уровень
1. Духовность как квинтэссенция культуры. Современное представление
о природе духовности.
2. Интеллигенция как субъект культуры. Понимание смысла
происходящего – главная задача субъекта культуры.
3. Элитарная культура как проблема современного социокультурного
развития.
Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам
освоения дисциплины.
Вопросы для зачета
1.
Социокультурные процессы и их основные характеристики
2.
Типология социокультурных процессов
3.
Структура социокультурных процессов
4.
Иерархия компонентов социокультурных процессов
5.
Технологии анализа актуальной социокультурной ситуации
6.
Принципы обобщения результатов анализа актуальной
социокультурной ситуации
7.
Диагностика актуальной социокультурной ситуации
8.
Описание наиболее распространенных типов социокультурных
ситуаций
9.
Исследование
динамики
наблюдаемых
социокультурных
процессов
10. Наиболее
распространенные
варианты
динамики
социокультурных процессов
11. Выявление
основных
тенденций
предшествовавшего
социокультурного развития
12. Наиболее распространенные тенденции социокультурного
развития
13. Моделирование
дальнейшего
развития
наблюдаемых
социокультурных процессов
14. Варианты развития социокультурных процессов
15. Основания социокультурного моделирования
16. Мировоззренческие
подходы
к
социокультурному
моделированию
17. Технологии социокультурного моделирования

16

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Cоциокультурные процессы:
модели и концепции» широко применяются следующие образовательные
технологии:

анализ текста культуры и представление его в виде тезисов или
доклада на конференции и апробация идей на конференции;

написание научной статьи, содержащей анализ текстов
культуры;

подготовка рецензии на книгу, статью, доклад, автореферат
диссертации по проблемам анализа текстов культуры;

подготовка кейсов с разбором современных социокультурных
феноменов как текстов культуры.
Интерактивные образовательные технологии, используемые на
аудиторных занятиях
В дисциплине «Cоциокультурные процессы: модели и концепции»
важным элементом обучения является информационно-компьютерное
сопровождение занятий. Заблаговременно готовятся информационные
материалы для лекционных и семинарских занятий, предусматривается
использование компьютерной техники преподавателем и аспирантом. На
семинарских занятиях используются подготовленные аспирантами по
рекомендации педагога компьютерные презентации, содержащие анализ
текстов культуры. Они позволяют активизировать познавательные
способности аспирантов, а также сформулировать четкие практические
рекомендации для будущей профессиональной деятельности.
При изучении дисциплины «Cоциокультурные процессы: модели и
концепции» реализуется установка на реализацию компетентностного
подхода, что предполагает широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной
работой
с
целью
формирования
и
развития
профессиональных
компетенций
аспирантов.
К
инновационным
образовательным технологиям относятся интерактивные методы
обучения с учетом включенности в процесс познания всех аспирантов, с
активным взаимодействием между аспирантом и преподавателем, а также
между самими аспирантами. Это деловые и ролевые игры, анализ
конкретных ситуаций и групповое обсуждение и другие.
Деловая игра – форма моделирования отношений, различных условий
профессиональной деятельности, характерных для будущей специальности.
Обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При
этом каждый решает свою задачу в соответствии со своей ролью. Общение в
деловой игре имитирует общение процессе реальной изучаемой
деятельности. Это обучение совместной деятельности и навыкам
сотрудничества.
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ) – это
педагогическая методика, основанная на моделировании ситуации в целях
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анализа данного случая, поиска альтернативных решений и выработки
оптимального решения проблемы. Она позволяет изучить сложные и
значимые вопросы в психологически безопасной обстановке.
Проблемно-диалоговый метод. Реализация его в данном курсе
предполагает создание проблемных ситуаций при рассмотрении
поставленных вопросов с активным привлечением аудитории, полемический
характер и рассуждающую манеру изложения учебного материала, и
постановку проблемных вопросов.
Также применяется метод 2-3 малых полемических игровых групп с
распределением задач и ролей между ними или внутри их.
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Cоциокультурные процессы:
модели и концепции», с учетом ее специфики, предусмотрена
самостоятельная научно-исследовательская работа на протяжении всего
курса.
Основная цель самостоятельной научно-исследовательской работы –
расширение знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического
обучения, работы на проблемных практических аудиторных занятиях и
ориентация на более углубленное формирование практических навыков и
соответствующих компетенций, необходимых для написания кандидатской
диссертации.
Содержание и методика проведения самостоятельной научноисследовательской
работы
отражены
в
предлагаемых
научноисследовательских заданиях, вопросах для обсуждения и др. и предполагает:
- работу в научной библиотеке с научной и справочной литературой;
- работу с авторефератами и диссертациями;
- выполнение научно-исследовательских заданий;
- подготовку видеопрезентаций по обсуждаемым вопросам.
Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в
форме выступлений и обсуждения дискуссионных проблем и результатов,
полученных в ходе выполнения научно-исследовательских заданий, работы с
тестовыми заданиями.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
8.1. Литература
а) основная литература:
1.
Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.—
Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2.
Иконникова С. Н., Большакова В. П. Теория культуры. СПб..
Питер. 2010. 592 с.
3.
Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры.
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Культура и смысл [Электронный ресурс] Пелипенко А.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Согласие, Артём, 2014.— 728 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42510
4.
Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры
[Электронный ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Согласие,
Артём,
2014.—
560
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42511
5.
Дианова В.М., Солонин Ю.Н. История культурологии: учебник
для бакалавров. М., Юрайт, 2013.
б) дополнительная литература
1.
Аванесова Г.А. Социальное развитие российских регионов:
механизмы самоорганизации и культурная политика. М.: РАГС, 2001.
2.
Астафьева О.Н. Теория самоорганизации как концептуальное
основание культурной политики: проблемы теоретической культурологии //
Вопросы культурологии. 2006. № 12.
3.
Болотников И.М. Основные направления управленческой
деятельности в культурном строительстве (методологические аспекты). Л.:
Наука, 1981.
4.
Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. М.: Наука, 1992.
5.
Галуцкий Г.М. Управляемость культуры и управление
культурными процессами. М.: Прогресс, 1998.
6.
Дридзе Т.С., Орлова Э.А. Основы социокультурного
проектирования. М.: Наука, 1995.
7.
Ерасов Б.С. Социальная культурология. Учебное пособие. М.:
Аспект-Пресс, 2000.
8.
Есаков В.А. Характер, цели, задачи и методы управления
отраслью культуры в современных условиях // Общественные науки и
современность. 2005. № 3.
9.
Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория
и история. М.: Академический проект, 2001.
10. Красильников
Ю.Д.
Методика
социально-культурного
проектирования. Учебное пособие. М.: Изд-во МГИК, 1993.
11. Культурная политика и культурная деятельность. М.: Прогресс,
1991.
12. Культурная политика и художественная жизнь. М.: Искусство,
1996.
13. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного
проектирования. Учебное пособие. СПб.: Изд. СПбГУП, 1997.
14. Межуев В.М. Идея культуры: очерки по философии культуры.
М.: Прогресс-Традиция, 2006.
15. Орлова Э.А. Проблемно ориентированное социокультурное
проектирование. Теория и методология // Теоретические основания
культурной политики. М.: Рос. институт культурологии, 1993.
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16. Павлович А.А. Культурная политика современной России //
Отечественные записки. 2004. № 4.
17. Розин В., Жежко И. Культура и культурная политика //
Теоретические основания культурной политики. М.: Искусство, 1993.
18. Соколов Е.Н. Стратегическая культурная политика: Проблемы
методологии // Культура и образование. М., 1990.
19. Социальное проектирование в сфере культуры: методологические
проблемы. М.: Прогресс, 1986.
20. Теоретические основания культурной политики. М.: АСТ, 1993.
21. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. Учебное пособие.
2 изд. М.: Согласие, 2010.
22. Флиер А.Я., Полетаева М.А. Тезаурус основных понятий
культурологии. Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2008.
23. Хренов Н.А. Мифология досуга. М.: Искусство, 1998.
в) Интернет-ресурсы
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное
хранилище
«Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/
Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/
Научно-образовательное культурологическое общество. URL:
http://nokorf.ru/
Культурологический журнал. Электронное периодическое
рецензируемое научное издание. URL: http://www.cr-journal.ru/
Культурология. ХХ век. Энциклопедия в двух томах. Главный
редактор и составитель С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. URL:
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
Культура и культурология. URL: http://lib.ru/CULTURE/
ЮНЕСКО. Официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Официальный
сайт. URL: http://www.unesco.ru/
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)
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Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
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средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Введение
Рабочая программа дисциплины «Современные техники анализа текстов
культуры» ориентирована на общетеоретическую компоненту культурологии.
Программа определяет круг вопросов, в которых обязаны ориентироваться
обучающиеся, претендующие на получение степени кандидата наук по
культурологии.
Тематические блоки программы построены с учетом нормативов,
определенных ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология
(подготовка кадров высшей квалификации). По отношению к курсам,
расширяющим круг знания о культуре, углубляющим представления
аспирантов о существующих сегодня концепциях культуры и реальных
процессах, протекающих во «второй природе», данный курс - «Современные
техники анализа текстов культуры» - помогает аспиранту осмыслить
особенности современных социокультурных процессов и специфику их
отражения в культурологических моделях и концепциях.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины:
- подготовка специалиста высшей квалификации в области теории и
истории культуры;
- развитие у обучающихся исследовательских качеств и формирование
общепрофессиональной и профессиональной компетенции в области теории и
истории культуры в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
51.06.01 Культурология;
- осмыслить социокультурные процессы в современном обществе и их
отражение в моделях и концепциях.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомление аспирантов с предметом, основными понятиями,
направлениями, концепциями и методами понимания культуры как системы
социально-регулятивных текстов;
- ознакомление аспирантов с историей и современными научными
подходами к такому пониманию культуры, с проблематикой и содержанием
основных направлений культурно-текстологических исследований;
- научить аспирантов техникам анализа текстов для их реализации в
индивидуальных и коллективных проектах изучения и интерпретации
различных типов текстов в их специфике и структурной общности;
- дать аспирантам возможность овладения новыми исследовательскими
стратегиями и практической тренировки навыка ориентирования в быстро
меняющемся поле научного знания.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Современные техники анализа текстов культуры» входит
как факультативная дисциплина в образовательную программу по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология, направленности (профилю)
подготовки – Теория и история культуры.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Современные техники анализа текстов
культуры», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 51.06.01 Культурология, направленность
программы (профиль): Теория и история культуры.
Результаты освоения программы подготовки кадров высшей
квалификации в аспирантуре определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с выбранным видом профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины «Современные техники анализа
текстов культуры» у обучающегося должна быть сформированы
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в сфере культуры;
профессиональные компетенции:
ПК – 1 - способность владения методологией культурного
моделирования в области результатов деятельности народов, стран и
континентов в историко-культурной ретроспективе.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
4.1. Структура дисциплины
Форма обучения: очная, заочная
Вид учебной работы

Всего
часов/зач.ед

Аудиторные занятия (всего)

Трудоемк
ость

14

14

Лекции

10

10

Практические занятия (ПЗ)

4

4

Самостоятельная работа (всего)

58

58

72
2

72
2

в том числе:

Общая трудоемкость:
час.
зач. ед
Форма промежуточной аттестации

4

зачет

4.2. Учебно-тематический план дисциплины
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
обучающихся и
трудоемкость (в часах)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8

1

7

ОПК-1

8

1

7

ОПК-1

7

1

6

ОПК-1

8
8

1
1

1

6
7

ОПК-1
ПК-1

8

1

1

6

ОПК-1

8

1

1

6

ОПК-1

10

2

1

7

ОПК-1

7
72

1
10

ОПК-1

4

6
58

СМР

Культура как текст (общие вопросы)
Знаковая природа культуры. Проблема
знака
Знак в контексте теории
интерпретации. И.Гердер, Гумбольдт,
Ч.Пирс, Э. Кассирер.
Культурная норма как текст культуры
Текст и контекст в культуре
Вербальные
тексты
и
способы
прочтения их явных и скрытых
смыслов
Иконографические
тексты,
их
основные и побочные смыслы
Поступки, жесты, поведение людей и
их текстовая сущность
Обычаи как тексты
ВСЕГО

Практические
занятия

1.

Лекции

Наименование раздела, темы
Всего.

№ п/п

Отраб
атывае
мые
компет
енции

4.3. Темы дисциплины и их содержание
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование тем дисциплины

Содержание раздела дисциплины

Культура как текст (общие вопросы) Понимание любого артефакта культуры как
информационного носителя, излагающего
текст, повествующий о различных значимых
аспектах жизни общества, породившего этот
артефакт. Рассмотрение культуры как
совокупности текстов.
Знаковая природа культуры.
Описание знаковой природы культуры.
Проблема знака
Введение в дискуссию о свойствах и
сущности знака.
Знак в контексте теории
Описание основных семиотических концепций.
интерпретации. И.Гердер,
Гумбольдт, Ч.Пирс, Э. Кассирер.
Культурная норма
как
текст Принципы нормотворчества в культуре.
культуры
Функционирование социокультурных норм в
5

5.
6.

7.
8.

9.

текстах культуры
Принципы исследования социокультурных
контекстов
Вербальные тексты и способы Освоение основных конструкций вербального
прочтения их явных и скрытых текста.
смыслов
Иконографические
тексты,
их Знакомство с иконографическими текстами
основные и побочные смыслы
(изобразительными и архитектурными).
Поступки, жесты, поведение людей Отражение в правилах этикета
и их текстовая сущность
мифологических и религиозных
представлений народа, социальной структуры
общества, возрастной и половой
дифференциации, системы ценностей.
Обычаи как тексты
Анализ обычаев как текстов культуры.
Текст и контекст в культуре

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Структурный
элемент
компетенции

Уровень освоения компетенций

Структурный
элемент
образовательно
й
программы

Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере
культуры
Знать
- содержание
- основные понятия,
- особенности
теоретических и
категории и
отражения
экспериментальных
методологические
социокультурных
исследований в
принципы
процессов в
сфере культуры
теоретических и
моделях,
экспериментальных
концепциях и
исследований в сфере экспериментальны
культуры
х исследованиях в
сфере культуры
Уметь
- понимать
- описывать основные - создавать модели Современны
содержание
модели, концепции
современных
е техники
теоретических и
культуры и ее
социокультурных
анализа
экспериментальных
экспериментальные
процессов на
текстов
исследований в
исследования
основе
культуры
сфере культуры
методологий
теоретических и
экспериментальны
х исследований в
сфере культуры
Владеть
- навыками
- навыками
- методологией
осуществления
осуществления
теоретических и
теоретических и
теоретических и
экспериментальны
экспериментальных
экспериментальных
х исследований,
исследований в
исследований в сфере основами
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сфере культуры

культуры, основами
социокультурного
моделирования

формирования
моделей и
концепций в
сфере
современных
социокультурных
процессов

ПК-1 способность владения методологией культурного моделирования в области
результатов деятельности народов, стран и континентов в историко -культурной
ретроспективе
Знать

Уметь

Владеть

основные
направления
исследований
современного
состояния теории и
истории культуры на
ее различных
исторических этапах,
в том числе, в рамках
научной школы
культурного
моделирования
определять
специфику
различных подходов
к
изучению
феномена культуры

методологической
терминологией,
выработанной в рамках
современных
научных
исследований,
позволяющей
зафиксировать
и
репрезентировать
важнейшие особенности
современной культуры

базовые
концепты
современных
социокультурных
исследований состояния
теории
и
истории
культуры на ее различных
исторических
этапах,
связанные с изучением
культурных
форм,
процессов, практик

способы
представления
социальной
реальности
в
культурологическ
их исследованиях,
в
том
числе,
представителей
научной
школы
культурного
моделирования

ориентироваться
в применять
существующих
полученные
современных
знания
в
культурологических
исследовательско
концепциях
й деятельности;
анализировать
феномены
культуры в рамках
ведущей
культурологическ
ой методологии
навыками
навыками
структурирования
и определения
обобщения
данных,
полученных в результате проблемных
аналитической работы над областей
культурологическ
культурологическими
текстами
ого
знания,
наиболее
эффективно
исследуемых
с
помощью
современной
методологии;
основами техник
анализа текстов
культуры
в
рамках
данной
методологии
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Современны
е техники
анализа
текстов
культуры

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала,
не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой
дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с
основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана
ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в
практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
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5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине.
Тестовые задания.
Уровни освоения общепрофессиональной компетенции (ОПК-1).
Базовый уровень
Знать: Покажите соответствие методик анализа текстов культуры,
представленных в левом столбце, именам авторов, их сформулировавших и
разработавших:
1. Археология знания и анализ знаниявласти
2. Контент-анализ
3. Семиотика
4. Концепция символических форм
культуры
5. Герменевтика текстов культуры
Верный ответ: 1Д, 2А, 3Б, 4В, 5Г.

А. Л.А. Аверьянов
Б. Ю.М. Лотман, У. Эко
В. Э. Кассирер.
Г. Г.Г. Гадамер, П. Рикёр
Д. М. Фуко

Уметь: Соотнесите методики и техники исследования текстов
культуры(в левом столбце)и их содержание (в правом столбце):
1. Археология знания
анализ знания-власти
2. Контент-анализ
3. Иконография
4. Деконструкция

5. Герменевтика текстов
культуры

и А. Понимание посредством разрушения стереотипа
или включения в новый контекст..
Б. Ментальное осмысление, психическая переработка
текстовой информации, следствием которой является
правильное употребление текста и реагирование на
него.
В. Анализ структур знания и социальных институтов
как дискурсивно обусловленных.
Г. Количественный анализ текстов и текстовых
массивов с целью последующей содержательной
интерпретации
выявленных
числовых закономерностей.
Д. Описание и систематизация типологических
признаков и схем, принятых при изображении какихлибо персонажей (реальных или легендарных) или
сюжетных сцен

Верный ответ: 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5Б.
Владеть: Напишите в правом столбце названия тех теоретических /
экспериментальных методов, с помощью которых может быть
проанализирована представленная в левом столбце ситуация:
1. В культуре Средневековья Священный текст является источником А.
культурных и юридических норм.
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2. Существующая практика употребления важных понятий
культуры, таких как болезнь, сексуальность, безумие содержит
массу проблем и противоречий. Понятия не определены точно и в
обыденном сознании не связаны с культурно-историческими и
социально-политическими контекстами.
3. От древнеиндийской цивилизации сохранилось достаточно мало
письменных и археологических источников. Однако до нас дошёл
объёмный текст Вед и эпические поэмы. С помощью какой
операции мы можем получить информацию об этой цивилизации
через тексты Вед и эпических поэм.
4. У первобытных народов на уровне языка и ритуальных практик
выявляются универсальные бинарные оппозиции
5. В культуре формируются разные типы культуры - устная,
письменная, экранная

Верные ответы:
1А – Функциональный подход
2Б – .Археология знания, дискурсивный анализ.
3В – Моделирование, реконструкция социальных
лингвистический и семиотический анализ текста
4Г – Структурная антропология
5Д – Семиотический подход

Б.

В.

Г.
Д.

отношений

через

Средний уровень
Знать: Покажите соответствие понятий, категорий, методологических
принципов (в левом столбце), их содержанию (в правом столбце):
1.Семиотика

2. Текст в семиотике
3. Иконичность

4. Моделирующая система

5. Моделирование

А. – это структурированная знаковая система любого типа,
выделенная из какого-либо (природного — событие, явление,
отношение, или созданного — «вторая реальность», в
т.ч. произведение искусства) денотатного поля с целью
извлечения информации.
Б. – структура элементов и правил их соединения, находящаяся в
состоянии зафиксированной аналогии всей области объекта
познания, осознания или упорядочения
В. – свойство языкового знака, проявляющееся в наличии между
его двумя сторонами, означающим и означаемым, некоторого
материального (изобразительного, звукового и т.п.) или
структурного подобия.
Г. – язык, используемый для общения людей (в отличие
от формальных языков и других типов знаковых систем, также
называемых языками в семиотике) и не созданный
целенаправленно (в отличие от искусственных языков).
Д. – наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем.

Верный ответ: 1Д, 2А, 3В, 4Б, 5Г.
Уметь: Соотнесите основные типы знаков и знаковых систем (в левом
столбце) их содержанию (в правом столбце):
1. Иконические знаки -

А. языки, в которых лексика, фонетика и грамматика были
специально разработаны для воплощения определённых целей
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2. Знаки-индексы
3. Символические знаки

Б. выражают условную, являющуюся результатом договоренности
между членами данного общества/сообщества связь между
означаемым и означающим.
В. знаки-образы, имеют естественное сходство с обозначаемым
объектом и функционируют в качестве знаков именно на
основании факта подобия между означающим и означаемым.

4. Естественный язык -

Г. выражают функциональную (каузальную) связь между
обозначаемым и означающим.

5. Искусственный язык -

Д. знаковая система используемая для общения людей и не
созданная целенаправленно.

Верный ответ: 1В, 2Г, 3Б, 4Д, 5А
Владеть: Найдите соответствие обозначенным в правом столбце
названиям тех свойств знака, составляющих единую модель, которые
выделены по основаниям и принципам, представленным в левом столбце:
1. знак соотносим с другими знаками

А. Произвольность
знака

2. у одного означающего может быть несколько означаемых (в
случаях полисемии и омонимии), одно означаемое может иметь несколько
означающих (при омосемии).
3. способность языка передавать одни и те же значения разными формами.

Б. Ценность знака

4. в речи наблюдается последовательное развёртывание единиц,
располагаемых друг относительно друга по определённым законам
5. связь между означающим и означаемым обыкновенно не продиктована
свойствами обозначаемого предмета

В. Ассиметричность
знака
Г. Линейный характер
означающего
Д. Вариативность знака

Верные ответы: 1Б, 2В, 3Д, 4Г, 5А.
Высокий уровень
Знать: Покажите соответствие интерпретаций текста культуры (в
левом столбце), техникам, концепциям и методам в сфере культуры (в правом
столбце):
1. Анализ биографии автора текста и
поиск репрезентации детских
переживаний и неврозов в тексте
2. Понимание истории текста как истории
интерпретаций, попытка создания
современной интерпретации,
опирающейся на предшествующие
3. Анализ экономических и социальных
факторов создания текстов, через
политические манифестации
4. Выявление базовых алгоритмов
построения текстов в определённую эпоху
5. Анализ коннотативного поля знака и
реконструкция мифологии

А. Герменевтика

Б. Марксистский анализ текста

В. Структурный анализ.
Г. Психоанализ
Д. Семиология

Верный ответ: 1Г, 2А, 3Б, 4В, 5Д.
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Уметь: Соотнесите базовые риторические, культуроорганизующие
тропы(в левом столбце) их определениям (в правом столбце):
1. Метафора

2. Метонимия
3. Синекдоха
4. Пафос
5.Гипербола

А. словосочетание, в котором одно слово заменяется другим,
обозначающим предмет (явление), находящийся в той или иной
(пространственной, временной и т. п.) связи с предметом, который
обозначается заменяемым словом.
Б. стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с
целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной
мысли.
В. слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в
основе которого лежит сравнение неназванного предмета или
явления с каким-либо другим на основании их общего признака.
Г. стилистический приём, состоящий в том, что название общего
переносится на частное
Д. приём обращения к эмоциям аудитории

Верный ответ: 1В, 2А, 3Г, 4Д, 5Б
Владеть: Найдите соответствие обозначенных в левом столбце
концепций и моделей и современных текстовых и знаковых ситуаций,
представленных в правом столбце:
1. Концепция диалога
культур

А. Существование текстов современной культуры в виде
интертекста, куда включены многие цитаты из других
произведений

2. Концепция смерти
автора

Б. Тексты культуры вне зависимости от их
ценностного и содержательного наполнения
сосуществуют на равных, не позволяя выделять
среди них главные тексты и второстепенные

3.Концепция массовой
культуры

В. Стремление установить контакты, сотрудничество между
народами и найти основание для их совместной
деятельности
Г. Феномены и тексты культуры выступают как имитаторы
подлинной реальности, как явления игровой
действительности и сконструированной реальности
Д. Потеря небуквальных пластов смысла текстов

4.Концепция
ризоматичности культуры
5.Концепция
симуляционной
реальности

Верные ответы: 1В, 2А, 3Д, 4Б, 5Г.
Уровни освоения профессиональной компетенции ПК-1.
Базовый уровень
Вопросы на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»:
Задание 1. Дать определение понятий:
артефакт культуры как информационный носитель, текст как носитель
информации; структура; знак; автор; произведение; семантика текста;
визуальный текст; музыкальный текст; аудиальный текст; художественный
текстов.
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Задание 2. Дать определение понятий:
знаковая система, фиксация и систематизация фактов культуры,
совокупность семиотических систем, знак и символ аксиоматика, культура как
знаковая система, знаковая система как факт культуры.
Вопросы на проверку сформированности второго компонента
компетенций – «Уметь».
Базовый уровень
Задание 1. Раскройте содержание следующих вопросов:
1.Информационные возможности культурного текста
2.Культурная норма как текст культуры
3.Социально-регулятивные возможности культурного текста.
Задание 2. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Аксиоматика теории знака и символа.
2. Культура как знаковая система и знаковые системы как факт культуры.
3. Знаки в жизни, культуре и языке народов и этносов.
4. Превращение вещи в знак, роль означивания в культуре.
Вопросы на проверку сформированности третьего компонента
компетенций – «Владеть».
Базовый уровень
1. Техники анализа социально-регулятивные возможности культурного
текста.
2. Сферы функционирования социальной информации: язык, фольклор,
литература, музыка, танец, изобразительное искусство, архитектура, кино,
театр, радио, телевидение, глобальные системы коммуникации.
Вопросы на проверку
компетенций – «Знать»:

сформированности

первого

компонента

Средний уровень
Задание 1. Дать определение понятий:
семиотическая трактовка культуры, культура как язык, культура как
«символическая вселенная», культура как совокупность символатов культура
как символическая организация человеческого опыта
Задание 2. Дать определение понятий:
культурная норма; культурный сценарий; триада «нельзя – можно –
должно»; инструменты для создания и тестирования сценариев.
Вопросы на проверку
компетенций – «Уметь».

сформированности

второго

компонента

Средний уровень
Задание 1. Раскройте содержание следующих вопросов:
1. Символические формы культуры.
2. Структура символа и его место в ряду других категорий культуры и
языка культуры.
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3. Символическая организация человеческого опыта.
Задание 2. Раскройте содержание следующих вопросов:
1.Исследование картин мира и иерархий ценностных ориентаций на
основании культурных текстов
2.Определение признаков доминирующей идеологии на основании
изучения культурных текстов
3.Исследование особенностей социальных отношений на основании
изучения культурных текстов
Вопросы на проверку
компетенций – «Владеть»:

сформированности

третьего

компонента

Средний уровень
1. Картина мира как упорядоченная система значений.
2. Исследование особенностей социальных отношений на основании
изучения культурных текстов.
Вопросы на проверку
компетенций – «Знать»:

сформированности

первого

компонента

Высокий уровень
Задание 1. Дать определение понятий:
культурные практики; знаковый процесс; семиозис; семиотизация; значение;
смысл; интенсионал; экстенсионал; понятие; концепт; семантика культуры;
культурный концепт; концепт как микромодель культуры; концептуальный анализ.
Задание 2. Дать определение понятий:
вербальный текст; дешифровка; аналитическая реконструкция; артефакт;
художественный текст; культурный текст; вербальный художественный дискурс;
невербальный текст; телесные коды.
Задание 3. Дать определение понятий:
иконографические тексты; визуальные тексты культуры; знаковые техники
анализа кинематографа; дискурсивный анализ кинематографа; культурное
означивание вещей; семиотическая система моды; иконографические тексты.

Вопросы на проверку сформированности
компетенций – «Уметь».
Высокий уровень

второго

компонента

Задание 1. Раскройте содержание следующих вопросов:
1.Варианты культурных контекстов
2.Зависимость восприятия культурного текста от особенностей контекста
Задание 2. Раскройте содержание следующих вопросов:
1.Текстологический анализ как тип работы с культурным объектом.
2.Содержательные поля текстологической работы с культурными объектами.
Задание 3. Раскройте содержание следующих вопросов:
1.Иконографические тексты, их основные и побочные смыслы
2.Техники анализа иконографических текстов
Вопросы

на

проверку

сформированности
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третьего

компонента

компетенций – «Владеть».
Высокий уровень
1. Техники анализа культурных контекстов.
2. Содержательные поля текстологической работы с культурными объектами.
3. Техники анализа иконографических текстов.

Оценочные средства для контроля успеваемости по итогам освоения
дисциплины.
Вопросы для зачета
1. Культура как текст.
2. Информационные возможности культурного текста.
3. Культурная норма как текст культуры.
4. Социально-регулятивные возможности культурного текста.
5. Текст и контекст в культуре.
6. Варианты культурных контекстов.
7. Зависимость восприятия культурного текста от особенностей контекста.
8. История изучения культуры как текста.
9. Семиотические принципы понимания культурного текста.
10. Дешифровка скрытых социальных смыслов текста.
11. Исследование оснований и форм идентичности людей на основании
изучения культурных текстов.
12. Идентификация и атрибуция объектов культуры, смысловая дешифровка
конкретных форм и черт культуры.
13. Установление социальных параметров персоналий на основании изучения
культурных текстов.
14. Типы текстов и техники работы с ними.
15. Культурный текст как авторское произведение и его объективные и
субъективные параметры.
16. Вербальные тексты и способы прочтения их явных и скрытых смыслов.
17. Техники анализа вербальных текстов.

6. Методические рекомендации преподавателям по технологии
реализации дисциплины
В процессе освоения дисциплины «Современные техники анализа текстов
культуры» широко применяются следующие образовательные технологии:

анализ текста культуры и представление его в виде тезисов или
доклада на конференции и апробация идей на конференции;

написание научной статьи, содержащей анализ текстов культуры;

подготовка рецензии на книгу, статью, доклад, автореферат
диссертации по проблемам анализа текстов культуры;

подготовка кейсов с разбором современных социокультурных
феноменов как текстов культуры.
Интерактивные образовательные технологии, используемые на
аудиторных занятиях
В дисциплине «Современные техники анализа текстов культуры» важным
элементом
обучения
является
информационно-компьютерное
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сопровождение занятий. Заблаговременно готовятся информационные
материалы для лекционных и семинарских занятий, предусматривается
использование компьютерной техники преподавателем и аспирантом. На
семинарских занятиях используются подготовленные аспирантами по
рекомендации педагога компьютерные презентации, содержащие анализ
текстов культуры. Они позволяют активизировать познавательные способности
аспирантов, а также сформулировать четкие практические рекомендации для
будущей профессиональной деятельности.
При изучении дисциплины «Современные техники анализа текстов
культуры» реализуется установка на реализацию компетентностного подхода,
что предполагает широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных компетенций
аспирантов. К инновационным образовательным технологиям относятся
интерактивные методы обучения с учетом включенности в процесс познания
всех аспирантов, с активным взаимодействием между аспирантом и
преподавателем, а также между самими аспирантами. Это деловые и ролевые
игры, анализ конкретных ситуаций и групповое обсуждение и другие.
Деловая игра – форма моделирования отношений, различных условий
профессиональной деятельности, характерных для будущей специальности.
Обучение участников происходит в процессе совместной деятельности. При
этом каждый решает свою задачу в соответствии со своей ролью. Общение в
деловой игре имитирует общение процессе реальной изучаемой деятельности.
Это обучение совместной деятельности и навыкам сотрудничества.
Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ) – это
педагогическая методика, основанная на моделировании ситуации в целях
анализа данного случая, поиска альтернативных решений и выработки
оптимального решения проблемы. Она позволяет изучить сложные и значимые
вопросы в психологически безопасной обстановке.
Проблемно-диалоговый метод. Реализация его в данном курсе
предполагает создание проблемных ситуаций при рассмотрении поставленных
вопросов с активным привлечением аудитории, полемический характер и
рассуждающую манеру изложения учебного материала, и постановку
проблемных вопросов.
Также применяется метод 2-3 малых полемических игровых групп с
распределением задач и ролей между ними или внутри их.
7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
В процессе изучения дисциплины «Современные техники анализа текстов
культуры», с учетом ее специфики, предусмотрена самостоятельная научноисследовательская работа на протяжении всего курса.
Основная цель самостоятельной научно-исследовательской работы –
расширение знаний, полученных обучающимся в процессе теоретического
обучения, работы на проблемных практических аудиторных занятиях и
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ориентация на более углубленное формирование практических навыков и
соответствующих компетенций, необходимых для написания кандидатской
диссертации.
Содержание и методика проведения самостоятельной научноисследовательской
работы
отражены
в
предлагаемых
научноисследовательских заданиях, вопросах для обсуждения и др. и предполагает:
- работу в научной библиотеке с научной и справочной литературой;
- работу с авторефератами и диссертациями;
- выполнение научно-исследовательских заданий;
- подготовку видеопрезентаций по обсуждаемым вопросам.
Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме
выступлений и обсуждения дискуссионных проблем и результатов, полученных
в ходе выполнения научно-исследовательских заданий, работы с тестовыми
заданиями.
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший
практические
задания.
При
этом
он
проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть
содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание
литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа;
владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные
теоретические положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем
допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные
выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на
вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала,
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не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой
дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не знаком с
основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана
ответа, существенных ошибках при изложении материала, трудностях в
практическом применении знаний, неумении сформулировать выводы.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
1
а) основная литература :
1.
Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание)
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям.
.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2.
Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и
смысл [Электронный ресурс] Пелипенко А.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Согласие, Артём, 2014.— 728 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42510
3.
Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный
ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон.текстовые данные.— М.: Согласие, Артём,
2014.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42511
4.
Иконникова С. Н., Большакова В. П. Теория культуры. рек. УМО
вузов РФ по образованию в обл. историко-архивоведения в качестве учеб.
пособия для студентов вузов, обучающихся по спец. 031401.65
«Культурология». СПб.. Питер. 2010.
б) дополнительная литература
1.
Дианова, В. М. История культурологии : учебник для
академического бакалавриата / В. М. Дианова, Ю. Н. Солонин. — 4-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 471 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08532-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/EF3F8309-C938-4A82-BE3A-7EB298DCF5F0
2.
Аванесова Г.А. Социальное развитие российских регионов:
механизмы самоорганизации и культурная политика. М.: РАГС, 2001.
3.
Астафьева О.Н. Теория самоорганизации как концептуальное
основание культурной политики: проблемы теоретической культурологии //
Вопросы культурологии. 2006. № 12.
4.
Болотников И.М. Основные направления управленческой
деятельности в культурном строительстве (методологические аспекты). Л.:
Наука, 1981.
5.
Бочаров В.В. Власть. Традиции. Управление. М.: Наука, 1992.
6.
Галуцкий Г.М. Управляемость культуры и управление культурными
процессами. М.: Прогресс, 1998.

1

Литература имеется в библиотеке МосГУ.
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7.
Дридзе
Т.С.,
Орлова
Э.А.
Основы
социокультурного
проектирования. М.: Наука, 1995.
8.
Ерасов Б.С. Социальная культурология. Учебное пособие. М.:
Аспект-Пресс, 2000.
9.
Есаков В.А. Характер, цели, задачи и методы управления отраслью
культуры в современных условиях // Общественные науки и современность.
2005. № 3.
10. Жидков В.С., Соколов К.Б. Культурная политика России: теория и
история. М.: Академический проект, 2001.
11. Красильников
Ю.Д.
Методика
социально-культурного
проектирования. Учебное пособие. М.: Изд-во МГИК, 1993.
12. Культурная политика и культурная деятельность. М.: Прогресс,
1991.
13. Культурная политика и художественная жизнь. М.: Искусство,
1996.
14. Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного
проектирования. Учебное пособие. СПб.: Изд. СПбГУП, 1997.
15. Межуев В.М. Идея культуры: очерки по философии культуры. М.:
Прогресс-Традиция, 2006.
16. Орлова Э.А. Проблемно ориентированное социокультурное
проектирование. Теория и методология // Теоретические основания культурной
политики. М.: Рос. институт культурологии, 1993.
17. Павлович А.А. Культурная политика современной России //
Отечественные записки. 2004. № 4.
18. Розин В., Жежко И. Культура и культурная политика //
Теоретические основания культурной политики. М.: Искусство, 1993.
19. Соколов Е.Н. Стратегическая культурная политика: Проблемы
методологии // Культура и образование. М., 1990.
20. Социальное проектирование в сфере культуры: методологические
проблемы. М.: Прогресс, 1986.
21. Теоретические основания культурной политики. М.: АСТ, 1993.
22. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. Учебное пособие. 2
изд. М.: Согласие, 2010.
23. Флиер А.Я., Полетаева М.А. Тезаурус основных понятий
культурологии. Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2008.
24. Хренов Н.А. Мифология досуга. М.: Искусство, 1998.
в) Интернет-ресурсы
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/
Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/
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Научно-образовательное культурологическое общество. URL:
http://nokorf.ru/
Культурологический журнал. Электронное периодическое рецензируемое
научное издание. URL: http://www.cr-journal.ru/
Культурология. ХХ век. Энциклопедия в двух томах. Главный редактор и
составитель С.Я.Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. URL:
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
Культура и культурология. URL: http://lib.ru/CULTURE/
ЮНЕСКО. Официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Официальный
сайт. URL: http://www.unesco.ru/
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
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Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
21

ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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1. Цели и задачи педагогической практики
Цель
получение
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной педагогической деятельности.
Задачи изучения программы:
- сформировать целостное представление о педагогической
деятельности в системе высшего образования;
- раскрыть основные дидактические технологии в высшей школе;
- раскрыть этические нормы преподавателя высшей школы;
- развивать профессионально-личностные качества будущего
преподавателя высшей школы.
Цель и задачи педагогической практики соотносятся с видом
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
освоившие программу аспирантуры:
- преподавательская деятельность в области психологических наук.
2. Место педагогической практики в структуре образовательной
программы
Программа педагогической практики разработана на основе учебного
плана направления 51.06.01 Культурология и является частью раздела Блока
2 «Практики».
Прохождение практики базируется на знаниях, умениях и
компетенциях, полученных при изучении предшествующих дисциплин:
«Педагогика и психология высшей школы», «Современные информационные
и библиографические ресурсы».
Прохождение педагогической практики необходимо для успешного
прохождения государственной итоговой аттестации.
3. Вид и тип практики, способ и форма её проведения
Вид (тип) практики: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Формы
проведения
практики
–
дискретная;
непрерывная
(в соответствии с календарным учебным графиком).
4. Место проведения практики
Стационарная педагогическая практика проводится на выпускающей
кафедре философии, культурологии и политологии АНО ВО «Московский
гуманитарный университет». Организация практики на всех этапах
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения
обучающимися педагогической деятельностью в высшей школе.
В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам
внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре
и других подразделениях университета.
Выездная практика проводится в организации, договор с которой
заключен университетом.
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5. Компетенции, формируемые в результате прохождения
педагогической практики, и планируемые результаты
Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
ОПК-5 - готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования.
УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности
Уровень освоения компетенций
Структурный
элемент
Пороговый
Средний
Высокий
компетенции
уровень
уровень
уровень
ОПК-5 -готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Знать
понятия:
содержание,
Закономерности и
«преподавательская
структуру, функцию
принципы
деятельность», виды
преподавательской
организации
преподавательской
деятельности в
преподавательской
деятельности
высшей школе
деятельности в
высшей школе
Уметь
осуществлять
использовать
осуществлять выбор
обоснованный выбор
потенциал
основных
видов
преподавательской
образовательных
преподавательской
деятельности по
программ высшего
деятельности по
основным
образования в
основным
образовательным
процессе
образовательным
программам
преподавательской
программам высшего
деятельности
образования
Владеть
обоснованного выбора реализации
проектирования и
навыками
видов
потенциала
реализации основных
преподавательской
преподавательской
образовательных
деятельности по
деятельности по
программ высшего
программам высшего
основным
образования в
образования
образовательным
процессе
программам высшего преподавательской
образования
деятельности
УК-5 - способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Знать
теоретикотеоретические
новейшие
методологические
основы
отечественные и
основы социальной
профессиональной
зарубежные теории
психологии личности
деятельности
обучения и
и ее
преподавателя
личностного развития
профессионального
высшей школы
развития
Уметь
работать с
применять методы
анализировать,
теоретическим
изучения личности
обобщать, делать
содержанием учебной обучающегося и
выводы в рамках
дисциплины
преподавателя вуза в теоретических
психологических и
положений
педагогических
психологоисследованиях
педагогической науки
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Владеть
навыками

воспитания
гармоничной,
креативной и
гуманной
личности

самостоятельного
использования и
применения в
практической
профессиональной
деятельности методов
изучения личности
студента и
преподавателя

интерактивными
технологиями
интенсификации и
проблемизации
обучения в высшей
школе

6. Структура и содержание педагогической практики
Продолжительность практики – 2 недели
Общая трудоемкость педагогической практики - 3 зач.ед.(108 час.).
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой

№
п/п

Разделы (этапы) и
содержание
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу аспирантов

1.

Ознакомительный
этап

Установочная конференция.
Знакомство с учебными
группами, в которых будет
осуществляться учебная и
воспитательная работа, с
конкретными условиями
организации учебновоспитательного процесса:
учебно-программной
документацией (рабочим учебным
планом, рабочей учебной
программой дисциплины,
специальной литературой),
материально-технической базой
по дисциплине, средствами
обучения.

2.1

Практический
этап
Учебнометодическая
деятельность

2.2

Преподавательская
деятельность

2.

Изучение локальных актов,
определяющих правила
составления учебнопланирующей и учебнометодической документации.
Разработка учебно-методической
документации профильных
дисциплин.
Оценка эффективности способов
деятельности преподавателя и
студентов, включающая в себя
исследовательский аспект.
Посещение занятий, проводимых
преподавателями кафедры (4-5
занятий) и их оценка с позиций
исследовательского подхода:
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Код и
структурный
часы
элемент
компетенции
8
ОПК-5

20

15

ОПК-5
УК-5

ОПК-5
УК-5

умение выявить педагогическую
проблему и ее формулирование;
формулирование цели и задач
педагогического исследования,
направленных на ее решение;
планирование этапов
исследования педагогической
проблемы и выбор
соответствующего
инструментария
исследовательской деятельности.
Подготовка методических
разработок и планов-конспектов трех
учебных занятий, изготовление
дидактических материалов для
проведения занятий.
Проведение учебных занятий,
используя комплекс
исследовательских умений.

2.3

Внеучебная и
воспитательная
деятельность

2.4

Психологопедагогическая
деятельность

2.5. Научно исследовательская
деятельность

Оценка эффективности способов
деятельности преподавателя,
куратора и студентов в ходе
внеучебных мероприятий,
имеющих исследовательский
характер. Посещение внеучебных
воспитательных мероприятий,
проводимых в университете.
Оформление и анализ одного
внеучебного воспитательного
мероприятия.
Проведение бесед с
преподавателями, кураторами о
составе учебной группы,
взаимоотношениях в коллективе,
отношении студентов к учебной,
исследовательской деятельности,
их внеучебных интересах.
Проведение опросов,
анкетирования, установление
психологического контакта со
студентами на основе
диагностического подхода как
метода исследования. На
основании анализа полученных
результатов провести отбор
студентов для участия в
конкурсах, олимпиадах по
профилю подготовки с учетом их
индивидуальных
психологических особенностей.
Развитие исследовательской
культуры будущего
преподавателя на основе
реализации комплекса
исследовательских умений:
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20

ОПК-5
УК-5

20

ОПК-5
УК-5

23

ОПК-5
УК-5

3.

Итоговый этап
Подготовка и
защита отчета.

умение выявить педагогическую
проблему и ее формулирование;
формулирование цели и задач
педагогического исследования,
направленных на ее решение;
планирование этапов
исследования педагогической
проблемы и выбор
соответствующего
инструментария
исследовательской деятельности.
Сотворчество аспиранта и
студента: подготовка студента к
участию в научно-практической
конференции с докладом;
написание совместно со
студентами научных статей,
участие в различных конкурсах,
олимпиадах по профилю
подготовки.
Выступление на итоговой
конференции с отчетом по
практике. Рефлексия: самоанализ
педагогической деятельности,
предложения и рекомендации.

