


1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При проведении лекционных занятий используется методика 

критического мышления, когда по одному и тому же вопросу высказываются 

и анализируются различные точки зрения. При проведении практических 

(семинарских) занятий используется форма диалога, целью которого 

является формирование дискуссионной модели образования, а также 

формирование и развитие навыков публичных выступлений. 

Компетентностный подход в образовании предполагает использование 

различных технологий обучения, способствующих подготовки определенный 

знаний, умений, навыков будущих специалистов. Традиционная лекционная 

форма работы ориентирована на практическое использование 

культурологической методологии на материале проблематики массовой 

культуры и постмодерна. Анализ современных проблем культурологическим 

инструментарием позволяет формировать необходимые навыки экспертной 

работы в различных областях социально-культурной сферы. Материал 

выстраивается в логической последовательности, которая раскрывается 

лектором посредством анализа фактов, отбора наиболее значительных 

исторический событий, технологий и построения цепочки фактов и 

следствий. 

Помимо классической организации лекционных и семинарских 

занятий, в курсе активно используется технология активных дискуссий и 

дебатов на семинарских занятиях. Данная технология позволяет студентам 

получить практический опыт формирования публично-профессионального 

ведения диалога в экстраординарных условиях принятия решения в данной 

ситуации, позволяющей точно выразить свою мысль. 