4. Итого
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой

2

ОПК-5

108

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по педагогической практике
Обязательной формой отчетности является письменный отчет.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, который
проводится в форме составления и оформления отчета, а также защиты
отчета. По окончании практики обучающийся в течение 7 дней должен сдать
отчетную документацию руководителю практики:
Содержание отчета должно включать следующие разделы:
1.
Учебно-методическая
деятельность
(перечень
изученных
локальных актов и разработанных учебно-методических материалов);
2.
Преподавательская деятельность (перечень посещенных и
проведенных занятий);
3.
Внеучебная
и
воспитательная
деятельность
(перечень
внеучебных мероприятий, в которых принимал участие обучающийся).
К отчету в обязательном порядке прилагаются:
1.
Рукопись разработанных учебно-методических материалов;
2.
Анализ одного учебного занятия теоретического обучения;
3.
Анализ одного внеучебного мероприятия;
4.
Методические разработки проведенных занятий.
Обучающимся, имеющим стаж педагогической работы, а также на
момент прохождения практики проводящем учебные занятия со студентами в
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рамках трудовой деятельности (по трудовым договорам) в системе высшего
образования, педагогическая практика может быть зачтена по решению
кафедры при условии предоставления следующих документов:

заявления с просьбой зачесть работу в должности ассистента
преподавателя (преподавателя, старшего преподавателя) в счет прохождения
педагогический практики обучающегося;

справки из отдела кадров, подтверждающей факт ведения
трудовой деятельности в системе высшего профессионального образования
или наличия педагогического стажа.
На основании предоставленных обучающимся отчетных документов
выставляется оценка
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», которая фиксируется научным руководителем в
аттестационной ведомости, зачетной книжке и в индивидуальном плане
аспиранта.
Контрольные вопросы по практическому этапу педагогической
практики:
1.
Комплексные социальные нормы системы высшего образования
Российской Федерации.
2.
Истоки
возникновения
компетентностного
подхода
и
определение компетенции
3.
Глобальные и ключевые компетенции
4.
Циклы образовательных траекторий, степени и уровни
европейского пространства высшего образования
5.
Подходы к обучению и оценке в компетентностноориентированных образовательных программах
6.
Оценка результатов обучения
7.
Качество как интегральная характеристика системы образования.
Критерии качества образовательных программ
8.
Отражение в образовательных программах уровневой структуры
высшего образования Российской Федерации
9.
Федеральный государственный образовательный стандарт как
нормативно-правовая основа проектирования и реализации образовательных
программ ВО РФ
10. Требования ФГОС ВО к результатам освоения ООП:
компетентностная модель выпускника вуза
11. Требования ФГОС ВО к структуре ООП
12. Требования ФГОС ВО к условиям реализации ООП
13. Критерии оценки качества освоения ООП в соответствии с ФГОС
ВО
14. Алгоритм и общие правила формирования компетенций
15. Дидактические принципы теории модульного обучения
16. Характеристики модульного построения процесса обучения в
вузе
17. Нормативное и методическое обеспечение системы контроля и
оценки качества освоения ООП обучающимися
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18. Расчет трудоемкости образовательной программы в зачетных
единицах
19. Организация образовательной среды вуза
20. Активизация учебного процесса вуза в условиях реализации
компетентностно-ориентированных образовательных программ
21. Современные образовательные технологии в высшей школе
22. Классификации методов обучения и их характеристика.
Словесные методы обучения. Наглядные методы обучения. Практические
методы обучения. Методы закрепления изученного материала
23. Методы обучения как способы конструирования учебной
информации:
современные
модификации
проблемного
и
программированного обучения. Форма представления учебной информации
как способ управления процессом усвоения знаний
24. Технические средства обучения: техническое обеспечение
основных функций педагога, комплексы ТСО в различных формах учебных
занятий.
25. Активные и интерактивные методы обучения.
26. Групповые формы активных методов обучения
27. Активные групповые методы социального обучения
28. Проектирование и использование инновационных технологий
обучения
29. Разработка и использование документации, регламентирующей
содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с ООП
ВО
30. Психологическая безопасность образовательной среды вуза.
Критерии оценки результатов практики:
- систематичность работы в период практики;
- ответственное отношение к выполнению заданий, поручений;
- качество выполнения заданий, предусмотренных программой
практики;
- качество оформления отчётных документов по практике (см.
Приложение);
- оценка базы практики работы обучающегося.
Критерии оценки отчётной документации:
- своевременная сдача отчётной документации;
- качество оформления (все графы, страницы заполнены, описано
содержание работ и т.п.);
- чёткое и правильное оформление мыслей в письменной речи;
- орфографическая грамотность;
- умение анализировать, сравнивать и обобщать полученные
результаты, делать выводы;
- наличие предложений и рекомендаций (рефлексия практики).
Критерии
оценки
(в
соответствии
с
формируемыми
компетенциями и планируемыми результатами обучения):
«отлично» ставится при условии:
- реализации задач и содержания программы деятельности в полном
объеме;
9

- демонстрации высокого уровня сформированности у аспиранта
проектировочных, организаторских, аналитических, рефлексивных умений;
- проявления высокого уровня психолого-педагогической и предметной
подготовки аспиранта, сформированности профессиональных компетенций;
- проявления творчества, инициативы, самостоятельности, высокого
уровня ответственности;
- качественного ведения документации.
«хорошо» ставится при условии:
- реализации задач и содержания программы деятельности в полном
объеме;
- демонстрации достаточно хорошего уровня сформированности у
аспиранта проектировочных, организаторских, аналитических, рефлексивных
умений;
- недостаточного проявления творчества, самостоятельности,
инициативы;
- проявления достаточно хорошего уровня психолого-педагогической и
предметной подготовки аспиранта, сформированности профессиональных
компетенций;
- качественного ведения документации.
«удовлетворительно» ставится при условии:
- реализации аспирантов неполного перечня задач и содержания
программы деятельности;
- демонстрации удовлетворительного уровня сформированности у
аспиранта проектировочных, организаторских, аналитических, рефлексивных
умений;
- недостаточного проявления творчества, самостоятельности,
инициативы;
- проявления психолого-педагогических и предметных знаний и
умений, сформированности профессиональных компетенций на среднем
уровне;
- недостаточно качественного ведения документации.
«неудовлетворительно» ставится при условии:
- решения аспирантом части задач и реализации части основного
содержания деятельности;
- демонстрации низкого уровня сформированности у аспиранта
проектировочных, организаторских, аналитических, рефлексивных умений;
- отсутствия проявления творчества, самостоятельности, инициативы;
- низкого уровня психолого-педагогической, методической и
предметной подготовки аспиранта, несформированности профессиональных
компетенций;
- некачественного ведения документации.
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
педагогической практики аспирантов
а) основная литература1:
1.
Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы
[Электронный ресурс] : учебник / И.Д. Афонин, А.И. Афонин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html
2.
Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]
: учебное пособие для студентов педагогических вузов / М.Т. Громкова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 446 c. — 9785-238-02236-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74901.html
3.
Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе : учеб.практ. пособие / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, И. С. Сергеев. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. — (Серия : Образовательный процесс).
— ISBN 978-5-534-02190-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A1E6B8CD-62CE-4252-BC77-27E8DE193E28
4.
Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / И. В. Охременко [и др.]. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — (Серия : Университеты
России). — ISBN 978-5-534-05477-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4C593AA0-372D-4C16-B29B-018D2293A9F2
5.
Дудина, М. Н. Дидактика высшей школы: от традиций к
инновациям : учебное пособие для вузов / М. Н. Дудина. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 151 с. — (Серия : Университеты России). —
ISBN
978-5-534-00830-2.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/89C5A71F-385E-4033-9790-8997377D7528
6.
Кокорева Е.А. Педагогика и психология труда преподавателя
высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие в вопросах и ответах
/ Е.А. Кокорева, А.Б. Курдюмов, Т.В. Сорокина-Исполатова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 152 c. —
978-5-7117-0800-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77634.html
7.
Косолапова Л.А. Методика преподавания педагогики в высшей
школе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Косолапова. —
Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет, 2016. — 144 c. — 978-5-85218857-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70639.html
8.
Луков, В. А. Педагогика и психология высшей школы:
современное состояние и перспективы развития. моногр. / В. А. Луков, В. А.
Ситаров, Т. В. Лодкина и др. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. 204 с.
9.
Шарипов Ф.В. Психология и педагогика творчества и обучение
исследовательской деятельности. Педагогическая инноватика [Электронный
ресурс] : монография / Ф.В. Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М.
: Логос, Университетская книга, 2016. — 584 c. — 978-5-98699-159-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70716.html
1

Литература имеется в библиотеке МосГУ.
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10. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html
б) дополнительная литература:
1.
Столяренко А.М. Психология и педагогика. учеб. пособие для
вузов / А. М. Столяренко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.
- 526 с.
2.
Подымова, Л. С. Психолого-педагогический практикум.
рекомендовано УМО по спец. пед образования в качестве учеб. пособия для
студентов вузов, обучающихся по спец. «Педагогика и психология»,
«Социальная педагогика», «Педагогика» / Л. С. Подымова [и др.]. ред. В. А.
Сластенин. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2006. - 223 с.
3.
Буланова-Топоркова, М.В. Педагогика и психология высшей
школы. учеб. пособие для вузов / М. В. Булановой-Топорковой. Ростов н/Д.:
Феникс, 2006. - 507 с.
4.
Крысько, В.Г. Психология и педагогика. Курс лекций / В.Г.
Крысько. 4-е изд., испр. М.: Омега-Л, 2006. - 367 с.
5.
Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. от
деятельности к личности: Учеб. пособие / С.Д. Смирнов. М.: Академия, 2003.
- 303 с.
6.
Хмелевская, С.А. Психология и педагогика. Учеб. пособие для
вузов. / С.А. Хмелевской. М.: ПЕР СЭ. Логос, 2002. - 175 с.
7.
Иващенко А. В., Психология и педагогика. Учеб.-метод. пособие
для вечер. и заоч. форм обучения / А.В. Иващенко. М.: Социум, 2001. - 245 с.
в) Интернет-ресурсы
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное
хранилище
«Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/
Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/
Научно-образовательное культурологическое общество. URL:
http://nokorf.ru/
Культурологический журнал. Электронное периодическое
рецензируемое научное издание. URL: http://www.cr-journal.ru/
Культурология. ХХ век. Энциклопедия в двух томах. Главный редактор
и составитель С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. URL:
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
Культура и культурология. URL: http://lib.ru/CULTURE/
ЮНЕСКО. Официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Официальный
сайт. URL: http://www.unesco.ru/
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Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
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охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Приложения

АНО ВО «Московский гуманитарный университет»

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
(20_ - 20_ учебный год)
Обучающийся (аспирант)__________________________________________
Ф.И.О. полностью

Направление подготовки _________________________________________
Направленность (профиль)_________________________________________
Курс и форма обучения____________________________________________
Кафедра _________________________________________________________
Научный руководитель
аспиранта________________________________________________________
Ф.И.О, ученая степень и ученое звание

Вид (тип) практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)

Москва, 20__
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Памятка
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
выполнять
индивидуальные
задания,
предусмотренные
программой практики;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
профильной организации;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
соблюдать утвержденный рабочий график (план) проведения
практики;
своевременно
представить
руководителю
практики
от
Университета отчетную документацию о прохождении практики с отзывом
руководителя практики от профильной организации.
Обучающиеся в период прохождения практики имеют право:
обращаться к руководителям практики от Университета и
профильной организации по всем вопросам, возникающим в процессе
практики;
вносить предложения по совершенствованию организации
практики;
пользоваться библиотекой, учебными кабинетами и находящейся
в них научной, учебной и учебно-методической литературой, документами
профильной организации в пределах регламента доступа.
Оформление дневника
1.
Дневник, наряду с другими материалами по практике, является
основным документом, который аспирант оформляет в период практики и
представляет на кафедру после ее окончания.
2.
Аспирант ежедневно отмечает в дневнике все виды выполняемых
им работ с соответствующей характеристикой, отражает выполнение других
заданий, включенных в программу практики.
3.
Аспирант представляет дневник на просмотр руководителю
практики, который делает свои замечания и дает указания по их устранению.
4.
По окончании практики аспирант представляет дневник
руководителю практики для составления отзыва.
5.
В установленный срок аспирант должен сдать на кафедру
заверенные руководителем практики отчет, полностью оформленный
дневник практики, отзыв о своей работе.
6.
На всех документах должны стоять подписи руководителя
практики МосГУ (стационарная практика) и печать организации (выездная
практика).

16

Индивидуальное задание для выполнения в период педагогической
практики
Аспирант_____________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта
Направление подготовки _______________________________________________________
Направленность_______________________________________________________________
Курс и форма обучения ________________________________________________________
Кафедра _____________________________________________________________________
Руководитель практики от МосГУ _______________________________________________
(должность, кафедра, Ф.И.О. научного руководителя)

Задание

Сроки
выполнения

Ознакомиться с документацией кафедры (наименование кафедры) по
проведению учебных занятий (лекции, семинары и т.д.); изучить
учебный план (название направления подготовки), рабочую программу
(наименование дисциплины), ФГОС ВО (уровень высшего образование,
название направления подготовки).
Определить тематику и организационную форму проведения занятий,
установить даты их проведения.
Изучить научную литературу и учебно-методические пособия (указать
конкретные источники) по теме запланированных занятий
Подготовить план-конспект проведения занятий по теме (указать
конкретную тему).
Подготовить дидактические материалы (перечислить) для проведения
запланированных занятий
Разработать оценочные средства текущего контроля по результатам
проведенных занятий
Провести занятия с обучающимися (указать направление подготовки,
курс, форму обучения)
Подготовить отчет о прохождении практики.
Представить отчетные материалы на заседании кафедры.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики ____________________________ /________________/
(подпись научного руководителя)

ФИО

Руководитель
_____________________________________
/_______________/
подразделения МосГУ /
должность, подпись
Ф.И.О.
и организации (при выездной практике)
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
на 20___ - 20___ учебный год
№

Планируемые формы работы

1.

6.

Ознакомление с нормативной, учебнометодической документацией кафедры
(ФГОС ВО, учебный план, рабочая
программа дисциплины).
Определение тематики и организационных
форм занятий, даты их проведения.
Изучение литературы и учебнометодических пособий по теме проводимых
занятий согласно рабочей программе
дисциплины, лабораторного и программного
обеспечения, освоение современных
образовательных технологий.
Подготовка плана-конспекта проведения
занятий и утверждение его у научного
руководителя (руководителя практики).
Разработка дидактических материалов и
оценочных средств по теме занятий.
Проведение занятий.

7.

Внеаудиторное мероприятие

2.
3.

4.

5.

8.
9.
10.

Количество Календарные Отметка о
часов
сроки
выполнении
проведения

Руководство самостоятельной работой
студентов.
Подготовка отчета о прохождении практики.
Анализ материалов работы
Отчет на заседании кафедры.

Обучающийся
СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой
Научный руководитель

« ____» _________________ 20 __ г.

18

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о прохождении педагогической практики
(20__- 20__ учебный год)

Сроки прохождения практики с «___»______ 20__г. по «___»______ 20__ г.
№
п\п

Организационные формы работы
Количество
(лекции, лабораторные и практические занятия,
часов
семинары, деловые игры, внеаудиторное мероприятие
со студентами и другие виды проведения занятия)

Сроки
выполнения

1.
2.
3.
………
Общий объем часов

Приложения:
1. План-конспект занятия;
2. Презентационные материалы, используемые для проведения занятия;
3. Методические материалы (кейсы, список использованных источников
(приводится библиографический список, интернет-ресурсы и т.д.)),
используемые для проведения занятия

Обучающийся
СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой
Научный руководитель

«____»_______________20____ г.
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(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОТЗЫВ
научного руководителя/ представителя организации
о прохождении педагогической практики
Содержание отзыва2____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Общий зачет по педагогической практике: ___________________________________
зачтено (оценка) / не зачтено (оценка)
Научный руководитель

__________________
подпись

расшифровка подписи

Представитель организации _______________
подпись

Зав. кафедрой

_____________________
______________________
расшифровка подписи

_______________

__________________

подпись

расшифровка подписи

«____»_______________20____ г.

2

В содержании отзыва можно отметить тематику учебных занятий, проведенных обучающимся;
эффективность использованных им образовательных технологий; методы и формы проведения занятий;
степень достижения учебных задач; качество, полноту и новизну разработанных обучающимся учебнометодических материалов; рекомендации по совершенствованию педагогических навыков и т.д.
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ВЫПИСКА
из протокола № ___ от «____»_____________ 20 __ г.
заседания кафедры ___________________________________________
СЛУШАЛИ:
Отчет аспиранта____________________________________________________
(ФИО полностью)

о прохождении педагогической практики
Руководитель практики______________________________________________
__________________________________________________________________
РЕШИЛИ:
Считать, что аспирант _______________________________________________
(выполнил/не выполнил)

индивидуальное задание по прохождению педагогической практики
Примечание:
__________________________________________________________________
(поощрения, замечания)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Общий зачет по педагогической практике: _____________________________
(зачтено (оценка) / не зачтено (оценка))

Заведующий кафедрой

______________________________

Секретарь

______________________________
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Шкала оценивания уровней компетенций, формируемых в процессе
педагогической практики
Шифр,
наименование и
этап формирования
компетенций
ОПК-5 - готовность
к преподавательской
деятельности по
основным
образовательным
программам
высшего
образования.

УК-5 способностью
следовать этическим
нормам в
профессиональной
деятельности

Оценочное
средство и его
содержание
Отчёт о
прохождении
педагогической
практики,
включающий
методические
разработки
подготовки к
проведению
занятий и
материалы
проведенных
занятий

Анализ
лекционного
занятия и
внеучебного
мероприятия с
точки зрения
способности
преподавателя

Уровень соответствия освоения
компетенцией требованиям программы
педагогической практики
Соответствует
Не соответствует
Представляет собой
Отчёт не
продукт
соответствует
самостоятельной работы предъявленным
аспиранта, позволяющий требованиям, не
провести оценку
даёт оснований
приобретенных им
для вывода о
профессиональных
готовности к
умений и навыков в
преподавательской
организации и
деятельности.
проведении учебноАнализ
воспитательного
проведенного
процесса в организации
занятия содержит
высшего
лишь отдельные
профессионального
фрагменты его
образования.
разбора и оценки,
Методические
не даёт целостного
разработки выполнены
представления о
самостоятельно,
содержании и
свидетельствуют об
организации
обстоятельном изучении занятия.
и творческом
Методическая
использовании методики разработка
подготовки и проведения состоит
занятий. Отражено
преимущественно
соответствие содержания из
разработки выбранной
заимствованных и
теме, подробно
слабо освоенных
описывается содержание материалов,
разработки,
компоненты
продемонстрирована её
разработки не
системность,
взаимосвязаны,
использование
предложены
разнообразных приёмов, преимущественно
форм и методов работы.
формы и методы,
Разработка
не связанные с
ориентирована на
содержанием темы
получение
занятия.
практического
результата
Осуществлён разбор и
Анализ учебного
оценка лекционного
занятия и
занятия и внеучебного
внеучебного
мероприятия с точки
мероприятия
зрения способности
содержит лишь
преподавателя следовать отдельные
этическим нормам в
фрагменты его
профессиональной
разбора и оценки,
22

следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности.

деятельности;
представлено
письменное приложение,
представляющее собой
полноценный анализ
проявления личностных
качеств преподавателя и
его способности
разрешать сложные
ситуации этического
характера на занятии –
реакция на невнимание,
пренебрежение к
знаниям и т.п.;
содержащее разбор и
оценку учебного занятия
в целом и отдельных его
сторон, с целью
выработки
профессиональных
умений и навыков.
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не даёт целостного
представления о
содержании и
организации
занятия
теоретического
обучения, а также
о способности
преподавателя
следовать
этическим нормам
в
профессиональной
деятельности.
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1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской)
1.
Целью
освоения
программы
«Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научноисследовательская» является: получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности. Практика (научно-исследовательская) (далее НИП) является важнейшим компонентом и составной частью учебного
процесса обучающихся. Данный вид практики выполняет функции
общепрофессиональной подготовки в части подготовки обучающихся к научноисследовательской деятельности.
2. Программа НИП обучающихся разрабатывается в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01 Культурология и
направленности (профилю) подготовки – «Теория и история культуры».
3. Задачи программы:
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений,
полученных аспирантами в процессе теоретического обучения;
- самостоятельный анализ научной информации, отечественного и
зарубежного опыта по теме диссертации;
- постановка научной задачи, выбор методических способов и средств
решения проблем изучения социокультурной реальности;
- использование информационных технологий, Интернет ресурсов и
электронных международных библиотечных фондов для решения научных
задач;
- совершенствование навыков и умений по подготовке аналитических
отчетов и оформлению научных и социальных проектов;
- развитие способности проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в т. ч. междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области социальной
философии и в научной сфере, связанной с диссертацией.
2. Место практики в структуре ОПОП
Программа разработана на основе учебного плана направления 51.06.01
Культурология и является частью раздела Б.2 «Практики».
Прохождение практики базируется на знаниях, умениях и компетенциях,
полученных при изучении дисциплин: «Методологические основы работы с
культурологическим текстом», «Теория и история культуры».
Прохождение
научно-исследовательской практики необходимо для
успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
3. Вид и тип практики, способ и форма её проведения
Вид (тип) практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика).
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Формы проведения практики – дискретная; непрерывная (в соответствии
с календарным учебным графиком).
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4. Требования к организации научно-исследовательской практики
Стационарный способ проведения практики: практика проводится на
выпускающей кафедре философии, культурологии и политологии,
осуществляющей подготовку обучающихся по программе аспирантуры.
В период практики обучающиеся подчиняются правилам внутреннего
распорядка университета.
Выездной способ проведения практики: практика проводится в
организации, договор с которой заключен университетом.
Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в
соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса.
В ходе прохождения практики обучающийся должен овладеть навыками
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профессиональной
области на основе:
- отбора содержания и построения занятий в различных типах
образовательных учреждений с учетом современных требований дидактики
(научность);
- актуализации и стимулирования творческого подхода обучающихся к
проведению занятий с опорой на развитие обучающихся как субъектов
образовательного процесса (креативность);
- учета научных интересов обучающихся (практика предусматривает
проведение занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научноисследовательским интересам обучающихся).
5. Компетенции, формируемые в результате прохождения научноисследовательской практики
Процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в сфере культуры;
ОПК-2 - владение культурой научного исследования, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
сфере культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских прав;
ОПК-4 -готовность организовать работу исследовательского коллектива
в сфере культуры.
ПК-1-способность владения методологией культурного моделирования в
области результатов деятельности народов, стран и континентов в историкокультурной ретроспективе.
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Структурный
Уровень освоения компетенций
элемент
Пороговый уровень
Средний уровень
Высокий уровень
компетенции
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
Знать
возможные направления и проблемы
проблемы
технологии
собственного
собственного
профессионального
и профессионального и профессионального и
личностного
развития, личностного развития личностного развития
пути достижения более с учетом тенденций в с учетом тенденций в
высоких
уровней области
области
профессионального
и профессиональной
профессиональной
личного развития.
деятельности.
деятельности
и
аргументированно
обосновывать
критерии
выбора
способов
профессионального и
личностного
развития.
Уметь
выявлять и
формулировать цели
формулировать цели
формулировать проблемы собственного
собственного
собственного развития.
профессионального и профессионального и
личностного развития, личностного
оценивать свои
развития, разбивать
возможности,
процесс
реалистичность и
профессионального и
адекватность
личностного развития
намеченных способов на этапы и оценивать
и путей достижения
качество реализации
планируемых целей.
планируемых целей и
задач на каждом из
этапов.
Владеть
приемами
оценки
результатов приемами реализации
навыками
последовательной
деятельности
по профессионального и
реализации целей и задач решению
личностного развития
в области собственного профессиональных
на разных этапах
профессионального
и задач
в
области этого процесса, в том
личностного развития.
собственного
числе
в
профессионального и нестандартных
личностного развития, профессиональных
приемами осознания ситуациях.
своих возможностей в
деле
совершенствования
профессиональнозначимых качеств.
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ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в
сфере культуры
Знать
- основные понятия,
- особенности
категории и
отражения
- содержание
методологические
социокультурных
теоретических и
принципы
процессов в моделях,
экспериментальных
теоретических и
концепциях и
исследований в сфере
экспериментальных
экспериментальных
культуры
исследований в сфере исследованиях в
культуры
сфере культуры
Уметь
- создавать модели
современных
- описывать
- понимать содержание
социокультурных
основные модели,
теоретических и
процессов на основе
концепции культуры
экспериментальных
методологий
и ее
исследований в сфере
теоретических и
экспериментальные
культуры
экспериментальных
исследования
исследований в сфере
культуры
Владеть
- методологией
- навыками
теоретических и
осуществления
экспериментальных
- навыками осуществления
теоретических и
исследований,
теоретических и
экспериментальных
основами
экспериментальных
исследований в сфере формирования
исследований в сфере
культуры, основами
моделей и концепций
культуры
социокультурного
в сфере современных
моделирования
социокультурных
процессов
ОПК-2 владение культурой научного исследования, в том числе, с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий
Знать
основные понятия и
основные теории, в характер
и
термины, составляющие
рамках
которых направленность
категориальный аппарат
зародилось
развития предметной
культурной текстологии,
понимание культуры области
культурноприменяемые в области
как
текста
и текстологических
методологии, организации изучаемые
техники исследований; методы
и проведения научноанализа этого текста; и техники культурноисследовательской работы имена
ведущих текстологических
в сфере теории и истории
отечественных
и исследований,
культуры
зарубежных
сложившихся
в
мыслителей,
рамках
различных
философов,
школ и направлений;
филологов,
содержание
использующих
классических
изучаемые техники
семиотических
и
культурнотекстологических
теорий ХХ вв.
определять актуальность
анализировать
применять
Уметь
проблематики исактуальные проблемы полученные знания в
следования; отбирать
культурной
исследовательской
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методы и процедуры для
организации
теоретического и эмпирического
исследования.

текстологии;
ориентироваться
в
междисциплинарных
отношениях,
существующих
в
системе современного
культурологического
знания

деятельности;
использовать
информационнокоммуникативные
технологии в
соответствии с
профессиональной
деятельностью на отдельных этапах
научноисследовательской
деятельности
Владеть
понятийным
аппаратом методологией
методикой анализа и
навыками
культурной текстологии; современных
синтеза информации,
навыками
исследований текстов поставки целей и
самостоятельной
культуры, методами
задач исследования,
исследовательской
анализа
навыками
деятельности.
культурологических
определения
текстов с
адекватных задачам
применением
методов
информационноисследования;
коммуникативных
основными техниками
технологии в области анализа
текстов
культурологии
культуры;
методами
и
методологией
современных
исследований
с
применением
информационнокоммуникативных
технологий
ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и
образования с учетом правил соблюдения авторских прав
Знать
методологические
Сформированные, но Сформированные сифункции культурологии, а содержащие
стематические знания
также общенаучные и
отдельные пробелы
основных метоспецифические методы
знания основных
дологических
методологических
культурологии, а
познания в системе
функций
также общенаучных и
современной
культурологии, а
специфических
отечественной и
также общенаучных и методов познания в
зарубежной
специфических
системе современной
культурологической
методов познания в
отечественной и
практики.
системе современной зарубежной
отечественной и
культурологической
зарубежной
практики
культурологической
практики
Уметь
использовать
В целом успешные,
Сформированное
методологическую
но содержащие
умение глубоко
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функцию культурологии, а
также общенаучные и
специфические методы
познания для
конструирования
собственных идей и
концепций в области
культуры

Владеть
навыками

отдельные пробелы в
использовании
методологической
функции
культурологии, а
также общенаучных и
специфических методов познания для
конструирования
собственных идей и
концепций культуры

Культурологической методологией, а также
общенаучными и
специфическими методами
исследования для конструирования и развития
собственных идей и
концепций в области
культуры

использовать
методологическую
функцию
культурологии, а
также общенаучные
и специфические
методы познания
для
конструирования
собственных идей и
концепций в
области культуры
Успешное и систематическое применение
методов
культурологической
методологии, а также
общенаучных и
специфических
методов исследования для конструирования и развития собственных
идей и концепций в
области культуры

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы в
применении
культурологической
методологии, а также
общенаучных и
специфических
методов
исследования для
конструирования и
развития собственных идей и
концепций в области
культуры
ОПК-4 -готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере
культуры
Знать
Возможные цели и задачи Основные области
Цели, задачи и
работы
работы
области работы
исследовательского
исследовательского
исследовательского
коллектива в сфере
коллектива в сфере
коллектива в сфере
культуры
культуры
культуры
Уметь
Выявлять приоритетные
Анализировать
Выявлять с помощью
цели и важнейшие задачи
приоритетные и
анализа литературных
работы
перспективные в
источников
исследовательского
исследовательском
приоритетные и
коллектива в сфере
плане области работы перспективные в
культуры
коллектива в сфере
исследовательском
культуры
плане области работы
коллектива в сфере
культуры
Владеть
Установления здорового
Аналитической
навыками
психологического климата
деятельности,
в исследовательском
позволяющей
коллективе в сфере
использовать
культуры
результаты обзоров,
аннотаций,
библиографий по
тематике проводимых
социологических
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исследований и
включать их в
различные научные
тексты.
ПК-1 способность владения методологией культурного моделирования в области
результатов деятельности народов, стран и континентов в историко-культурной
ретроспективе
основные направления
базовые концепты
способы
Знать
исследований
современных
представления
современного состояния
социокультурных
социальной
теории и истории
исследований
реальности в
культуры на ее различных состояния теории и
культурологических
исторических этапах, в
истории культуры на
исследованиях, в том
том числе, в рамках
ее различных
числе, представителей
научной школы
исторических этапах, научной школы
культурного
связанные с
культурного
моделирования
изучением
моделирования
культурных форм,
процессов, практик
определять специфику
ориентироваться в
применять
Уметь
различных подходов к
существующих
полученные знания в
изучению феномена
современных
исследовательской
культуры
культурологических
деятельности;
концепциях
анализировать
феномены культуры в
рамках ведущей
культурологической
методологии
методологической
навыками
навыками
Владеть
терминологией,
структурирования
и
определения
навыками
выработанной в рамках
обобщения данных,
проблемных областей
современных научных
полученных в
культурологического
исследований,
результате
знания, наиболее
позволяющей
аналитической
эффективно
зафиксировать и
работы над
исследуемых с
репрезентировать
культурологическими помощью
важнейшие особенности
текстами
современной
современной культуры
методологии;
основами техник
анализа текстов
культуры в рамках
данной методологии
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6. Структура и содержание научно-исследовательской практики
Продолжительность практики – 4 недели.
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики - 6 зач. ед. (216 час.)
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой

Ознакомительный

№
п/п
1

2

Практический

3

4

5

Итоговый

6

7

Проведение установочной конференции, постановка
практических и исследовательских задач, получение
индивидуального задания.
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с
правилами внутреннего трудового распорядка.

2

Код и
структурный
элемент
компетенции
УК-6

2

УК-6

Знакомство с особенностями и спецификой профильной
организации/базы практики.
Изучение основных документов, регламентирующих
научно-исследовательскую работу в организации.
Знакомство с направлениями научно-исследовательской
работы в профильной организации.
Участие в научно-исследовательской деятельности
организации, в том числе реализация программ научного,
исследовательского, информационного обеспечения
функционирования организации.

16

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
УК-6

120

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
УК-6
ПК-1
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
УК-6
ПК-1

Разделы (этапы) и содержание практики

Часы

Подготовка аналитических материалов по результатам
научно-исследовательской практики, новых научных
данных для опубликования в научных изданиях.
Участие в научных мероприятиях и выступления на
научных конференциях перед сотрудниками организации
с докладами об итогах научно-исследовательской
практики.
Оформление дневника практики, заверение его
руководителем от профильной организации.
Систематизация материала и подготовка пакета отчетной
документации по практике.

50

14

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
УК-6

Оформление отчета по практике.
Оформление пакета отчетной документации.
Получение характеристики от руководителя практики от
профильной организации.
Представление пакета отчетной документации
руководителю практики от Университета.
Итого

12

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
УК-6

10

216

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по научно-исследовательской практике
Обязательной формой отчетности является письменный отчет.
Вид аттестации по итогам практики – зачет, который проводится в форме
составления и оформления отчета, а также защиты отчета.
По окончании практики обучающийся в течение 7 дней должен сдать
отчетную документацию руководителю практики:
Содержание отчета должно включать следующие разделы: краткую
характеристику места практики (профильной организации), цели и задачи
практики, описание деятельности, выполненной в процессе прохождения
практики, достигнутые результаты, анализ возникших проблем и варианты их
устранения (при необходимости), собственную оценку уровня своей
профессиональной подготовки по итогам практики. Отчет должен быть
представлен на кафедру на бумажном и электронном носителе (в формате MS
Word).
К отчету в обязательном порядке прилагаются:

реферат по теме диссертационного исследования;

статья / тезисы доклада на конференции;

эссе на тему (по согласованию с научным руководителем);

библиографический обзор исследований по выбранной теме.
Критерии оценивания результатов научно-исследовательской практики:
Зачет с оценкой
«отлично»

Зачет с оценкой
«хорошо»

Зачет с оценкой
«удовлетворитель
но»

Незачет / оценка
«неудовлетворите
льно»

отлично знает
категориальный аппарат
современной
культурологии и ее
актуальное проблемное
поле; методологию,
методы и методики
культурологического
исследования;
современные методы
математикостатистической
обработки результатов
исследования; правила
организации и
проведения
культурологического
исследования; правила
представления основных
научных результатов;
в совершенстве умеет
планировать научноисследовательскую

хорошо знает
категориальный
аппарат современной
культурологии и ее
актуальное
проблемное поле;
методологию, методы
и методики
культурологического
исследования;
современные методы
математикостатистической
обработки результатов
исследования; правила
организации и
проведения
культурологического
исследования; правила
представления
основных научных
результатов; умеет
планировать научно-

частично знает
основные положения
культурологии в ее
прикладных
характеристиках,
базирующейся на
знаниях
фундаментальных
исследований, об
истории ее
становления, о
базовых концепциях,
методах
исследования и их
практического
применения;
допускает отдельные
ошибки при
выполнении заданий
практики,
демонстрирует
недостаточный
объем знаний и

не имеет
элементарных знаний
в области
культурологических
исследований; не
умеет применять на
практике знания в
области
культурологических
исследований; не
владеет навыками
применения на
практике знаний и
умений в области
культурологических
исследований.
Программа практики
не выполнена.
Не получены
положительные
характеристики.
Не проявлены
склонность и
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работу и прогнозировать
ее результаты; выбирать
адекватный
инструментарий
исследования; выполнять
научную работу;
представлять результаты
исследования в рамках
доклада на
конференциях, при
подготовке
самостоятельного
научного исследования;
владеет навыками
реализации научноисследовательской
работы в
профессиональной
деятельности; навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования,
реферирования и
обобщения результатов
научных исследований,
навыками публичного
представления
результатов научной
деятельности с
использованием
современного
программного
обеспечения, средств
визуализации;
владеет способами
оформления отчета о
проделанной работе,
демонстрирует высокое
качество и содержание
отчета, соответствие
содержания плану, имеет
полное описание всех
выполненных видов
работ.
Оформлена отчетная
документация.
Подготовлено
выступление на
конференции

исследовательскую
работу и
прогнозировать ее
результаты; выбирать
адекватный
инструментарий
исследования;
выполнять научную
работу; представлять
результаты
исследования в рамках
доклада на
конференциях, при
подготовке
самостоятельного
научного
исследования; владеет
навыками реализации
научноисследовательской
работы в
профессиональной
деятельности;
навыками
квалифицированного
анализа,
комментирования,
реферирования и
обобщения
результатов научных
исследований,
навыками публичного
представления
результатов научной
деятельности с
использованием
современного
программного
обеспечения, средств
визуализации.
Оформлен отчет о
проделанной работе.
Оформлена отчетная
документация.
Подготовлено
выступление на
конференции
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уровень их
применения на
практике; владеет
стандартным
инструментарием без
его полного
осознания,
показывает
недостаточный
уровень владения
методической
терминологией.
Подготовлен отчет о
проделанной работе
и отчетная
документация с
низким уровнем ее
оформления.

желание к работе. Не
представлена
необходимая
отчетная
документация.

8. Содержание научно-исследовательской практики
Программа НИП для каждого обучающегося конкретизируется и
дополняется в зависимости от специфики и характера диссертационной
работы.
НИП включает в себя проведение следующих работ:
1. Написание реферата. Реферат - это композиционно организованное,
обобщенное изложение содержания источников информации (статей,
монографий и др.) по определенной тематике, с элементами сравнительного
анализа данных материалов и с последующими выводами. Основная цель
написания реферата - изложить идеи, представленные в реферируемых
источниках, раскрыть основные тезисы исходного текста. Основное требование
к реферату - его аналитический характер.
В процессе написания реферата необходимо продемонстрировать: умение
самостоятельно проводить поиск литературы по определенной тематике (в том
числе и на иностранных языках); умение сжато, но содержательно, излагать
основные положения и тезисы, представленные в реферируемых литературных
источниках; умение анализировать, систематизировать, классифицировать и
обобщать имеющуюся научную информацию, проводить сравнительный анализ
различных взглядов, точек зрения на те или иные вопросы; умение правильно
оформлять цитаты и ссылки на литературу.
Объем реферата 15-20 страниц (включая титульный лист, оглавление и
список литературы). Реферат должен быть оформлен в соответствии с
установленными требованиями.
Содержание реферата.
В реферате аспирант может: провести
сравнительный анализ различных точек зрения на одну и ту же проблему;
аналитически проследить логику развития взглядов по конкретному вопросу;
критически проанализировать понятие, теорию, концепцию, подход; на основе
анализа литературных источников выделить и обосновать новую проблему.
Критерии оценки реферата. При оценке реферата научный
руководитель использует следующие критерии:

соответствие содержания текста выбранной теме; наличие четкой и
логичной структуры;

качество аналитической работы, проделанной при написании
реферата; использование адекватных выбранной теме литературных
источников; самостоятельность, невторичность текста;

обоснованность
сделанных
автором
реферата
выводов,
соответствие их поставленной цели;

отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а
также фактических ошибок;

соответствие оформления работы предъявляемым требованиям;
сдачи реферата в установленный срок.
2. Подготовка эссе. Эссе - вид письменной работы, выражающий
индивидуальное рассуждение и мнение автора по конкретному вопросу.
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В процессе написания эссе важно продемонстрировать: умение
осмыслить конкретную проблему и сформулировать определенную позицию
относительно нее; умение самостоятельно проводить поиск литературы по
определенной тематике (в том числе и на иностранных языках); умение на
основании
прочитанного
материала
по
определенной
проблеме
проанализировать конкретную ситуацию; умение аргументировано изложить
свою позицию по определенному вопросу; умение правильно оформлять
цитаты и ссылки на литературу.
Объем эссе 7-8 страниц (включая титульный лист и список литературы).
Эссе должно быть оформлено в соответствии с установленными требованиями.
Содержание эссе. В эссе аспирант может: проанализировать конкретный
пример, взятый из общественной жизни или собственного опыта автора;
проанализировать проблему, не имеющую очевидного ответа и предложить
свой вариант ее решения; представить критический анализ какого-либо
значимого для понимания определенной темы тезиса.
Критерии оценки эссе. При оценке эссе научный руководитель
использует следующие критерии: соответствие содержания текста выбранной
теме; наличие четкой и логичной структуры текста; наличие в эссе авторской
позиции
по
рассматриваемой
проблематике;
обоснованность,
аргументированность, доказательность высказываемых положений и выводов
автора; отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а
также фактических ошибок; соответствие оформления работы предъявляемым
требованиям; сдача эссе в установленный срок.
3. Подготовка статьи. При подаче статьи необходимо в свободной
форме указать, к какому типу (или типам) она относится. Структура
содержания статьи должна соответствовать ее типу. Основные типы статей:
эмпирическая статья, теоретическая статья, методологическая статья,
литературный обзор, тематическое исследование, прочие материалы.
Эмпирическая статья – представление результатов оригинального
исследования.
Структура текста статьи должна соответствовать стадиям
проведенного исследования и содержать следующие разделы:
Введение постановка и развитие проблемы; история вопроса; цель и
гипотеза исследования.
Программа исследования процедура проведения; описание выборки;
методы и методики с их описанием.
Результаты и их интерпретация описание результатов (с таблицами
и/или графиками); анализ результатов.
Выводы резюме; интерпретация полученных результатов; значение для
теории и практики.
Теоретическая статья – статья, в которой на основе существующей
литературы разрабатываются имеющиеся/выдвигаются новые теоретические
положения.
Теоретическая статья может быть посвящена: анализу развития теории и
уточнению теоретических конструктов; представлению новой теории; анализу
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уже существующей теории (например, рассмотрению ее недостатков);
сравнению нескольких теорий, демонстрации преимуществ одной теории в
сравнении с другой. Структура такой статьи зависит от ее содержания.
Эмпирические данные вводятся в случае, если они важны для решения
теоретической проблемы, поставленной в статье.
Методологическая статья – статья, содержащая: описание нового
методологического
подхода;
модификацию
существующего
метода;
обсуждение количественных и аналитических подходов в науке. Эмпирические
данные в такой статье могут вводиться в качестве иллюстрации положений.
Методологическая статья должна быть написана достаточно подробно, что
позволит читателю оценить применимость описанной методологии в
исследованиях, сравнить представленный метод с уже имеющимися.
Литературный обзор – представление результатов исследований,
опубликованных ранее. Структура статьи такого типа должна включать:
постановку проблемы (ее определение и пояснение); содержание предыдущих
исследований; основные выводы, наличие противоречий в литературе;
предложения по преодолению данной проблемы.
Тематическое исследование – отчет о конкретном случае, полученном
при работе с человеком, группой, сообществом или организацией.
Статья такого рода может быть посвящена: выявленной проблеме;
анализу
способов
решения
выявленной
проблемы;
обоснованию
необходимости исследований в какой-либо сфере; анализу имеющихся
теоретических трудностей.
Авторы тематического исследования должны помнить о соблюдении
баланса
между
подробностью
иллюстрации
и
сохранением
конфиденциальности.
При написании научных статей следует обращать внимание на
следующие проблемные моменты:

недостаточный обзор литературы; неуместное и неточное
цитирование; неясное введение;

неопределенные цели исследования; неверное описание выборки;
неадекватность используемых методов; неполное описание процедуры
получения данных; неясный статистический анализ;

некорректное применение статистических методов; слабое
осмысление и обсуждение полученных результатов; выводы, не обоснованные
фактическими данными; плохой стиль изложения; чрезмерный объем текста.
4. Подготовка доклада.
Требования по подготовке и презентации доклада по итогам научноисследовательской практики.
Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из
дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать
примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой,
познавательный интерес к научному познанию.
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Требования к докладу: тема доклада должна быть согласованна с научным
руководителем и соответствовать теме проведенного научного исследования;
иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерным.
Работа аспиранта над докладом-презентацией включает отработку
навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. Аспирант в
ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться в
материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, а также
отрабатывает умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в
заключении. Докладом также может стать презентация реферата аспиранта,
соответствующая теме проведенного исследования.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать: название презентации (доклада); сообщение
основной идеи; современную оценку предмета изложения; краткое
перечисление рассматриваемых вопросов; живую интересную форму
изложения; акцентирование оригинальности подхода.
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть
затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части
- представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались
темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура
теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых
всегда ждут слушатели.
По
итогам
выполнения
индивидуального
задания
научноисследовательской практики профильная кафедра проводит аттестацию
аспиранта на основании представленного отчета о прохождении научноисследовательской практики, материалов, прилагаемых к отчету, отзыва
научного руководителя о прохождении научно-исследовательской практики.
По результатам аттестации аспиранту выставляется дифференцированный
зачет.
В процессе практики аспиранты участвуют во всех видах научноисследовательской и организационной работы кафедры и (или) подразделений
факультета вуза.
Конкретное содержание НИП планируется научным руководителем
обучающегося и отражается в отчете обучающегося по НИП и в
индивидуальном плане обучающегося.
9. Руководство и контроль за прохождением научноисследовательской практики
1. Общее руководство и контроль за прохождением НИП обучающихся
осуществляет заведующий кафедрой.
2. Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана
практики аспиранта осуществляется научным руководителем обучающегося.
Научный руководитель обучающегося:
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- согласовывает программу научно-исследовательской практики и
календарные сроки ее проведения с заведующим кафедрой;
- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению
программы НИП;
- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе
обучающихся в период НИП;
- оказывает консультационную помощь.
3. Распоряжение о направлении обучающихся на научноисследовательскую практику издается не позднее, чем за 2 недели до ее начала.
10. Подведение итогов научно-исследовательской практики
1. По окончании НИП обучающийся заполняет индивидуальный план
аспиранта в соответствующем разделе.
2. Аттестация по итогам НИП проводится на выпускающей кафедре и по
итогам аттестации обучающемуся выставляется зачет с оценкой.
По окончании практики обучающийся, не позднее 10 дней после
завершения практики, сдает зачет комиссии, назначенной выпускающей
кафедрой. В состав комиссии входят научный руководитель обучающегося и
ведущие преподаватели кафедры.
3. Обучающиеся, не выполнившие программы практики без
уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, могут
быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом университета и действующим
Положением.
4. В случае невыполнения обучающимся программы практики по
уважительным причинам решением определяется индивидуальная программа
ее прохождения.
5. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается
письменный отчет.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научноисследовательской практики
а) основная литература1:
1.
Волкова Е.А. Организация самостоятельной работы аспирантов
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для преподавателей и
аспирантов направления подготовки 51.06.01 Культурология (профиль «Теория
и история культуры»)/ Волкова Е.А., Перевозчикова Л.С., Фролова Е.В.—
Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 98 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72926.html — ЭБС «IPRbooks»
2.
Даниленко В.П. Введение в науковедение [Электронный ресурс]:
учебник/ Даниленко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр

1

Литература имеется в библиотеке МосГУ.
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Медиа, 2018.— 316 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73601.html
— ЭБС «IPRbooks»
3.
Добреньков В.И., Осипова Н.Г. Методология и методы научной
работы: учебное пособие. – 2-е изд. М.: КДУ, 2012. 274 с.
4.
Михалкин Н.В. Методология и методика научного исследования
[Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов/ Михалкин Н.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет
правосудия,
2017.—
272
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65865.html — ЭБС «IPRbooks»
5.
Философия [Электронный ресурс]: методические указания к
практическим работам по дисциплине «Культурология» для обучающихся всех
направлений подготовки, реализуемых НИУ МГСУ/ — Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи
Эр
Медиа,
ЭБС
АСВ,
2017.—
51
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60766.html — ЭБС «IPRbooks»
6.
Резник С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного творчества и
педагогической деятельности. учеб. пособие для вузов. 2-е изд., перераб. – М.:
ИНФРА-М, 2011.
7.
Шкляр М. Ф. Основы научных исследований. учеб. пособие. 4-е
изд. – М.: Дашков и К, 2012.
б) литература из электронной библиотеки (на основании договора
МосГУ)
1.
Аверченков В.И. Основы научного творчества [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. — Электрон.
текстовые данные. — Брянск: Брянский государственный технический
университет, 2012. — 156 c.
2.
Безвесельная З.В. Философия науки [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Безвесельная З.В., Козьмин В.С., Самсин А.И.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 212 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8058 — ЭБС «IPRbooks»
3.
Бессонов Б.Н. Социальная философия. Социально-философские
воззрения зарубежных мыслителей. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Бессонов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
городской педагогический университет, 2012.— 316 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26615 — ЭБС «IPRbooks»
4.
Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание)
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям.
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
382
с.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52495
5.
Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и
смысл [Электронный ресурс] Пелипенко А.А.— Электрон. текстовые данные.—
М.:
Согласие,
Артём,
2014.—
728
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42510
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6.
Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный
ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон.текстовые данные.— М.: Согласие, Артём,
2014.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42511
в) дополнительная литература
Валгина Н.С. Теория текста. Учебное пособие. М.: Логос, 2003.
Культурология. Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. Ростов н/Дону: Феникс, 2007.
Лихачев Д. С. Текстология. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Высшая школа,
1983.
Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций. М.:
Высшая школа, 2004
Почепцов Г.Г. Семиотика. Учебник. М.: Рефл-бук, Ваглер, 2002.
Флиер А.Я., Полетаева М.А. Тезаурус основных понятий культурологии.
Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2008.
Аверьянов Л.А. Контент-анализ. М.: РГГУ, 2009.
Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка истории.
М.: Идея-пресс, 2003.
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994.
Гадамер Х.Г. Истина и метод. М.: Прогресс, 1988.
Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового
существовании. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
Гирц К. Интерпретация культур. Часть I-III. М.: РОССПЭН, 2004.
Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Margimen, 2000.
Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000.
Дюбуа Ж., Эделин Ф. и др. Общая риторика. Благовещенск: Гуман.
колледж им. Бодуэна де Куртэнэ, 1998.
Жанетт Ж. Повествовательный дискурс // Работы по поэтики. Фигуры.
М.: Изд-во им. Собашниковых, 1998. Т. 2.
Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции ХХ
века. Томск: Водолей, 1998.
Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс,
1999.
Ман П. де. Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и
Пруста. Екатеринбург: УрГУ, 1999.
Рикер П. Конфликт интерпретаций. М.: Медиум, 1996.
Рикер П. История и рассказ: В 2 т. М.: Универ. Книга, 2002.
Романова, Т.В. О содержании понятия концептуальный анализ текста //
Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 1.
Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. СПб.: Питер, 2005.
Фуко М. Археология знания. Киев: Нико-центр, 1996.
Фуко М.. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: ACAD,
1993.
Эко У. Введение в семиологию. СПб.: Петрополис, 2004.
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Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М.: Simpozium,
РГГУ, 2005.
в) Интернет-ресурсы
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/
Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/
Научно-образовательное культурологическое общество. URL:
http://nokorf.ru/
Культурологический журнал. Электронное периодическое рецензируемое
научное издание. URL: http://www.cr-journal.ru/
Культурология. ХХ век. Энциклопедия в двух томах. Главный редактор и
составитель С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. URL:
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
Культура и культурология. URL: http://lib.ru/CULTURE/
ЮНЕСКО. Официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Официальный
сайт. URL: http://www.unesco.ru/
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ
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Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Федеральная служба государственной статистики
Российская газета
Журнал «Образование и право»

Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны
труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, стационарный
мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и
видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
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проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

работы

13. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО
«Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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АНО ВО «Московский гуманитарный университет»

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ
(20_ - 20_ учебный год)
Обучающийся (аспирант) __________________________________________
Ф.И.О. полностью

Направление подготовки___________________________________________
Направленность (профиль)_________________________________________
Курс и форма обучения_____________________________________________
Кафедра __________________________________________________________
Научный руководитель____________________________________________
Ф.И.О, ученая степень и ученое звание

Вид (тип) практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательская практика)

Москва, 20__
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Памятка
Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:
выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программой
практики;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной
организации;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
соблюдать утвержденный рабочий график (план) проведения
практики;
своевременно представить руководителю практики от Университета
отчетную документацию о прохождении практики с отзывом руководителя
практики от профильной организации.
Обучающиеся в период прохождения практики имеют право:
обращаться к руководителям практики от Университета и
профильной организации по всем вопросам, возникающим в процессе
практики;
вносить предложения по совершенствованию организации
практики;
пользоваться библиотекой, учебными кабинетами и находящейся в
них научной, учебной и учебно-методической литературой, документами
профильной организации в пределах регламента доступа.
Оформление дневника
1.
Дневник, наряду с другими материалами по практике, является
основным документом, который аспирант оформляет в период практики и
представляет на кафедру после ее окончания.
2.
Аспирант ежедневно отмечает в дневнике все виды выполняемых
им работ с соответствующей характеристикой, отражает выполнение других
заданий, включенных в программу практики.
3.
Аспирант представляет дневник на просмотр руководителю
практики, который делает свои замечания и дает указания по их устранению.
4.
По окончании практики аспирант представляет дневник
руководителю практики для составления отзыва.
5.
В установленный срок аспирант должен сдать на кафедру
заверенные руководителем практики отчет, полностью оформленный дневник
практики, отзыв о своей работе.
6.
На всех документах должны стоять подписи руководителя практики
МосГУ (стационарная практика) и печать организации (выездная практика).
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Индивидуальное задание для выполнения в период научноисследовательской практики
Аспирант_______________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта
Направление подготовки __________________________________________________________
Направленность__________________________________________________________________
Курс и форма обучения ___________________________________________________________
Кафедра ________________________________________________________________________
Руководитель практики от МосГУ __________________________________________________
(должность, кафедра, Ф.И.О. научного руководителя)

Задание

Сроки
выполнения

Обобщить собранный материл по теме научно-квалификационной
работы (диссертации).
Определить достоверность и достаточность полученных научных
результатов по теме научно-квалификационной работы (диссертации).
Подготовить к публикации (или опубликовать) научную статью по теме
(указать конкретную тему).
Подготовить выступление с докладом по теме исследования на научном
семинаре кафедры/на российской или международной конференции
(указать конкретно)
Разработать табличные и графические приложения к научноквалификационной работе (диссертации), с использованием данных
исследования (указать конкретно какие).
Подготовить документы в рамках научных проектов кафедры по теме
исследования (указать конкретно какие)
Подготовить отчет о прохождении практики.
Представить отчетные материалы на заседании кафедры.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики ____________________________ /________________/
(подпись научного руководителя)

ФИО

Руководитель __________________________________ /_______________/
подразделения МосГУ /

должность, подпись

и организации (при выездной практике)
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Ф.И.О.

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ
на 20___ - 20___ учебный год
№

Планируемые формы работы

Количество Календарные
часов
сроки
проведения

Отметка о
выполнении

1. Обобщить собранный материл по теме
научно-квалификационной работы
(диссертации).
2. Определить достоверность и
достаточность полученных научных
результатов по теме научноквалификационной работы
(диссертации).
3. Подготовить к публикации (или
опубликовать) научную статью по теме
(указать конкретную тему).
4. Подготовить выступление с докладом по
теме исследования на научном семинаре
кафедры/на российской или
международной конференции
5. Разработать табличные и графические
приложения к научно-квалификационной
работе (диссертации), с использованием
данных исследования.
6. Подготовить документы в рамках
научных проектов кафедры по теме
исследования
7. Подготовить отчет о прохождении
практики.
Представить отчетные материалы на
8.
заседании кафедры.

Обучающийся
СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Научный руководитель
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ОТЧЕТ
о прохождении научно-исследовательской практики
(20__- 20__ учебный год)

Сроки прохождения практики с «___»____ 20__г. по «___»____20__ г.

№
п\п

Формы работы
Сроки
(подготовка научных публикации, доклада, табличных и Количеств
выполнени
графических приложений, документов в рамках научных
о часов
я
проектов кафедры по теме исследования)

1.
2.
3.
………
Общий объем часов

Приложения:


Научная статья;

Доклад на научном семинаре кафедры/на российской или международной
конференции;

Презентационные материалы;

Документы в рамках научных проектов кафедры по теме исследования и т.д.

Обучающийся
СОГЛАСОВАНО:
Зав. кафедрой

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Научный руководитель
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ОТЗЫВ
научного руководителя/ представителя организации
о прохождении научно-исследовательской практики

________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

В период практики аспирант выполнил следующий объем работ
_____________________________________________________________
(краткая характеристика уровня подготовки и отношения практиканта к работе)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________
Работа аспиранта выполнена ___________________________
(полностью, не полностью)

Общий зачет по научно-исследовательской практике: ____________________
зачтено (оценка) / не зачтено (оценка)

Руководитель практики ____________________________ /________________/
(подпись руководителя практики)

Ф.И.О

Руководитель ____________________________________ /_______________/
(подразделения МосГУ

(должность, подпись)

Ф.И.О.

или организации (при выездной практике)

М.П.

«___»________________________20___г
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ВЫПИСКА
из протокола № ___ от «____»_______ 20 __ г.
заседания кафедры ___________________________________________
СЛУШАЛИ:
Отчет аспиранта ___________________________________________________
о прохождении научно-исследовательской практики
Руководитель практики ______________________________________________
РЕШИЛИ:
Считать, что аспирант __________________________________план практики
(выполнил/не выполнил)

и индивидуальное задание на период прохождения практики
Примечание:
__________________________________________________________________
(поощрения, замечания)

____________________________________________________________________
_______________________________________________
Общий зачет по научно-исследовательской практике: ____________________
(зачтено (оценка) / не зачтено (оценка))

Заведующий кафедрой

____________________

Секретарь

____________________
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Шкала оценивания уровней компетенций, формируемых в процессе
научно-исследовательской практики
Шифр,
наименование и этап
формирования
компетенций
УК-6 - способность
планировать и решать
задачи собственного
профессионального и
личностного развития

ОПК-1 - владение
методологией
теоретических
и
экспериментальных
исследований в сфере
культуры

Оценочное средство
и его содержание

Сбор материала и
разработка рабочего
плана научной статьи
по теме
исследования.

Написание реферата композиционно
организованного,
обобщенного
изложения
содержания
источников
информации (статей,
монографий и др.) по
определенной
тематике, в том числе,
с
использованием
новейших
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Уровень соответствия освоения
компетенцией требованиям
программы педагогической практики
Соответствует
Не соответствует
Представляет собой Рабочий план
продукт
статьи не
самостоятельной
соответствует
творческой работы основным
аспиранта,
требованиям к
позволяющий
планированию
провести оценку
статьи. Нет
приобретенных им обоснования
профессиональных актуальности темы
умений и навыков в статьи или
организации,
постановки цели и
планировании и
задач, предмета и
проведении
методов
научного
исследования,
исследования по
предполагаемых
избранной теме.
результатов.
Рабочий план
Собранный
статьи содержит
материал не
обоснование
обладает полнотой
актуальности темы анализа темы в
статьи, постановку научной
цели и задач,
литературе.
предмета и методов
исследования
предполагаемых
результатов.
Собранный
материал обладает
полнотой анализа
темы в научной
литературе.
В
списке Не
обоснованы
литературы
методы
и
диссертационного
теоретического и
исследования
эмпирического
представлены
исследования; нет
методы
и ссылок
на
теоретического
и Интернетэмпирического
источники,
исследования;
представлен
широкий
спектр
Интернет-

ОПК-2 - владение
культурой научного
исследования, в том
числе
с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных
технологий

информационнокоммуникационных
технологий
с
элементами
сравнительного
анализа
данных
материалов
и
с
последующими
выводами.
Определение
возможности
использования
при
этом
экспериментальных
исследований в сфере
культуры,
их
определение.

источников
рамках
специальности
философская
антропология,
философия
культуры

Разработка плана и
сбор материала, в том
числе с
использованием
новейших
информационнокоммуникационных
технологий, для
доклада на научной
конференции.

План и собранный
материал для
доклада
свидетельствуют о
умении
использовать
полученные знания
и навыки по
политической
философии,
новейшим
тенденциям и
направлениям
современной
политологии,
философии и
методологии
политической
науки в
исследованиях
политических
институтов,
процессов и
технологий в
анализе и
интерпретации
представлений о
политике,
государстве и
власти. План и
материал доклада
свидетельствуют о
понимании
аспирантом
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в

Представлены
лишь отдельные
элементы из
системы методов и
методологии
политологического
исследования.
Материал доклада
содержит лишь
отдельные
фрагменты темы
доклада и не даёт
целостного
представления о
содержании и
результатах темы
доклада

специфики
политологического
исследования.

ОПК-3 - способность
к разработке новых
методов исследования
и их применению в
самостоятельной
научноисследовательской
деятельности в сфере
культуры
и
образования с учетом
правил
соблюдения
авторских прав

Написание статьи /
тезисов доклада на
конференции; эссе на
тему
(по
согласованию
с
научным
руководителем)
с
применением новых /
обновленных методов
исследования
в
области теории и
истории культуры.

Приведен
спектр
методологических
подходов
и
методов, которые
диссертант
собирается
использовать
в
своем исследовании

Нет
методологического
спектра подходов
для
данного
диссертационного
исследования

ОПК-4 - готовность
организовать работу
исследовательского
коллектива в сфере
культуры

Анализ
структуры
выбранного
обучающимся научноисследовательского
центра, института с
изучением функций
подразделений.
Применение навыков
анализа
основных
мировоззренческих и
методологических
проблем,
возникающих
при
работе по решению
научных
задач
в
российских
или
международных
исследовательских
коллективах.
Предложение путей
их разрешения.

Сформированы
знания, связанные с
особенностями
представления
результатов
научной
деятельности, а
также навыки
следование нормам,
принятым в
научном общении,
для успешной
работы в
российских и
международных
исследовательских
коллективах с
целью решения
научных и научнообразовательных
задач

Нет знаний о
представлении
результатов
научной
деятельности, не
осознаны нормы,
принятые в
научном общении

.
Проанализировать
тему своей научной
работы
по
принадлежности
ее
предмета
определенной
цивилизации, народу,
стране, выделить те
феномены,
которые
рядоположены

Сформированы
владения навыками
структурирования и
обобщения данных,
полученных в
результате
аналитической
работы над
результатами
деятельности

Не сформированы
навыки
культурного
моделирования, не
сформировано
знание о культуре
и деятельности
народов, стран и
континентов, не
сформировано

ПК-1-способность
владения
методологией
культурного
моделирования
в
области
результатов
деятельности народов,
стран и континентов в
историко-культурной
ретроспективе.
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предмету
народов, стран и
исследования
по континентов в
какому-либо признаку историкокультурной
ретроспективе,
сформированы
способности
владения
методологией
культурного
моделирования
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умение
анализировать
деятельность
народов в
историкокультурной
ретроспективе.
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В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки
51.06.01 Культурология и направленности (профилю) подготовки «Теория и
история культуры» научно-исследовательская деятельность и подготовка
научно-квалификационной работы (диссертации) входит в Блок 3 «Научные
исследования».
I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Цели и задачи
Цель научно-исследовательской деятельности – сформировать у
аспиранта навыки самостоятельной научно-исследовательской работы, а
также навыки проведения научных исследований в составе научного
коллектива для осуществления научных исследований, получения и
применения новых научных знаний в решении актуальных научных задач.
Задачами научно-исследовательской деятельности аспирантов
являются:
- формирование и развитие навыков проведения анализа и синтеза,
классификации и обобщения результатов научно-исследовательских работ с
использованием современных достижений науки и техники;
- формирование и развитие навыков проведения научного
исследования в области перспективных направлений культурологии, умения
самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи в этой научной
области;
- формирование навыков подготовки публикаций по тематике научноисследовательских работ и публичных выступлений с привлечением
современных технических и программных средств.
2. Место научно-исследовательской деятельности в структуре
образовательной программы аспирантуры
Научно-исследовательская деятельность аспиранта является частью
программы «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научноквалификационной работы (диссертации)», которая входит в Блок 3
«Научные исследования» образовательной программы аспирантуры по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень подготовки
кадров высшей квалификации). Проведение научно-исследовательской
деятельности и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук осуществляются на протяжении
всего срока обучения.
Компетенции, приобретаемые в ходе осуществления научноисследовательской деятельности, необходимы для прохождения практик,
успешной сдачи кандидатских экзаменов, выполнения диссертации,
представления научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) и подготовки к ее защите
на соискание ученой степени кандидата наук.
Конкретное содержание научно-исследовательской деятельности
аспиранта определяется настоящей программой и индивидуальным планом
аспиранта. Конкретные задачи научно-исследовательской деятельности
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планируются научным руководителем в соответствии с темой
диссертационного исследования аспиранта.
3. Планируемые результаты в процессе освоения Блока 3
«Научные исследования» при организации и проведении научноисследовательской деятельности:
Универсальные компетенции (УК):

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке
современных научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях,

УК-2 - 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-3 - готовность участвовать в работе российских и
международных исследовательских коллективов по решению научных и
научнообразовательных задач.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных
исследований в сфере культуры;
– ОПК-2 - владение культурой научного исследования, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий;
– ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и
их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности
в сфере культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских
прав;
– ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского
коллектива в сфере культуры.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1
способностью
владения
методологией
культурного
моделирования в области результатов деятельности народов, стран и
континентов в историко-культурной ретроспективе.
В результате организации и проведения научно-исследовательской
деятельности и осуществления подготовки научно-квалификационной
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук
обучающийся должен:
знать:

основные методологические подходы в границах культурологии,

современные тенденции в изложении понятий, теорий и
концепций в области культурологии,

специфику их применения с учетом современного состояния
теории и истории культуры;

состояние современного культурологического знания,

содержание актуальных процессов, тенденций и проблем
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современной культурной динамики,

содержание теоретических вопросов исторической динамики
культуры, различных аспектов ее происхождения, функционального и
формального развития, социальной дифференциации и этнической
локализации;
уметь:

формулировать проблему исследования;

намечать пути исследования;

планировать, выстраивать и структурировать этапы исследования,

строить исследовательские модели при решении нестандартных
исследовательских задач в области теории и истории культуры,

осуществлять научное исследование;

обобщать и представлять результаты проведенного научного
исследования в виде публикаций в рецензируемых и нерецензируемых
журналах и сборниках и докладов на семинарах, круглых столах,
конференциях, конкурсах;
владеть:

основными понятиями и методами научного исследования при
решении научных задач теории и истории культуры,

навыками
непредвзятой,
многомерной
оценки
культурфилософских и научных течений, направлений и школ;

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога;

навыками выявления особенностей и закономерностей развития
культуры в современном мире и осуществления прогностических
исследований, выявления универсализирующих возможностей разных типов
культуры в процессах глобализации, выявление возможностей различенных
типов культуры в процессах формирования культуры диалога, анализа
особенностей разных типов культуры, прежде всего, отечественной, и
выявление потенциала ее развития.
4. Место научно-исследовательской деятельности в структуре
образовательной программы аспирантуры
Научно-исследовательская деятельность обучающегося является
обязательной и относится к вариативной части Блока 3 «Научные
исследования», что соответствует ФГОС ВО (уровень высшего образования,
Подготовка кадров высшей квалификации) по направлению подготовки
51.06.01 Культурология, направленности (профилю) подготовки – Теория и
история культуры. Проведение научно-исследовательской деятельности
осуществляются на протяжении всего периода обучения. При этом
учитывается уровень образования, предшествующий началу обучения в
аспирантуре, а также осваиваемые дисциплины Базовой и Вариативной
частей Блока 1, прохождение педагогической практики в рамках Блока 2
Практики (вариативная часть).
Компетенции, приобретаемые в ходе осуществления научно5

исследовательской деятельности, необходимы для прохождения практик,
успешной сдачи кандидатских экзаменов, представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации) и подготовки к ее защите на соискание ученой степени
кандидата наук.
Конкретное содержание научно-исследовательской деятельности
обучающегося определяется настоящей Программой и индивидуальным
планом обучающегося. Конкретные задачи научно-исследовательской
деятельности планируются научным руководителем в соответствии с темой
исследования обучающегося.
5. Особенности
реализации
научно-исследовательской
деятельности
Осуществляя научно-исследовательскую деятельность, обучающийся
может представлять в виде публикаций и выступлений на семинарах,
круглых столах, конференциях, конкурсах как на русском, так и на иных
языках результаты своих исследований. Подготовка диссертации и
представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации), подготовка к ее защите на
соискание ученой степени кандидата наук осуществляются на русском языке.
6. Формы проведения научно-исследовательской деятельности
Все многообразные формы, методы и мероприятия системы научноисследовательской деятельности обучающихся, исходя из их содержания и
назначения, осуществляются в рамках непосредственного участия
обучающихся в научно-исследовательских и проектных работах.
Научно-исследовательская деятельность, включенная в учебный
процесс.
Данная форма организации научной деятельности имеет своей целью
приобретение обучающимися навыков владения средствами и приемами
исследовательской деятельности и включает все виды выполняемых
обучающимися исследовательских работ, внесенных в учебные планы и
программы и предусмотренных графиком учебного процесса:

выполнение заданий, реферативных работ, содержащих элементы
научных исследований или имеющих реальный научно-исследовательский
характер в период обучения и учебных практик;

изучение теоретических основ методик и методов исследования,
постановки, организации выполнения научных исследований, планирования
и организации научного эксперимента, обработки научных данных.
Научно-исследовательская деятельность, дополняющая учебный
процесс
Основной целью данной формы организации научной деятельности
является индивидуализация процесса обучения посредством выполнения
обучающимися научной работы помимо учебных планов, обеспечение
предпосылок для обучения в аспирантуре. Она включает в себя все виды
выполняемых обучающимися исследовательских работ помимо основной
образовательной программы:
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участие
в
работе
научных
кружков,
семинаров
и
исследовательских лабораторий;

подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным для
самостоятельного изучения;

участие в конференциях, конкурсах и олимпиадах.
Научно-исследовательская работа, ведущаяся параллельно
учебному процессу
Основной
целью
данной
формы
организации
научноисследовательской деятельности является повышение у обучающихся уровня
научной квалификации и получение навыка работы в научных коллективах и
организациях. Данная форма предполагает:

участие в качестве исполнителей в выполнении бюджетных и
внебюджетных научных исследований, осуществляемых профессорскопреподавательским составом кафедры философии, культурологии и
политологии МосГУ;

выполнение собственных научных исследований при получении
гранта на исследовательскую работу.
7. Объем научно-исследовательской деятельности в зачетных
единицах.
Научно-исследовательская деятельность входит в Блок 3 «Научные
исследования», составляющие за весь период обучения 132 з.е./4752 часов.
8. Структура и содержание
Общая
трудоемкость
научно-исследовательской
деятельности
составляет 132 з.е., 4752 час.
Распределение научно-исследовательской деятельности по формам
обучения:
Очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
Итого

Год

Зачетные единицы/часы

1 год
2 год
3 год

47/ 1692
52/ 1872
33/ 1188
132 / 4752

Заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
Итого

Год

Зачетные единицы/часы

1 год
2 год
3 год
4 год

30/1080
30/1080
30/1080
42/1512
132/4752
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Виды научноисследовательской
деятельности*

курс

Структура и содержание научно-исследовательской деятельности
Распределение по годам обучения (очная форма):

1.Планирование научноисследовательской работы:

1

1) Выбор темы исследования
(подготовка обоснования
темы)

1

2) Составление календарного
плана подготовки НКР
(диссертации)

1

3) Составление
библиографического
списка

1

2.Подготовка и проведение
исследования по теме НКР
(диссертации)

1

1)
Подготовка обзора
научной литературы по теме
исследования

1

2) Разработка программы
исследования

1

3) Сбор первичной
информации и ее
обработка

1

4) Анализ и интерпретация
данных исследования

1

5) Подготовка презентации
отчета по результатам
исследования

1

3. Подготовка публикаций, в
том числе в журналах,
рецензируемых ВАК

2

1) Подготовка статей в
журнал «Научные

2

Код и
Трудоемкость,
структурн
часы (ЗЕТ)
ый
элемент
компетенции
Экспертные оценки,
УК-1; УК6
утверждение
2; УК-3;ОПК-1;
ОПК-2;ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1.
Экспертная
оценка
1
научного
руководителя
обоснования
темы.
Презентация
темы
исследования
на
методологическом
семинаре / круглом столе
Утверждение
1
календарного плана НКР
(диссертации) научным
руководителем
Экспертная
оценка
4
научного
руководителя
библиографического
списка
Экспертные оценки,
УК-1; УК56
утверждение,
2; УК-3;ОПК-1;
презентации
ОПК-2;ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1.
Экспертная
оценка
17,5
научного
руководителя
обзора
научной
литературы
научному
руководителю
Утверждение программы
20
исследования научным
руководителем
Предъявление
6
отработанного
инструментария
научному руководителю
Экспертная
оценка
12
научного
руководителя
таблиц,
диаграмм,
и
других
форм
представления
результатов исследования
Выступление
с
1
презентацией отчета по
результатам исследования
на круглом столе /
методологическом
семинаре
Представление
УК-1; УК24,5
ксерокопий статей / 2; УК-3;ОПК-1;
сканов
статей
на ОПК-2;ОПК-3;
кафедру
ОПК-4; ПК-1.
Представление
4,5
ксерокопий / сканов
Формы контроля
научноисследовательской
деятельности*
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статей на кафедру

труды МосГУ»
Подготовка статей в
журналы,
рецензируемые ВАК
(«Знание. Понимание.
Умение»)
4. Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности (выступлений
на конференциях,
семинарах)

2

20

Представление
ксерокопий статей /
сканов
статей
на
кафедру

3

6

5. Подготовка рукописи НКР
(диссертации)
1) написание
рукописи
НКР (диссертации);
2) написание
научного
доклада об основных
результатах
подготовленной НКР
(диссертации)

3

38

Представление
ксерокопий
/сканов
докладов, программ
конференций,
семинаров,
подтверждающих
факт
участия
аспиранта
Экспертная
оценка
научного
руководителя текста
НКР

6. Публичная защита
выполненной работы

3

1

2)

Итого

Предзащита
научного
доклада об основных
результатах
подготовленной
НКР
(диссертации) на кафедре

УК-1; УК2; УК-3;ОПК-1;
ОПК-2;ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1.

УК-1; УК2; УК-3;ОПК-1;
ОПК-2;ОПК-3;
ОПК-4; ПК-1.

ПК-1

132

Виды научноисследовательской
деятельности*

курс

Распределение по годам обучения (заочная форма):
Трудоемкость,
часы (ЗЕТ)

1.Планирование научноисследовательской работы:

1

6

4) Выбор темы исследования
(подготовка обоснования
темы)

1

1

5) Составление календарного
плана подготовки НКР
(диссертации)

1

1

6) Составление
библиографического
списка

1

4

9

Формы контроля
Код и
научноструктурный
исследовательской
элемент
деятельности*
компетенции
Экспертные оценки, УК-1; УК-2; УКутверждение
3;ОПК-1; ОПК2;ОПК-3; ОПК4; ПК-1.
Экспертная
оценка
научного
руководителя
обоснования
темы.
Презентация
темы
исследования
на
методологическом
семинаре / круглом столе
Утверждение
календарного плана НКР
(диссертации) научным
руководителем
Экспертная
оценка
научного
руководителя
библиографического
списка

2.Подготовка и проведение
исследования по теме НКР
(диссертации)

1

56

6)
Подготовка обзора
научной литературы по теме
исследования

1

17,5

7) Разработка программы
исследования
(методологический
раздел)

1

6,5

8) Разработка программы
исследования
(методический раздел)

1

11

9) Сбор первичной
информации и ее
обработка

1

6

10) Анализ и интерпретация
данных исследования

2

12

11) Подготовка презентации
отчета по результатам
исследования

2

1

3. Подготовка публикаций, в
том числе в журналах,
рецензируемых ВАК

3

24

3) Подготовка статей в
журнал «Научные
труды МосГУ»
4) Подготовка статей в
журналы,
рецензируемые ВАК
(«Знание. Понимание.
Умение»)
4. Апробация результатов
научно-исследовательской
деятельности (выступлений
на конференциях,
семинарах)

3

4

3

20

3

6

5. Подготовка рукописи НКР
(диссертации)
1) написание
рукописи
НКР (диссертации);
2) написание
научного
доклада об основных
результатах
подготовленной НКР
(диссертации)

4

41

10

Экспертные
утверждение,
презентации

оценки, УК-1; УК-2; УК3;ОПК-1; ОПК2;ОПК-3; ОПК4; ПК-1.
Экспертная
оценка
научного
руководителя
обзора
научной
литературы
научному
руководителю
Утверждение
методологического
раздела программы
исследования научным
руководителем
Утверждение
методического раздела
программы исследования
научным руководителем
Предъявление
отработанного
инструментария
научному руководителю
Экспертная
оценка
научного
руководителя
таблиц,
диаграмм,
и
других
форм
представления
результатов исследования
Выступление
с
презентацией отчета по
результатам исследования
на круглом столе /
методологическом
семинаре
Представление
УК-1; УК-2; УКксерокопий
статей
/ 3;ОПК-1; ОПКсканов статей на кафедру 2;ОПК-3; ОПК4; ПК-1.
Представление
ксерокопий
/
сканов
статей на кафедру
Представление
ксерокопий
статей
/
сканов статей на кафедру

Представление
ксерокопий
/сканов
докладов,
программ
конференций, семинаров,
подтверждающих
факт
участия аспиранта
Экспертная
оценка
научного
руководителя
текста НКР (диссертации)

УК-1; УК-2; УК3;ОПК-1; ОПК2;ОПК-3; ОПК4; ПК-1.
УК-1; УК-2; УК3;ОПК-1; ОПК2;ОПК-3; ОПК4; ПК-1.

6. Публичная защита
выполненной работы

Итого

№
п/п
1.

2.

4

Предзащита
научного
доклада об основных
результатах
подготовленной
НКР
(диссертации) на кафедре

1

ПК-1

132

Формы НИД
Научноисследовательская
работа, включенная
в учебный процесс

Научноисследовательская
работа,
дополняющая
учебный процесс

Содержание

Форма контроля

 организация и проведение
научного эксперимента;
 проведение контентанализа
документов/материалов
по выбранной теме
исследования;
 подготовка методических
разработок
(рекомендаций) по
тематике исследования;
 заполнение портфолио;
 депонирование;
 апробация результатов
научных исследований;
 участие во всероссийских
и/или международных
конференциях, круглых
столах и семинарах;
 внедрение результатов
исследования в
практическую
деятельность;
 научное сопровождение
реализации
подготовленного
исследования в
практическую
деятельность
 участие в работе научных
кружков, семинаров и
исследовательских
лабораторий;
 подготовка рефератов и
сообщений по темам,
вынесенным
для
самостоятельного
изучения;
 участие в конференциях,
конкурсах и олимпиадах;

 научная статья;
 библиографический
обзор;
 реферативный
(аналитический)
обзор/материалы;
 методические
разработки
(рекомендации);
 тезисы докладов и
выступлений;
 научный
доклад/выступление по
тематике исследуемой
проблемы;
 контент-анализ
материалов
исследования;
 портфолио
обучающегося;
 научный отчет
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 тезисы докладов и
выступлений;
 научный
доклад/выступление по
тематике исследуемой
проблемы;
 подготовка
научных
изданий в соавторстве
(брошюра, монография,
учебное
пособие,
сборник статей);

3.

Научноисследовательская
работа, ведущаяся
параллельно
учебному процессу

 вхождения
в
состав  экспертное заключение
научно-творческого
по результатам научных
коллектива в рамках
исследований
научной школы;
 экспертиза результатов
научных исследований
 участие
в
качестве  научные
заявки
на
исполнителей
в
выполнение грантовых
выполнении бюджетных
научных исследований;
и
внебюджетных  научные отчеты при
научных исследованиях,
выполнении грантовых
осуществляемых
научных исследований
профессорскопреподавательским
составом
кафедр
и
лабораторий
университета;
 выполнение собственных
научных
исследований
при получении гранта на
исследовательскую
работу

9.
Фонд
оценочных
средств
научно-исследовательской
деятельности
Отчетность
по
научно-исследовательской
деятельности
предоставляется в виде:
Форма контроля
научная статья
библиографический обзор
реферативный (аналитический)
обзор/материалы
методические разработки (рекомендации)
тезисы докладов и выступлений
научный доклад/выступление по тематике
исследуемой проблемы
контент-анализ материалов исследования

Оценочные средства
соответствие требованиям, предъявляемым
к научным статьям выпускающими
изданиями
соответствие требованиям, предъявляемым
к библиографическому обзору
соответствие требованиям, предъявляемым
к
реферативным
(аналитическим)
обзору/материалам
соответствие требованиям, предъявляемым
соответствие требованиям, предъявляемым
соответствие требованиям, предъявляемым

соответствие требованиям, предъявляемым
к форме контент-анализа
портфолио обучающегося
соответствие требованиям, предъявляемым
к формам заполнения портфолио
научный отчет
соответствие требованиям, предъявляемым
к формам научного отчета
тезисы докладов и выступлений
соответствие требованиям, предъявляемым
научный доклад/выступление по тематике к тезисам докладов и выступлений
исследуемой проблемы
подготовка научных изданий в соавторстве соответствие требованиям, предъявляемым
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(брошюра, монография, учебное пособие, к подготовке научных изданий
сборник статей)
экспертное заключение по результатам
соответствие требованиям, предъявляемым
научных исследований
к экспертным заключениям
научные заявки на выполнение грантовых соответствие требованиям, предъявляемым
научных исследований
к заявкам научными учреждениями,
финансирующими
грантовое
научное
исследование
научные отчеты при выполнении грантовых
научных исследований

соответствие требованиям, предъявляемым
к
научным
отчетам
научными
учреждениями,
финансирующими
грантовое научное исследование

10. Научно-исследовательские
и
научно-производственные
технологии, используемые в рамках научно-исследовательской
деятельности
Технологии организации научно-исследовательской деятельности,
встроенной в учебный процесс:
Основной задачей научно-исследовательская деятельность, встроенной
в учебный процесс является последовательная активизация процесса
обучения, по принципу – чем выше ступень обучения, тем больше
самостоятельной работы. Такие работы выполняются в соответствии с
учебными планами и программами учебных дисциплин в обязательном
порядке. В процессе аудиторных и самостоятельных занятий по дисциплинам
обучающиеся усваивают аналитические, постановочные, поисковые и
синтезирующие элементы научной работы. К данному виду деятельности
относится самостоятельное выполнение научных исследований под
руководством конкретного научного руководителя из числа профессорскопреподавательского состава кафедры философии, культурологии и
политологии (подготовка эссе, рефератов, решение производственных задач,
подготовка к семинарам и т. п.).
Результаты всех видов работ контролируются и оцениваются
преподавателями кафедры философии, культурологии и политологии.
№
п/п
1.

Формы организации
научно-исследовательской деятельности
Научная работа, выполненная аспирантом под
руководством
конкретного
научного
руководителя
из
числа
профессорскопреподавательского состава кафедры философии,
культурологии и политологии в рамках
программы
высшего
профессионального
образования по учебному плану направления
подготовки
51.06.01
Культурология,
направленности (профиля) подготовки – «Теория
и история культуры»
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Наименование видов работы
Написание научного реферата,
диссертационной
работы,
представляющей
собой
законченный
проект
на
заданную
тему
с
исследовательскими разделами
или
целиком
научноисследовательского характера.

2.

Индивидуальные виды научно-исследовательской
деятельности аспирантов под руководством
конкретного научного руководителя из числа
профессорско-преподавательского
состава
кафедры
философии,
культурологии
и
политологии.

3.

Научно-исследовательская деятельность в ходе
прохождения
практики
под
руководством
конкретного научного руководителя из числа
профессорско-преподавательского
состава
кафедры
философии,
культурологии
и
политологии

Индивидуальные виды научноисследовательской
деятельности
аспирантов
представляют собой участие
аспирантов
в
разработке
определенной проблемы в
рамках
направления
подготовки
51.06.01
Культурология,
направленности
(профиля)
подготовки – «Теория и
история культуры»
Научно-исследовательская
деятельность
в
ходе
прохождения
практики
представляет
собой
конкретные задания научноисследовательского характера,
выполняемые аспирантами в
рамках
направления
подготовки
51.06.01
Культурология,
направленности
(профиля)
подготовки – «Теория и
история культуры»

Технологии организации научно-исследовательской деятельности,
дополняющей учебный процесс:
Основной задачей научно-исследовательской деятельности аспирантов,
дополняющей учебный процесс, является выход за рамки учебных программ
и планов, индивидуализация процесса обучения. Данный вид деятельности
включает выполнение индивидуальных научных исследований, участие в
работе конференций, круглых столов, конкурсов, семинаров с публикацией
результатов.
№
п/п
1.

Формы организации
научно-исследовательской деятельности

Наименование видов работы

Ежегодные конференции:
«Высшее образование для XXI века»;
«Моисеевские чтения»;
«Конференция аспирантов»;
факультативы, специальные курсы, научноисследовательские и научноорганизационные программы, занятия с группами
аспирантов, имеющих выраженную мотивацию к
научной деятельности, представляют собой
основные научно-организационные мероприятия
кафедры
философии,
культурологии
и
политологии. Их деятельность носит научнообучающий характер.

Участие в подготовке научных
статей
к
конференциям
«Высшее культурологическое
образование», «Философские
проблемы образования» (в
рамках конференции «Высшее
образование для XXI века»),
«Моисеевские
чтения»,
«Конференция аспирантов».
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2.

3.

Аспирантские
научные
конференции,
аспирантские научные сессии, «круглые столы»
являются основными научно-организационными
мероприятиями
кафедры
философии,
культурологии и политологии, в рамках которых
проходит
представление
итогов
исследовательских работ аспирантов.
Аспирантские конкурсы научных работ являются
основными
научно-организационными
мероприятиями
кафедры
философии,
культурологии
и
политологии,
носящими
состязательный характер.

Подготовка
материалов
к
представлению
итогов
исследовательских
работ
аспирантов

Выступление на конкурсы
научных работ с докладами по
теме исследования (не менее
двух)

Научно-исследовательская деятельность, ведущаяся параллельно
учебному процессу
№
п/п
1.

Формы организации
научно-исследовательской деятельности

Наименование видов работы

Индивидуальные виды научно-исследовательской
деятельности аспирантов, не связанной с
получаемой квалификацией (степенью) по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология,

Индивидуальные виды научноисследовательской
деятельности
аспирантов
представляют собой участие
аспирантов
в
качестве
исполнителей при выполнении
бюджетных и внебюджетных
научных
исследованиях,
осуществляемых
профессорскопреподавательским составом
кафедры, а также выполнение
собственных
научных
исследований при получении
гранта на исследовательскую
работу,
связанной
с
получаемой
квалификацией
(степенью) по направлению
подготовки
51.06.01

направленности (профиля) подготовки – «Теория и
история культуры» под руководством конкретного

научного руководителя из числа профессорскопреподавательского состава кафедры философии,
культурологии и политологии.

Культурология

II. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИССЕРТАЦИИ) НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Содержание программы
Раздел 1. Подготовка к написанию научно-квалификационной
работы (диссертации), накопление научной информации.
1.1 Определения проблемы исследования.
Используя разнообразные специфические виды познавательной
деятельности, с помощью разнообразных методов, необходимо выявить
новые, прежде не известные стороны, отношения, грани изучаемой проблемы
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исследования. Основная задача состоит в выявлении внутренних связей и
отношений, раскрытии закономерностей и движущих сил развития
культурологических процессов или явлений. Основным критерием
существования проблемы является наличие объективно существующих
противоречий, которые могут быть разрешены средствами науки.
1.2 Формулирование темы НКР (диссертации).
Проблема исследования должна отражаться в теме исследования. В
формулировке темы следует показать движение от достигнутого наукой к
неизвестному, отразить столкновение старого знания с новым.
1.3 Обоснование актуальности исследования.
Все рассматриваемые характеристики научного исследования
взаимосвязаны между собой. Они как бы дополняют и корректируют друг
друга. Выдвижение проблемы и формулирование темы предполагают
обоснование актуальности исследования. Раскрыть актуальность научного
направления в целом и актуальность самой темы внутри данного
направления. Необходимо достаточно убедительно показать, что именно
данная тема среди тех, что уже исследовались, самая насущная.
1.4 Выбор объекта исследования.
Объект исследования представляет собой процесс, некоторое явление,
которое существует независимо от субъекта познания и на которое обращено
внимание исследователя.
1.5 Выбор предмета исследования.
В предмете исследования фиксируется то свойство или отношение в
объекте, которое в данном случае подлежит глубокому специальному
изучению. В предмет включаются только те элементы, которые подлежат
непосредственному изучению в данной работе. Определение предмета
исследования означает и установление границы поиска, и предположение о
наиболее существенных в плане поставленной проблемы связях, и
допущение возможности их временного вычленении и объединения в одну
систему. В предмете в концентрированном виде заключены направления
поиска, важнейшие задачи, возможности их решения соответствующими
научными средствами и методами.
1.6 Определение цели исследования.
Цель исследования представляет собой обоснованное представление об
общих конечных или промежуточных результатах научного поиска. В цели
формулируется общий замысел исследования. Поэтому она должна быть
сформулирована лаконично и предельно точно в смысловом отношении. Как
правило, определение цели позволяет исследователю окончательно
определиться с темой своей научной работы.
1.7 Определение задачи исследования.
Намечая логику исследования, необходимо сформулировать ряд
частных исследовательских задач, которые в своей совокупности должны
дать представление о том, что нужно сделать для достижения цели. Важно
выстроить такую последовательность задач, которая позволяла бы
определить «маршрут» научного поиска, его логику и структуру.
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Необходимо конкретизации цели исследования для определения
последовательности решения его частных задач.
1.8 Формулировка гипотезы исследования.
Гипотеза исследования представляет собой научно-состоятельное
предположение, предвидение хода исследования и его результата. Гипотеза
возникает из потребностей общественной практики, отражает научные
абстракции, систематизирует имеющиеся теоретические представления,
включает суждения, понятия, умозаключения, составляя, таким образом,
целостную структуру. Научная гипотеза всегда выходит за пределы
изученного круга фактов, не только объясняет их, но и выполняет
прогностическую функцию.
1.9 Составления рабочих планов
Научная работа предполагает наличия плана ее осуществления. С
учетом специфики творческого процесса такой план должен предусматривать
все, что можно заранее предвидеть. Плановое исследование позволяет
надежно, шаг за шагом, познавать новые, объективные закономерности
окружающей действительности.
Раздел 2. Накопление научной информации и написание
теоретической части научно-квалификационной работы (диссертации)
2.1 Библиографический поиск литературных источников
Работа над литературой начинается с составления библиографии списка подлежащих изучению произведений, их перечня, научного описания,
приведения необходимых указателей. Библиография обычно включает книги,
учебники, учебные и учебно-методические пособия, журналы, статьи в
сборниках научных и методических трудов, тезисы докладов на различного
уровня конференциях, монографии, реферативные обзоры, авторефераты
диссертаций и др.
2.2 Изучение литературы и отбор фактического материала
Интересующие исследователя положения, методики, тезисы, идеи
записываются на отдельных листах, имеющих соответствующие графы:
название источника, основное понятие или проблема, цитируемое положение
или определение с указанием страницы, собственные комментарии
цитируемого и др. Результаты этой работы систематизируются в
соответствии со структурой научного труда. При изучении литературы
особое внимание необходимо обращать на основные понятия, которые будут
использоваться в исследовании. Они должны быть четкими и однозначными.
При изучении любых материалов, касающихся предмета исследования,
важно четко определить цели и в соответствии с ними выделить показатели
для сбора данных, выбрать способы их оформления (таблицы, графика,
тематические обзоры и выборки и т. д.).
2.3 Использование общенаучных логических методов в качестве
основы теоретического культурологического исследования
Среди общенаучных логических методов, нашедших широкое применение при проведении теоретических изысканий в области культурологии,
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следует выделить методы теоретического анализа и синтеза, абстрагирования
и конкретизации, индукции и дедукции, моделирования и др.
2.4 Оформление положений научной работы относящихся к
теоретической части исследования
В арсенале авторов диссертационных работ имеется несколько
методических приемов изложения научных материалов. Наиболее часто
используемые следующие приемы: строго последовательный; целостный (с
последующей обработкой каждого параграфа); выборочный (параграфы
пишутся отдельно в любой последовательности). Наиболее часто
используемые методы оформления положений научной работы:
концептуальная направленность, сущностный анализ и обобщение, аспектная
определенность, сочетание широкого социального контекста рассмотрения с
индивидуально-личностным,
определенность
и
однозначность
употребляемых понятий и терминов, четкое выделение нового и авторской
позиции, мера в сочетании однозначности и вариативности.
Раздел 3. Сбор эмпирического материала.
3.1 Конкретизация цели, задач исследования и формулирование
гипотезы исследования
Цель конкретизируется и развивается в задачах исследования «ступеньках», пройдя по которым можно достичь намеченной цели.
Постановка конкретных задач осуществляется в творческом поиске решения
частных вопросов исследования, без чего невозможно реализовать замысел,
решить главную проблему. С этой целью изучается специальная литература,
анализируются существующие точки зрения, позиции; выделяются те
вопросы, которые можно решить с помощью уже полученных научных
данных, и те, решение которых представляет прорыв в неизвестность, новый
шаг в развитии науки и, следовательно, требует принципиально новых
подходов и знаний, предвосхищающих основные результаты исследования.
Иначе говоря, складывается, формируется гипотеза исследования - научносостоятельное предположение, предвидение его хода и результата.
3.2 Выбор сфер культуры, которые будут изучены с точки зрения их
эмпирических проявлений.
3.3 Определение необходимого объема эмпирических исследований,
определение их границ – временных и пространственных.
3.4 Разработка методики исследования эмпирического материала,
описание выбранных объектов и их анализ
Этот процесс имеет ярко выраженный индивидуализированный
характер, поэтому не терпит следования жестко регламентированным
правилам и предписаниям. Разработка методики обязательна, так как она
дает ответ, каким образом требуется реализовать возможности различных
методов для достижения поставленной научной цели. Исходя из этого, в
исследовании мало выбрать совокупность методов, необходимо их
сконструировать и привести в систему.
3.5 Выбор конкретных научных методов для изучения начального
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состояния объекта.
Представив порядок применения выбранных методов исследования на
каждом этапе отбора, исследователь мысленно воссоздает всю его методику,
как бы развернутую во времени, продумывая, все ли предусмотрено и учтено,
определен ли порядок обобщения информации, полученной в результате
отбора.
3.6. Сбор эмпирического материала для научного исследования.
Начальное изучение феноменов исследования. Оценка состояния
феноменов исследования. Формулирование
критериев эффективности
гипотезы и ее подтверждаемости собранными эмпирическими данными.
Выстраивание теоретической модели, отражающей зафиксированные
эмпирически процессы и явления. Указание затруднений и возможных
типичных недостатков, которые могут возникнуть в ходе проведения
исследования.
Раздел 4. Оформление результатов исследования
4.1 Сущностный анализ и обобщение результатов исследования
Призваны обеспечивать глубокое рассмотрение, анализ, объяснение и
обобщение фактов с тем, чтобы не оставаться на поверхности явления, не
ограничиваться констатацией, а приходить к выяснению причин, факторов и
перспектив развития.
4.2 Определение однозначности употребляемых понятий и терминов
Данное требование не является абсолютным, так как в культурологии
многозначность терминологии пока не преодолена, а в каких-то случаях она
даже неизбежна. Полисемия (многозначность) вообще присуща русскому
языку, что имеет для научного изложения как положительные
(увеличиваются выразительные возможности языка), так и отрицательные
последствия (неопределенность и многозначность терминов). Однако следует
все же стремиться к определенности каждого понятия и к однозначности
обозначающего это понятие термина, для чего целесообразно в самом начале
изложения привести четкие определение тех терминов, которыми
исследователь будет оперировать, излагая материал.
4.3 Четкое выделение нового, найденного в исследовательском поиске,
и авторской позиции
Это не обязательно новые идеи и подходы. Быть может, это формы или
организационные структуры, способы адаптации уже найденных подходов к
специфическим условиям.
4.4. Определить меру новизны исследования. Есть два способа
выделения авторского начала, авторской позиции, собственных подходов и
положений: либо добросовестно дать ссылки на источники (отсутствие
ссылок свидетельствует о том, что приводимые факты, данные, оценки
принадлежат автору), либо указать источники суммарно, в общем списке (но
тогда всякий раз выделять авторские мысли: «как нам представляется», «как
удалось установить» и т. п.).
4.5. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость
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результатов исследования.
На стадии завершения исследования необходимо подвести итоги, четко
и конкретно определить, какое новое знание получено и каково его значение
для науки и практики. В этом случае в качестве главных критериев оценки
результатов научной работы выступают научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, готовность результатов к использованию и внедрению.
4.6. Научный отчет (отчет по научно-исследовательской деятельности
— НИД).
Официальная форма представления результатов научной работы
творческого коллектива ученых. Выполняется в виде подробного описания
задач, методики, содержания, хода и результатов поисковой работы. Она
содержит следующие разделы: характеристика авторского коллектива;
обоснование актуальности темы, объекта, предмета, задач и методики
исследования; аналитический обзор литературы; анализ существующей
практики; теоретическое обоснование результатов работы, их характеристика
- научная новизна, теоретическая и практическая значимость; научные
выводы и рекомендации; библиография. Стиль изложения - научный.
4.7. Подготовка и издание научной статьи, брошюры.
После того как исследование завершено и прошло апробацию, его
результаты, а в определенной мере и ход исследования, должны быть
оформлены в виде соответствующего научного труда либо различных
научных или методических публикаций (методических рекомендаций,
монографии, статьи, брошюры и т. д.).
Раздел 5. Прохождение обсуждения.
Первым этапом подготовки к представлению научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
НКР
(диссертации)
на
Государственной итоговой аттестации является представление НКР
(диссертации) на заседании кафедры, на которой выполнялась работа. Доклад
аспиранта по законченной НКР (диссертации) называется предзащитой и по
сути своей является репетицией представления научного доклада об
основных
результатах
подготовленной
НКР
(диссертации)
на
Государственной итоговой аттестации.
Раздел 6. Корректировка стиля изложения работы, актуальности и
содержания излагаемого материала.
Научно квалификационная работа (диссертация) представляет собой,
единолично написанную, научную работу, содержащую совокупность новых
научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной
защиты, имеющую внутреннее единство и свидетельствующую о личном
вкладе автора в науку. НКР (диссертация) обычно представляет собой
специально подготовленную рукопись.

20

Раздел 7. Оформление окончательного («чистового») варианта
научно-квалификационной работы (диссертации).
Научно квалификационная работа (диссертация) представляет собой
оригинальную научную работу, содержащую новое решение актуальной
научной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей
отрасли знания.
Раздел 8. Написание научного доклада об основных результатах
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Научный доклад об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) - это краткое изложение основных
результатов научно-квалификационной работы (диссертации), составленное
автором. Научный доклад содержит основные идеи и выводы НКР
(диссертации), указывает на вклад автора в научно-исследовательскую
деятельность, степень новизны исследования и возможность практического
применения полученных результатов.
Формы контроля
Собеседование
Библиографический
список
Библиографический
обзор
Реферативный
(аналитический)
обзор
Научный доклад
Научная статья
Портфолио
Научноквалификационной
работы (диссертации)

Оценочные средства
Вопросы для собеседования
Составленный в соответствии требований список не менее 150
источников.
Соответствие требованиям библиографического обзора.
Соответствие требованиям

Соответствие требованиям научного доклада
Соответствие требованиям научной статьи
Соответствие требованиям
Соответствие требованиям

Критерии оценки результатов собеседований
«отвечает
требованиям
»
Аспирант продемонстрировал глубокое знание современных научных
литературных и информационныхисточников, истории исследований в изучаемой
области вещественного, комплексного и функционального анализа, умение
применить эти знания для решения конкретных аспектов диссертационного
исследования, способность четко, аргументировано отстаивать свою научную
позицию, самостоятельно анализировать, сопоставлять изучаемые явления, делать
законченные, обоснованные выводы.
«не отвечает Аспирант продемонстрировал отсутствие знания современных

требованиям источников
научной литературы, истории исследований в
треваниям» изучаемой
области вещественного,
комплексного и
функционального анализа, неумение применить эти знания для
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решения
конкретных аспектов
исследования, неспособность четко,
отстаивать
свою научную позицию,
анализировать,
сопоставлять
изучаемые
законченные, обоснованные выводы.

диссертационного
аргументировано
самостоятельно
явления, делать

Критерии оценки реферативного/аналитического обзора:
Аспирант успешно выполнил основные требования к содержанию и
«отвечает
оформлению реферативного /аналитического обзора, показал творческое
требованиям»
отношение к выполнению работы. Обзор охватывает все основные
проблемы диссертации, по которым представлен анализ основных
результатов и положений, полученных ведущими специалистами в
области проводимого аспирантом исследования, а также дана оценка их
применимости в рамках конкретного диссертационного исследования.
Изложение материала и собственной позиции автора выполнено
системно, последовательно, логически непротиворечиво. Работа
грамотно структурирована и удобна для восприятия.
«не отвечает
требованиям»

Аспирант не выполнил основных требований к содержанию и
оформлению реферативного /аналитического обзора. Обзор охватывает
лишь некоторые проблемы диссертации, по которым представлен
поверхностный анализ основных результатов и положений, полученных
ведущими специалистами в области проводимого аспирантом
исследования, не дана оценка их применимости в рамках конкретного
диссертационного исследования. Изложение материала и собственной
позиции автора выполнено бессистемно, непоследовательно, логически
противоречиво. Работа плохо структурирована и неудобна для
восприятия.

Критерии оценки библиографического обзора:

«отвечает
требованиям»

«не отвечает
требованиям»

Аспирант успешно справился с заданием, составил полный
библиографический обзор, отражающий основные проблемы исследования, и
оформил его в соответствии с предъявляемыми требованиями.
Аспирант не справился с заданием, составил библиографический обзор,
отражающий лишь отдельные проблемы исследования, и оформил его с
нарушением предъявляемых требований.

Критерии оценки библиографического списка:

«отвечает
требованиям»

Аспирант
успешно
справился
с
заданием,
составил
полный
библиографический список и оформил его в соответствии с предъявляемыми
требованиями.

«не отвечает
требованиям»

Аспирант не справился с заданием, составил неполный библиографический
список и оформил его с нарушением предъявляемых требований.
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Критерии оценки научного доклада:

«отвечает
требованиям»

«не отвечает
требованиям»

Аспирант успешно выполнил основные требования к содержанию,
оформлению и презентации доклада, показал творческое отношение к
выполнению работы. Изложение материала и собственной позиции
автора выполнено системно, последовательно, логически
непротиворечиво.
Работа грамотно структурирована и удобна для восприятия.
Доклад охватывает все основные аспекты темы, которые исследованы
достаточно подробно и всесторонне.
В работе сформулированы конкретные тезисы, все они подкреплены
необходимой аргументацией, на основании которой сделаны четкие
выводы.
Аспирант не выполнил основных требований к содержанию,
оформлению и презентации доклада. Изложение материала и
собственной позиции автора выполнено бессистемно, непоследовательно,
противоречиво.
Работа плохо структурирована и неудобна для восприятия.
Доклад охватывает отдельные аспекты темы, которые исследованы
недостаточно подробно и всесторонне.
В работе отсутствуют конкретные тезисы, либо сформулированные
тезисы не подкреплены необходимой аргументацией, что не позволило
сделать четкие выводы.

Критерии оценки научной статьи:
«отвечает
Аспирант успешно выполнил основные требования к
требованиям»
содержанию и оформлению статьи, показал творческое
отношение к выполнению работы. Изложение материала и
собственной позиции автора выполнено системно,
последовательно, логически непротиворечиво. Работа
грамотно структурирована и удобна для восприятия.
Статья охватывает все основные аспекты темы, которые
исследованы достаточно подробно и всесторонне.
В работе сформулированы конкретные тезисы, все они подкреплены
необходимой аргументацией, на основании которой сделаны четкие
выводы.
«не отвечает
требованиям»

Аспирант не выполнил основных требований к содержанию и оформлению
статьи. Изложение материала и собственной позиции автора выполнено
бессистемно,
непоследовательно,
противоречиво.
Работа
плохо
структурирована и неудобна для восприятия. Статья охватывает лишь
отдельные аспекты темы, которые исследованы недостаточно подробно и
всесторонне. В работе отсутствуют конкретные тезисы, либо
сформулированные тезисы не подкреплены необходимой аргументацией,
что не позволило сделать четкие выводы.
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Критерии оценки портфолио;

«отвечает
требованиям»

Аспирант успешно справился с составлением портфолио: аккуратно и тщательно
заполнил все разделы портфолио, проявив творческий подход к оформлению
материалов.
Аспирант не справился с составлением портфолио: неаккуратно и частично

«не отвечает
заполнил все разделы портфолио, проявив формальный подход к оформлению
требованиям» материалов.
Критерии оценки научно-квалификационной работы (диссертации)
«отвечает
требованиям»

Аспирант успешно справился с написанием научно-квалификационной работы
(диссертации). Работа отвечает требованиям, предъявляемых к ней.

«не отвечает
требованиям»

Аспирант не справился с написанием научно-квалификационной работы
(диссертации). Работа не отвечает требованиям, предъявляемых к ней.

Критерии оценивания обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся,
полностью овладевший программным материалом или точно и полно
выполнивший практические задания. При этом он проявляет
самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа;
владение теорией, умение раскрыть содержание проблемы; свободное
оперирование научным аппаратом, умение иллюстрировать теоретические
положения конкретными примерами, апеллировать к источникам.
Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность
связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение
делать аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и
грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел
программным материалом, умеет оперировать основными категориями и
понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений,
знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план
ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать
основные теоретические положения конкретными примерами и практики.
Вместе с тем допускает ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать
аргументированные выводы; уверенно, логично, последовательно и грамотно
излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся,
который в основном знает материал программы, в целом верно выполнил
задания, но знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения
отсутствуют. Обучающийся имеет представление о требованиях практики в
своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает
необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и
категориями изучаемой науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает
пробелы в знаниях. Умеет делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если
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обучающийся демонстрирует незнание или непонимание
учебного
материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено
программой дисциплины, не может выполнить предложенных заданий, не
знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в
отсутствии плана ответа, существенных ошибках при изложении материала,
трудностях в практическом применении знаний, неумении сформулировать
выводы.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
программы
1
Основная литература :
1. Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание)
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по
направлению
«Культурология»,
по
социально-гуманитарным
специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2. Иконникова С. Н., Большакова В. П. Теория культуры. СПб.. Питер.
2010. 592 с.
3. Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры. Культура и
смысл [Электронный ресурс]/ Пелипенко А.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Согласие, Артём, 2014.— 728 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42510
4. Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры [Электронный
ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, Артём,
2014.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42511
Дополнительная литература:
 Бажанов Е.П. Диалог и столкновение цивилизаций / Е. П. Бажанов,
Н. Е. Бажанова ; МосГУ. Каф. междунар. отношений и дипломатии. - М. :
Весь мир, 2013.
 Киричёк П. Н. Информация плюс культура: социальный кроссконтакт / П. Н. Киричёк // Личность. Культура. Общество. - 2013. - № 3-4. - С.
138-146. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент. учеб. пособие. В. М.
Кожухар. М.. Дашков и К'. 2011.
 Кондаков И. В. Россия перед выбором культурного наследия / И. В.
Кондаков // Культура в процессах развития современной России:
особенности и перспективы : сб. науч. статей / Моск. гуманит. ун-т ; ред. А.
В. Костина. - М. : Изд-во МосГУ, 2014. - С. 15-23.
 Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика современной
России. Соотношение этнического и национального. М.. Изд-во ЛКИ. 2010.
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Литература имеется в библиотеке МосГУ
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 Культура в процессах развития современной России: особенности и
перспективы : Сб. науч. ст. / МосГУ, Каф. философии, культурологии и
политологии ; ред. А. В. Костина. - М. : Изд-во МосГУ, 2014.
 Межуев В.М. Культура в зеркале философии / В. Межуев // Вестник
аналитики. - 2014. - № 4. - С. 153-160.
 Миронова Т.Н. Императивы современного общества: сохранение
культурного и природного наследия : Учеб. пособие [для магистрантов и
аспирантов] / Т. Н. Миронова ; [МосГУ. Каф. философии, культурологии и
политологии]. - М. : Изд-во МосГУ, 2013.
 Миронова Т.Н. Исторические и региональные аспекты сохранения
наследия : Монография / Т. Н. Миронова ; Московский гуманитарный
университет. - М. : Изд-во МосГУ, 2014.
 Неретин О.П. Федеральная политика в сфере культуры. Российское
предпринимательство. 2012, № 4.
 Осипова Н.О. Семиотика культуры : учебное пособие / Н. О.
Осипова. - М. : Экслибрис-Пресс, 2011.
 Флиер А.Я. Построение идеальной модели проблемных полей
культурологии / А. Я. Флиер ; МосГУ, каф. философии, культурологии //
Вопросы культурологии. - 2012. - № 7. - С. 4-9.
в) Интернет-ресурсы
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/
Федеральное
хранилище
«Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Электронная библиотека: http://www.twirpx.com/
Электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/
Научно-образовательное культурологическое общество. URL:
http://nokorf.ru/
Культурологический журнал. Электронное периодическое
рецензируемое научное издание. URL: http://www.cr-journal.ru/
Культурология. ХХ век. Энциклопедия в двух томах. Главный
редактор и составитель С.Я. Левит. СПб.: Университетская книга, 1998. URL:
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm
Культура и культурология. URL: http://lib.ru/CULTURE/
ЮНЕСКО. Официальный сайт. URL: http://www.unesco.org/
Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Официальный
сайт. URL: http://www.unesco.ru/
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)
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Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)

Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ
(с компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
13. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Приложение 6
АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
проректор по научной работе
Л.В. Романюк
« 16 » сентября 2019 г.
ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Б4
Направление подготовки
51.06.01 Культурология
(подготовка кадров высшей квалификации)
Направленность (профиль) подготовки
Теория и история культуры
Квалификация выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь

Форма обучения
Очная/Заочная
Кафедра философии, культурологии и политологии

Москва 2019

Программа
государственной
итоговой
аттестации
составлена
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
51.06.01 Культурология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
(утверждён приказом Минобрнауки от 22.08.2014 г. № 1038) и рабочими
учебными планами, утвержденными ректором АНО ВО «Московский
гуманитарный университет».
Авторы:
А.В. Костина – доктор философских наук, доктор культурологии, профессор,
директор ИФПИ, заведующий кафедрой философии, культурологии и
политологии МосГУ.
И.И. Лисович – доктор культурологии, доцент, профессор кафедры
философии, культурологии и политологии МосГУ.
А.Р. Кожаринова – кандидат философских наук, заместитель заведующего
кафедрой культуры и искусства МосГУ.

Эксперт:
И.В. Малыгина

доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой
мировой
культуры
Московского
государственного лингвистического университета
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения о государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология
1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология разработана в соответствии
с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 августа 2014 г. № 1038.
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 апреля 2015 г.
№ 464 «О внесении изменений в федеральные государственные
образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки
кадров высшей квалификации)».
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.11.2013 № 1259.
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 марта 2016 г. №
227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адьюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентурыстажировки)».
1.2.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
1.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
1.4. Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая
аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
1.5. Объем государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных
единиц, в том числе:

Государственный экзамен в устной форме 3 зачетные единицы
(108 час.);

Представление научного доклада об основных результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации)
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6 зачетных единиц (216 час.)
1.6. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки,
определяемые Университетом.
1.7. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации
является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Выпускникам, успешно освоившим образовательные программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, также выдается
заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении учёных
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013г. № 842 (Собрание законодательства
Российской Федерации 2013, №40, ст. 5074; 2014, №32, ст. 4496).
1.8. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по
уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд), вправе
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой
аттестации.
Обучающийся должен представить в Управление аспирантуры,
докторантуры и научной работы документ, подтверждающий причину его
отсутствия.
1.9. Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания (при его наличии).
1.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой
аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание
по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение
общественных или государственных обязанностей, вызов в суд,
транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия и т.д., вправе пройти её в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в Университет документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине допускается к сдаче следующего
государственного аттестационного испытания.
1.11 Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное
испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание
по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно», а также обучающиеся, указанные в пункте 1.10
Программы ГИА, и
не прошедшие государственное аттестационное
испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на
государственное аттестационное испытание или получением оценки
«неудовлетворительно»), отчисляются из Университета с выдачей справки об
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обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана.
1.12. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию,
может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем
через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.
Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации
указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на
период времени, установленный вузом, но не менее периода времени,
предусмотренным календарным учебным графиком для государственной
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по
желанию обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть
установлена иная тема научно-квалификационной работы.
1.13. Восстановление для повторного прохождения государственных
аттестационных испытаний определяется Порядком отчисления и
восстановления обучающихся в Московском гуманитарном университете.
1.14. По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию (пункт 9 «Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
Московском гуманитарном университете» от 20 июня 2016 года).
2. Государственная экзаменационная комиссия
2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации и
проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации
создаются государственные экзаменационные комиссии и апелляционные
комиссии (далее вместе – комиссии). Комиссии действуют в течение
календарного года.
2.2. Комиссии создаются по каждой специальности и направлению
подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду
специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных
программ.
2.3. Председатель государственной экзаменационной комиссии
утверждается из числа лиц, не работающих в Московском гуманитарном
университете, имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в
Российской Федерации) по научной специальности, соответствующей
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Председатели
государственных
экзаменационных
комиссий
утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации
не позднее 31 декабря.
2.4. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор
Московского гуманитарного университета (лицо, исполняющее его
обязанности, или лицо, уполномоченное ректором, – на основании приказа
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ректора).
2.5. Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность
комиссий, обеспечивают единство требований,
предъявляемых к
обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации.
2.6. Государственная экзаменационная комиссия формируется по
предложениям выпускающих кафедр и утверждается приказом ректора
Университета не позднее чем за 1 месяц до даты начала государственной
итоговой аттестации.
Государственная экзаменационной комиссии состоит не менее 5
человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими
специалистами – представителями работодателей и (или) их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности, остальные –
лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу
Университета и (или) научными работниками Университета, имеющими
ученое звание и (или) ученую степень.
В состав апелляционной комиссии входит председатель указанной
комиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционной
комиссии формируется
из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу и (или) к научным работникам Университета и
не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.
2.7 На период проведения государственной итоговой аттестации для
обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии ректор
Университета назначает секретаря указанной комиссии из числа лиц,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета,
научных работников или административных работников Университета.
Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является её
членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет
необходимые материалы в апелляционную комиссию.
2.8 Основной формой деятельности комиссий являются заседания.
Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.
Заседание комиссий правомочно, если в нём участвуют не менее двух
третей состава соответствующей комиссии.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов
членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.1 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в
форме:
- государственного экзамена;
- научного доклада (НД) об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – научный доклад;
вместе - государственные аттестационные испытания).
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Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации
определяются выпускающей кафедрой с учетом требований, установленных
стандартом.
Государственные аттестационные испытания проводятся устно или
письменно.
3.2 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся,
не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей
образовательной программе высшего образования.
Проект приказа о допуске обучающихся к государственным
аттестационным испытаниям готовится Управлением аспирантуры,
докторантуры и научной работы и передается на подпись ректору не позднее,
чем за 2 недели до начала работы ГЭК.
3.3. Государственный экзамен проводится по одной или нескольким
дисциплинам образовательной программы, результаты освоения которых
имеют определяющее значение для профессиональной деятельности
выпускников.
3.4. Содержание НД должно свидетельствовать о завершении научноквалификационной работы (диссертации) и отражать основные результаты
проведенного научного исследования.
3.5. Программа государственной итоговой аттестации, включая
программы государственных экзаменов, требования к научному докладу,
фонды оценочных средств к ним и критерии их оценки разрабатываются
выпускающими кафедрами с учетом
требований федеральных
государственных
образовательных
стандартов
по
направлениям
(направленности) подготовки, утверждаются проректором по научной
работе.
Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменов и требования к научному докладу, порядку его
подготовки и представления, к критериям его оценки, а также порядок
подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации.
3.6. К государственной итоговым испытаниям
допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующей образовательной программе высшего образования.
Проект приказа о допуске обучающихся к государственным
аттестационным испытаниям готовится Управлением аспирантуры,
докторантуры и научной работы и передается на подпись ректору не позднее,
чем за 2 недели до начала работы ГЭК.
3.7. Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно",
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно"
означают успешное прохождение государственного аттестационного
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испытания.
3.8. Работа государственной экзаменационной комиссии проводится в
сроки, предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса.
Не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения первого
государственного аттестационного испытания проректор по научной работе
утверждает подготовленное Управлением аспирантуры, докторантуры и
научной работы расписание государственных аттестационных испытаний
(далее – расписание), в котором указываются даты, время и место проведения
государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных
консультаций. Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
доводит расписание до сведения обучающихся, членов ГЭК и
апелляционных комиссий, секретарей ГЭК, научных руководителей научноквалификационных работ.
При формировании расписания устанавливаются перерывы между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не
менее 7 календарных дней.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
4.
Общие
требования
к
организации
и
проведению
государственного
экзамена
по
направлению
подготовки
51.06.01 Культурология, направленности – Теория и история культуры.
4.1. Государственный экзамен проводится по утвержденной программе,
содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен и
рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в
том числе перечень рекомендуемой литературы.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование
обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного
экзамена (далее – предэкзаменационная консультация).
4.2.
Устанавливается
следующий
порядок
проведения
государственного экзамена:
4.2.1. Оценочные средства государственного экзамена разрабатываются
выпускающей кафедрой на основе Программы государственной итоговой
аттестации и утверждаются председателем ГЭК. Вопросы и задания
государственного экзамена должны отражать содержание федерального
государственного образовательного стандарта.
4.2.2. Обучающиеся получают билет, состоящий из 2-х теоретических
вопросов
(оценивается
уровень
«знать»)
и
2-х
ситуаций
практикоориентированного характера (оценивается уровень «уметь» и
уровень «владеть»).
Правила оценивания заданий 1-ого уровняю (Знать).
Аспиранту предлагаются 2 вопроса (проверка уровня знать) (из
перечисленных экзаменационных вопросов). Оценка за ответы на вопросы
выставляется по 5-бальной шкале. За каждый вопрос выставляется отдельная
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оценка. Затем данные оценки суммируются и делятся пополам. Таким образом
находится оценка за задания первого уровня (знать).
Критерии
оценивания
решения
практикоориентированной
ситуации
Аспиранту предлагаются 2 задачи (одна из которых предназначена для
проверки умения, друга для проверки владения).
Правила оценивания заданий 2-ого уровняю (Уметь). Задание
второго уровня является трехуровневым (содержит три вопроса). Если аспирант
отвечает на один вопрос выставляется оценка удовлетворительно. Если
аспирант отвечает на два вопроса выставляется оценка хорошо. Если аспирант
отвечает на три вопроса выставляется оценка отлично.
Правила оценивания заданий 3-ого уровняю (Владеть). Задание
второго уровня является трехуровневым (содержит три вопроса). Если аспирант
отвечает на один вопрос выставляется оценка удовлетворительно. Если
аспирант отвечает на два вопроса выставляется оценка хорошо. Если аспирант
отвечает на три вопроса выставляется оценка отлично.
Общая отметка за экзамен. Находится средняя арифметическая
(суммируется первый уровень – знать; второй уровень – уметь; третий уровень
– владеть и делится на число слагаемых).
4.2.3. На подготовку устного ответа на вопросы экзаменационного
билета отводится не менее 40 минут. При этом используются бланки
установленного образца для оформления экзаменационного задания или
подготовки к устному ответу.
4.2.4. Оценка формируется на основе ответов на поставленные в билете
теоретические вопросы и качества решения ситуационной задачи. Итоговая
оценка по экзамену сообщается обучающемуся в день экзамена,
проставляется в протокол экзамена и зачетную книжку, где, как и в
протоколе, расписываются председатель и члены государственной
экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена фиксируется номер и
вопросы экзаменационного билета, по которому проводился экзамен.
4.3. В государственную экзаменационную комиссию в день сдачи
экзаменов представляются следующие документы:
- приказ ректора о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
- зачетные книжки обучающихся, полностью оформленные и
подписанные начальником Управления аспирантуры, докторантуры и
научной работы;
- сводная экзаменационная ведомость, отражающая выполнение
обучающимися
образовательной
программы
по
направлению/направленности подготовки;
- оценочные
средства
(экзаменационные
билеты,
задачи,
практические задания, кейсы и т.п.);
- листы ответа обучающегося;
- оценочные листы для членов комиссии;
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- экзаменационная ведомость.
4.4.
Результаты государственного аттестационного испытания,
проводимого в устной форме, объявляются в день его проведения.
4.5. Пересдача государственного экзамена с целью повышения
положительной оценки не допускается.
5. Цель государственного экзамена и его место в структуре ОПОП
по направлению подготовки 51.06.01 Культурология, направленности –
Теория и история культуры.
5.1. Государственный экзамен направлен на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.
Он является частью государственной итоговой аттестации и в структуре ОПОП
представлен в блоке Б4. Государственная итоговая аттестация.
Согласно ФГОС, государственный экзамен должен обеспечить
возможность глубокой и многосторонней проверки знаний, усвоенных
обучающимся во время обучения. Государственный экзамен проводится с
целью проверки конкретных функциональных возможностей обучающегося,
способности его к самостоятельным суждениям на основе имеющихся
знаний и учитывает общие требования к выпускнику, предусмотренные
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки
51.06.01 Культурология.
5.2. Государственный экзамен по направлению подготовки 51.06.01
Культурология должен показать, как выпускник владеет теоретическими
знаниями и практическими навыками и умениями, способен решать
профессиональные задачи в соответствии с профильной направленностью
ОПОП и видами профессиональной деятельности соответствующие его
квалификации:
Научно-исследовательская деятельность призвана:
сформировать
научные
знания
аспирантов
в
области
культурологических и социально-гуманитарных исследований;
- способствовать исследованию художественных и культурных
практик,
в
том
числе
социальнокультурных, библиотечноинформационных и архивоведческих;
- способствовать осуществлению аспирантами экспертно-консультативной,
информационно-аналитической,
научно-исследовательской,
проектной
деятельности в сфере культуры;
- способствовать разработке методик установления научной,
исторической, художественной,
мемориальной ценности музейных
предметов;
-способствовать сохранению на научной основе и популяризации
культурного и природного наследия;
- способствовать осуществлять социокультурные и межкультурные
коммуникации;
-стимулировать инновационные движения в социокультурной сфере.
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5.3. С целью выявления перечисленных выше знаний, умений и
навыков,
соответствующих
направлению
подготовки
51.06.01
Культурология, в экзаменационный билет государственного экзамена
включаются два теоретических вопроса и одно задание практикоориентированного характера.
5.4. Первый вопрос позволяет выявить психолого-педагогическую и
методическую подготовку обучающихся к преподавательской деятельности
по основным образовательным программам высшего образования.
5.5. Второй вопрос экзаменационного билета раскрывает содержание
вопросов, связанных с методологией культурологии в области результатов
деятельности народов, стран и континентов в историко -культурной
ретроспективе и ее значимость для профессиональной деятельности.
5.6. Задание практико-ориентированного характера охватывает
содержание дисциплин, позволяющие выявить знание выпускниками
проблем, относящихся к сфере профессиональной деятельности в области
культурологии.
6. Компетенции, проверяемые в ходе государственного
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 51.06.01
Культурология, направленности – Теория и история культуры
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01
Культурология выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Универсальные компетенции (УК):
УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности;
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 - готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования);
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 – способность владения
методологией культурного
моделирования в области результатов деятельности народов, стран и
континентов в историко-культурной ретроспективе.
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7. Содержание государственного экзамена по направлению
подготовки 51.06.01 Культурология
7.1. Вопросы государственного экзамена и контролируемые
компетенции по направлению подготовки 51.06.01 Культурология
Фонд оценочных средств
Психолого-педагогический модуль
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

Вопрос экзамена
Педагогика высшей школы в системе высшего образования (Образование как
культурно-исторический феномен и педагогический процесс. Цели и
содержание высшего образования)
Российская высшая школа с позиции европейского пространства высшего
образования (Необходимость модернизации системы высшего образования
современной России. Реализация базовых ценностей Болонского процесса в
системе российского образования)
Правовое регулирование системы высшего образования в России
(Законодательство в сфере образования. Работодатель в системе
управления качеством образовательного процесса в вузе).
Федеральный государственный образовательный стандарт как основа
проектирования и реализации образовательных программ ВО (Основные
образовательные
программы и государственные
образовательные
стандарты высшего образования)
Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в вузе (Учебнометодические документы реализации целей обучения в вузе. Лицензирование,
аттестация
и
аккредитация
профессиональных
образовательных
организаций).
Научно-педагогическая деятельность в современном вузе (Участие в
подготовке и выполнении научных проектов; участие в научных и научнопрактических мероприятиях (семинарах, конференциях, симпозиумах и др.)
публикация научных работ; подготовка и аттестация кадров высшей
квалификации; руководство научно-исследовательской работой студентов).
Мотивация
профессиональной
деятельности
преподавателя
вуза
(«определяющие» мотивы профессиональной деятельности: возможность
самореализации, умственный труд, интерес к преподаваемому предмету).
Психологические особенности развития личности (Особенности развития
личности студента. Психолого-педагогическое и изучение личности
студента. Типология личности студента и преподавателя).
Контрольно-оценочные средства в высшей школе. (Инструмент
доказательства сформированности компетенций, контрольные задания,
формы и процедуры, портфолио обучающегося предназначенные для
определения качества освоения обучающимися учебного материала, учебной
дисциплины или отдельного учебного модуля).
Особенности межличностного взаимодействия в условиях студенческой
группы (Психологический портрет современного студента. Особенностей
студенческой группы, влияющих на устанавливаемые в ней межличностные
отношения: цель, состоящая из овладения знаниями, умениями, навыками и
подготовки к профессиональной деятельности; учеба как основной вид
деятельности; индивидуальные формы труда; отсутствие отношений "по
вертикали"; относительная возрастная однородность; ограниченность
периода существования).
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Контрол
ируемые
компете
нции
ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

ОПК-5

ОПК-5
ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

Сущность и закономерности процесса обучения в высшей школе (Основные
функции педагогического процесса в вузе. Структура педагогического
процесса в вузе. Закономерности педагогического процесса в вузе и их
характеристика).
Методы обучения в высшей школе и их квалификация (Понятие метода
обучения. Классификация методов обучения. Выбор методов обучения).
Общие формы организации учебной деятельности в вузе (Классификация
форм обучения в вузе. Особенности организации дистанционного обучения,
Выбор форм обучения в вузе).
Характеристика основных современных педагогических технологий в вузе.
(Существенные
характеристики
образовательных
технологий:
концептуальность; целостность; управляемость; воспроизводимость;
эффективность).
Особенности интерактивных технологий обучения студентов в вузе
(Соотношение понятий «интерактивные методы», «интерактивные
технологии»,
«интерактивное
обучение».
Проблема
внедрения
интерактивных технологий.)
Организация и руководство самостоятельной работой студентов в вузе. (Виды
СРС: в процессе аудиторных занятий; · под контролем преподавателя в
форме плановых консультаций, зачётов и экзаменов; внеаудиторная работа
при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого
характера).
Организация научно-исследовательской работы студентов в вузе. (Виды
НИРС; роль научного руководителя в реализации НИРС; особенности
организации НИРС заочной формы обучения).
Воспитание как педагогический компонент социализации личности студента
(Ценностные ориентиры в воспитании студенческой молодежи. Содержание
воспитательного процесса в вузе и методика его организации. Особенности
изучения эффективности воспитания студентов в вузе).
Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы (Сущность
педагогического мастерства и его составляющие. Педагогические
способности и педагогическое мастерство преподавателя. Взаимосвязь
педагогического мастерства, педагогической технологии, педагогической
деятельности).
Основные тенденции развития высшего образования в России (Расширение и
интенсификация Болонского процесса. Динамика развития образовательных
вузовских программ. Изменения материально-технической базы вузов).
Профессиональная этика преподавателя высшей школы. (Содержание,
структура, сущность и принципы профессиональной этики, роль этики в
деятельности педагога).
Психолого-педагогический
портрет
преподавателя
высшей школы.
(Дидактические, организационные, коммуникативные, перцептивные,
суггестивные и научно-познавательные способности преподавателя высшей
школы).
Педагогическое общение и его особенности в вузе (Педагогическое общение в
вузе.
Средства
коммуникации.
Особенности
межличностного
взаимодействия в вузе).
Предупреждение конфликтов в образовательном процессе высшей школы
(Конфликт как социальное и психолого-педагогическое явление. Диагностика
причин конфликтов и технологии их предупреждения).
Рефлексия в процессе деятельности преподавателя высшей школы (Виды
профессиональной рефлексии в структуре деятельности преподавателя вуза
и их характеристика. Рефлексия как процесс самопознания человека).
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ОПК-5

ОПК-5
ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

ОПК-5

ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5

ОПК-5
ОПК-5
ОПК-5

ОПК-5
ОПК-5
ОПК-5

Профессиональный модуль
№
п/п

Вопрос экзамена

1.

Теория познания и культурология

2.

Понятие метода и его роль в научном познании культуры

3.

Типы познания и особенности осмысления феномена культуры в
различных областях знания

4.

Диалектический метод и особенности его применения для
решения задач культурологической науки.

5.

Системный подход и его применение для исследования феномена
культуры

6.

Синергетика как методология познания феноменов природного и
социального мира. Применение принципов синергетики в
культурологических исследованиях
Герменевтика и особенности исследований культуры в рамках
данного направления европейской философской мысли

7.

8.

Структурно-функциональный подход к анализу культуры

9.

Художественные стили в культуре XIX века (романтизм, критический
реализм, символизм, импрессионизм).

10.

Культура повседневности как теоретическая проблема культурологии
(По работам представителей «Школы Анналов»).

11.

Трактовка массовой культуры в трудах западных авторов (Х. Ортега-иГассет, Э. Фромм, Т. Маркузе).

12.

Формирование
культура.

13.

Субкультуры, малые социальные группы: функции в социокультурном
развитии

14.

Особенности культуры постиндустриального и информационного
общества. Визуальная культура.

15.

Глобализация и ее социокультурные последствия

культуры

индустриального
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общества.

Массовая

Контрол
ируемые
компете
нции
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1

16.

Предметная область культурологии

17.

Бытие культуры

18.

Динамика культуры

19.

Культура как совокупный духовный опыт

20.

Культура как знаково-символическая система

21.

Структурно-функциональный подход к анализу культуры

22.

Системный анализ культуры

23.

Миф как символическая форма культуры

24.

Взаимодействие культур
Культура и личность

25.

УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1
УК-5
ОПК-5
ПК-1

7.2 Содержание вопросов государственного экзамена по
направлению подготовки 51.06.01 Культурология, направленности
(профилю) подготовки – Теория и история культуры
№
п/п
1

Вопрос экзамена

Краткое содержание рассматриваемых проблем в рамках
данного вопроса

Проблема познаваемости мира и ее решение в истории
Теория познания и
общественной мысли. Познание и сознание. Объективная
культурология
основа познания.
Составляющие элементы познания.
Специфика чувственного познания. Ощущение, восприятие,
представление как
формы чувственного познания.
Абстрактно- логического ( рациональное) познание. Понятие,
суждение, умозаключение как формы абстрактно-логического
познания.
Диалектическое
единство
чувственной
и
абстрактно-логической
стороны
познания.
Противоположность сенсуализма и рационализма Роль
практики в процессе познания. Практика как критерий
истины. Объективность истины. Соотношение абсолютной и
относительной истины. Истина как процесс.. Релятивизм и
догматизм как последствия превратного решения проблемы о
соотношении абсолютной и относительной истины. Принцип
15
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Понятие метода и
его роль в научном
познании культуры

3

Типы познания и
особенности
осмысления феномена
культуры в различных
областях знания

конкретности истины. Рациональное и иррациональное в
познавательной деятельности. Роль интуиции в познании.
Вера и знание. Решение проблемы познаваемости феномена
культуры в теоретической культурологии. Агностицизм в
культурологии и его истоки.
Зависимость постижения
глубины сущность объекта познания от метода познания.
Проблема метода как одна из важнейших проблем
общественного знания. Постановка и решение вопроса о
методе в работах Рене Декарта. Основные идеи его трактата
«Рассуждения о методе». Френсис Бэкон и его представление
о методах науки. Абсолютизация эксперимента как метода
научного познания. Внедрение методов естественных наук в
философию и гуманитарное знание. Бенедикт Спиноза и его
«Этика» как пример математизации наук об обществе и
человеке. Осмысление проблема метода познания в трудах
Гегеля. Его вклад в создание диалектики.
Решение проблемы метода в неокантианстве. Генрих
Риккерт, Вильгельм Виндельбанд, Эрнст Кассирер о различии
методов «наук о природе» и «наук о культуре».
Абсолютизации их
противоположности. Специфика
естественнонаучного метода в трактовке неокантианцев.
Особенности исторических наук о культуре в понимании
неокантианцев.
Обоснование диалектико-материалистического метода в
классическом
марксизме.
Основные
постулаты
диалектической логики.Постановка и решение вопроса о
связи метода и истины в работах Г.-Х. Гадамера. Основные
идеи его книги «Истина и метод».
Исторические формы научных методов. Связь метода с
предметным полем конкретной науки. Метод и методология.
История становления методов культурологии и
типов
культурологического анализа. Переход от описательности к
сущностному анализу. Система методов культурология. Их
общая характеристика.
Два уровня
познания:
обыденное
и научное.
Специфика осмысление культуры на
уровне обыденного
восприятия
Особенности научного познания. Роль объяснения и
понимания в науке. Естественнонаучное, социальное и
гуманитарное познание – общее и особенное. Постановка
вопроса о специфике осмысление феномена культуры в
естественных и гуманитарных науках в философской мысли
ХIХ века.
Современное
представление
об
особенностях
естественнонаучного и гуманитарного постижения культуры.
Ч.П. Сноу о «двух культурах». Проникновение методов
естественных наук в гуманитарное знание. Применение
математических методов
в ходе культурологических
исследований. Позитивизм и неопозитивизм в науках о
культуре.
Специфика философского познания: итоги дискуссии
последних лет. Современное представление о специфике
философского познания. Образы философии и образы
культуры. Достоинства и недостатки
Особенности художественно-эстетического освоения
действительности. Осмысление феномена культуры в
16
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литературе, изобразительном искусстве, драматургии, музыке,
архитектуре.
Специфика религиозного познания. Раскрытие его
особенностей в работах наиболее крупных представилетей
зарубежнй и
русской религиозно-идеалистической
философии. П. Тиллих о «телологии культуры» как отдельной
отрасли гуманитарного знания. В.С. Соловьев, И.А. Ильин,
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков о взгляде верующего человека на
феномен культуры. «Умозрение в красках» Е.Н. Трубецкого и
«Иконостас» П.А Флоренского как типичные примеры
применения
методов религиозного познания к анализу
артефактов культуры.
Проблема междисциплинарного подхода к раскрытию
сущности
культуры.
Ее
решение
в
современной
культурологической литературе.
Первоначальное значение термина «диалектика».
Диалектический
Введение античными мыслителями в научный оборот
метод и особенности его
представления о диалектике как методе познания,
применения для
позволяющем постичь объективную истину. Представители
решения задач
европейской философской мысли о месте диалектики в
культурологической
системе методов научного познания. Классики марксизма о
науки.
значении диалектики для получения научного знания о
природе, обществе и человеке. Точка зрения В.И. Ленина на
диалектику. Обоснование им тезиса о диалектике как «итоге,
сумме, выводе истории познания мира» .
Исторические формы диалектики. Античная диалектика
и ее особенности. Стихийность как ее главная отличительная
черта. «Объективная диалектика» материалистов милетской
школы и Гераклита. «Диалектика числа» в пифагореизме.
«Негативная диалектика» Зенона. Развитие «объективной
диалектики в работах «младших физиков», атомистов и
софистов. Вклад представителей объективного идеализма
(Сократа, Платона,
киренаиков, киников) в разработку
диалектического метода. Синтез элеменов «объективной» и
«субъективной» диалектики в трудах Аристотеля. Причины
отказа мыслителей средневековья от
применения
диалектического метода. Борьба между диалектикой и
метафизикой в эпоху Ренессанса. Окончательный разрыв со
схоластической метафизикой в Новое время.
Возрождение диалектической традиции в трудах
представителей немецкого классического идеализма. Вклад
И. Канта в развенчании метафизического способа мышления
английских и французских материалистов ХУ111 века.
Развитие диалектики в его трех «Критиках». Обретение
диалектического способа мышления своего завершенного
вида в трудах Г.В.Ф. Гегеля. Учение Гегеля о развитии и
источнике движения. Представление о критериях истины.
Формулировка основных законов диалектики.
Развитие диалектики в работах классиков марксизма.
Создание материалистической диалектики.
К. Маркс о
качественном отличие его диалектического метода от
диалектического метода Гегеля. Критика
Ф.Энгельсом
способа мышления естествоиспытателей–эмпириков ХУ11 и
Х111 веков. Его объяснение широкого распространения
метафизического метода в науке и философии
Нового
времени. Оценка вклада Канта и Гегеля в развитие
диалектики. Превращение диалектики в универсальный метод
17
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познания природы, общества и человека. Применеие и
развитие диалектического метода в работах В.И. Ленина, Г.В.
Плеханова, Н.И Бухарина
Вклад в развитие диалектики советских авторов: П.В.
Копнина, Э.В. Ильенкова, Г. Батищева, А.П. Шептулина, А.М.
Коршунова. Идейная борьба по поводу эвристичности
диалектического метода
и границах его применения в
философской литературе 60-90-х годов. Критика точек зрения
М. Бунге, Т.Куна, К. Поппера, Р. Арона на сущность
диалектики в отечественной филсофской литературе
советского периода отечественной истории.
Современное представление о диалектике как методе и
теории познания. Основные черты диалектического метода.
Идея развития как центральная идея диалектики.
Представление о развитии как самодвижении. Противоречие
как источник развития. Принципы диалектического метода
познания:
отражения,
активности,
всесторонности,
восхождения от абстрактного к конкретному, индукции и
дедукции,
связи
качественных
и
количественных
характеристик, историзма, диалектического отрицания,
единства анализа и синтеза, единства исторического и
логического. Постановка и решения проблемы о сотношении
диалектического
и
специальных методов познания в
научной литературе постперестроечного периода.
Системный
У истоков проблемы. Элементы системного подхода в
подход
и
его трудах мыслителей Античности. Первоначальный смысл
применение
для термина
«система». Перемещение понятия «система» из
исследования феномена разговорного языка в лексикон философов. Роль античных
культуры
стоиков в формировании принципов системного подхода.
Введение Эпикуром в научный оборот представления о
системе как сумме знаний.
Развитие идей античных мыслителей о системе и
необходимости
рассмотрения явлений и процессов
в
единстве их элементов в трудах мыслителей Нового
времени: Г. Галилея, И. Ньютона, Р. Декарта, Б. Спинозы,
Лапласа.
Вклад
представителей
европейской
просвещенческой мысли в разработку основ системного
подхода. Обоснование возможности применения системного
подхода к упорядочиванию совокупности знаний о природе,
обществе и человеке в работах Кондильяка. И. Кант и его
представление о системе и эвристических возможностях
системного подхода. Изложение
принципов системного
анализа объектов природного и социального мира в работах
Г.В. Ф. Гегеля. Использование
принципов системной
методологии в трудах классиков марксизма. «Капитал» К.
Маркса как образец системного исследования общества как
целого. Выделение Ф. Энгельсом конституирующих
признаков системы.
Вклад в разработку основ
системного подхода
представителей естественных наук: Л. фон Берталанфи, А.
Холла, и Р. Фейджина, У. Росса Эшби, М. Месаровича.
Превращение системного подхода в универсальную стратегию
научного исследования на рубеже 60-70-х гг. ХХ века..
Разработка базисных элементов системного подхода в
работах отечественных авторов:
И.В. Блауберга, В.Н.
Садовского, Э.Г. Юдина, А.И. Уемова, В.С Тюхтина. Отличие
их подходов в понимании системы и природы системного
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Синергетика как
методология познания
феноменов природного
и социального мира.
Применение принципов
синергетики
в
культурологических
исследованиях

анализа от подходов, существующих в западной научной
литературе. Раскрытие позитивной роли системного подхода в
их работах. Введение в научный оборот представления о
системном подходе как методе познания, рождающем новую
схему объяснения существующей реальности и позволяющем
выявлять глубинные связи и отношения между объектами.
Раскрытие отечественными авторами связи между системным
подходом и фундаментальными идеями материалистической
диалектики.Трудности, возникающие в процессе осмысления
сущности системного подхода и возможные варианты их
преодоления. Применение системного подхода В.Г.
Афанасьевым и М.С. Каганом в исследованиях общества и
культуры.
Использование
отечественными
учеными
системного подхода для решения управленческих задач.
Современное представление о системном подходе и
границах его применения. Общность познавательных
установок, существующих в рамках системного подхода с
установками,
выработанными
основоположниками
структурализма.
Структурный
функционализм
как
разновидность системного подхода. Системный подход как
конкретизация принципов диалектики
применительно к
исследованию, проектированию и конструированию объектов
как систем.
Естственнонаучные
и
социальные
предпосылки
возникновения новой картины мира в последней трети ХХ
века.
Ее принципиальные
отличия от ньютоновскокартезианской
(классической)
модели
универсума.
Формирование представлений о хаосе как естественном
состоянии
всех элементов мирозданья. Раскрытие его
конструктивной роли в организации порядка на различных
этапах
развития
систем.
Критика
механистических
умозрительных моделей, базирующихся на постулатах
наличия устойчивости как конституирующей характеристики
универсума, эволюционного изменения природных и
социальных структур, существовании
жесткого
детерминизма и незыблемых законов развития.
Начало формирование нового междисциплинарного
научного направления, ставящего своей целью изучение
открытых систем, закономерностей порядкообразования и
самоорганизации и базирующего на неклассической картине
мира.
Г. Хакен как основоположник синергетики. Изложение
основных принципов нового подхода к исследованию
сложных природных и социальных феноменов в его книге
«Синергетика». Брюссельская школа и ее роль в становлении
и развитии синергетики как нового научного направления.
Работы Г. Николиса как первый опыт применения принципов
синергетики для решения круга задач в области гуманитарных
наук. Книга И.Пригожина и И. Стенгерса «Порядок из хаоса»
как обоснование необходимости смены научных парадигм в
соответствии с
картиной мира, выработанной наукой
новейшего времени.
Вклад представителей
отечественной науки в
формирование
синергетики
как
методологии
исследовательского поиска, отвечающей современному
уровню развития науки и представлениям о строении
мирозданья. Работы А.А. Самарского, С.П. Курдюмова по
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проблемам самоорганизации; В.И. Арнольда и Р. Тома по
исследованию
катастрофических
процессов;
М.В.
Волькенштейна и Д.С. Чернавского по вопросам эволюции
систем различных типов, С.П. Курдюмова и Е.Н Князевой по
исследованию нестационарных структур как теоретический
базис синергетики.
Современное представление о синергетике и ее месте в
системе методов научного познания. Принципы, лежащие в
основе синергетической картины мира: хаос как естественное
состояние универсума; наличие перманентно протекающего
процесса самоорганизации его элементов; отсутствие жесткой
связи между причиной и следствием; невозможность
предсказания поведения системы в силу действия фактора
случайности;
признание определяющей роли малых
импульсов при выборе вектора развития системы;
рассмотрение мира не как ставшего, а как становящегося,
эволюционирующего по нелинейным законам.
Основные концепты синергетики: открытая система,
флуктуация, точка бифуркации, диссипативные структуры,
нестационарные структуры, сток энергии, взаимопереходы
разрушения и созидания, структура-аттрактор.
Базовые постулаты синергетической парадигмы:
предметом науки является не только общее и повторяющееся,
но и случайное, неповторимое; естественный
порядок
мирозданья не является от века данным , материя не инертна,
ей присущи самодвижение; детерминизм в описании мира не
исключает случайность; развитие многовариантно,поэтому
т.н. тупиковые варианты могут быть предпочительные тех,
которые признаются сегодня перспективными; развитие
происходит через неустойчиваость; процесс развития
включает в себя как дивергенцию, так и конвергенцию.
Сложности, стоящие на пути превращения синергетики в
универсальную стратегию научного поиска и
реальные
возможности их преодоления. Эвристический потенциал
синергетики и методологическая экспансия, совершенная ею.
Будущее
синергетики. Формирование
нового стиля
мышления. Создание предпосылок для математизации
гуманитарных наук и возникновения нового - синтетического
- типа знания об обществе и человеке.
Герменевтика
и
Проблема понимания как одна из «вечных» проблем
особенности
европейской философии. Исторические корни герменевтики.
исследований культуры Постановка и решение проблемы прояснения скрытого
в
рамках
данного смысла явлений и процессов, правильной интерпретации
направления
письменных источников в работах Аристотеля, Августина
европейской
Аврелия, Х. Вольфа, Ф. Шлегеля, Й.Г. Гердера, Г.В.Ф. Гегеля,
философской мысли
В. фон Гумбольта. Ф. Шлейермахер как «отец герменевтики».
Обоснование
им необходимости создания новой науки,
базирующейся не на рациональных методах познания, а на
понимании. Синтез религиозного варианта пантеизма с
некоторыми идеями И. Канта как отличительная черта
шлейермахеровского варианта герменевтики. Введение в
научный оборот представления о герменевтике
как
универсальном методологическом инструменте, обладающем
практически неисчерпаемыми возможностями при анализе
духовных (культурных) миров. Раскрытие возможностей
герменевтики для реконструкции исторических событий и
выявления «духовной целостности индивидуальности» автора
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исторического
документа.
Выявление
проблемы
«герменевтического круга» и возможные вариенты
ее
решения.
Конституирование герменевтики как отдельной отрасли
гуманитарного знания. Дифференция
герменевтики на
философскую
(истолкование
классических
текстов),
теологическую (истолкование Библии) и юридическую
(истолкование законов).
Вклад В.Дильтея в развитие философской герменевтики.
Включение задачи истолкования
текстов (замыслов,
концепций, событий и т.д.) в комплекс теоретикометодологических проблем «наук о духе» («наук о культуре»).
Дильтеевский анализ генезиса и особенностей литературы и
искусства как пример применеия герменевтического метода
для решения конкретной задачи, существующей в
искусствознании. Обоснование тезиса об универсалистком
характере герменевтики и принципиальной возможности
использования герменевтического
метода как метода
общефилософского, применимого для осмысления широкого
круга как онтологических, так и гноселогических проблем.
Доказательство
положения о герменевтике как науке,
позволяющей раскрыть не только строй мыслей и позицию
творца артефактов, но объективный дух культурноисторической эпохи, специфику ее базовых ценностей.
Выдвижение в ХХ веке проблемы понимания в круг
основных проблем философского и культурологического
знания. Углубление идейного и мировоззренческого кризиса в
постиндустриальном обществе
как главная предпосылка
превращения герменевтики в одно из ведущих направлений
европейской философской мысли. Г.Г. Гадамер об утрате
«наивной
убежденности,
утверждении
«глубокого
скептицизма и всеразъедающего критицизма» как главной
причине превращения герменевтики в одно из ведущих
философских направлений. Обоснование правомочности
интерпретации
герменевтики
как
онтологического
философского учения в трудах М. Хайдеггера. Постановка и
решение задачи выявление «внутренней судьбы» человека в
ходе герменевтического анализа языка. «Герменевтическая
структура бытия» как один из базовых концептов
хайдеггеровской философии. Раскрытие неразрывной связи
между пониманием и истолкование в его работе «Бытие и
время». Решение Хайдеггером проблемы «герменевтического
круга» и его критика подходов Шлейермахера и Дильтея.
Обращение к наследию великих поэтов и герменевтический
анализ их произведений
как способ выявления «вести
Судьбы». Образ герменевтики в трудах К. Ясперса.
Обоснование представление о ней как искусстве толковании
символов. Три вида языка и три символических ряда как
предмет герменевтического истолкования.
Развиие идей Хайдеггера и Ясперса в трудах Г.Г
Гадамера. Основные идеи его книг «Истина и метод» и
«Актуальность прекрасного». Критика хайдеггеровского
иррационализма,
шлейемахеровской
метафизики,
дильтеевского историзма в работах Гадамера. Попытка
соединения герменевтики с диалектикой. Отказ от
интерпретации герменевтики как методологического базиса
гуманитарных наук и введение в научный оборот
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представления о герменевтике как «универсальном аспекте
философии». Разработка Гадамером герменевтической
онтологии. Обоснование положение: язык суть «дом бытия»,
существенная сторона жизни. Полемика с «идеализмом
сознания» как отличительная черта гадамеровского варианта
герменевтики. Обоснование Гадамером нового подхода к
процедуре
истолкования
текстов.
Доказательство
непреодолимой уникальности
бытийной исторической
ситуации и нежелательности «проникновения в дух эпохи».
Выдвижение тезиса об
определенной самостятельности
смысла текста по отношение к его создателю. Сохраненние
«дистанции» как предпосылка получения истинного знания о
совершившихся событиях и позиции людей, давно ушедших в
иной
мир. Трактовка Гадамером цели исторического
познания.
Содержание
концептов
«предварительное
понимание» и «предрассудок». Восстановление философской
традиции как «сверхзадача» герменевтики по Гадамеру.
Развитие герменевтики в работах П. Рикёра.
СтруктурноСоциальные
и
мировоззренческие
предпосылки
функциональный
возникновения структурализма как варианта современного
подход
к
анализу философствования.
Сциентистская
ориентированность
культуры
структурализма как выражение усиление тенденции
рационализации общественной жизни и экспансии методов
естественных наук в область гуманитарного знания. Синтез
ряда достижений и открытий в математике, языкознании,
культурной
антропологии,
лингвистикн,
семиотике,
психологии в структурализме. Использование идей ЛевиБрюля, М.Мосса, Э Кассирера, Юнга и др. ученых ХХ века
основоположниками структурализма для создания новой
философской концепции. Вклад Ф. де Соссюра в разработку
структурализма. Исследование знаковой природы языка и
обоснование
тезиса о языке как важнейшей
из
существующих знаковых систем. Особенности соссюровского
«лингвистического структурализма». Доказательство тезиса о
возможности понимания любой не языковой системы знаков
только при выражение ее в вербальной форме. Разработка де
Сосюром процедуры выявления значения знака в процессе
исследования его окружения. Формулировка постулата: в
языке нет ничего, кроме различий. «Означивание» знака в
ходе образования оппозиции другому знаку. Развитие идей де
Сосюра «пражским лингвистическим кружком». Превращение
Н.С. Трубецким фонетики в фонологию.
Перенос К. Леви-Строссом методов «линвистического
структурализма» в область наук о культуре. Использование
им метода «двойных оппозиций» для анализа языка,
структур мифологического сознания, ритуалов, образа жизни
патриархальных культур народов Океании. Вклад ЛевиСтросса в становлении этнологии как строгой науки,
широко использующей достижения современной математики
для доказательства своих базовых положений. Основные идеи
его книги «Структурная» антропология» Превращение ЛевиСтросом структурализма из метода культурологического
анализа в философскую концепцию. Идейно-теоретические
истоки
структурализма. Элементы «философии жизни»,
экзистенциализма,
феноменологии
в
структурализме.
«Аналитическая психология» К.Г. Юнга как фундамент
структурализма. Использование концептов
юнговского
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Художественные стили
в культуре XIX века
(романтизм,
критический реализм,
символизм,
импрессионизм).

10

Культура
повседневности
как
теоретическая проблема
культурологии
(По
работам представителей
«Школы Анналов»).

варианта психоанализа для решения задач антропологической
науки. Акцент на исследовании языко-символических форм
как отличительная черта структурализма Леви-Стросса.
Особенности варианта структурализма М. Фуко
Основные идеи его книги «Слова и вещи». Обоснование идеи:
мир суть текст. Концепт «метаязык» и его смысл.
«Структурный
психоанализ» Ж. Лакана. Доказательство
тезиса о сходстве структуры языка и бессознательного.
Постановка Лаканом задачи реабилитации идей З. Фрейда.
Решение
им
проблемы
соотношения
реального,
воображаемого и символического. Критика лингвистического
редукционизма Фуко и Лака в работах современных
философов и культурологов.
Применение
структурализма
для решения задач
культурологической науки сегодняшнего дня.
Две тенденции в развитии культуры
19 века:
рационалистическая и иррационалистическая, сциентистская и
антисциентистская. Романтизм как реакция на кризис
Просвещения и соответствующие им принципы классицизма:
предпочтение личности перед обществом, чувства перед
рассудком, внутреннего мира перед долгом, художественной
интуиции перед разумом, индивидуального перед образцовым.
Образ романтического героя и его характеристики.
Недовольство складывающейся буржуазной культурой и
эскапизм. Роль «иных» миров – хронологического
(средневековье), пространственного (Восток), вымышленных
миров (сказки). Романтизм в Германии (А. и Ф. Шлегели,
Новалис, Ф. Шеллинг, Я. и В. Гримм, Э. Гофман, Г. Гейне;
К.Д. Фридрих; Л. ван Бетховен), Франции (В.Гюго, Т.Готье, А.
де Виньи, А. де Мюссе, Ш.Бодлер; Т.Жерико, Э.Делакруа,
К.Коро; Г.Берлиоз), Англии (У.Уордсворт, С.Колридж,
Дж.Китс, Дж.Байрон, П.Шелли, В.Скотт), Америке (Ф.Купер,
Г.Мелвилл, Г.Лонгфелло, Э.По)
Развитие романтической тенденции в неоромантизме
(Л.Стивенсон, Р.Киплинг; Прерафаэлиты; Вагнер) и течении
символизма (П.Верлен, А.Рембо, С. Малларме, М.Метерлинк,
Э.Верхарн, О.Уайльд).
Реализм
(Барбизонская
школа;
Г.Флобер,
А.Франс,
У.Теккерей, Ч.Диккенс, Г.Ибсен, М.Твен) как развитие
рационалистической линии в культуре. Критическое
осмысление действительности как общая черта с романтизмом
– критический реализм. Соотношение реализма с
позитивизмом, социальным и экономическим детерминизмом.
Развитие реалистической тенденции в натурализме (Э.Золя.
Г.Мопассан) и импрессионизме (Э.Мане. К.Моне. О.Ренуар.
К.Писарро).
Истоки теории повседневности. Школа Анналов. Журнал
«Анналы». М. Блок («Короли-целители», 1924) и Л. Февр
(«Судьба: Мартин Лютер», 1928)). Основная задача
направления - стремление к исторической реконструкции
повседневной жизни в ее связи с культурой эпохи. Основные
установки
Школы:
связь
повседневности
как
микроисторического уровня с макроисторией (экономикой,
политикой, уровнем науки и т.д.); отказ от самоценного
бытописательства, обращение к ментальному уровню
повседневной жизни, стереотипам массового сознания;
раскрытие культурных смыслов бытовых вещей, одежды,
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Трактовка
массовой
культуры
в
трудах
западных авторов (Х.
Ортега-и-Гассет,
Э.
Фромм, Т. Маркузе).

поведения, общения; встроенность повседневности в
макроэкономику. Ф. Бродель («Структуры повседневности:
возможное и невозможное»). Развитие направления в 1980-е
гг. (Ле Руа Ладюри, Ж. Ле Гофф) . Разработка теории
«ментальностей».
Ле
Гофф
«Историк
и
человек
повседневности» (1972). Понятие
менталитета как
«интеллектуального
и
ментального
инструментария
социальных групп. Книга Эм. Ле Руа Ладюри «Монтайю,
окситанская деревня» (1975). Принцип «тотальной истории»
как знаковой методологической установки школы «Анналов».
Характерные черты истории ментальностей (по Школе):
преимущественный интерес к коллективным психологическим
установкам; внимание к практическому разуму и
повседневному мышлению; интерес не столько к содержанию,
сколько к устойчивым формам мышления (символам,
категориям, метафорам» (Ж. ле Гофф). Дальнейшее развитие
Школы: Виолле-ле-Дюк («Жизнь и развлечения в Средние
века»), Ж. Дюби («Европа в Средние века», проблема
исторической эволюции обыденного сознания, структур
ментальности (работы А. Шюца). Роль установок школы
«Анналов» для изучении современной массовой культуры, в
частности работ Р. Барта («Мифологии» и «Система моды»),
Ж. Бодрийара («Система вещей», «Символический обмен и
смерть»).
Значение школы «Анналов» для современной культурологии:
 междисциплинарный
подход,
ориентирующий
исследователя на синтез методов и установок. Объектом
исследования становится некая длительная протяженность
времени, что позволяет вскрыть весь комплекс ее
составляющих, проследить ее эволюцию, именно это дает
возможность для адекватного восприятия культуры.
 Обращение
к
исследованию
исторической
повседневности и ментальности, позволяют выявить обычного
человека, непосредственного творца и потребителя культуры.
 Открытие богатых возможностей для разработки и
внедрения компаративистского и персонологического методов
в изучение истории культуры.
Отечественные представители и последователи школы. Арон
Яковлевич Гуревич («Категории средневековой культуры»,
«Культура безмолвствуюшего большинства», «Исторический
синтез
и
школа
«Анналов»),
А.Л.
Ястребицкая,
Ю.Бессмертный, М. Бойцов. Отдельные методологические
установки Ю. М. Лотмана, Г.С. Кнабе («Древний Рим –
история и повседневность»), Даниловой И.Е. Итальянский
город XV века»), А. Байбурина и др.
Возникновение представлений о массовой культуре как
особом феномене. Причины, обусловившие выдвижение
данной проблемы на передний край научного поиска. Два
подхода в оценке природы
и последствий широкого
распространения масскульта. Осмысление природы и причин
возникновения массовой культуры в работах О. Шпенглера.
«Кочевники больших городов» как носители ценностей
массовой культуры. Описание условий возникновения
массовой культуры в работах А. Вебера. Обоснование
трактовки массовой культуры как результата деятельности
«массового человека» в трудах Х. Ортеги-и-Гассета.
Раскрытие им взаимосвязи между массовой культурой,
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тоталитаризмом и демократическим устройством общества.
Доказательство
антигуманизма,
антиэстетизма
и
антиперсонализма масскульта. Трактовка массовой культуры
в работах Т. Адорно. Поверхностность, клишированность,
популярность как ее характерные черты. Решение Адорно
проблемы соотношения массовой и элитарной культуры в
современном обществе.
Постановка и решение проблемы массовой культуры в трудах
идеологов «нового левого движения» (Франкфутская школа
социальных исследований). Э. Фромм – определение
стратегии бытия массового человека в работе «Иметь или
быть?». Раскрытие Г. Маркузе взаимосвязи между
нарастанием процесса массовизации общества и углублением
отчуждения личности. «Одномерный человек» как носитель
ценностей массовой культуры. Оценка перспектив развития
«высокой культуры» в условиях массового общества.
Изменение устоявшихся
представлений о роли
и
предназначении массовой культуры в обществе. Апологетика
массовой культуры в работах З. Бжезинского, Д. Белла, Г.
Ганса,
Маклюэна. Основные
положение концепция
«равноправия культур». Доказательство
нарастания
конвергенции
массовой
и
«высокой»
культур
в
постиндустриальном обществе в трудах У. Эко, А. Молля, Э.
Шилза. Понятие «мидл-культура» как концепт современной
теоретической культурологии.
Формирование
Промышленный переворот (переход от мануфактурного к
культуры
машинному производству) как основа формирования
индустриального
культуры индустриального общества. Выпуск массовой
общества.
Массовая стандартизированной продукции. Урбанизация и повышение
культура.
уровня жизни. Телефон, телеграф, фотография, кинематограф;
пароход, паровоз, трамвай, метро; водоснабжение, отопление
и т.п. Формирование среднего класса и «массового» общества.
Формирование «человека массы» и массовой культуры.
Массовая культура как «культуриндустрия». Конвейерный
способ производства культуры. Критика культуры в трудах
представителей
Франкфуртской
школы
социальных
исследований. Научно-технический прогресс как главная
ценность. Польза, благосостояние, комфорт – ориентиры
«чувственной» культуры.
Отождествление прогресса
культуры с экономическим ростом, европоцентризм и
колониализм. Переход от сословного общества к классовому.
Острота социальных противоречий в XIX веке, идеологии
консерватизма, либерализма, социализма, коммунизма и их
политическое
оформление.
Сциентизм,
моральный
утилитаризм, социальный механицизм. Кризис христианской
космологии и морали.
Постановка и решение проблемы массовой культуры в
трудах отечественных авторов. Трактовка ее природы и
главных характеристик в работах В.Л. Глазычева, В.П.
Шестакова, Г.К. Ашина, Е.Н. Карцевой, А.В. Кукаркина, А.В.
Костиной, Э. Неизвестного и др. Решение авторами,
работающими в марксистской парадигме, вопроса о
взаимосвязи массовой и элитарной культур. Обоснование
позитивной роли массовой культуры в современном обществе
в работах К.Э. Разлогова.
Критика идей апологетов
масскульта в трудах отечественных и зарубежных авторов.
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Современное представление о природе, функциях и генезисе
массовой культуры. Обоснование идеи о ритуалах и обрядах
как первых исторических формах массовой культуры.
Выделение и описание функций современной массовой культуры: развлечения, украшения жизни, замещения и снятия
нервно-психологического напряжения. Признаки массовой
культуры: акцентированность чувственно-эмоционального
восприятия
и
реакции,
упрощенность
вербальноинтеллектуальной интеграции, зрелищность, стереотипизация
качественных характеристик культуры, серийность, широкая
доступность, политическая лояльность. Аудитория
и
манипулятивные возможности массовой культуры.
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Субкультуры,
малые
социальные
группы:
функции
в
социокультурном
развитии

Содержание понятия "субкультура". Трактовка субкультур в
социологических концепциях Старра, Говарда, Виллиса,
Тирьякьяна, Мангейма, отечественных авторов. Причины
возникновения субкультур.
Функции субкультур. Типы
субкультур. Диалектика культуры общества и субкультур.
Проблема плюрализма культур в современной западной
социологии. Ее решение в отечественной социологии
культуры.
Взаимодействие
субкультур.
Механизм
коммуникации культурных ценностей и норм. Субкультуры
современного российского общества. Рок-культура и ее
носители. Ценности и нормы рок-культуры. Движение
любителей
авторской
песни
как
субкультура.
Субкультуры хиппи, участников религиозного движения
"Сознание Кришны", "Белое братство" и др. Криминогенные
субкультуры, их язык, символы, нормы, ценности, способы
социокультурной деятельности. Городская культура как
субкультура, ее характерные черты. Особенности городской
культуры центра и провинции. Маргинализация городской
культуры
и ее причины. Специфические особенности
субкультуры мигрантов. Сельская культура как субкультура.
Культура современного села и проблема сохранения
культурной
идентичности.
Элитарная
культура
как
субкультура. Взаимосвязь культуры общества и элитарной
культуры. Молодежная культура и проблема ювентализации
образа жизни в постиндустриальном обществе.
Особенности культуры Концепция Д. Белла («Грядущее постиндустриальное
постиндустриального и общество. Опыт социального прогнозирования», 1973).
информационного
Основные черты ПО: в экономическом секторе: переход от
общества. Визуальная производства товаров к расширению сферы услуг; в структуре
культура.
занятости: доминирование профессионального и технического
класса; осевой принцип общества: центральное место
теоретических знаний как источника нововведений и
формулирования политики; будущая ориентация: особая роль
технологии и технологических оценок; принятие решений:
создание новой «интеллектуальной технологии»; особенности
культуры: культура («сфера ощущений, эмоций и
нравственности,
а
также
интеллекта,
стремящегося
упорядочить эти чувства») приобретает все более автономный
характер, инициируя перемены опосредованно связанные с
экономическими и социальными процессами. Дальнейшая
автономизация культуры может привести к утрате чувства
реальности, нарушению социальных ориентиров, к утрате
чувства сопричастности с себе подобными.
Концепции информационного общества. Термин введен
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Глобализация
и
социокультурные
последствия

16

Предметная область
культурологии

американским экономистом Ф. Машлупом («Производство и
распространение знания в Соединенных Штатах») в 1962 г.
Коммуникационный аспект развития нового общества в
работах канадского философа и социолога Маршалла
Маклюэна (1911 - 1980). Профессор университета в Торонто.
«Галактика
Гутенберга»
(1962),
«Понимающая
коммуникация» (1963). Модель исторической динамики
общества, в центре которой лежит проблема типа и способа
коммуникации. В основе его периодизации истории и
социальной типологии лежит смена коммуникационных
технологий. Определенный тип коммуникации как создатель
социального мира – «галактики». Средства связи как средства
структурирования реальности («средство сообщения есть само
сообщение»).
Культуры «слуха» и «зрения». Эпохи: дописьменного
варварства, устной речи, тысячелетие фонетического письма,
500 лет «Гутенберговой галактики», современная электронная
цивилизация «Галактика Маркони».
Концепция
японского
ученого
Е.
Масуды
(«Информационное общество как постиндустриальное
общество», 1983). Информация как экономическая категория,
как общественное благо.
Концепции Дж. Нейсбита, Дж. Бенингера, Т. Стоуньера, М.
Маклюэна, Э. Тоффлера, М. Кастельса.
Концепция А. Тоффлера. «Шок будущего» (1970), «Доклад
об экоспазме» (1975), «Третья волна» (1980). Черты культуры
информационного
общества:
высокий
уровень
инновативности, демассификация и дестандартизация всех
сторон политической и экономической жизни, изменение
характера труда и межличностных отношений изменяет
систему
ценностей
и
ориентации
человека
на
психологические,
социальные
и
этические
цели,
«информационный взрыв», стиль жизни – «домоцентризм»
(«электронный коттедж»), «персонализация» - ориентация на
каждого человека, когда он утрачивает черты «массового
индивида», «клип-культура».
Концепция культуры информационного общества М.
Кастельса («Информационная эпоха: экономика, общество,
культура») как культуры «реальной виртуальности» Наиболее
яркое воплощение культуры ИнфО- Интернет, обладающий
собственным пространством («киберпространством») и
«вневременным временем».
ее Глобализация как новый социально-культурный феномен.
Связь глобализации с массовыми коммуникациями. Трактовки
феномена глобализации в работах А.И. Уткина, Э.
Валлерстайна, В.Л. Иноземцева, А.С. Глазьева, А.С.
Панарина, А. Амина, Л. Бентона, А. Гилпина. Позиция Дж.
Сороса в отношении глобализации. Причины и признаки
появления глобализации. Превращение глобализации в
ведущий фактор информационного развития. Позитивные и
негативные явления, порожденные глобализацией. Влияние
глобализации на процессы развития культуры массовых
коммуникаций. Позитивные и негативные моменты влияния
глобализации на культуру.
Место культурологии в системе современного
гуманитарного знания. Специфика «наук о природе» и «наук о
духе» в свете исторического, философского, социологического
27
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Бытие культуры

и культурологического знания. Факторы, обусловившие
выделение культуры в самостоятельный предмет изучения.
Множественность определения феномена культуры.
Оппозиция понятий cultura-natura. Культура и природа:
противоречивый характер их взаимодействия. Культура как
«вторая природа», искусственный мир, созданный руками
человека. Дилеммы «естественного» и «искусственного»;
«органического» и «механического»; «человеческого» и
«божественного»; «случайного» и «провиденциального» как
средоточие проблем определения сущности культурного
процесса. Формирование основных мировоззренческих и
методологических установок
в изучении культуры:
теоцентризм,
натуроцентризм,
антропоцентризм,
социоцентризм. Основные философские концепции культуры:
аксиологическая, символическая, креативно-деятельностная и
др. Культура в свете специально-научного знания. Культура и
история: особенности рассмотрения культурных явлений в
философии истории. Трактовка культуры с позиций
эволюционизма и историцизма. Неоэволюционизм о сущности
культуры.
Объективные и субъективные условия бытия культуры.
Субъекты культуры и агенты культуры. Проблема
субстанциональности и атрибутивности культуры.
Социально-интегративная природа культуры. Проблема
целеполагания в культуре и определение смыслов культурного
бытия. Культура как нормативная основа коллективного
существования и жизнедеятельности людей. Основные
средства культуры, скрепляющие общество в единое целое:
язык, традиция, социальная упорядоченность.
Культурные универсалии: основные подходы к их
выделению и атрибуции. Универсальное и особенное в
культуре. Понятие локальных культур и факторы их развития:
характер экосистемы; геополитическое и этнокультурное
окружение; типы хозяйственной деятельности; своеобразие
миропонимания, отраженное в культурной картине мира и
образе жизни. Сущность и культурные основания образа
жизни людей; культурно-развивающий, рекреативный и
коммуникативный аспекты.
Феномен социокультурной повседневности. Образ
жизни как сумма преимущественно внеинституциональных,
нормативно-обыденных форм социального бытия членов
общества. Понятие социокультурной жизни людей,
стратифицированность и дифференцированность как ее
основные характеристики.
Обыденная сфера жизни и ее культурные особенности:
стихийность усвоения культурных норм в процессе общей
социализации и инкультурации, устойчивость неформальной и
неинституализированной
регуляции
поведения
и
аккультурации индивида и группы, доминирующая
традиционность форм и содержаний обыденной жизни.
Специализированная сфера жизни и ее культурные
особенности: институционализированный характер овладения
ею, высокий уровень специализации социальных притязаний,
специфика мировоззрения и ценностных ориентаций
личности.
Традиционный и инновативный типы социокультурной
деятельности, их конкретные формы в истории мировой
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Культура как
совокупный духовный
опыт

культуры. Культура как социальный опыт - сумма знаний и
представлений людей о допустимых нормах и порядках их
коллективного существования и формах жизнедеятельности.
Различие социального опыта разных обществ как источник
культурного многообразия человечества.
Культура как исторически складывающаяся «социальная
конвенция» коллективного сосуществования людей.
Тип культуры как тип социальной солидарности,
объединяющий данное общество.
Культура в контексте исторического времени.
«Историческая» типология культуры: дикость, варварство,
цивилизация. Современные представления о соотношении
культуры и цивилизации. Основные характеристики
цивилизованного состояния общества. Цивилизационные
подходы к типологии культуры. Историческое измерение
культуры и его влияние на представления о сущности
человека, методах его совершенствования, смыслах бытия в
культуре. Происхождение культуры как познавательная
проблема. Культурогенез как особый тип культурной
динамики.
Порождение
культурных
инноваций,
стимулируемых внешними причинами (адаптация сообществ к
противоречиям с природным и социальным окружением) и
внутренними социокультурными процессами (саморазвитие
сообществ
под
влиянием
внутренних
социальных
противоречий). Дифференциация культурных явлений с точки
зрения задач изучения их генезиса.
Причины и этапы зарождения культуры в целом как
специфической социальной функции и модальности
человеческого бытия. Культура как новая форма разумной
жизни. Социальное поведение животного и человеческая
туросообразная деятельность:
сходства
и различия.
Этологические концепции культурогенеза как усложнения
форм поведения. Культура как итог качественного скачка в
развитии человеческого мозга, становлении разума,
абстрактного мышления и языка. Формирование культуры как
процесс накопления социального опыта коллективной
жизнедеятельности людей. Основные подходы к пониманию
культурного прогресса и его критериям. Движущие силы
прогрессивного
развития
культуры.
Относительность
прогресса в культуре. Культурные стагнации. Возможные
причины культурных стагнаций в культурном развитии.
Соотношение культурного и социального прогресса.
Объективная потребность в постоянном обновлении
культуры. Диалектика традиций и новаций. Понятие
культурной преемственности и проблема отбора культурных
эталонов и ценностей. Социальные факторы культурной
динамики. Основные теоретические модели динамического
развития культуры: циклическая, линеарная, волновая,
стохастическая. Проблема направленности культурнодинамических процессов. Фазы, формы и механизмы
культурной динамики. Культурный кризис: причины,
признаки, проявления, возможные способы преодоления.
Культура - результат духовного освоения мира
человеком.
Потребность
людей
в
масштабном,
многоаспектном
и систематизированном
знании
об
окружающем мире, самом человеке и допустимых формах
человеческой деятельности и взаимоотношений. Культура как
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основной способ познания и усвоения этих знаний. Основные
способы
и
институты
собирания,
аккумуляции,
систематизации и рефлексии социально значимых знаний.
Знание как «культурный текст» и как информация.
Знание научное (измеряемое, проверяемое и доказуемое) и
вненаучное. Тексты вербальные и невербальные: проблема
понимания и интерпретации. Конвенциональность культуры.
Культура как принятая в данном обществе система получения
и интерпретации знаний.
Способы отражения и систематизации знаний в
культуре: мировосприятие, мироощущение, мировоззрение.
Образ мира в культуре: средства его построения и фиксации.
Культурная картина мира: ее историческая, социальная,
психологическая обусловленность. Элементы культурной
картины мира, механизмы ее возникновения. Типология
культурных картин мира.
Формы объективации культурных картин мира: миф,
культ, искусство, наука и т.д. Картина мира и ценностное
«ядро» культуры. Типология ценностей. Иерархия ценностей в
культуре: механизмы ее выработки, способы построения,
сохранения и корректировки. Причины и способы смены
ценностных иерархий. Феномен антиценности. Носители
идеалов и ценностей в культурном процессе. Феномен
маргиналов. Понятие контркультуры. Контркультурные
явления в современном обществе. Культура «официальная».
Характерные черты оппозиционной культуры в контексте
современного российского общества.
Культура как знаково- Культура как универсальная знаковая система. Формы и
символическая система способы кодификации культурной картины мира. Понятие
культурного кода. Атрибуция культурных кодов.
Культура как язык. Знак и смысл, взаимодействие
которых лежит в основе культурного кода. Язык и мифология
как древнейшие способы символизации мира. Образ
(религиозный, художественный) как особый тип культурного
кода и его знаковая специфика. Более поздние технологии
фиксации
символизированного
мира:
письменность,
книгопечатание, технические способы записи, хранения и
передачи
информации.
Характерные
особенности
дописьменных, письменных и «постписьменных» культур.
Виртуальная реальность и ее культурные перспективы.
Культура
как
система
символов
(знаков)
информационно-коммуникативного поля жизни людей.
Соотнесенность
познавательной
и
символизирующей
(знаковой) деятельности. Символические порядки в культуре.
Функции символа в культуре, проблема почтения
символического текста. Способы символизации мира в
исторической ретроспективе. Символизация в
художественной и религиозной практике. Средства массовой
информации как новая форма социальной коммуникации и
становление новой «символической реальности».
Символические теории культуры: их оценка и критический
анализ
СтруктурноОсобенности структурно-функционального анализа
функциональный
культуры.
подход
к
анализу
Взаимосвязь структуры и функций культуры. Понятие
культуры
«структуры» культуры. Вертикальный и горизонтальный
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«срезы» культуры.
Структура культуры как результат разделения труда и
социальных функций между людьми.
Механизмы взаимовлияния материальных и духовных
компонентов
культуры:
специфические
особенности
производства вещей и производства идей.
Роль и место вещей в культуре. «Археология вещей»
М.Фуко.
Понимание
процессов
опредмечивания
и
распределения в современной культурологии. Вещь как
посредник. Предметные ценности культуры: проблемы их
атрибуции и сохранения. Музеи как «искусственная
культурная среда для измерения вещей» (М.Фуко)
Предметный мир современной культуры: его особенности и
статус. Культура как комфортность. Дилемма «иметь или
быть» в современных культурных контекстах. Материальные
и духовные ценности. Культура как совокупность
материальных ценностей человечества. Инструментализм
культуры.
Технико-технологические
основания
культуры:
критерии их развития и влияния на духовную сферу
культурного
бытия.
Критика
преувеличения
роли
материального
фактора
в
культурной
динамике.
Относительность материально-технического прогресса и его
двойственные
результаты.
Характерные
черты
доиндустриального, индустриального и постиндустриального
типов культуры.
Обыденная культура и комплекс специализированных
культур. Феномен повседневности, традиционного образа
жизни, исторически сложившихся ментальностей. Культура
социальной организации и регуляции (хозяйственная,
политическая и правовая). Культура познания и отражения
мира (философская, научная, религиозная и художественная).
Культура социальной коммуникации (язык, образование,
просвещение, воспитание, СМИ). Культура рекреации и
воспроизводства
человека
(физическая,
медицинская,
досуговая, сексуальная). Феномен культурного института.
Культурно-просветительные институты (библиотеки, музеи,
туризм).
Виды, формы и сферы культуры. Религия как
социокультурный институт. Характеристика основных черт
религиозной культуры. Соотношение между религиозными и
светскими началами в культуре. Значение секуляризации для
культурного развития. Связь религии с культурной средой.
Типология культуры по отношению к религиозным
комплексам. Анализ теории религиозного синтеза как
основания для культурной эволюции западного мира..
Мораль как явление культуры.
Нравственная культура общества и личности.
анализ
Характеристика культуры как особой системы: проблема
обеспечения
целостности,
единства,
идентичности,
самовоспроизводимости культуры. Культурный субсистемы.
Критерии
субкультурной
стратификации.
Механизмы
возникновения субкультур. Семантика субкультурного мира.
Универсальное и стратифицированное в культуре общества.
Структурная неоднородность символического поля
культуры и динамики его изменчивости в зависимости от
социальной детерминации. Культура как деятельность.
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Разделение труда (социальных функций) между людьми в
ходе их совместного существования как культурный процесс.
Формирование социально стратифицированных субкультур
различных сословий. Субкультуры в контексте современного
общества.
Изменчивость культуры как ее имманентное свойство.
Консервативная и модернизационная тенденции культурного
развития.
Оппозиция культурной динамики и устойчивости.
Понятие традиции, социологический и аксиологический
аспекты ее исследования. Традиция как трансляция
стереотипно-организованного опыта. Единство наследования
и изменения культурного опыта. Изменение в исторической
преемственности - проблема «выбора исторического
прошлого». Роль традиции в сохранении и упрочивании
социальной
целостности.
Этническая,
политическая,
конфессиональная традиционность. Стереотипизация опыта и
уплотнение «социальных» связей. Культурная вариативность.
Интерпретация,
творчество
индивидуализированное
культурное пространство, относительно освобожденное от
принудительной регламентации. Культурная традиция и
инновация как баланс центробежных и центростремительных
сил в культурной динамике.
Основные типы временной изменчивости культуры.
Адаптация культурных систем к внешним природным и
историческим условиям. Созревание и разрешение внутренних
социальных
противоречий
в
культурных
системах.
Изменчивость путем порождения инноваций и методом
трансформации имеющихся форм. Проблема усвоения
инновации, ее стандартизации, превращения в тривиальную
норму культуры.
Миф как символическая Основные подходы к объяснению сущности мифа, его
форма культуры
значения и роли в культурном процессе. Миф в зеркале слова.
Мифосемантика.
Культурная
«археология»
мифа.
Особенности мифологической картины мира. Логика мифа.
Ритуал и обряд как способы существования мифа. Структура
ритуала. Ритуально-обрядовые игры и их символическая
интерпретация.
Общекультурные
функции
обрядово-ритуальной
деятельности. Ритуал и обряд в контексте современной
культуры.
Миф и магия: «магические инструменты познания». Виды
магии. Магия архаическая и современная: общее и отличное.
Причины активизации обрядово-магической деятельности в
современном обществе. Причины и культурное значение
неоязычества и неогатики для современного социума.
Процессы ремифологизации в современной культуре:
сущность, формы, последствия. Мифы современной культуры.
Мифологические коды культуры.
Взаимодействие
Проблемы символических оснований межкультурных
культур
коммуникаций и способы ее решения в современной
культурологии. Типы межкультурного диалога. Вербальная и
невербальная коммуникация в межкультурном пространстве.
Установки и стереотипы в межкультурных контактах.
Ценностные основания межкультурных коммуникаций.
«Культурный инвентарь» и его значение для сохранения
культурной преемственности. Память культуры и память
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человека: памятник в контексте культуры. Охрана памятников
культуры: критерии корректности их интерпретации и
атрибуции. Объем культурного наследия. Типы культурноисторического наследования. Диалог культуры во времени и
пространстве:
особенности
протекания.
Основные
закономерности межкультурной коммуникации. Механизмы,
способы, уровни культурных взаимодействий.
Проблема сохранения и использования культурного
наследия. Культура как метаценность.
Культура - опыт проживания жизни этносом. Этнос и
его культурные характеристики. Культура и нация. Отражение
особенности
национального
характера
в
культуре.
Национальный образ мира и культурная картина мира:
соотношение и взаимодействие. Вопрос сохранения
национально-культурной самобытности и охранительные
механизмы культуры. Феномен культурного изолюционизма и
его последствия.
Мультикультурализм
как
явление
современной
цивилизации.
Понятие культурного плюрализма. Основные стратегии
культурного
взаимодействия.
Становление
новых
цивилизационных отношений. Культура информационного
общества.
Проблема сохранения культуры и цивилизации в
контексте глобальных проблем ХХI века.
Культура
как
антропологический
феномен.
Детерминация
личности
социокультурной
системой;
человеческая личность как «продукт», «исполнитель» и
«творец» культуры, ее форм и образцов. Личность в истории
культуры. Проблема интерпретации культурных форм как
основная проблема бытия культуры в обществе. Конфликт
интерпретаций как социальный конфликт ценностей культуры
(иерархизации ее форм по аксиологическим критериям),
характерный для различных социальных субкультур.
Проблема
индивидуально-личностного
«переживания»
культуры и ее составляющих (норм, форм, канонов).
Конфликт личности и общества как сугубо культурное
противоречие между социальной нормой и ее личностной
интерпретацией.
Социализация и инкультурация личности как процессы
вхождения индивида в общество и его культуру.
Социализация - освоение социальных норм адекватного
поведения и коммуницирования, законов, норм и форм
проявления
социально-политической
лояльности
существующему порядку, иерархии социальных статусов и
ролей. Инкультурация - освоение тонкостей этикета и
собственной социальной роли, особенностей мировоззрения и
оценок, обычаев и нравов, общей гуманитарной и религиозной
эрудиции, принятой в данном обществе, допустимых границ
индивидуальной интерпретации культурных образцов.
Инкультурация как процесс, обеспечивающий не только
воспроизводство «человека культурного», но и содержащий
механизм осуществления изменений в культуре. Основные
стадии социализации и инкультурации: первичная (детская) и
вторичная (взрослая) и их культурные особенности.
Специфика процессов социализации и инкультурации в
доиндустриальном, индустриальном и постиндустриальном
33

обществах.
Проблема культурной компетентности личности и ее
составляющие:
знание социальных норм проживания и взаимодействия
с людьми, принятых в данном обществе;
знание культурно-ценностных ориентаций, характерных
для данного общества;
знание языков социального общения и обмена
информацией в этой среде;
знание краткосрочных параметров моды, символов
престижности и т.п., характерных для данного общества в
настоящее время.
Механизмы обретения культурной компетентности.

7.2. Примеры контрольно-измерительных материалов практикоориентированного характера для государственного экзамена
по направлению подготовки 51.06.01 Культурология,
направленности – Теория и история культуры
№

1

2

Практикоориентированные ситуации

Контроли
руемые
компетен
ции

Ситуация: В 1980-х годах политики и деятели искусства заинтересовались
УК-5
перспективами инвестиций в культуру. Оказалось, что оживление культурной ОПК-5
деятельности способствует социальному и экономическому развитию и процветанию,
ПК-1
в том числе и на местах. Это было признано в докладах ЮНЕСКО («Наше творческое
разнообразие», 1996) и Совета Европы («Стремление к целостности», 1997) по
результатам исследования целого ряда стран, в том числе Франции и
Великобритании. Названные документы открыли новую эпоху и внесли свой вклад в
появление концепции культуры как средства развития общества. В самом простом
приближении под этим подразумевается применение культуры для достижения целей,
напрямую с ней не связанных – например, использование театральных постановок и
вечеров для взрослых для пропаганды здорового образа жизни.
Вопрос: имеют ли неизбежный социально-экономический эффект любые инвестиции
в культуру?
Правильный ответ: любая культурная деятельность и, соответственно, любые
инвестиции в культуру имеют неизбежный социально-экономический эффект и идут
на благо общества в целом.
Просмотрите и проанализируйте факты, представленные в левом столбце
УК-5
таблицы. В правом определите, какие меры для улучшения условий
ОПК-5
деятельности музеев, архивов, сохранения и популяризации памятников
ПК-1
истории и архитектуры необходимо осуществить дополнительно.
Ситуация:
Правильный ответ:
В целях сохранения Музейного
- совершенствование законодательства с учетом
фонда Российской Федерации специфики обеспечения творческой деятельности;
необходимо
создать
единую
- совершенствование правового регулирования
федеральную базу данных о меценатской деятельности;
музейных
предметах
и
- разработку и внедрение новых организационноколлекциях,
что
позволит правовых форм деятельности учреждений искусства;
осуществлять
эффективный
- укрепление материальной базы учреждений
контроль за их учетом и профессионального искусства путем модернизации
хранением, расширит условия помещений
и
специального
оборудования,
доступа граждан к культурным обеспечения профессиональным инструментарием;
ценностям,
создаст
- совершенствование условий оплаты труда и
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благоприятные
условия
для
научного использования. Для
улучшения условий деятельности
музеев, архивов, сохранения и
популяризации
памятников
истории
и
архитектуры
необходимо
осуществить
компьютеризацию, перевод на
электронные носители музейных
и архивных фондов, разработку и
внедрение новых технологий
формирования,
учета
и
экспонирования
музейных
и
архивных фондов и музейных
коллекций.
Необходимым
условием
сохранения
отечественной культуры является
укрепление
и
дальнейшее
развитие
профессионального
искусства
путем
совершенствования механизмов
его поддержки, стимулирования
процессов
творчества
и
обеспечения социальной защиты
творческих работников.
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пенсионного обеспечения творческих работников;
- совершенствование реализации творческих
проектов,
имеющих
некоммерческий
экспериментальный характер;
- дальнейшее развитие системы государственных
грантов для поддержки выдающихся деятелей
культуры и творческих коллективов, талантливой
молодежи;
- создание условий для адаптации сферы культуры
и массовых коммуникаций к рыночным условиям и
стимулирование
увеличения
доли
частного
финансирования этой сферы, в том числе
использование механизмов государственно-частного
партнерства,
развития
меценатства
и
благотворительности;
- внедрение современных форм менеджмента и
совершенствование
системы
профессиональной
переподготовки творческих работников;
- сохранение традиционной народной культуры как
самой массовой формы культурной деятельности;
разработку
концепции
сохранения
нематериального
культурного
наследия,
формирование пакета модельных нормативных
документов,
регламентирующих
развитие
и
сохранение народной традиционной культуры;
- внедрение грантовой поддержки и других мер
стимулирования
деятельности
фольклорных
коллективов и мастеров декоративно-прикладного
искусства;
- создание условий для привлечения детей и
молодежи к занятиям, связанным с народной
культурой.
Ситуация: Реализация дальнейшей интеграции России в мировой культурный
УК-5
процесс и укрепление ее позитивного образа за рубежом обусловлена ОПК-5
необходимостью сохранения национальной культурной идентичности в условиях
ПК-1
глобализации. В плане международного сотрудничества приоритетным направлением
является укрепление позитивного образа России путем дальнейшей интеграции в
мировой культурный процесс. Приоритетом остается сотрудничество с
Росзарубежцентром при Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Основой этого направления является подготовка и реализация международных
проектов в сфере культуры, способствующих росту престижа российской культуры,
формированию позитивного образа России за рубежом. Для этого необходимо
активно осуществлять продвижение эстрадного, классического и национального
искусства народов России в форме гастролей, конкурсов, выставок, фестивалей и
стажировок за рубежом. Действенным механизмом культурного влияния должно
стать международное телерадиовещание как инструмент внешней государственной
политики, обеспечивающий информационное присутствие России и создание ее
позитивного образа на территории других государств, в первую очередь тех, где
существенную часть населения составляют русскоязычные диаспоры.
Задание: Просмотрите и проанализируйте факты, представленные выше. Определите
наиболее перспективные направления развития.
Верный ответ: . Сотрудничество с государствами СНГ в целях поддержки
соотечественников за рубежом. Стратегическое направление этого сотрудничества сохранение единого культурного и информационного пространства СНГ, сохранение
и укрепление информационного присутствия России на пространстве СНГ и стран
Балтии. Особое внимание необходимо сосредоточить на поддержке русских театров,
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других видов творческой деятельности на русском языке.
2. Осуществление деятельности (в свете подписанного Соглашения о гуманитарном
сотрудничестве государств - участников СНГ, а также в развитие Декларации о
гуманитарном сотрудничестве государств - участников СНГ) по созданию таких
новых институтов многостороннего взаимодействия в гуманитарной сфере, как
учреждение Совета по гуманитарному сотрудничеству государств - участников СНГ,
проведение на постоянной основе форума творческой интеллигенции государств участников СНГ.
3. Взаимодействие с Европейским союзом и Советом Европы. Основой
сотрудничества станет реализация четвертой "дорожной карты" по общему
пространству науки и образования, включая культурные аспекты, создание
Постоянного совета партнерства Россия - ЕС в области культуры, а также работа в
рамках проекта "Создание культурного капитала".
4. Развитие и использование современных информационных технологий для
дальнейшей интеграции культурных связей и формирования позитивного образа
России за рубежом.
5. Сотрудничество с такими авторитетными международными организациями, как
ЮНЕСКО, Шанхайская организация сотрудничества, Арктический Совет, АРСБалтика, участие в работе Конференции министров культуры стран региона
Баренцева моря, Конференции министров культуры стран региона Балтийского моря,
в программе "Северное измерение", а также в деятельности Аудиовизуальной
обсерватории и Всемирной сети по культурному наследию.
6. Участие в формировании стратегии построения в России информационного
общества.
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7. Сотрудничество в рамках Форума славянских культур по вопросам пропаганды
российской культуры, сохранения материального и нематериального культурного
наследия, сохранения культурного многообразия.
Ситуация: На смену традиционной концепции экономического развития, согласно
которой экономический рост рассматривается как улучшение материальных условий
жизни населения, пришла более широкая концепция развития, где культуре отводится
одно из центральных мест: На Стокгольмской конференции в 1998 году ЮНЕСКО
предложила государствам-членам поставить культурную политику в центр стратегии
развития, что нашло отражение в итоговой декларации конференции. А Мировой
банк на встрече 1999 года во Флоренции провозгласил, что будет выделять займы
развивающимся странам в том случае, если в их программах будут учитываться
культурные факторы. Как отмечают Пахтер и Лэндри: «Многие считают, что сейчас
происходит «поворот к культуре», ибо она выходит на передний план, и даже
экономика и политика испытывают её многообразные влияния». Продвижение
культурной политики в центр человеческого развития не может обеспечиваться
политическими заявлениями, а должно сопровождаться разработкой новых
концепций управления сферой культуры. Похоже, что старт этому процессу уже дан.
Параллельно на смену представлению о том, что культурная политика является
компетенцией в первую очередь тех, кто принимает решения на национальном
уровне, в настоящее время приходит концепция «креативного управления».
Вопрос: что она означает?
Правильный ответ: это означает, что управление осуществляется через сетевые
структуры, форумы, институты и административные системы, что не обязательно
означает «бюрократический» стиль воплощения политики, а подразумевает гибкость
и открытость 1дальнейшим инновациям.
Ситуация: Ярославская земля в древности называлась Опольем, которое населяли
племена неславянского происхождения, а именно - меря (отдельное племя финской
народности), что подтверждено археологическими находками, относящимися к VI-VII
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УК-5
ОПК-5
ПК-1

УК-5
ОПК-5

вв. Процесс расселения славян связан с основанием множества городков вокруг озер
Неро и Плещеева в пойме Волги (например, Клещин городок на Плещеевом озере,
который в VIII в. играет важную роль в торговле Северо-Восточных русских земель
со странами Востока).В период феодальной раздробленности существовало
множество княжеств с центрами в Ярославле, Суздале, Ростове, ПереславльЗалесском; К 1152 г. заканчивается система укрепления Ополья оборонносторожевыми крепостями (на северной границе эту роль выполнял Ярославль). На
этих землях происходили многие сражения русских войск против татаро-монгольских
завоевателей: 1238 г. – битва на реке Сить, 1257 г. битва на Туговой горе, участие в
битве на Куликовом поле (1380 г.) отрядов со всей ярославской земли. В 1463 г.
Ярославское княжество вошло в состав единого Русского государства, начинается
процесс быстрого развития экономики и культуры этих земель. В 1463 г. Ярославское
княжество вошло в состав единого Русского государства, начинается процесс
быстрого развития экономики и культуры этих земель. На территории Ярославской
области находятся одни из самых древних городов Руси и старинных сел (Ростов
Великий, Переславль-Залесский, Углич, Рыбинск, Романов-Борисоглебск, Великое).
С одним из них - Угличем связаны трагические события русской истории:
прекращение древней царской династии Рюриковичей со смертью царевича Дмитрия
и начало Смутного времени (кровавой эпохи гражданских войн, самозванцев,
интервенции и разорения страны). С Ярославскими землями связано и рождение
русского флота. Здесь, в 1692г. , на Плещеевом озере строил Петр I свою "потешную"
флотилию.
А в 1963г. открылся первый российский почтовый тракт Москва – Ярославль Архангельск (1693 г.). XVII столетие – золотой век для Ярославля,
характеризующийся расцветом самобытной ярославской школы архитектуры,
иконописного мастерства. В 1797 г, по указу Екатерины II была образована новая
Ярославская губерния. В волжских городах вводится регулярная планировка на
европейский манер. Здесь же, в Ярославле, под руководством В.Ф. Волкова открылся
первый русский профессиональный театр (1750 г.). А.И. Мусин-Пушкин обнаружил в
Ярославле уникальную древнерусскую рукопись «Слово о полку Игореве» (1790 г.).
Ярославская область в XIX в. – центр активного промышленного развития (льняное
производство, пароходостроение).
Верхняя Волга – территория беспрецедентного затопления исторических мест и
поселений во время строительства Рыбинского (крупнейшее в мире) и Угличского
водохранилищ. В результате создания Рыбинской ГЭС и водохранилища было
затоплено 4550 кв. км, разрушены город Молога, 700 сел и деревень, 3 монастыря, 40
церквей, бывшие дворянские усадьбы, заповедные природные территории.
Вопрос: какие последствия имело строительство Рыбинского водохранилища для
культуры России?
(Правильный ответ: наряду с положительным экономическим эффектом - разрушение
исторического сознания населения, уничтожение артефактов архитектуры и
искусства, уменьшение культурно-исторической значимости региона, понижение его
туристской привлекательности).
6

И т.д.

37

ПК-1

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
8. Общие требования к научному докладу об основных результатах
подготовленной научной квалификационной работы (диссертации)
8.1 Тема Научного доклада (далее – НД) должна совпадать с
утвержденной темой научно-квалификационной работы (диссертации)
обучающегося и соответствовать:

области профессиональной деятельности обучающегося;

объектам профессиональной деятельности обучающегося;

основным видам профессиональной деятельности обучающегося;

номенклатуре специальностей научных работников.
8.2 Содержание НД должно свидетельствовать о завершении научноквалификационной работы (диссертации) и отражать основные результаты
проведенного научного исследования.
8.3 НД должен быть написан обучающимся самостоятельно, обладать
внутренним единством, отражать новые научные результаты и положения
научно-квалификационной работы (диссертации), а также в нем могут быть
приведены сведения о практическом использовании полученных автором
научных результатов и указаны рекомендации по использованию научных
выводов.
9. Компетенции, проверяемые в ходе подготовки и представления
научного доклада об основных результатах подготовленной научной
квалификационной работы (диссертации) по направлению подготовки
51.06.01 Культурология, направленности – Теория и история культуры.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 51.06.01
Культурология выпускник должен обладать следующими компетенциями:
Универсальные компетенции (УК):
УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях;
УК-2 - способностью 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-3 - готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач;
УК-4 - готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках;
УК-6 - способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 (владением методологией теоретических и экспериментальных
исследований в сфере культуры);
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ОПК-2 (владением культурой научного исследования, в том числе с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий);
ОПК-3 (способностью к разработке новых методов исследования и
их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности
в сфере культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских
прав);
ОПК-4 (готовностью организовать работу исследовательского
коллектива в сфере культуры);
10. Основные требования к структуре и оформлению научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научно‐квалификационной работы (диссертации)
10.1 Структура НД может содержать следующие элементы:

формулировка темы исследования;

обоснование актуальности темы исследования;

степень изученности проблемы;

Определение цели, объекта и предмета исследования;

Определение задач исследования;

Формулировка гипотезы исследования;

методы исследования;

Методологическая и теоретическая база исследования;

научная новизна исследования;

положения, выносимые на защиту;

практическая значимость исследования;

апробация результатов исследования;

структура научно-квалификационной работы (введение, разделы
(главы), заключение, список использованной литературы, приложения);

Представление основных научных результатов, полученных в
исследовании (раскрывается содержание разделов (глав) научноквалификационной работы;

формулировка выводов исследования в сопоставлении их с
поставленными целью и задачами, гипотезой;

соответствие публикаций обучающегося теме исследования.
10.2 При оформлении НД рекомендуется руководствоваться
Положением о присуждении ученых степеней и Положением о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, при оформлении библиографии
исследования – требованиями ГОСТа (ГОСТ Р 7.0.11-2011).
10.3 Все экземпляры научного доклада на его обложке подписываются
обучающимся чернилами, тушью или пастой чёрного цвета.
10.4 Оформление научного доклада должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.
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10.5 Текст научного доклада печатается шрифтом Times New Roman,
размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал - 1.5 строки (полтора
интервала).
Поля страниц:
левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 20 мм;

выравнивание основного текста: по ширине поля;

абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметь
абзацный отступ 1.25 см;
10.6 Сноски печатаются шрифтом Times New Roman, размер шрифта
12, междустрочный интервал 0,8 – 1,0
10.7 Научный доклад оформляется в виде брошюры, объёмом не более
24 стр.
Все страницы НД нумеруются арабскими цифрами по порядку без
пропусков и повторений. Обложка НД не включается в перечень страниц.
Нумерация начинается со следующей страницы после обложки НД, где
ставится цифра "1" и т. д. Порядковый номер страницы печатают на середине
нижнего поля страницы.
11
Порядок подготовки и представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научно‐квалификационной
работы (диссертации)
11.1 Обучающийся представляет научному руководителю научный
доклад (НД) на бумажном носителе на правах рукописи и в электронном
виде.
11.2 Выпускающая кафедра организует предварительную защиту НД с
участием научного руководителя и преподавателей выпускающей кафедры.
Условием допуска до предзащиты (и последующей защиты) НД является
подтверждение Отчетом проверки научного доклада в системе Антиплагиат
доли оригинального текста на уровне не ниже 85%, а также подпись
научного руководителя на титульном листе докладе. Обложка НД
оформляется в соответствии с Приложением №1
График предзащит НД составляет выпускающая кафедра.
11.3 Предварительная защита НД проводится на заседании
выпускающей кафедры с целью определения готовности к защите перед
государственной экзаменационной комиссией. Предварительная защита
проводится в сроки, определенные графиком.
11.4 Предварительная защита проводится в обстановке, максимально
приближенной к той, которая имеет место при защите НД. Роль комиссии в
данном случае выполняют преподаватели кафедры, руководители НКР,
которые задают вопросы, ведут дискуссии, участвуют в обсуждении НД
после выступления обучающегося.
11.5 После предварительной защиты принимается решение о степени
готовности НД к защите на заседании государственной экзаменационной
комиссии. При наличии существенных замечаний выпускающая кафедра
принимает решение о назначении повторной предзащиты. В этом случае
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обучающемуся устанавливается срок для устранения замечаний и
прохождения повторной предзащиты.1
11.6 Кафедра, где выполнялась научно-квалификационная работа
(диссертация), в течение 10 дней со дня предоставления на кафедру текста
НД дает обучающемуся отзыв на НД, который подписывается научным
руководителем научно-квалификационной работы (диссертации).
11.7 Текст НД не менее чем за месяц до государственной итоговой
аттестации должен быть предоставлен рецензенту (эксперту) выпускающей
кафедры или иной кафедры Университета (если это вызвано необходимостью
квалифицированной экспертной оценки) и стороннему эксперту из иного
научного или образовательного учреждения (возможно привлечение
специалистов по теме, не работающих в образовательных или научных
учреждений) для предоставления отзывов на научный доклад. Рецензент
(эксперт) является преподавателем, специалистом в данной области научного
знания, имеющий научную степень доктора/кандидата наук. Рецензент
(эксперт) назначается заведующим выпускающей кафедрой.
11.8 Отзывы от рецензентов должны быть переданы на
кафедру/обучающемуся в течение 10 дней со дня получения текста научного
доклада.
11.9 В отзывах отражаются личное участие обучающегося в
получении результатов, степень достоверности результатов проведенных
исследований,
их новизна и практическая значимость, полнота изложения материалов
исследования в работах, опубликованных обучающимся.
11.10 Тексты научных докладов, размещаются в электроннобиблиотечной системе и на сайте Университета ответственным лицом
Управления аспирантуры, докторантуры и научной работы при наличии
утвержденного электронного отчета о проверке на объем заимствования,
отзывов научного руководителя научно-квалификационной работы и
рецензентов.
11.11 Текст НД на бумажном носителе на правах рукописи и в
электронном виде хранятся в библиотеке Университета, на выпускающей
кафедре и в личном деле обучающегося по одному экземпляру
соответственно.
11.12 Обучающийся представляет НД на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). К
представлению НД допускаются обучающиеся, успешно сдавшие
государственный
экзамен
и
подготовившие
рукопись
научно‐квалификационной работы (диссертации).
1

При неудовлетворительном результате предварительной защиты НД, а также в случае неявки
обучающегося на предварительную защиту по неуважительной причине или нарушении графика
предварительной защиты со стороны обучающегося, назначается повторная предварительная защита НД..
После прохождения 3-х предварительных защит с неудовлетворительным результатом выпускающая
кафедра принимает решение о невозможности представления НД к защите в государственной
экзаменационной комиссии в текущем учебном году.
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11.13 Выступление обучающегося с текстом НД должно быть
аргументированным, четким и ясным.
11.14 По желанию обучающегося текст НД может сопровождаться
компьютерной презентацией или демонстрацией иллюстративного материала
(таблицы, схемы).
11.15 Продолжительность выступления при представлении НД не
более чем 15 минут.
11.16 Представление и обсуждение НД проводятся в следующем
порядке:

выступление обучающегося с НД (15 минут);

ответы обучающегося на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии;

ответ обучающегося на отзывы рецензентов;

выступление научного руководителя с краткой характеристикой
обучающегося;

вынесение и объявление решения ГЭК о соответствии НД
квалификационным требованиям и рекомендации научно-квалификационной
работы (диссертации) к защите.
12
Механизм оценивания научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно‐квалификационной
работы
(диссертации)
12.1. Оценивание НД проходит в обстановке требовательности,
принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу
подвергаются достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций
научного и практического характера, содержащихся в научном докладе.
12.2. Решение о соответствии НД квалификационным требованиям
принимается простым большинством голосов членов государственной
экзаменационной комиссии, участвующих в заседании. При равном числе
голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя – его
заместитель) обладает правом решающего голоса.
12.3. На каждого обучающегося, представившего НД, заполняется
протокол. Протокол подписывается теми членами государственной
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на заседании.
12.4. В протокол вносится одна из следующих оценок НД
обучающегося
«отлично»;
«хорошо»;
«удовлетворительно»;
«неудовлетворительно».
12.5.
Решение
государственной
экзаменационной
комиссии
объявляется обучающемуся непосредственно на заседании и оформляется в
протоколе.
12.6. Протоколы заседаний государственных экзаменационных
комиссий после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в
Управлении аспирантуры, докторантуры и научной работы.
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13
Критерии оценки научного доклада, об основных результатах
подготовленной научно‐квалификационной работы (диссертации)
13.1. Результат, полученный в ходе написания научноквалификационной работы (диссертации) и представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
(диссертации), позволяет определить степень готовности обучающегося к
самостоятельной профессиональной деятельности.
13.2. Критерии оценки научного доклада.
НД оценивается по следующим параметрам:
1) актуальность темы исследования и ее соответствие требованиям
современного состояния научного знания;
2) теоретическая и практическая ценность работы;
3) содержание работы:
- соответствие содержания работы заявленной теме;
- четкость в формулировании объекта и предмета, цели и задач
исследования;
- полнота и обстоятельность раскрытия темы;
- логичность и композиционная стройность работы;
обоснованность
выводов
исследования,
степень
их
самостоятельности.
4) использование источников:
- качество подбора источников (их количество; обращение к литературе
последних лет издания);
- наличие внутритекстовых ссылок на прочитанную литературу; корректность цитирования;
- правильность оформления библиографического списка.
5) качество оформления текста:
- общая культура представления материала, «читабельность» текста;
- соответствие текста научному стилю речи;
- соответствие полиграфическим стандартам.
6) качество устной защиты, т.е. способность кратко и точно излагать
свои мысли и аргументировать свою точку зрения.
Оценку «Отлично» получает обучающийся, научный доклад которого
обладает исследовательской новизной, освещает актуальные научные
проблемы, имеет определенную теоретическую ценность, полностью
соответствует заявленной теме, отличается логичностью и композиционной
стройностью; объект, предмет, цели и задачи исследования сформулированы
четко; тема исследования раскрыта полностью; выводы обоснованы и
самостоятельны; внутритекстовые ссылки и список использованной
литературы оформлены в соответствии с требованиями; текст работы
соответствует научному стилю речи. Работа имеет положительные отзывы
научного руководителя и рецензента. В ходе его представления аспирант
показывает хорошее знание вопроса; кратко и точно излагает свои мысли;
умело и корректно ведет дискуссию с членами ГИА.
43

Оценку «Хорошо» получает обучающийся, научный доклад которого
отражает исследовательский характер, его содержание соответствует
заявленной теме, однако она раскрыта недостаточно обстоятельно; выделены
объект, предмет, цели и задачи исследования; работа выстроена логично;
выводы обоснованы, но не вполне самостоятельны; представлен глубокий
анализ текста; общее количество используемых источников соответствует
норме,
однако
наблюдаются
погрешности
в
оформлении
библиографического аппарата; текст работы в основном соответствует
научному стилю речи. Работа имеет положительные отзывы научного
руководителя и рецензента. Аспирант владеет теорией вопроса; доходчиво
излагает свои мысли, однако ему не всегда удается аргументировать свою
точку зрения при ответе на вопросы членов ГИА.
Оценку «Удовлетворительно» получает обучающийся, научный доклад
которого затрагивает актуальные вопросы современной науки, однако его
содержание не полностью соответствует заявленной теме, либо тема
раскрыта недостаточно полно; выводы не ясны или не являются новыми;
просматривается непоследовательность в изложении материала; имеются
погрешности в формулировании объекта и предмета исследования, а также в
структуре работы; в списке использованной литературы отсутствуют
основополагающие, фундаментальные источники; имеются серьезные
ошибки в его оформлении; в работе есть значительные стилистические
погрешности. В отзыве научного руководителя и рецензии имеются
замечания по содержанию работы. При представлении научного доклада
аспирант затрудняется в кратком и четком изложении результатов своей
работы, не умеет аргументировать свою точку зрения.
Оценку «Неудовлетворительно» получает обучающийся, научный
доклад которого не носит исследовательский характер, не отвечает
требованиям, предъявляемым к работам такого рода; работа представляет
собой изложение известных научных фактов; ее содержание не раскрывает
заявленную тему; объект, предмет, цели и задачи исследования не
сформулированы; значимые выводы отсутствуют либо носят декларативный
характер; нарушены правила внутритекстового цитирования, список
литературы оформлен не по ГОСТу; научный стиль речи не выдержан. В
отзывах научного руководителя и рецензента содержатся критические
замечания. Аспирант плохо разбирается в теории вопроса; при
представлении научного доклада не может кратко изложить результаты
своей работы; не отвечает на вопросы членов ГИА.
14 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
14.1 По результатам государственных аттестационных испытаний
обучающийся имеет право на апелляцию.
14.2 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленной процедуры проведения государственного аттестационного
испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.
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14.3 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственного аттестационного испытания.
14.4 Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в
апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение
председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении
государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы
обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по
проведению государственного экзамена).
14.5 Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи
рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и
обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии
может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в
случае его неявки на заседание апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется
подписью обучающегося.
14.6 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия
принимает одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного
испытания обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат
государственного аттестационного испытания;
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на
результат государственного аттестационного испытания.
В случае, указанном в абзаце третьем настоящего пункта, результат
проведения государственного аттестационного испытания подлежит
аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не
позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной
комиссии.
Обучающемуся
предоставляется
возможность
пройти
государственное аттестационное испытание в сроки, установленные
Университетом.
14.7 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами
государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из
следующих решений:
- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного
экзамена;
- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата
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государственного экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее
выставленного результата государственного аттестационного испытания и
выставления нового.
14.8 Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
14.9 Повторное проведение государственного аттестационного
испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в
присутствии председателя или одного из членов апелляционной комиссии не
позднее даты завершения обучения в соответствии со стандартом.
14.10 Апелляция на повторное проведение государственного
аттестационного испытания не принимается.
15. Учебно-методическое и информационное обеспечение
государственной итоговой аттестации
Основная литература2:
1.
Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание)
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по
направлению
«Культурология»,
по
социально-гуманитарным
специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52495
2.
Иконникова С. Н., Большакова В. П. Теория культуры. СПб..
Питер. 2010. 592 с.
3.
Мокий, М. С. Методология научных исследований / М. С.
Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокия. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 255 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-59916-1036-0. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/5EB3B996-024844E1-9869-E8310F70F6A5/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy
4.
Пелипенко А.А. Избранные работы по теории культуры.
Культура и смысл [Электронный ресурс]/ Пелипенко А.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Согласие, Артём, 2014.— 728 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42510
5.
Флиер А.Я. Избранные работы по теории культуры
[Электронный ресурс]/ Флиер А.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Согласие,
Артём,
2014.—
560
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42511
б) дополнительная литература:
 Бажанов Е.П. Диалог и столкновение цивилизаций / Е. П. Бажанов,
Н. Е. Бажанова ; МосГУ. Каф. междунар. отношений и дипломатии. - М. :
2

Литература имеется в библиотеке МосГУ
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Весь мир, 2013.
 Киричёк П. Н. Информация плюс культура: социальный кроссконтакт / П. Н. Киричёк // Личность. Культура. Общество. - 2013. - № 3-4. - С.
138-146. Кожухар В.М. Инновационный менеджмент. учеб. пособие. В. М.
Кожухар. М.. Дашков и К'. 2011.
 Кондаков И. В. Россия перед выбором культурного наследия / И. В.
Кондаков // Культура в процессах развития современной России:
особенности и перспективы : сб. науч. статей / Моск. гуманит. ун-т ; ред. А.
В. Костина. - М. : Изд-во МосГУ, 2014. - С. 15-23.
 Костина А. В., Гудима Т. М. Культурная политика современной
России. Соотношение этнического и национального. М.. Изд-во ЛКИ. 2010.
 Культура в процессах развития современной России: особенности и
перспективы : Сб. науч. ст. / МосГУ, Каф. философии, культурологии и
политологии ; ред. А. В. Костина. - М. : Изд-во МосГУ, 2014.
 Межуев В.М. Культура в зеркале философии / В. Межуев // Вестник
аналитики. - 2014. - № 4. - С. 153-160.
 Миронова Т.Н. Императивы современного общества: сохранение
культурного и природного наследия : Учеб. пособие [для магистрантов и
аспирантов] / Т. Н. Миронова ; [МосГУ. Каф. философии, культурологии и
политологии]. - М. : Изд-во МосГУ, 2013.
 Миронова Т.Н. Исторические и региональные аспекты сохранения
наследия : Монография / Т. Н. Миронова ; Московский гуманитарный
университет. - М. : Изд-во МосГУ, 2014.
 Неретин О.П. Федеральная политика в сфере культуры. Российское
предпринимательство. 2012, № 4.
 Осипова Н.О. Семиотика культуры : учебное пособие / Н. О.
Осипова. - М. : Экслибрис-Пресс, 2011.
 Флиер А.Я. Построение идеальной модели проблемных полей
культурологии / А. Я. Флиер ; МосГУ, каф. философии, культурологии //
Вопросы культурологии. - 2012. - № 7. - С. 4-9.
Базы данных с условиями регистрации:
Базы данных, архивы которых доступны без персональной
регистрации:

DOAJ: Directory of Open Access Journals (Директория журналов
открытого доступа)

Cambridge University Press Open Access Journals (Открытый архив
журналов издательства Кэмбриджского издательства)

Elsevier - Open Archives (Открытый архив издательства Эльзевир)

Elsevier Open Access Journals (Открытый архив журналов
издательства Эльзевир)

Hindawi Publishing Corporation (Архив издательства журналов
открытого доступа Хиндауи)
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Oxford University Press Open (Открытый архив издательства
Оксфорского университета)

КиберЛенинка

GoogleSholar

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»

Информационная
система
«Единое
окно
доступа
к
образовательным ресурсам»

Официальный интернет портал правовой информации

Сайт Президента РФ

Сайт Правительства РФ

Сайт Государственной Думы РФ

Справочно-правовая система «Гарант»

Федеральная служба государственной статистики

Российская газета

Журнал «Образование и право»
Базы данных, архивы которых доступны с персональной
регистрацией:

Научная электронная библиотека, Российский индекс научного
цитирования;

Электронное обучение в МосГУ
Базы данных, архивы которых доступы по подписке МосГУ (с
компьютеров университета):

Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт»

Электронно-библиотечная система IPR Books

Polpred.com Обзор СМИ
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office
16. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам
охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведений занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные
специализированной
мебелью
и
техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой
аудитории: доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления,
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стационарный мультимедиа-проектор, компьютер, экран, мультимедийные
презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного контроля
используются аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления
информации обучающимся.
В Университете созданы специальные условия для получения высшего
образования по образовательным программам обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории,
предназначенные для проведения всех видов учебных занятий и
самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
17. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими
рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО
ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их
индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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Приложение 1
Образец оформления обложки научного доклада:

На правах рукописи
АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра педагогики и психологии высшей школы

Иванов
Иван Иванович
Особенности взаимоотношений героев видеоигр
Направление подготовки
51.06.01 – культурология
(подготовка кадров высшей квалификации)
Направленность (профиль) подготовки
Теория и история культуры

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации)

Москва – 20___
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Оборотная сторона обложки научного доклада

Научный руководитель:

Костина Анна Владимировна,
Доктор философских наук, доктор
культурологии, профессор, директор ИФПИ
АНО ВО «Московский гуманитарный
университет»

Рецензенты:
внутренний

Иванов Иван Иванович, доктор культурологии,
профессор кафедры ……. АНО ВО «Московский
гуманитарный университет»

внешний

Иванов А.А. – доктор культурологии, профессор,
зам. директора .............................................
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Приложение 2

ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ПУБЛИКАЦИЙ (ПЕЧАТНЫХ РАБОТ)
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЕЙ ИЗ ЖУРНАЛОВ: Фамилия, И.О.
первого автора статьи. Название статьи / И.О. Фамилии авторов статьи // Название
журнала. – Год. - №. – С.

Статья с одним автором:
Фамилия, И.О. автора статьи. Название статьи / И.О. Фамилия автора статьи //
Название журнала . – Год. - №. – С.
Пример:
1. Мамчев, Г.В. Условия воспроизведения высококачественных изображений в
стереоскопическом кинематографе / Г.В. Мамчев // Вестник СибГУТИ. - 2009. - № 4. - С.
3-10.

Статья с двумя авторами:
Фамилия, И.О. первого автора статьи. Название статьи / И.О. Фамилия первого
автора статьи, И.О. Фамилия второго автора статьи // Название журнала. – Год. - №.
– С.
Пример:
1. Бакалов, В.П. О потенциальной сложности наноструктур / В.П. Бакалов, Е.А. Субботин
// Вестник СибГУТИ. - 2013. - № 1. - С. 40-49.

Статья с тремя авторами:
Фамилия, И.О. первого автора статьи. Название статьи / И.О. Фамилия первого
автора статьи, И.О. Фамилия второго автора статьи, И.О. Фамилия третьего автора
статьи// Название журнала. – Год. - №. – С.
Пример:
1. Пальчун, Ю.А. Мониторинг и методы ранней диагностики повреждений оптических
волокон / Ю.А. Пальчун, Н.Ю. Ситнов, Н.И. Горлов // Измерительная техника. - 2010. №5. - С. 24-28.

Статья с четырьмя и более авторами:
Описание начинается с названия статьи. В сведениях об ответственности указываются
либо все авторы, либо первый автор с добавлением в квадратных скобках сокращения "и
другие" [и др.]
Название статьи / И.О. Фамилия первого автора статьи, И.О. Фамилия второго
автора статьи, И.О. Фамилия третьего автора статьи, И.О. Фамилия четвертого
автора статьи// Название журнала. – Год. - №. – С.
или
Название статьи / И.О. Фамилия первого автора статьи [и др.] // Название журнала.
– Год. - №. – С.
Пример: 1. Применение беспроводных технологий при реализации ИТС / В.А. Григорьев,
И.А. Хворов, И.А. Кузнецов, В.О. Аксенов // Электросвязь. – 2013. - № 10. – С. 20-24.
или:
2. Применение беспроводных технологий при реализации ИТС / В.А. Григорьев [и др.] //
Электросвязь. – 2013. - № 10. – С. 20-24.

Особые случаи:
Название журнала состоит из нескольких элементов (названий):
1. Кузнецова, Т.В. Современные проблемы эстетики / Т.В. Кузнецова // Вестн. Моск. унта. Сер.7, Философия. - 2011. - № 3. - С. 46-56.
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Номер журнала содержит мелкие деления (Том, Вып, № перечисляются через запятую):
1. Сойфер, В.А. Дифракционная нанофотоника и перспективные информационные
технологии / В.А. Сойфер // Вестн. РАН. – 2014. – Т. 84, № 1. - С. 11-22.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЕЙ ИЗ СБОРНИКОВ:

Статьи из материалов конференций:
Фамилия, И.О. первого автора статьи. Название статьи / И.О. Фамилии авторов
статьи // Название источника: сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения
об ответственности ; Последующие сведения об ответственности. – Место (город)
издания, год . – С.
Пример:
1. Коновалов, А.В. Самостоятельная работа как способ внедрения интерактивных форм
обучения / А.В. Коновалов // Основные проблемы повышения профессиональной
компетентности в условиях реализации ФГОС третьего поколения : материалы 55 (LV)
науч.- метод. конф. / Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск,
2014. – С. 17-18.

Статья из материалов конференций в нескольких томах:
Фамилия, И.О. первого автора статьи. Название статьи / И.О. Фамилии авторов
статьи // Название источника: сведения, относящиеся к заглавию / Первые сведения
об ответственности; Последующие сведения об ответственности. – Место (город)
издания, год . – Т. (или Вып., Ч). – С.
Пример:
1. Мерзляков, А.С. Построение стегосистемы с использованием билинейной
интерполяции/ А.С. Мерзляков, А.Н. Фионов // Информатика и проблемы
телекоммуникаций : Рос. науч. – тех. конф. : материалы конф. / Сиб. науч. – техн. о-во
радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова [и др.]. – Новосибирск, 2011 . – Т. 1 .
– С. 33-34.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КНИГ, МОНОГРАФИИЙ И
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ

Общая схема библиографического описания:
ЗАГОЛОВОК (фамилия , инициалы первого автора)
ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ
ОБЩЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА [Текст] [Электронный ресурс]
: СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ (учеб. пособие)
/СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (инициалы и фамилия первого, второго, третьего
авторов;
под ред. (редактора), сост. (составителя))
. - СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ ( 2-е изд., перераб. и доп.) .
. - МЕСТО ИЗДАНИЯ (Москва Санкт-Петербург Новосибирск) :
: ИЗДАТЕЛЬСТВО
, ГОД ИЗДАНИЯ
. - КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ.
- Название издательства пишется без кавычек.
- Если описания текстовых документов преобладают в информационном массиве (списке
литературы), значит [Текст] можно не писать.
- Если какая-либо область описания отсутствует, ее можно пропустить.
Примеры:

Монография. Один автор:
1. Савиных, А.Н. Теория и практика анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и диагностика потенциала : моногр. / А.Н. Савиных ; Сиб. гос. ун-т
телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : СибГУТИ, 2013. - 194с.
или
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1. Савиных, А.Н. Теория и практика анализа финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и диагностика потенциала: моногр. / А.Н. Савиных ; Сиб. гос. ун-т
телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск, 2013. - 194с.

Учебное пособие. Два автора:
1. Рабинович, Е.В. Теория информационных процессов и систем : учеб. пособие / Е.В.
Рабинович ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : СибГУТИ,
2013. - 102 с. : ил.

Методические указания. Два автора:
1. Агульник, В.И. Элементы аналитической геометрии (прямые и плоскости): метод.
указания / В.И. Агульник, О.Н. Агульник ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и
информатики. – Новосибирск, 2008. - 71с.

Учебное пособие. Три автора:
1. Трофимов, В.К. Теория рядов : учеб. пособие / В.К. Трофимов, Т.С. Мурзина, Т.Э.
Захарова ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : СибГУТИ,
2013. – 146 с. Практикум.

Три автора:
1. Кураш, Ф.И. Изучение гибких мультиплексоров PDH : практикум / Ф.И. Кураш, Е.Г.
Соломина, Е.А. Терентьева ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. Новосибирск: СибГУТИ, 2013. - 62 с.

Учебное пособие в нескольких томах или частях:
1. Шушлебин, И.Ф. Чрезвычайные ситуации. В 5 ч.Ч.1. Термины и определения основных
понятий. Краткая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций : учеб.
пособие / И.Ф. Шушлебин ; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. Новосибирск : СибГУТИ, 2012. - 19с.

Диссертации:
1. Буров, А.А. Исследование влияния методов маршрутизации на качество обслуживания
в мультисервисных сетях связи, функционирующих в экстремальных условиях [Текст] :
дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Буров Артем Анатольевич. - Новосибирск, 2009. - 114
с.

Или подробнее:
2. Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях
неопределенности (Текст) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв.
24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. — М., 2002. - 234 с. - Библиогр.: с. 220-230.

Патентные документы:
Запись под заголовком
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее
устройство [Текст] / Чугаева В.И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед.
ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. :
ил.
Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая ракета-носитель
[Текст] / Тернер Э.В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный
Егорова Г.Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ;
приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.
А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных
деталей типа валов [Текст] / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ;
заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил.

Запись под заглавием
Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация : МПК7 H 04 В
1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В.И. ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-ислед.
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ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. :
ил.
Одноразовая ракета-носитель [Текст] : заявка 1095735 Рос. Федерация : МПК7 В 64 G 1/00
/ Тернер Э.В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова
Г.Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет
09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.
Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов [Текст] : а. с. 1007970
СССР : МКИ3 В 25 J 15/00 / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ;
заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с. : ил.

При оформлении списка, согласно ГОСТ 7.1–2003:
4.7.5 Для более четкого разделения областей и элементов, а также для различения
предписанной и грамматической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак
до и после предписанного знака. Исключение составляют точка и запятая – пробелы
оставляют только после них.
4.7.6 Круглые и квадратные скобки рассматривают как единый знак, предшествующий
пробел находится перед первой (открывающей) скобкой, а последующий пробел – после
второй (закрывающей) скобки.
Описание электронных ресурсов, интернет-ресурсов вы можете найти на сайте
библиотеки СибГУТИ - http://lib.sibsutis.ru в разделе «Оформление письменных работ».

Нормативно-регламентирующая документация:
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления
ГОСТ Р 7.0.12–2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на
русском языке. Общие требования и правила
ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
оформления
ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила
оформления ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание
электронных ресурсов . Общие требования и правила составления
ГОСТ 7.80–2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила
составления ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления
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Приложение 3

Рекомендации по составлению компьютерной презентации научного
доклада
Работа представляется в отдельном файле, подготовленном в
программе PowerPoint.
Формулы, схемы, графики, рисунки вписываются в текст слайда либо
на отдельном слайде.
Для успешной защиты научного доклада используется презентация.
Для ее осуществления необходимо:

обдумать точки зрения, идеи, выводы, которые вы хотите
представить;

составить все необходимые слайды (10-12 слайдов, не больше 40
слов текста на слайд, ограниченное количество цифр на графических
изображениях слайдов и длину фраз (сжатый язык позволяет аудитории
сфокусироваться на ключевых словах), подчеркнуть, выделить некоторые
слова (ключевые слова); часть информации оформите графически
(гистограммы, диаграммы);

проверить логику и порядок расположения слайдов;

отбирая информацию для каждого слайда помните о том, что
цвет может привлекать внимание, создавать настроение, способствовать
положительному отклику.
Необходимо начать компьютерную презентацию с заголовочного
слайда и завершить итоговым слайдом. В заголовке приводятся название
работы и автор. Для подготовки профессиональной компьютерной
презентации рекомендуется использовать шаблоны. Следует уделить
внимание дизайну шаблонов. Не увлекайтесь яркими шаблонами,
информация на слайде должна быть контрастна фону. Подберите два-три
различных фоновых оформления для того, чтобы иметь возможность
варьировать фон при плохой проекции.
Не злоупотребляйте эффектами анимации. Оптимальной настройкой
эффектов анимации является появление в первую очередь заголовка слайда, а
затем — текста по абзацам. При этом если несколько слайдов имеют
одинаковое название, то заголовок должен постоянно оставаться на экране.
Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления
происходит логическая трансформация существующей структуры в новую
структуру, предлагаемую вами. Настройка анимации, при которой текст
появляется по буквам или словам, может вызвать негативную реакцию
аудитории, так как одновременно слушать выступление и вникать в тонкости
визуального преподнесения материала исследования очень сложно.
Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в то
время как продолжительность некоторых видов анимации может превышать
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20 секунд.
Настройте временной режим вашей презентации. Используя меню
(«Показ слайдов» — «Режим настройки времени»), узнайте, сколько минут
требуется вам на каждый слайд. Очень важно не торопиться во время
доклада и не мямлить. Если вы только читаете текст слайдов, то это может
стать сигналом, что вы не ориентируетесь в материале. Но если вы
растерялись или не можете справиться с волнением, то прочтение текста
презентации будет вашим спасением. Желательно подготовить к каждому
слайду заметки по докладу («Вид» — «страницы заметок»). Распечатайте их
(«Печать»— «печатать заметки») и используйте при подготовке, в крайнем
случае — на самой презентации. Можно распечатать некоторые ключевые
слайды в качестве раздаточного материала.
Используйте интерактивные элементы. Для управления своей КП
используйте интерактивные кнопки (вперед-назад) или клавиатуру PgUpPgDn. Особенно это может пригодиться при ответе на вопросы, когда вас
попросят вернуться к определенному слайду. В автоматическом режиме
обязательно проконтролируйте временной интервал своего доклада.
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Приложение 4

Схема фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
Структурный элемент
компетенции

Пороговый уровень

Уровень освоения компетенций
Средний уровень
Универсальные компетенции

Высокий уровень

Оценочное
средство

УК – 1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
Знать

основные понятия и
термины,
составляющие
категориальный аппарат теории
культуры,
применяемые
в
области
методологии,
организации
и
проведения
научноисследовательской
работы в сфере теории и
истории культуры.

основные концепции, в рамках
которых зародилось теоретическое
осмысление культуры; имена
ведущих отечественных и
зарубежных мыслителей,
философов, психологов,
социологов, формирующих
различные культурологические
школы.

Уметь

определять актуальность
темы исследования; отбирать
методы и процедуры для
проведения теоретического и
эмпирического исследования.

анализировать актуальные
проблемы теории культуры;
ориентироваться в
междисциплинарных связях,
культурологии с системой
современного гуманитарного
знания.

Владеть

понятийным аппаратом теории
культуры; навыками
самостоятельной
исследовательской
деятельности.

методологией современных
исследований феноменов культуры,
методами
их
анализа
с
применением
информационнокоммуникативных технологии.
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характер и направленность
развития предметной области
культурологических
исследований; методы
культурологических
исследований, сложившиеся в
рамках различных школ и
направлений; содержание
классических, неклассических и
постнеклассических
культурологических теорий.
применять полученные знания в
исследовательской
деятельности;
использовать информационнокоммуникативные технологии
в соответствии с
профессиональной
деятельностью на отдельных
этапах научноисследовательской деятельности.
методикой анализа и синтеза
информации, поставки целей и
задач исследования, навыками
определения адекватных
задачам методов исследования;
основными техниками анализа
феноменов культуры;

Научный доклад

методами и методологией современных исследований с
применением информационнокоммуникативных технологий.

УК-2 - 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
Знать
основные принципы
основные принципы комплексных основные принципы
Научный доклад
комплексных исследований,
исследований, алгоритм
комплексных исследований,
основные методы системного
комплексного исследования,
алгоритм комплексного
анализа, ведущие принципы
методы системного анализа,
исследования, методы
проектирования на основе
принципы проектирования на
системного анализа, принципы
системного подхода
основе системного подхода
проектирования на основе
системного подхода,
концептуальные основания
научного мировоззрения в
области истории и философии
науки
Уметь
на базовом уровне
осуществлять несложные по
осуществлять комплексные
осуществлять комплексные
характеристикам комплексные
исследования, в том числе
исследования, в том числе
исследования, в том числе
междисциплинарные, на
междисциплинарные, на
междисциплинарные, на основе
основе целостного системного
основе целостного системного целостного системного научного
научного мировоззрения с
научного мировоззрения с
мировоззрения с использованием
использованием знаний в
использованием основ знаний
знаний в области истории и
области истории и философии
в области истории и
философии науки, на базовом
науки, осуществлять
философии науки, в самом
уровне осуществлять проектную
проектную деятельность в
общем виде осуществлять
деятельность
социокультурной практике с
проектную деятельность
применением системы
социокультурного и
культурфилософского знания
Владеть
способностью в самом общем
способностью в общем виде
способностью проектировать
виде проектировать и
проектировать и осуществлять
и осуществлять комплексные
осуществлять несложные
комплексные исследования, в том исследования, в том числе
комплексные исследования, в
числе междисциплинарные,
междисциплинарные, на
том числе
опираясь на базовые принципы
основе целостного системного
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междисциплинарные, опираясь системного научного
научного мировоззрения с
на общие знания принципов
мировоззрения с использованием
использованием знаний в
системного научного
основ знаний в области истории и области истории и философии
мировоззрения
философии науки
науки
УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и
научно-образовательных задач
Знать
некоторые принципы работы
общие основы работы
ведущие принципы работы
Научный доклад
исследовательских
исследовательских коллективов
исследовательских
коллективов по решению
по решению научных и научноколлективов по решению
научных и научнообразовательных задач,
научных и научнообразовательных задач,
актуальные научные и научнообразовательных задач,
некоторые научные и научнообразовательные задачи
актуальные научные и научнообразовательные задачи
образовательные задачи и
алгоритмы их решения
Уметь
осуществлять элементарную
осуществлять несложную работу в осуществлять работу в
научную работу в российских
российских и международных
российских и международных
и международных
исследовательских коллективах
исследовательских
исследовательских
по решению научных и научноколлективах по решению
коллективах, основанную на
образовательных задач,
научных и научнопростейших алгоритмах, по
выполнять отдельные виды
образовательных задач,
решению научных и научнонаучной работы в коллективных
выполнять коллективные
образовательных задач
исследованиях – эмпирических и
исследования – эмпирические
теоретических
и теоретические
Владеть
начальными навыками научно- основными навыками научноустойчивыми навыками
исследовательской работы в
исследовательской работы в
научно-исследовательской
российских и международных
российских и международных
работы в российских и
исследовательских
исследовательских коллективах,
международных
коллективах, чья деятельность чья деятельность направлена на
исследовательских
направлена на решение
решение научных и научноколлективах, чья деятельность
научных и научнообразовательных задач
направлена на решение
образовательных задач
научных и научнообразовательных задач
УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном
языках
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Знать

основы иностранных языков,
основные принципы научной
коммуникации, основы
научно-категориального
аппарата теории и истории
культуры

Уметь

на начальном уровне
использовать современные
методы и технологии научной
коммуникации – письменной
- на государственном и
иностранном языках,
пользуясь словарем

Владеть

основы иностранных языков в
целях
профессиональной
коммуникации
и
профессионального
научного
общения, основные принципы
научной
коммуникации,
выраженные
в
языковых
практиках,
основы
научнокатегориального
аппарата
теории и истории культуры
использовать современные
методы и технологии научной
коммуникации – по
преимуществу письменной - на
государственном и иностранном
языках, применять научные
понятия в их иноязычных
контекстах, пользуясь словарем
готовностью на базовом уровне
использовать
современные
методы и технологии научной
коммуникации
–
по
преимуществу, письменной – на
государственном и иностранном
языках

готовностью на начальном
уровне
использовать
современные
методы
и
технологии
научной
коммуникации
–
по
преимуществу, письменной –
на
государственном
и
иностранном (при помощи
словаря) языках
УК – 5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
этические принципы
основные принципы
Знать
профессиональной
профессиональной этики, понятия
деятельности.
профессионального долга и
профессиональной чести.
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иностранные
языки
как
основу
для
профессионального научного
общения, принципы научной
коммуникации, выраженные
в
языковых
практиках,
специфику общения, научнокатегориальный
аппарат
теории и истории культуры

Научный доклад

использовать современные
методы и технологии
научной коммуникации –
устной и письменной - на
государственном и
иностранном языках,
применять научные понятия
в их иноязычных контекстах
готовностью
и
возможностью использовать
современные
методы
и
технологии
научной
коммуникации – устной и
письменной
–
на
государственном
и
иностранном языках
профессиональноэтические основы
деятельности культуролога,
социальную
ориентированность и

Государственный
экзамен

Уметь

осуществлять личностный
выбор в морально-ценностных
ситуациях, возникающих в
профессиональной сфере
деятельности.
представлениями о категориях
и проблемах
профессиональной этики

гуманистичность
профессиональной
деятельности.
оценивать результаты
деятельности по решению
профессиональных задач с
точки зрения этических норм.

применять
нормы
профессиональной этики при
целеполагании,
планировании,
реализации
профессиональной
деятельности.
Владеть
навыками
личной приемами выявления и
ответственности и готовности осознания оценки результатов
следовать
нормам деятельности по решению
профессиональной этики при профессиональных задач с
целеполагании,
планировании, этической точки зрения.
реализации необходимых видов
деятельности.
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
возможные направления и
Знать
проблемы
собственного
проблемы собственного
технологии
профессионального и личностного профессионального
и
профессионального и
развития с учетом тенденций в личностного
развития
с
личностного развития, пути
области
профессиональной учетом тенденций в области
достижения более высоких
деятельности.
профессиональной
уровней профессионального и
деятельности
и
личного развития.
аргументированно
обосновывать
критерии
выбора
способов
профессионального
и
личностного развития.
выявлять и формулировать
Уметь
формулировать
цели формулировать цели
проблемы собственного
собственного профессионального собственного
развития.
и
личностного
развития, профессионального и
оценивать свои возможности, личностного развития,
реалистичность и адекватность разбивать процесс
намеченных способов и путей профессионального и
личностного развития на
достижения планируемых целей.
этапы и оценивать качество
реализации планируемых
целей и задач на каждом из
62

Научный доклад

Владеть

приемами последовательной
реализации целей и задач в
области собственного
профессионального и
личностного развития.

навыками
оценки
результатов
деятельности
по
решению
профессиональных
задач в области собственного
профессионального и личностного
развития,
приемами осознания своих
возможностей
в
деле
совершенствования
профессионально-значимых
качеств.

этапов.
приемами реализации
профессионального и
личностного развития на
разных этапах этого процесса,
в том числе в нестандартных
профессиональных ситуациях.

ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере культуры
Знать

- особенности отражения
Научный доклад
социокультурных процессов в
моделях, концепциях и
экспериментальных
исследованиях в сфере
культуры
- создавать модели
современных
- понимать содержание
социокультурных процессов
теоретических и
- описывать основные модели,
на основе методологий
экспериментальных
концепции культуры и ее
теоретических и
исследований в сфере
экспериментальные исследования
экспериментальных
культуры
исследований в сфере
культуры
- методологией теоретических
- навыками осуществления
- навыками осуществления
и экспериментальных
теоретических и
теоретических и
исследований, основами
экспериментальных
экспериментальных исследований формирования моделей и
исследований в сфере
в сфере культуры, основами
концепций в сфере
культуры
социокультурного моделирования современных
социокультурных процессов
культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно63
- содержание теоретических и
экспериментальных
исследований в сфере
культуры

Уметь

Владеть

ОПК-2 - владение

- основные понятия, категории и
методологические принципы
теоретических и
экспериментальных исследований
в сфере культуры

коммуникационных технологий
основные понятия и термины,
Знать
составляющие категориальный
аппарат культурной
текстологии, применяемые в
области методологии,
организации и проведения
научно- исследовательской
работы в сфере теории и
истории культуры

основные теории, в рамках
которых зародилось понимание
культуры как текста и изучаемые
техники анализа этого текста;
имена ведущих отечественных и
зарубежных
мыслителей,
философов,
филологов,
использующих
изучаемые
техники

Уметь

определять актуальность
проблематики исследования;
отбирать методы и процедуры
для организации
теоретического и эмпирического исследования.

анализировать
актуальные
проблемы
культурной
текстологии;
ориентироваться
в
междисциплинарных отношениях,
существующих
в
системе
современного
культурологического знания

Владеть

понятийным
аппаратом
культурной
текстологии;
навыками
самостоятельной
исследовательской
деятельности.

методологией современных
исследований текстов культуры,
методами анализа
культурологических текстов с
применением информационнокоммуникативных технологии в
области культурологии
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характер и направленность Научный доклад
развития предметной области
культурно-текстологических
исследований;
методы
и
техники
культурнотекстологических
исследований, сложившихся в
рамках различных школ и
направлений;
содержание
классических семиотических и
культурно-текстологических
теорий ХХ вв.
применять полученные знания
в
исследовательской
деятельности;
использовать
информационнокоммуникативные технологии
в соответствии с
профессиональной
деятельностью на отдельных
этапах научноисследовательской деятельности
методикой анализа и синтеза
информации, поставки целей и
задач исследования, навыками
определения
адекватных
задачам
методов
исследования;
основными
техниками анализа текстов
культуры;
методами и методологией со-

временных исследований с
применением
информационнокоммуникативных технологий
ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской
деятельности в сфере культуры и образования с учетом правил соблюдения авторских прав
Знать
Научный доклад
Сформированные, но
Сформированные симетодологические функции
содержащие отдельные пробелы
стематические знания
культурологии, а также
знания
основных
основных методологических
общенаучные и специфические
методологических функций
культурологии, а также
методы познания в системе
культурологии,
а
также
общенаучных и спесовременной отечественной и
общенаучных и специфических
цифических методов позназарубежной
методов познания в системе
ния в системе совре-менной
культурологической практики.
современной
отечественной и зарубежной
отечественной и зарубежной
культурологической практики
культурологической практики
Уметь
В целом успешные, но
Сформированное умение
использовать методологичесодержащие
отдельные
пробелы
глубоко использовать
скую функцию культурологии,
в использовании
методологическую функцию
а также общенаучные и
методологической
функции
культурологии, а также
специфические методы познакультурологии, а также
общенаучные и
ния для конструирования
общенаучных
и
специфических
специфические методы
собственных идей и концепций
методов познания для
познания для
в области культуры
конструирования собственных
конструирования
идей и концепций культуры
собственных идей и
концепций в области
культуры
Владеть навыками
В целом успешное, но
Успешное и систематическое
Культурологической месодержащее
отдельные
пробелы
в
применение методов
тодологией, а также
применении культурологической культурологической метообщенаучными и
методологии, а также
дологии, а также обспецифическими методами
общенаучных
и
специфических
щенаучных и специфических
исследования для конструметодов исследования для
методов исследования для
ирования и развития
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собственных идей и концепций
в области культуры

конструирования и развития собственных идей и концепций в
области культуры

конструирования и развития
собственных идей и
концепций в области
культуры
ОПК-4 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры
Знать
Возможные цели и задачи
Основные области работы
Цели, задачи и области работы Научный доклад
работы исследовательского
исследовательского коллектива в исследовательского
коллектива в сфере культуры
сфере культуры
коллектива в сфере культуры
Уметь
Выявлять приоритетные цели и Анализировать приоритетные и
Выявлять с помощью анализа
важнейшие задачи
перспективные в
литературных источников
работы исследовательского
исследовательском плане области приоритетные и
коллектива в сфере культуры
работы коллектива в сфере
перспективные в
культуры
исследовательском плане
области работы коллектива в
сфере культуры
Владеть навыками
Установления здорового
Аналитической деятельности,
психологического климата в
позволяющей использовать
исследовательском коллективе
результаты обзоров,
в сфере культуры
аннотаций, библиографий по
тематике проводимых
социологических
исследований и включать их в
различные научные тексты.
ОПК-5 -готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования
Знать
понятия: «преподавательская
содержание, структуру, функцию
Закономерности и принципы
Государственный
деятельность», виды
преподавательской деятельности в организации
экзамен
преподавательской
высшей школе
преподавательской
деятельности
деятельности в высшей школе
Уметь
осуществлять обоснованный
использовать потенциал
осуществлять выбор основных
выбор видов
преподавательской деятельности
образовательных программ
преподавательской
по основным образовательным
высшего образования в
деятельности по основным
программам
процессе преподавательской
образовательным программам
деятельности
высшего образования
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Владеть навыками

обоснованного выбора видов
преподавательской
деятельности по программам
высшего образования

реализации потенциала
преподавательской деятельности
по основным образовательным
программам высшего образования

проектирования и реализации
основных образовательных
программ высшего
образования в процессе
преподавательской
деятельности

Профессиональные компетенции
ПК - 1 - способность владения методологией культурного моделирования в области результатов деятельности народов,
стран и континентов в историко-культурной ретроспективе
Знать

Уметь

Владеть

основные направления
исследований современного
состояния теории и истории
культуры на ее различных
исторических этапах, в том
числе, в рамках научной школы
культурного моделирования
определять
специфику
различных подходов к изучению
феномена культуры

методологической
терминологией, выработанной в
рамках современных научных
исследований,
позволяющей
зафиксировать
и
репрезентировать
важнейшие
особенности
современной
культуры

базовые концепты современных
социокультурных
исследований
состояния теории и истории
культуры
на
ее
различных
исторических этапах, связанные с
изучением
культурных
форм,
процессов, практик
ориентироваться в существующих
современных культурологических
концепциях

способы
представления Государственный
социальной
реальности
в экзамен
культурологических
исследованиях, в том числе,
представителей научной школы
культурного моделирования

применять полученные знания в
исследовательской
деятельности;
анализировать
феномены
культуры в рамках ведущей
культурологической
методологии
навыками структурирования и навыками
определения
обобщения данных, полученных в проблемных
областей
результате аналитической работы культурологического знания,
над культурологическими текстами наиболее
эффективно
исследуемых
с
помощью
современной
методологии;
основами
техник
анализа
текстов культуры в рамках
данной методологии
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Приложение 7
АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
УТВЕРЖДАЮ
проректор по научной работе
Л.В. Романюк
« 16 » сентября 2019 г.

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
по написанию реферата
по дисциплине «История и философия науки»
для аспирантов всех форм обучения

Москва 2019

2
Методические указания по подготовке и написанию реферата для сдачи
кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» являются
практическим руководством для аспирантов всех форм обучения и содержат
рекомендации по написанию, а также требования, предъявляемые к его оформлению.

Составитель: к.филос.н., доц. Златанов Б.Г.

ОБСУЖДЕНО
на заседании кафедры философии, культурологии и политологии
29 августа 2019 г. протокол № 1
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Введение
В процессе написания реферата формируется умение работать с научной и
учебной литературой; размышлять о прочитанном; определять главные идеи,
утверждения и отделять их от второстепенных; разбираться в доказательствах,
понимать логику изложения и обоснованность выводов. Формируются
первоначальные навыки письменно излагать прочитанное, комментировать,
обобщать, анализировать статистические данные, делать и аргументировать выводы,
составлять и грамотно оформлять научный аппарат своей работы. То есть
формируются навыки научной работы, исследовательские навыки, развиваются
аналитические способности.
Написание реферата выполняется под руководством преподавателя, читающего
раздел «История отрасли» в рамках дисциплины «История и философия науки».
(«История отрасли» читается для каждого направления подготовки отдельно).
Преподаватель помогает аспиранту подобрать литературу по избранной теме,
осуществляет консультирование и контроль за выполнением работы.

Общие требования к написанию реферата
Реферат является самостоятельным творческим исследованием аспиранта,
предполагающим более глубокое овладение теоретическим материалом.
Написание реферата предполагает выработку следующих навыков:
 грамотное и логичное изложение материала, умение изложить свою точку
зрения по дискуссионному вопросу;
 грамотное использование и оформление научного аппарата.

Этапы написания реферата
Процесс написания реферата можно подразделить на несколько этапов:
Выбор темы осуществляется аспирантом самостоятельно из списка тем,
рекомендованных
кафедрой. В отдельных случаях при согласовании с
преподавателем, читающим раздел «История отрасли», может быть выбрана тема,
предложенная аспирантом и не включенная в список кафедрой. Это позволяет
избежать выбора темы, не входящей в проблематику той дисциплины, по которой
пишется работа. Тему реферата целесообразно выбирать из тех разделов, которые
представляют для аспиранта интерес.
Составление списка литературы и ее изучение.
При составлении списка литературы следует обратиться к:
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 перечню литературы в рамках которого пишется реферат;
 библиографическим каталогам, имеющимся в библиотеке;
 перечням статей, опубликованных в последних за год номерах периодических
экономических журналах (причем начинать нужно с последнего года, а затем
переходить к более ранним изданиям).
Изучение литературы предполагает внимательное ознакомление с выбранными
источниками,
систематизацию
и
отбор
необходимого
теоретического,
фактологического и др. материала с обязательным указанием «обратного адреса» 
полных выходных данных книги, статьи, справочника и т.д.
Составление плана и написание работы.
План реферата должен
способствовать наиболее полному и логичному раскрытию выбранной темы. В
работе должна быть четко выдержана следующая структура:
 введение, в котором раскрывается актуальность выбранной темы;
 основная часть, где раскрывается содержание темы. Она может быть
разделена на 34 пункта, исходя из задач и логики рассмотрения проблемы. План
этой части и составляется после ознакомления с литературой;
 заключение, которое содержит краткие выводы;
 библиография  список использованной литературы и других
источников, указанных в алфавитном порядке;
В процессе написания реферата аспирант, при необходимости, консультируется
с преподавателем, читающим раздел «История отрасли». Подготовленный реферат
представляется в установленный срок преподавателю, читающему раздел «История
отрасли», для проверки и допуска к кандидатскому экзамену по дисциплине
«История и философия науки».
Реферат не допускается, если он не носит самостоятельного характера, списан
у другого автора (или иного источника), не раскрыта тема, в тексте содержатся
ошибки, работа оформлена небрежно и без научного аппарата (сносок на
использованную литературу).
Преподаватель оценивает реферат на:
«зачет», если он носит самостоятельный, творческий характер, правильно
оформлен. В нём видна позиция автора, делаются обоснованные выводы, а автор
демонстрирует глубокие знания по избранной теме и свободно владеет материалом;
«незачет», если он не соответствует предъявляемым требованиям и автор не
может дать объяснения основным положениям и выводам работы.
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В случае «незачета» реферат, в котором указаны недостатки, требующие
устранения, возвращается аспиранту на доработку. Повторно выполненная работа
вместе с первым вариантом сдается преподавателю для повторной проверки.
Реферат аспиранту не возвращается и хранится на кафедре в течение 1 года.

Требования к оформлению реферата
К оформлению реферата предъявляются следующие требования:
Объем реферата должен составлять 2025 страниц машинописного текста
(формат А4; на странице 2930 строк, в строке 6365 знаков; размер шрифта  14).
Работа открывается титульным листом, на котором указывается: название
университета; название подразделения (Управление аспирантуры, докторантуры и
научной работы); название кафедры, название темы и учебной дисциплины, по
которой пишется реферат; фамилия, имя, отчество автора реферата; фамилия,
имя, отчество, ученая степень и звание руководителя; год (см.Приложение 1).
На первой странице работы приводится оглавление (с указанием страниц
структурных частей, глав, параграфов), которое является планом работы. (Образец
оформления оглавления см. в Приложении 2).
В тексте реферата все цитаты, цифровые данные обязательно должны
сопровождаться сноской с указанием источника с полными выходными данными.
Сноска оформляется внизу страницы. (Образцы оформления сносок приведены в
Приложении 3).
Реферат завершается составлением списка использованной литературы. В нем
сначала указываются нормативноправовые акты (в порядке их юридической
значимости и хронологической последовательности), затем учебнонаучная
литература и другие источники (например, интернетсайты). Учебнонаучная
литература приводится в алфавитном порядке, указание при этом количества
страниц каждого источника обязательно (см. Приложение 4). Список
использованной литературы располагается после заключения.
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Приложение 1

Образец титульного листа для экономистов
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра экономических и финансовых дисциплин / или
Кафедра менеджмента

РЕФЕРАТ

Происхождение и виды денег:
историкоэкономический аспект
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «История экономических учений»)

Выполнил: аспирант 1 курса
очной/заочной формы обучения
кафедры экономических и финансовых
дисциплин/ менеджмента
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Зяблюк Р.Т. –
д.э.н., проф. кафедры экономических и
финансовых дисциплин

Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для юристов
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра государственно-правовых дисциплин/ или
Кафедра уголовно-правовых и специальных дисциплин/ или
Кафедра гражданского и предпринимательского права/ или

РЕФЕРАТ

Юриспруденция в трактовке Г. Гроция
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «История правовых учений»)

Выполнил: аспирант 1 курса
очной/заочной формы обучения
кафедры государственно-правовых
дисциплин
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Максимова О.Д. –
д.ю.н., доц. кафедры государственноправовых дисциплин
Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для психологов
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра общей психологии и истории психологии/ или
Кафедра социальной и этнической психологии

РЕФЕРАТ

Теория комплексного человекознания
Б.Г. Ананьева
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «История психологии»)

Выполнил: аспирант 1 курса
очной/заочной формы обучения
кафедры общей психологии и истории
психологии
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Кольцова В.А. –
д.психол.н., проф.кафедры общей
психологии и истории психологии

Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для педагогов
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра педагогики и психологии высшей школы

РЕФЕРАТ

Научно-исследовательское пространство педагогики:
традиции и перспективы.
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «История педагогики»)

Выполнил: аспирант 1 курса
очной/заочной формы обучения
кафедры педагогики и психологии
высшей школы
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Романюк Л.В. –
д.пед.н., проф .кафедры педагогики и
психологии высшей школы

Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для социологов
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра социологии

РЕФЕРАТ

Герберт Спенсер как родоначальник социалдарвинистского направления в социологии.
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «История социологии»)

Выполнил: аспирант 1 курса
очной/заочной формы обучения
кафедры социологии
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Солнышкина М.Г.
д.соц.н., проф.кафедры социологии

Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для культурологов
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра философии, культурологии и политологии

РЕФЕРАТ

Становление границ «проблемного поля»
культурологии
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «История культурологии»)

Выполнил: аспирант 1 курса
очной/заочной формы обучения
кафедры философии, культурологии и
политологии
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Кожаринова А.Р. –
к.филос.н., доц.кафедры философии,
культурологии и политологии

Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для историков
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра истории и регионоведения

РЕФЕРАТ

Становление социальной истории Древней Руси: от
Карамзина до Ключевского
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «Историография (отечественная история»)

Выполнил: аспирант 1 года
очной/заочной формы обучения
кафедры истории и регионоведения
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Королев А.А. –
д.ист.н., проф. кафедры истории и
регионоведения

Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для историков
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра истории и регионоведения

РЕФЕРАТ

Британская историография в контексте
академической культуры XX в.
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «Историография (всеобщая история»)

Выполнил: аспирант 1 года
очной/заочной формы обучения
кафедры истории и регионоведения
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Королев А.А. –
д.ист.н., проф. кафедры истории и
регионоведения

Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для историков
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра истории и регионоведения

РЕФЕРАТ

Современные направления в изучении истории
международных отношений
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «Историография международных отношений»)

Выполнил: аспирант 1 года
очной/заочной формы обучения
кафедры истории и регионоведения
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Королев А.А. –
д.ист.н., проф. кафедры истории и
регионоведения

Москва 20___
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Приложение 1

Образец титульного листа для философов
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра философии, культурологии и политологии

РЕФЕРАТ

Патристика как философия раннего Средневековья.
Разделение на раннюю, зрелую и позднюю
патристику
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «История философии»)

Выполнил: аспирант 1 года
очной/заочной формы обучения
кафедры философии, культурологии и
политологии
ИВАНОВ Иван Иванович
Проверил: Златанов Б.Г. –
к.филос.н., проф. кафедры философии,
культурологии и политологии

Москва 20__
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Приложение 1

Образец титульного листа для политологов
МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Управление аспирантуры, докторантуры и научной работы
Кафедра философии, культурологии и политологии

РЕФЕРАТ

Политическая мысль эпохи Просвещения
(по дисциплине «История и философия науки»
по курсу «История политических учений»)

Выполнил: аспирант 1 года
очной/заочной формы обучения
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Приложение 3
Образцы оформления сносок
Сноска на монографию (или иную работу, написанную одним автором)
оформляется так:
1

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов.  М., 2001.  С. 58

Сноска на коллективные работы, выполненные под редакцией одного из
авторов оформляется следующим образом:
2

Экономика / Под ред. Булатова А.С.  М., 2001.  С. 123.

В сноске на журнальную статью также указывается ФИО автора статьи, ее
название, название журнала, год, номер, страница:
Селезнев А. Государственный долг: иллюзии и реальность // Экономист.  2004.  №
3.  С. 33.
3

Сноска на материалы, полученные через интернет оформляется следующим
образом:
Текущий сайт Государственного комитета по статистике РФ // www. gks.ru.  По
состоянию на 01.09.2004.
4
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Приложение 4
Образец оформления списка литературы
Список использованной литературы
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (в 2х частях).  М., 2002.  320 с.
2. Безруков В., Сафронов Б., Мельников Б. Социальноэкономическое развитие
Российской Федерации в 2003 году и прогноз на 2004 год // Экономист.  2004.
 № 1.  319 с.
3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник для вузов. – М., 2001. – 567 с.
4. Курс экономической теории /Под ред. А.В. Сидоровича: МГУ им. М.В.
Ломоносова. –2-е изд. – М., 2001.  832 с.
5. Пансков В. Близка ли к завершению налоговая реформа? // Российский
экономический журнал.  2004.  № 3.  1218 с.
6. Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов.  М., 2001. 
256 с.
7. Теория переходной экономики / Под ред. Николаевой И.П.  М., 2001.  487 с.
8. Экономика / Под ред. Булатова А.С.  3е изд.  М., 2002.  896 с.
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Кандидатский экзамен имеет цель выявить и оценить уровень и
качество иноязычной коммуникативной компетенции аспиранта в контексте
его научной (общенаучной и профессионально-научной) компетентности,
определить его способность и степень готовности к самостоятельному
решению научно-практических задач с использованием иностранного языка,
которые
заданы
в
универсальных
(общепрофессиональных
и
профессиональных) компетенциях выпускника аспирантуры. В ходе
кандидатского экзамена проверяется и оценивается комплексное владение
иноязычными знаниями, умениями и навыками.
На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать
способность
пользоваться
иностранным
языком
как
средством
профессионального общения в научной сфере.
Аспирант должен владеть орфографической, орфоэпической,
лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно
использовать их во всех видах речевой коммуникации в научной сфере в
форме устного и письменного общения. Оценка носит комплексный характер
и выводится на основании оценок, выставленных за отдельные виды речевой
коммуникации, включенные в экзамен.
Критерии оценок на текущих занятиях, на этапе рубежного и итогового
контроля по дисциплине аналогичны.
Говорение
На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать
владение подготовленной монологической речью, а также неподготовленной
монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в
пределах программных требований.
Оценивается
содержательность,
адекватная
реализация
коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и
структурная завершенность, нормативность высказывания.
Чтение
Аспирант должен продемонстрировать умение читать оригинальную
литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал,
фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и
контекстуальной догадки.
Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и
просмотрового чтения.
В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно
извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить
обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста
для последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме
на иностранном языке.
Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с
учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых
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искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая
употребление терминов.
Резюме (реферативное изложение) прочитанного текста оценивается с
учетом объема и правильности извлеченной информации, адекватности
реализации коммуникативного намерения, содержательности, логичности,
смысловой и структурной завершенности, нормативности текста.
При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение
короткого времени найти, извлечь и передать требуемую информацию,
сформулировать основную мысль текста и выделить ключевые вопросы в
виде тезисов (на языке обучения или иностранном языке). Также проверяется
умение интерпретировать и разворачивать отдельные тезисы. Оценивается
объем и правильность извлеченной информации.
Балльно-рейтинговая система
При оценке уровня сформированности иноязычной коммуникативной
компетенции аспиранта по соответствующему направлению подготовки
может
использоваться
балльно-рейтинговая
система,
которая
предполагает: 1) систематическое оценивание результатов самостоятельной
учебной работы каждого аспиранта; 2) оценивание всех видов учебной
деятельности, предусмотренных программой учебной дисциплины и
осуществляемых каждым аспирантом в течение семестра (при освоении
модуля / курса учебной дисциплины); 3) учет промежуточных оценок
(текущий и рубежный контроль) в итоговой оценке на экзамене. Балльнорейтинговая система также подразумевает введение бонусов (например, за
активную работу на занятии, за качественную разработку самостоятельного
проекта или творческого задания, выполненного сверх программы, за
выполнение индивидуального задания повышенного уровня сложности и т.
п.). В течение семестра аспирант выполняет обязательные виды учебной
аудиторной и самостоятельной работы. За ответ в ходе рубежного контроля и
на экзамене (кандидатский экзамен как итоговый контроль по дисциплине и
как промежуточная аттестация в системе общей подготовки аспиранта) также
начисляются баллы, которые входят в итоговую сумму. В конце семестра
набранная сумма баллов трансформируется в традиционную оценку.
Семестровый курс оценивается по шкале 200 баллов. Для получения
удовлетворительной оценки аспиранту необходимо набрать не менее 100
баллов:
Виды учебной работы и шкала оценок
№ п/п

Виды учебной деятельности
(выполнение заданий)

1

Индивидуальное чтение

2

Тематический глоссарий

Баллы
(максимум)
30

4

Оценки

«5» - 170-200

3

Письменный перевод

4

Тезирование, аннотирование, реферирование
текста

«4» - 135-169

5

Критический обзор литературы (избранное)

20

6

Обзор литературы (выступление или письменный
реферат)

30

7

Письменное обоснование темы исследования

10

Круглыйстол

40

Презентация

40

ЭКЗАМЕН

70

8
9

«3» - 100-134

«2» - менее 100

Методические материалы для подготовки к кандидатскому экзамену
Компрессия текста
Аннотирование
При оформлении аннотации соблюдается общепринятый формат.
Аннотация к статье из СМИ составляется на языке оригинала (иностранном
или русском) и при необходимости переводится на русский или иностранный
язык.
Указываются выходные данные статьи: название, автор, источник,
гиперссылка (в случае интернет ресурса), ключевые слова; формулируются
тема и ключевая мысль статьи в целом; выделяются основные вопросы,
затрагиваемые в статье. При необходимости добавляется обобщенная
информация, отсутствие которой дает неполное представление о статье, или
выводы автора (в обобщенном виде). При этом ссылки на автора или статью
обязательны. Исключаются собственные суждения и выводы. Стиль
изложения – нейтральный. Допускается использование безличных
предложений. Употребляются наиболее значимые ключевые слова / термины
и общепринятые клише (напр., статья посвящена проблеме… и охватывает
широкий спектр вопросов, таких, как…; (в статье) рассматриваются /
освещаются / затрагиваются такие вопросы, как…; по утверждению
автора…; в центре внимания…; автор приходит к выводу… и др.). Объем
аннотации составляет 50-60 слов (без учета служебных слов).
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The headline of the article
The author’s name
The source (and the date)
The URL
Keywords:
ABSTRACT
The article deals with… It covers such issues as… The author argues that… and draws a
conclusion on ……………………………………………….…………………………………...
.....…………………………………………………………………………..

В случае перевода аннотации с иностранного языка на русский в
скобках указываются выходные данные статьи на языке оригинала.
Название статьи: на русском языке (в скобках - на языке оригинала)
Автор: транслитерация на русском языке (в скобках - на языке оригинала)
Источник: название / транслитерация на русском языке (в скобках - на языке оригинала)
(Дата): на русском языке
Гиперссылка:
Ключевые слова: на русском языке
АННОТАЦИЯ
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

При оценке аннотации учитываются ее оформление и содержание с
точки зрения композиции (структуры), орфографии, грамматики,
пунктуации, стиля, а также логики и связности представленного текста.
Также учитывается степень и качество обобщений информации,
содержащейся в тексте первоисточника.
Реферирование
Реферативное
изложение
статьи
(репродуктивный
реферат)
оформляется по аналогии с аннотацией. В отличие от аннотации, реферат
является шире по содержанию и содержит значимый фактуальный материал.
Продуктивный реферат содержит критическую оценку излагаемой
информации и отражает позицию его автора. Языковое оформление требует
использования наиболее значимых ключевых слов / терминов и
общепринятых клише (напр., Программа / репортаж посвящена проблеме…
и охватывает широкий спектр вопросов, таких, как…; в репортаже
рассматриваются / освещаются / затрагиваются такие вопросы, как…; по
утверждению автора…; в центре внимания…; автор выражает сомнение /
подтверждает / полемизирует / утверждает / отрицает…; с точки зрения
автора…; вместе с тем, отмечается… автор приходит к выводу… и др.).
Успешным считается реферативное изложение, адекватно отражающее от
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60% (оценка «удовлетворительно») до 100 % (оценка «отлично»)
информации письменного или устного текста, грамотное и соответствующее
общепринятым нормам оформления письменного текста в русском /
иностранном языке с точки зрения композиции (структуры), орфографии,
грамматики, пунктуации, стиля, логики и связности излагаемого текста.
Учитываются также информативность и полнота изложения, объективность и
корректность в оценке материала, степень обобщенности исходной
информации. Объем краткого реферата: 700-1000 символов; расширенный
реферат может составить от 10-15% до 30% объема первоисточника.
Составление дайджеста
Дайджест составляется на основе кратких аннотаций и/или основных
положений статей по заданной теме или теме самостоятельного исследования
и оформляется в виде сборника. Дайджест может представлять собой и
подборку выдержек из различных источников, имеющих особую ценность и
значимость для НИР магистранта. В этом случае составляется краткий
обзорный реферат прочитанных статей, который сопровождается
письменным переводом отобранных материалов с указанием их выходных
данных. К дайджесту может прилагаться глоссарий ключевых терминов и
реалий по теме. Максимальный объем дайджеста не лимитирован и может
включать аннотации 5-7 статей и более. Требования к оформлению
аннотаций, репродуктивных и продуктивных рефератов соответствуют
описанным выше.
Структура дайджеста включает:
1. титульный лист (Приложение);
2. оглавление;
3. предисловие (от составителя);
4. основной текст (обычно разделенный на разделы и подразделы);
5. список использованной литературы (оформляется в соответствии с
ГОСТ);
6. приложения (иллюстративный материал и глоссарий основных
терминов).
Оформление глоссария
Глоссарий по теме исследования оформляется в виде приложения к
тематическому дайджесту или презентации по теме самостоятельного
исследования и имеет следующий вид:
Термин
(русский язык)
1. Дипломатия

Дефиниция
 Одно из основных средств внешней политики государства
.
Наиболее важная задача - это создание системы
средств ведения переговоров и обеспечения мирных условий
взаимодействия государств;
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Термин
(английский
язык)
Diplomacy

 Официальная
деятельность глав государств, правительств и специальных о
рганов внешних сношений по
осуществлению целей и задач внешней политики государств,
а также по защите интересов государства за границей.
Политическая наука: Словарьсправочник. сост. проф пол наук Санжаревский И.И.. 2010.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/920

2. ……………

Количество терминов (и реалий) не лимитировано и зависит от
содержания обрабатываемых статей и/или других общественнополитических текстов либо от содержания доклада-презентации.
Подготовка презентации
Подготовка презентации по теме исследования и ее предъявление в
аудитории предполагают самостоятельную работу обучающегося по теме
доклада / выступления / реферата, направленную на подбор материалов, их
информационно-аналитическую обработку (в т.ч. компрессию текстов и
выявление спорных/дискуссионных суждений), систематизацию, анализ и
обобщение. Целью всей аналитической работы является получение
вторичного информационно-аналитического продукта, представляющего
собой визуальное воплощение (или трансформацию текста реферата /
доклада) результатов самостоятельного исследования. По сути она является
иллюстрацией
устного/письменного
доклада/выступления
или
разработанного индивидуального (или группового) проекта, подлежащего
защите.
Этапы подготовки презентации включают:


Подготовительный (организационный) этап (выбор темы и
разработка стратегии: формулирование целей и задач, определение
средств и способов достижения цели).

Поисковый этап (поиск материалов по теме исследования в
различных источниках, сбор и первичная обработка: отбор базовых
материалов, значимых для рассмотрения и оценки проблем в контексте
разрабатываемой темы).

Информационно-аналитическая обработка и компрессия текстов
(тезирование,
аннотирование
и/или
реферирование
текстов,
подлежащих анализу; перевод значимых фрагментов текстов;
составление глоссария; систематизация, визуализация, интерпретация и
обобщение обрабатываемых материалов).

Творческий (продуктивный) этап (визуализация замысла:
составление номинативного или вопросного плана изложения темы,
формулирование тезисов в соответствии с планом, отбор ключевых
слов, необходимых для интерпретации и расширения тезисов, а также
клишированных фраз, обеспечивающих логику и целостность текста
изложения проблемы и ее анализ, выражение собственной позиции и
8

отношения; формулирование интерпретационных (дискуссионных)
вопросов (суждений) и выводов, подбор материалов, обеспечивающих
их аргументацию; составление визуальной карты (ВК) презентации и
написание текста (полного с аннотацией и ключевыми словами) и/или
реферативного изложения выступления с использованием ВК как
навигатора изложения, интерпретации и анализа; выявление
фрагментов, требующих визуального сопровождения, и трансформация
текста в соответствующие иллюстрации для слайд-шоу; создание и
упорядочение слайдов; оформление пакета письменных материалов и
т.п.)

Апробация выступления с визуальным подкреплением /
сопровождением
(репетиция
выступления
с
последующим
редактированием
(компрессией
/
расширением,
уточнением
формулировок и лексико-грамматическими / стилистическими
правками) текста, тайм-менеджмент и т.п.).

Предъявление в аудитории и последующее обсуждение темы /
дискуссия.

Итоговое обсуждение и оценка презентации.
Структура и содержание слайд-шоу
Презентация должна содержать не более 12 слайдов, включая
титульный и заключительный. Содержание слайдов предполагает:
1. Титульный слайд с указанием формулировки темы доклада /
выступления, фамилии и имени автора, группы и направления подготовки, а
также названия учебного заведения и года выполнения работы.
2. Цели и задачи / предмет и объект анализа (исследования).
3. План изложения темы.
4. Понятийный аппарат темы, представленный в системе /
визуальная (терминологическая) карта выступления.
5-9. Формулировки тезисов в соответствии с пунктами плана
изложения (1 слайд содержит 1 тезис) и иллюстрации, систематизированные
фактуальные и/или статистические данные, подкрепляющие тезисы и
помогающие их проинтерпретировать / расширить.
10. Вывод(ы).
11. Список
использованной
литературы
(библиографическое
описание источников с указанием гиперссылок, если материал взят из
Интернета).
12. Заключительный слайд.
Пакет представляемых материалов:
1. Двуязычный дайджест (аннотации 5-7 статей по теме
исследования из зарубежных и отечественных СМИ по теме исследования;
объем: 350-500 символов каждая);
2. Письменный реферативный перевод на русский / иностранный
язык 1-2 статей из дайджеста (объем 700-1000 символов каждый) /
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письменный перевод наиболее значимых фрагментов из аннотированных
статей дайджеста (или других статей по теме самостоятельного
исследования) для иллюстрации текста диссертации или цитирования (объем
не лимитирован);
3. Глоссарий терминов и реалий по теме (на основе проработанных
материалов; объем не лимитирован);
4. План изложения темы (номинативный) / визуальная карта темы
(исследования, выступления) в формате презентации;
5. Тезисы (в формате презентации);
6. Таблица контент-анализа (в формате презентации)1;
7. Выводы и обобщение (в формате презентации);
8. Библиография (составляется и описывается в соответствии с
ГОСТ).
Публичное выступление
Публичное выступление предполагает монологическое сообщение
(доклад) аналитического характера по теме исследования с опорой на
визуальную карту и/или тезисы в соответствии со следующим планом:
I. Собственно выступление
ВВЕДЕНИЕ

•
•
•
•
•
•

Актуальность исследования.
Новизна.
Методология.
Краткая аннотация исследования.
План (визуальная карта) выступления.
Введение понятийного аппарата по теме исследования.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

• Последовательное предъявление и интерпретация тезисов
(расширение тезисов / интерпретация тематической
(визуальной) карты-схемы).
• Предъявление, интерпретация и аргументация результатов (на
основе данных контент-анализа), выражение собственной
точки зрения на излагаемую проблему).
• Сопровождение примерами (цитирование на основе
подготовленного дайджеста).
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

II. Интерактивное взаимодействие с аудиторией
• Ответы на вопросы аудитории.
• Организация беседы-дискуссии по теме (обсуждение
дискуссионных вопросов).
• Завершение выступления, обобщение и заключение.
1

Образец таблицы см. на с. 63.
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Языковое оформление выступления соответствует нормам научного
стиля и предполагает адекватное использование терминов и клише, а также
этикетных выражений и формул, характерных для предъявления доклада /
лекции / презентации. С целью обеспечения интерактивного характера
выступления и поддержания внимания аудитории допускается использование
коммуникативных клишированных фраз и различных приемов ораторского
искусства.
Считывание сплошного текста в ходе доклада / выступления не
допускается.
Время презентации – 15-20 минут.
Критерии оценки презентации
1. Композиционное построение устного доклада / выступления (доклад
композиционно выстроен грамотно / достаточно грамотно, используется
мультимедийное сопровождение / присутствуют элементы визуального
сопровождения, соотнесенные с ключевыми выводами и результатами
проведенного исследования).
2. Эрудиция в профессиональной сфере, владение понятийным аппаратом
исследования
/
курса
дисциплины
(в
устном
докладе
продемонстрированы высокая / достаточно высокая профессиональная
эрудиция автора и грамотное владение понятийным аппаратом
исследования / курса дисциплины либо продемонстрированы общие
профессиональные знания в предметной области; в ходе выступления
могут наблюдаться некоторые неточности в понимании отдельных
ключевых терминов, которые однако устраняются обучающимся
самостоятельно при указании на них преподавателем либо при ответе на
уточняющие вопросы в ходе обсуждения).
3. Владение клишированными фразами (в докладе / выступлении грамотно
/достаточно грамотно и уместно использованы требуемые клише, а также
фразы, соответствующие ситуации предъявления доклада / выступления и
обеспечивающие
интерактивное
взаимодействие
докладчика
с
аудиторией; в ходе доклада / выступления могут быть допущены
незначительные нарушения семантики используемых лексических единиц
в контексте ситуации его предъявления, которые однако устраняются
обучающимся самостоятельно при указании на них преподавателем, при
ответе на уточняющие вопросы в ходе обсуждения либо исправляются
преподавателем).
4. Формулировка темы исследования / доклада / выступления и обоснование
ее актуальности (автор демонстрирует способность грамотно
формулировать тему исследования и обосновывать (в достаточной
степени) ее актуальность.
5. Определение и формулирование цели и задач исследования, описание
способов их реализации (автор четко определяет цель и формулирует
задачи исследования, показывая их взаимосвязь и предлагая адекватные
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(обоснованные) способы их реализации; могут быть допущены
незначительные нарушения связи цели и задач исследования, логики
выбора способов их реализации, которые однако устраняются
обучающимся самостоятельно при указании на них преподавателем, при
ответе на уточняющие вопросы в ходе обсуждения либо исправляются
преподавателем).
6. Выделение и формулирование ключевой проблемы, предъявление плана
ее решения (автор, опираясь на степень разработанности темы, выделяет и
четко формулирует ключевую проблему исследования, представляет
обоснованный план ее решения; в случае затруднения или некорректной
формулировки ключевой проблемы доклада / выступления или
нарушения логики плана решения проблемы обучающемуся могут быть
заданы наводящие вопросы или вопросы уточняющего характера в ходе
обсуждения, отвечая на которые он сможет устранить замечания).
7. Характер (способ) предъявления (изложения) материала (автор
демонстрирует способность делать устное сообщение (предъявлять
доклад) на основе тезисов и с учетом предложенного плана (без опоры на
полный письменный текст выступления / лишь иногда обращаясь к
полному письменному тексту).
8. Построение высказывания: логика, грамотность и аргументированность
(доклад / выступление логически выдержан, высказывания построены
грамотно и аргументированы / достаточно грамотно и аргументированно;
могут быть допущены несущественные стилистические ошибки).
9. Умение обобщать материал и формулировать выводы (уровень
сформированности умения не ниже среднего).
10.Качество изложения материалов (результатов) исследования: ясность
изложения проблемы, четкость и краткость формулировок и выводов
(устный доклад / выступление характеризуют ясность изложения
проблемы, четкость и краткость формулировок и выводов; замечаний по
стилю изложения в целом нет, хотя отдельные выводы могут быть
несколько расплывчаты и/или многословны; в ходе ответов на
уточняющие вопросы обучающийся исправляет указанные замечания).
11. Визуализация доклада и интерпретация визуальной карты исследования /
слайдов / графического и другого иллюстративного материала (докладчик
/ выступающий демонстрирует высокий / достаточный уровень
способности визуализировать устное выступление, используя визуальную
карту исследования и ее отдельные элементы / наиболее значимый
визуальный материал исследования (отдельные рисунки, таблицы,
графики, диаграммы); проявляет способность свободно / достаточно
свободно интерпретировать предъявляемый иллюстративный материал;
умеет критически оценивать свою презентацию с точки зрения
перегруженности или недостатка его визуального сопровождения).
12.Использование (цитирование) зарубежных источников (на изучаемом
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иностранном языке) (исследование / доклад / выступление построено на
материале
отечественных
и
зарубежных
источников;
автор
продемонстрировал способность делать эквивалентный и адекватный
перевод с иностранного языка на русский отрывков из оригинальных
текстов и осуществлять уместное цитирование, сопровождаемое
элементами самостоятельного анализа).
13.Представление пакета материалов (представлен полный пакет
материалов, оформленных в соответствии с существующими
требованиями: аннотация
(с ключевыми словами); тематический
глоссарий; текст реферата / тезисный план; список использованной
литературы; визуальная карта исследования; перевод с иностранного
языка на русский значимых фрагментов исходного текста; замечания по
содержанию или оформлению вторичных информационных продуктов
отсутствую либо незначительны).
14.Владение иностранным языком на уровне не ниже В2 (допускаются
незначительные лексико-грамматические и стилистические ошибки (не
более 5), которые исправляются обучающимся самостоятельно после
замечаний преподавателя).
Написание эссе
Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной
композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
Цель эссе
Эссе нацелено на развитие способности к самостоятельному
творческому мышлению и навыка письменного изложения собственных
мыслей. При написании эссе автор учится четко и грамотно формулировать
мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия,
выделять
причинно-следственные
связи,
иллюстрировать
опыт
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы.
Структура эссе
Структура эссе, как правило, универсальна и включает:
 Заголовок — название эссе, отражающее тему повествования.
 Введение — 2-4 коротких предложения, раскрывающих тему эссе.
 Основная часть — 2-3 абзаца, описывающих суть сочинения. В них
максимально полно и грамотно раскрывается тема, приводятся и
аргументируются доводы. Каждый из абзацев в основной части
начинается с вводного предложения (тезиса) и служит «введением» к
абзацу. Последующие предложения развивают и подтверждают мысль,
высказанную в нем.
 Заключение — 2-4 предложения, подводящих итог написанному. В этой
части делается общий вывод по теме эссе.
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Виды эссе
Вид эссе зависит от заданной темы и иногда указывается в задании.
Принято выделять три основных вида эссе:
1. За и против (For and against essays), где приводятся аргументы «за»
и «против» какого-то явления. При этом введение подводит читателя к теме
обсуждения; в основной части приводятся аргументы «за» и «против»
какого-то действия или явления (собственная точка зрения не
высказывается); в заключении выражается собственное отношение к теме и
делается вывод.
2. Эссе-мнение (Opinion essays), предполагающее выражение своих
мыслей по заданной теме. В нем недостаточно отразить собственную точку
зрения, необходимо взглянуть на предложенную тему под разными углами:
рассмотреть все аспекты вопроса, написать свое мнение и обязательно
подтвердить его уверенными аргументами. Во введении указывается тема
рассуждения; в основной части высказывается и аргументируется
собственное мнение автора, при этом рассматривается и противоположное
мнение, указываются и поясняются причины несогласия с представленной
точкой зрения; в заключении подводятся итоги, окончательно формулируется
собственная точка зрения по предложенной теме.
3. Эссе-предложение решения проблемы (Suggesting solutions to
problem essays), в котором рассматриваются какая-либо глобальная проблема
или проблемы. В данном случае задача — предложить пути решения. При
написании введения формулируется проблема и указываются ее причины
и/или последствия; в основной части предлагаются и четко обосновываются
способы решения проблемы и их возможные последствия; в заключении
подводятся (резюмируются) итоги собственных рассуждений.
Объем эссе
В зависимости от типа задания и типа эссе его объем может
варьироваться и обычно составляет 180-240 иероглифов, если не задан иной
объем.
Критерии оценивания
1. Структура эссе
 норматив количества слов;
 структурирование и организация текста в соответствии с планом
(введение, основная часть, заключение);
 наличие абзацев и соблюдение требований к их оформлению
(тезис => аргумент).
2. Содержание
 соответствие темы и содержания;
 композиционное построение и логичность изложения;
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 четкость, ясность и логика выражения и формулирования мысли
средствами изучаемого языка; корректность ее интерпретации;
глубина суждений
 наличие причинно-следственных связей, аргументация;
 адекватность и корректность оценки событий и явлений в
контексте заданной темы;
 наличие и глубина обобщения и выводов, их корректность;
логическая завершенность.
 самостоятельность суждений и самостоятельность выполненной
работы;
 эрудиция в предметной области
 использование примеров, цитат, ссылок.
3. Лексика и грамматика
 наличие и корректное использование активного вокабуляра и
профессиональных терминов по теме эссе;
 адекватное и корректное использование вводных слов /
предложений, слов-связок и их разнообразие;
 отсутствие тавтологии (использование синонимов);
 корректное использование грамматических конструкций и
явлений (артикли, предлоги, придаточные причины и следствия,
условные предложения, активный и страдательный залог,
неличные формы глагола;
 стилевое оформление (адекватность лексических единиц и
грамматических конструкций функциональному стилю).
4. Орфография и пунктуация
 корректность использования знаков препинания;
 соблюдение норм правописания.
Написание статьи
Статья пишется на основе материалов из отечественных и зарубежных
СМИ, отобранных и обработанных аспирантом, оформляется в соответствии
с требованиями и представляется в электронной версии и на бумажном
носителе. Структура статьи включает:
• Название статьи;
• Фамилию, имя и отчество автора (с указанием уровня подготовки и
курса обучения, а также шифра и наименования направления
подготовки и формы обучения);
• Краткую аннотацию статьи и ключевые слова (на русском языке);
• Текст статьи (введение, основная часть, заключение);
• Список литературы;
• Приложение (при необходимости);
• Название статьи, фамилию, имя и отчество автора (с указанием
уровня подготовки и курса обучения, а также шифра и наименования
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направления подготовки и формы обучения), краткую аннотацию
статьи и ключевые слова (на английском языке);
• Сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью),
официальный адрес университета, телефон, эл. адрес (на русском
языке).
Вместе со статьей представляются материалы ИАОТ в виде вторичных
текстов, полученных на разных этапах подготовки статьи.
Этапы подготовки статьи и их содержание соотносятся с алгоритмом
ИАОТ и включают:
 Подготовительный этап
• Формулирование темы и постановка задач, требуемых
решения;
• Разработка стратегии написания статьи (составление
примерного плана, поиск источников и оценка их надежности);
• Работа с отечественными и зарубежными СМИ (поиск, сбор и
каталогизация целевых материалов; ознакомительное /
просмотровое чтение и отбор базовых статей; составление
списка источников; реферативное чтение);
• Информационно-аналитическая работа (изучающее чтение и
ИАОТ в соответствии с алгоритмом; сбор и систематизация
информации; перевод значимых фрагментов текстов; контентанализ, формулирование ключевых проблем (тезирование) и
выявление авторской позиции в рассматриваемых текстах,
уточнение и корректировка темы и первичного плана статьи,
выявление ключевых слов и компрессия текстов до уровня
аннотации и/или репродуктивного реферата; составление
глоссария; подготовка аннотированного дайджеста; выявление
и фиксация интерпретационных / дискуссионных вопросов);
 Творческий этап
• Составление визуальной карты статьи и составление тезисного
плана на ее основе; написание кратких заметок по каждому
тезису, отражающих позицию магистранта, его размышления и
суждения аналитического характера, полемику с авторами
текстов и т. п.;
• Развертывание и интерпретация тезисов (на основе созданных
вторичных текстов); подбор иллюстративного материала и
цитат, способствующих наглядности и аргументации
высказываний и суждений (с использованием переведенных
фрагментов первоисточников); первичное обобщение и
формулирование выводов в виде тезисов;
• Оформление основной части текста статьи; написание
введения и заключения (с учетом обработанных материалов и
набросков / заметок);
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• Первичная верстка статьи; составление оглавления;
 Редактирование и подготовка к публикации
• Внимательное прочтение статьи; соотнесение ее содержания с
замыслом и заявленной темой; при необходимости
корректировка темы, расширение / сжатие текста статьи,
внесение дополнительных / сокращение примеров и цитат;
уточнение и корректировка обобщений, выводов, оглавления и
т. п.;
• Аннотирование текста статьи и фиксация ключевых слов (в
соответствии с алгоритмом и требованиями к оформлению
аннотации); перевод аннотации на английский язык;
• Оформление
списка
использованных
источников
в
соответствии с нормами и требованиями, предъявляемыми к их
библиографическому описанию;
• Оформление ссылок и сносок в тексте статьи;
• Повторное прочтение, редакторские правки (содержание и
языковое оформление) и набор электронной версии текста
статьи;
• Рецензирование
Технические требования к оформлению
Среда — Microsoft Word.
Гарнитура шрифта — Times New Roman.
Размер шрифта — 14.
Параметры страницы — поля по 20 мм везде.
Выравнивание — по ширине страницы.
Междустрочный интервал — одинарный
Абзацы — с отступом слева в 1,25см. Нельзя для обозначения абзацного
отступа пользоваться клавишей «Пробел».
8. Выделения в тексте — полужирный, курсив (р а з р я д к а и
подчеркивание не допускаются).
9. Номер страницы ставится внизу по центру.
10.В заголовках точки не ставятся.
11.Ссылки. Оформление ссылок — по ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
12.Подстрочные
библиографические
ссылки
ставятся
только
автоматически. Нумерация — на каждой странице, начиная с единицы.
Знак сноски ставится перед точкой.
13.Библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».
14.Пробелы между словами должны быть по всей рукописи одинарными. Не
допускаются двойные, тройные и т. д. пробелы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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15.Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени,
отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т.
е., т. п., т. д.
16.Тире. Между словами ставится длинное тире (—) и отделяется пробелами
с двух сторон (от предыдущего и последующего слова); между цифрами
и числами ставится короткое тире (–), но не дефис (-) и никогда не
отделяется пробелом (напр.: 1976–1998 гг.; 5–6 часов и т. д.).
17.Скобки и кавычки никогда не отделяются пробелом от заключенных в
них слов.
Структура экзамена
Чтение и письменный перевод с иностранного языка на русский научного
текста (2.500 печ. зн.) по направлению (профилю) подготовки из
оригинального источника.
Время на подготовку: 50-60 мин.
1 Просмотровое чтение иноязычного текста по научной
специальности из оригинального источника и устное
аннотирование на русском языке.
Время на подготовку: 2-3 мин.
2 Устная презентация (подготовленное монологическое сообщение
с мультимедийным сопровождением) по теме самостоятельного
научного исследования.
Время на подготовку: 0 мин.
3 Дополнительные вопросы (неподготовленная беседа) по теме
самостоятельного научного исследования (диссертации).
По усмотрению преподавателя экзамен может проводиться в виде
конференции, круглого стола, научного семинара и т. п. При этом аспиранты
допускаются к интерактивной форме экзамена при наличии обязательного
пакета подготовленных письменных материалов, представляемых на этапе
получения допуска к экзамену.
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(Приложение)
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Методические указания являются практическим руководством для
аспирантов при подготовке научного доклада об основных результатах
научно-квалификационной работы (диссертации). Методические указания
содержат общие требования к научному докладу, его структуре,
оформлению, порядку подготовки, представлению и механизму оценивания.
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Обсуждено на заседании Координационного совета
исследовательской работе « 19» июня 2019 г., протокол № 4.
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1. Общие положения
1.1. Подготовка научного доклада (далее – НД) об основных
результатах
подготовленной
научно-квалификационной
работы
(диссертации) является обязательной составной частью образовательной
программы высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры).
1.2. Подготовка НД об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации) относится к форме государственной
итоговой аттестации для обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и является заключительным этапом
проведения государственной итоговой аттестации.
2.
Общие требования к научному докладу об основных
результатах подготовленной научной квалификационной работы
(диссертации)
2.1. Тема Научного доклада (далее – НД) должна совпадать с
утвержденной темой научно-квалификационной работы (диссертации)
аспиранта и соответствовать:

области профессиональной деятельности аспиранта;

объектам профессиональной деятельности аспиранта;

паспорту специальностей научных работников;

основным видам профессиональной деятельности аспиранта.
2.2. Содержание НД должно отражать основные результаты
проведенного научного исследования.
2.3. НД должен быть написан аспирантом самостоятельно, обладать
внутренним единством, отражать новые научные результаты и положения
научно-квалификационной работы (диссертации), а также в нем могут быть
приведены сведения о практическом использовании полученных автором
научных результатов и указаны рекомендации по использованию научных
выводов.
3. Основные требования к структуре и оформлению научного
доклада
об
основных
результатах
подготовленной
научно‐квалификационной работы (диссертации)
3.1. Структура НД может содержать следующие элементы:

формулировка темы исследования;

обоснование актуальности темы исследования;

степень изученности проблемы;

определение цели, объекта и предмета исследования;

определение задач исследования;

формулировка гипотезы исследования;

методы исследования;

методологическая и теоретическая база исследования;

научная новизна исследования;

положения, выносимые на защиту;
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практическая значимость исследования;

апробация результатов исследования;

структура научно-квалификационной работы (введение, разделы
(главы), заключение, список использованной литературы, приложения);

представление основных научных результатов, полученных в
исследовании (раскрывается содержание разделов (глав) научноквалификационной работы;

формулировка выводов исследования в сопоставлении их с
поставленными целью и задачами, гипотезой;

соответствие публикаций обучающегося теме исследования.
3.2. При оформлении НД рекомендуется руководствоваться
Положением о присуждении ученых степеней и Положением о совете по
защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, при оформлении библиографии
исследования – требованиями ГОСТа (ГОСТ Р 7.0.11-2011).
3.3. Все экземпляры научного доклада на его обложке подписываются
обучающимся чернилами, тушью или пастой чёрного цвета.
3.4. Оформление научного доклада должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать.
3.5. Текст научного доклада печатается шрифтом Times New Roman,
размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5 строки (полтора
интервала).
Поля страниц:
левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 20 мм;

выравнивание основного текста: по ширине поля;

абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметь
абзацный отступ 1,25 см;
3.6. Сноски печатаются шрифтом Times New Roman, размер шрифта 12,
междустрочный интервал 0,8 – 1,0.
3.7. Научный доклад оформляется в виде брошюры, объёмом не более
24 стр.
Все страницы НД нумеруются арабскими цифрами по порядку без
пропусков и повторений. Обложка НД не включается в перечень страниц.
Нумерация начинается со следующей страницы после обложки НД, где
ставится цифра «1» и т.д. Порядковый номер страницы печатают на середине
нижнего поля страницы.
4. Порядок подготовки и представления научного доклада об
основных результатах подготовленной научно‐квалификационной
работы (диссертации)
4.1. Обучающийся представляет научному руководителю научный
доклад (НД) на бумажном носителе и в электронном виде.
4.2. Выпускающая кафедра организует предварительную защиту
НД с участием научного руководителя и преподавателей выпускающей
кафедры. Условием допуска до предзащиты (и последующей защиты)
4

НД является подтверждение отчетом проверки научного доклада в системе
Антиплагиат доли оригинального текста на уровне не ниже 85%, а также
подпись научного руководителя на титульном листе доклада. Обложка НД
оформляется в соответствии с Приложением № 1. График предзащит НД
составляет выпускающая кафедра.
4.3. Предварительная защита НД проводится на заседании
выпускающей кафедры с целью определения готовности к защите перед
государственной экзаменационной комиссией.
4.4. Предварительная защита проводится в обстановке, максимально
приближенной к той, которая имеет место при защите НД. Роль комиссии в
данном случае выполняют преподаватели кафедры, руководители НД,
которые задают вопросы, ведут дискуссии, участвуют в обсуждении НД
после выступления обучающегося.
4.5. После предварительной защиты принимается решение о степени
готовности НД к защите на заседании государственной экзаменационной
комиссии. При наличии существенных замечаний выпускающая кафедра
принимает решение о назначении повторной предзащиты. В этом случае
обучающемуся устанавливается срок для устранения замечаний
и прохождения повторной предзащиты.1
4.6. Для определения качества проведенного научного исследования и
репрезентативности полученных результатов, научный доклад подлежит
обязательному рецензированию вместе с научно-квалификационной работой
(диссертацией). Рецензирование определено Порядком рецензирования
научно-квалификационных работ по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Отрицательная
рецензия не является препятствием для защиты научного доклада об
основных результатах подготовленной НКР. В случае отрицательного
отзыва, участие рецензента в заседании государственной экзаменационной
комиссии обязательно.
4.7. Тексты научных докладов, размещаются в электроннобиблиотечной системе ответственным лицом Управления аспирантуры,
докторантуры и научной работы при наличии утвержденного электронного
отчета о проверке на объем заимствования, отзывов научного руководителя
научно-квалификационной работы и рецензентов.
4.8. Текст НД на бумажном носителе и в электронном виде хранятся в
библиотеке Университета, на выпускающей кафедре по одному экземпляру
соответственно.

1

При неудовлетворительном результате предварительной защиты НД, а также в случае неявки
обучающегося на предварительную защиту по неуважительной причине или нарушении графика
предварительной защиты со стороны обучающегося, назначается повторная предварительная защита НД..
После прохождения 3-х предварительных защит с неудовлетворительным результатом выпускающая
кафедра принимает решение о невозможности представления НД к защите в государственной
экзаменационной комиссии в текущем учебном году.
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4.9. Обучающийся представляет НД на открытом заседании
государственной
экзаменационной
комиссии
(далее
–
ГЭК).
К представлению НД допускаются обучающиеся, успешно сдавшие
государственный
экзамен
и
подготовившие
рукопись
научноквалификационной работы (диссертации).
4.10. Выступление обучающегося с текстом НД должно быть
аргументированным, четким и ясным.
4.11. По желанию обучающегося текст НД может сопровождаться
компьютерной презентацией или демонстрацией иллюстративного материала
(таблицы, схемы).
4.12. Продолжительность выступления при представлении НД не более
чем 15 минут.
4.13. Представление и обсуждение НД проводятся в следующем
порядке:

выступление обучающегося с НД (15 минут);

ответы обучающегося на вопросы членов государственной
экзаменационной комиссии;

ответ обучающегося на отзывы рецензентов;

выступление научного руководителя с краткой характеристикой
обучающегося;

вынесение и объявление решения ГЭК.
5.
Механизм оценивания научного доклада об основных
результатах
подготовленной
научно‐квалификационной
работы
(диссертации)
5.1. Оценивание НД проходит в обстановке требовательности,
принципиальности и соблюдения научной этики, при этом анализу
подвергаются достоверность и обоснованность всех выводов и рекомендаций
научного и практического характера, содержащихся в научном докладе.
5.2. На каждого обучающегося, представившего НД, заполняется
протокол. Протокол подписывается теми членами государственной
экзаменационной комиссии, которые присутствовали на заседании.
5.3. В протокол вносится одна из следующих оценок НД обучающегося
«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно».
5.4. Решение государственной экзаменационной комиссии объявляется
обучающемуся непосредственно на заседании и оформляется в протоколе.
5.5. Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий
после проведения государственной итоговой аттестации хранятся в
Управлении аспирантуры, докторантуры и научной работы.
6. Критерии оценки научного доклада, об основных результатах
подготовленной научно‐квалификационной работы (диссертации)
6.1.
Результат,
полученный
в
ходе
написания
научноквалификационной работы (диссертации) и представления научного доклада
об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы
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(диссертации), позволяет определить степень готовности обучающегося к
самостоятельной профессиональной деятельности.
6.2. Критериями оценки научного доклада являются:
Оценку «ОТЛИЧНО» получает обучающийся, который в научном
докладе достаточно полно обосновывает актуальность исследования,
предлагает варианты решения исследовательских задач, имеющих
конкретную область применения, доказывает отличие полученных
результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для
обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная
теоретическая концепция. Сформулирован понятийный аппарат, определены
методы и средства научного исследования. Дано научное обоснование
замысла
и
целевых
характеристик
проведенного
исследования,
аргументированы представленные материалы. Четко сформулирована
научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст научного
доклада изложен в единой логике и соответствует требованиям научности и
конкретности, но могут встречаться недостаточно обоснованные
утверждения и выводы.
Оценка «ХОРОШО» ставится в том случае, когда в научном докладе
обучающийся достаточно полно обосновывает актуальность исследования,
предлагает варианты решения исследовательских задач, имеющих
конкретную область применения, доказывает отличие полученных
результатов исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для
обоснования исследовательской позиции взята за основу конкретная
теоретическая концепция. Сформулирован понятийный аппарат, определены
методы и средства научного исследования, Не в полной мере дано научное
обоснование замысла и целевых характеристик проведенного исследования,
аргументированы представленные материалы. Нечетко сформулированы
научная новизна и теоретическая значимость. Основной текст научного
доклада изложен в единой логике, в основном соответствует требованиям
научности и конкретности, но могут встречаться недостаточно обоснованные
утверждения и выводы.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится тогда, когда в докладе
обучающийся достаточно полно обосновывает актуальность исследования,
предлагает варианты решения исследовательских задач, имеющих
конкретную область применения. Имеются несоответствия между
поставленными задачами и положениями, выносимыми на защиту.
Методологические основания исследования раскрыты слабо. Понятийнокатегориальный аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Не
полностью аргументирована научная новизна, теоретическая и практическая
значимость полученных результатов. В формулировке выводов по
результатам проведенного исследования нет полной аргументированности и
самостоятельности суждений. Просматривается непоследовательность
изложения материала, представлены необоснованные предложения. При
защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы.
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Оценку «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» получает обучающийся, в
научном докладе которого актуальность выбранной темы обоснована
поверхностно. Имеются несоответствия между поставленными задачами и
положениями, выносимыми на защиту. Методологические основания
исследования раскрыты слабо или не раскрыты. Понятийно-категориальный
аппарат не в полной мере соответствует заявленной теме. Отсутствуют
научная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных
результатов. В формулировке выводов по результатам проведенного
исследования нет аргументированности и самостоятельности суждений.
Текст работы не отличается логичностью изложения, носит эклектичный
характер и не позволяет проследить позицию автора по изучаемой проблеме.
Текст работы не соответствует квалификационным требованиям. При защите
обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов
темы, не дает полного аргументированного ответа на вопросы.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) (далее
– НКР) является обязательной составной частью образовательной программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (далее – программа аспирантуры).
1.2. Процедура подготовки НКР включает в себя все этапы, связанные с
выбором темы, назначением научного руководителя и последующей
подготовкой научно-квалификационной работы (диссертации).
1.3. Цели и объемы подготовки НКР по программам аспирантуры
определяются
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующим
направлениям подготовки, реализуемым в Университете.
1.4. Основными целями выполнения НКР являются:
 углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и
практических навыков для последующей самостоятельной научной работы;
 развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические
положения;
 применение полученных знаний при решении прикладных задач по
направлению подготовки;
 стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
 овладение современными методами научного исследования;
 презентация навыков публичной дискуссии и защиты научных
идей, предложений и рекомендаций.
2. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
(ДИССЕРТАЦИИ)
2.1. НКР выполняется обучающимся на основе глубокого и
всестороннего изучения учебной и научной литературы и эмпирических
данных, и включает в себя в качестве обязательного компонента обобщение
результатов собственных данных и наблюдений. Выполнение НКР призваны
дать обучающемуся возможность всесторонне изучить актуальную проблему
и вооружить его навыками научного и творческого подхода к решению
различных профессиональных задач. Подготовка НКР является итогом
проведения научного исследования, требующим трудно нормируемых затрат
времени.
2.2. Согласно ФГОС ВО НКР должна соответствовать:
 области профессиональной деятельности обучающегося;
 объектам профессиональной деятельности обучающегося;
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 паспорту специальностей научных работников;
 основным видам профессиональной деятельности.
2.3.
Темы
научно-квалификационных
работ
(диссертаций)
определяются выпускающими кафедрами и утверждаются ректором.
Обучающемуся может предоставляться право выбора темы НКР. По
письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра может в
установленном порядке предоставить обучающемуся возможность
подготовки по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения
в соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности.
2.4. НКР (диссертация) объемом примерно 120 страниц должна
состоять из следующих элементов:
2.4.1. Оглавление (содержание). В оглавлении указывают введение,
главы, параграфы, заключение (выводы), список литературы и приложения
с указанием страниц. Заголовки оглавления должны точно повторять
заголовки в тексте работы. В соответствии со сложившейся практикой в НКР,
как правило, три главы. Каждая глава разбита на параграфы, их не может
быть меньше двух.
2.4.2. Во введении в обязательном порядке указывается обоснование
актуальности темы исследования; степень изученности проблемы; цель
и задачи работы; объект и предмет исследования; методологическая,
теоретическая и эмпирическая база исследования; информационноэмпирическая база исследования; соответствие НКР паспорту научной
специальности; научная новизна результатов исследования; научные
результаты, выносимые на защиту НКР; теоретическая и практическая
значимость исследования; апробация результатов исследования; публикации;
описание структуры и объема работы.
2.4.3. Основная (текстовая) часть. Это самый объемный раздел НКР,
состоящий из текста, таблиц и рисунков. В первой главе обычно излагается
проблема работы, теория применительно к объекту исследования или
специфика объекта исследования; во второй – методы, по которым
проводятся исследования изучаемого объекта; в третьей – приводятся
расчеты, проводится их анализ, и даются рекомендации.
2.4.4. Заключение. Без повторения общих рассуждений, которые имеются
в работе, должно содержать результаты, полученные автором и приводимые в
словесной и числовой форме.
2.4.5. Список литературы содержит источники, материал из которых
автор использовал в работе. Описание источников (как в списке, так
и в тексте) должно строго соответствовать правилам описания. В описании
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иностранных изданий не следует смешивать иностранный текст с русским.
Литературу на иностранных языках рекомендуется приводить в конце
списка. Все источники номеруются.
2.4.6. Приложения по желанию автора содержат материалы, имеющие
вспомогательное значение. Ими могут быть описания компьютерных
программ, справочные таблицы, отчетные балансы организации и т.п.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Выполнение НКР проходит в следующей последовательности:
- выбор темы;
- уточнение темы с научным руководителем и представление ее на
заседании выпускающей кафедры;
- ходатайство кафедры о закреплении темы НКР и научного
руководителя;
- сбор
и
предварительное
изучение
материала
по
теме
диссертационного исследования;
- описание структуры работы в виде примерного оглавления;
- углубленное изучение материала по теме, уточнение информации для
расчетов, написание НКР и составление библиографии по теме, постоянное
взаимодействие с научным руководителем;
- публикация результатов диссертационного исследования;
- окончательное оформление работы в соответствии с требованиями по
оформлению диссертаций;
- подготовка и оформление научного доклада;
- подготовка иллюстративного материала (в форме презентации
и в распечатанном виде) и текста научного доклада для членов
государственной экзаменационной комиссии;
- защита научного доклада об основных результатах подготовленной
НКР перед государственной экзаменационной комиссией.
3.2. Для подготовки НКР обучающемуся назначается научный
руководитель.
3.3. Научный руководитель:
 выдает обучающемуся задание на НКР;
 в соответствии с темой выдает обучающемуся задание на практику
для сбора материала;
 разрабатывает вместе с обучающимся календарный график
выполнения работы, утверждаемый заведующим кафедрой;
 рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные
материалы и другие материалы по теме;
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проводит систематические консультации;
проверяет выполнение работы;
при необходимости вносит изменения в задание на НКР.

4. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ОФОРМЛЕНИЯ НАУЧНОКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ)
4.1. Общие рекомендации
Структура НКР (диссертации) должна включать введение, основную
часть и заключение. Во введении к НКР должны отражаться помимо
актуальности, проблемы, объекта, предмета, цели и задач достоинства
работы, элементы ее новизны и выносимые на защиту научного доклада
о подготовленной НКР положения.
Необходимо начинать с основной части текста, добиться ее лучшего
варианта, а затем только переходить к введению и заключению.
Основная часть НКР включает главы и параграфы в соответствии
с логической структурой изложения. В НКР, как правило, должно быть три
главы. Каждая глава должна состоять не менее чем из двух параграфов.
Заключение
содержит
основные
выводы
и
положения
диссертационного исследования.
4.2. Структура и содержание научно-квалификационной работы
(диссертации)
Для формирования структуры диссертации, обучающийся должен
разработать ее план-проспект в виде последовательности наименований глав
и параграфов, с учетом положений, выносимых на защиту. Деление работы
на главы и параграфы должно служить логике раскрытия темы.
Главы НКР являются основными структурными единицами текста.
Глава раскрывает один из аспектов темы, ее название должно отражать
подчиненность общей теме диссертационной работы.
Научно-квалификационная работа должна содержать:
- титульный лист;
- оглавление;
- введение;
- основную часть (главы, параграфы, подпараграфы);
- заключение;
- библиографический список;
- приложения (при необходимости).
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Титульный лист НКР (диссертации)
Титульный лист – первая страница НКР, служит источником
информации, необходимой для обработки и поиска документа. Титульный
лист заполняется по форме, приведенной в Приложении 1. Общие требования
к титульному листу определены ГОСТ 7.32-2001.
На титульном листе приводят следующие сведения:

наименование организации, где выполнена НКР;

фамилию, имя, отчество аспиранта;

название НКР;

шифр и наименование направления подготовки;

наименование направленности (профиля) подготовки;

фамилию, имя, отчество научного руководителя, ученую степень
и ученое звание;

место и год написания НКР.
Текст
«Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования» пишется строчными буквами с первой прописной,
наименование вуза (МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) прописными буквами.
Слова
«НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
РАБОТА
(ДИССЕРТАЦИЯ)» и наименование темы - прописными буквами.
Обязательно указываются должность и ученая степень научного
руководителя НКР. Внизу листа указывается город и год подготовки НКР
(диссертации) без знаков препинания.
Оглавление НКР (диссертации)
Оглавление – перечень основных частей НКР с указанием страниц, на
которые их помещают. Заголовки в оглавлении должны точно повторять
заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой
формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием
с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.
Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или
разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. Каждую
главу (раздел) НКР начинают с новой страницы. Заголовки располагают
посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в заголовке
не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу тремя
интервалами.
В тексте научно-квалификационной работы автор, несомненно, будет
использовать ссылки и цитирование. В этом случае необходимо выполнять
ряд правил.
а) При цитировании:
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цитата обязательно должна быть заключена в кавычки и
сопровождаться сноской на источник, из которого она заимствована, с
указанием страницы;

цитирование осуществляется по авторским произведениям, и
только в том случае, если источник недоступен или труднодоступен,
возможна ссылка на работы других авторов, ссылавшихся на необходимый
для выпускника материал (например, Цит. по ….);

важно проверять точность соответствия цитаты источнику.

б) Использование сносок является обязательным:

в случае ссылок на цифровой и статистический материал;

при упоминании в тексте работ и исследований тех или иных
авторов.
в) В случаи использования источников Интернет должен быть указан
полный адрес источника, номер листа цитирования и дата обращения.
Заимствование текста из чужих произведений без соответствующих
ссылок (т.е. плагиат) может быть основанием для того, чтобы работа не была
допущена к защите или снята с нее.
Иллюстративный материал может быть представлен рисунками,
фотографиями, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим
подобным материалом.
При подготовке текста, иллюстраций и таблиц необходимо
обеспечивать равномерную контрастность и четкость их изображения
независимо от способа выполнения. Допускаются только четкие рисунки
(черно-белые или цветные), выполненные средствами компьютерной
графики или сканированные. Ширина рисунка не должна быть больше
полосы набора текста. Обозначения на рисунках должны четко читаться. Все
рисунки должны быть пронумерованы сквозной нумерацией или привязаны к
главам (Рис. 1.1 или Рис. 1) и иметь подрисуночные подписи. Иллюстрации,
используемые в работе, размещают под текстом, в котором впервые дана
ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости –
в приложении к НКР. Ссылки на рисунки в тексте обязательны.
Одиночные формулы располагаются по центру строки. Номер
заключают в круглые скобки и записывают на уровне формулы справа
(выравнены по правому краю страницы). Нумерация формул только тех, на
которые есть ссылка в тексте. Нумеровать формулы следует арабскими
цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела).
Список сокращений и условных обозначений оформляют
в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ 7.12. Применение
в диссертации сокращений, не предусмотренных вышеуказанными
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стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня
сокращений и условных обозначений. Наличие перечня не исключает
расшифровку сокращения и условного обозначения при первом упоминании
в тексте. Перечень помещают после основного текста. Перечень следует
располагать столбцом. Слева в алфавитном порядке или в порядке их первого
упоминания в тексте приводят сокращения или условные обозначения,
справа – их детальную расшифровку. Наличие перечня указывают
в оглавлении диссертации.
Список терминов с соответствующими разъяснениями размещается
в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений. Термин
записывают со строчной буквы, а определение – с прописной буквы. Термин
отделяют от определения двоеточием. Наличие списка терминов указывают
в оглавлении диссертации. Список терминов оформляют в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 1.5.
Список литературы должен включать библиографические записи
на документы, использованные автором при работе над темой.
Список должен быть размещен в конце основного текста, после
словаря терминов.
Допускаются следующие способы группировки библиографических
записей:

алфавитный (все библиографические записи располагают
по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов,
библиографические
записи
произведений
авторов-однофамильцев
располагают в алфавите их инициалов),

систематический (в порядке первого упоминания в тексте),

хронологический (в хронологии выхода документов в свет).
При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского,
образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после
изданий на русском языке.
Материал, дополняющий основной текст работы, допускается
помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть
представлены: графический материал, таблицы, формулы, рисунки,
фотографии и другой иллюстративный материал.
В тексте НКР на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы.
Приложения должны быть перечислены в оглавлении с указанием их
номеров, заголовков и страниц.
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4.3. Правила оформления НКР (диссертации)
Общие требования
При оформлении научно-квалификационной работы рекомендуется
придерживаться «Общих требований к оформлению кандидатских и
докторских диссертаций и авторефератов диссертаций по всем отраслям
знаний» (ГОСТ Р 7.0.11-2011).
Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием
компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта,
должна иметь мягкий переплет и удовлетворять следующим требованиям:

формат бумаги: А4 (210х297 мм);

поля страниц: левое – 25 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм;

межстрочный интервал: 1.5 строки (полтора интервала);

размер шрифта: основной текст – 14 пт, названия параграфов
– 16 пт, названия глав – 18 пт, текст в таблице, подписи к рисункам,
таблицам – 12 пт;

выравнивание основного текста: по ширине поля;

абзацный отступ: первая строка каждого абзаца должна иметь
абзацный отступ 1?25 см;
Все страницы НКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются
по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается
титульный лист, на котором нумерация страниц не ставится, на следующей
странице ставится цифра «2» и т.д. Порядковый номер страницы печатают
на середине верхнего поля страницы.
НКР в виде рукописи имеет следующую структуру:
а) титульный лист;
б) оглавление;
в) текст диссертации:
г) список сокращений и условных обозначений;
д) словарь терминов;
е) список литературы;
ж) список иллюстративного материала;
и) приложения.
Примечание: Список сокращений и условных обозначений, список
терминов, список иллюстрированного материала и приложения не являются
обязательными элементами структуры диссертации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма титульного листа НКР (диссертации)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Московский гуманитарный университет»
Кафедра _______________________
На правах рукописи

ИВАНОВА
Екатерина Геннадьевна
Взаимодействие педагогов и родителей в условиях
группы кратковременного пребывания дошкольного
образовательного учреждения
Направление подготовки
Шифр, название
Направленность (профиль) подготовки
Название

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИССЕРТАЦИЯ)
Научный руководитель:

Москва 20__
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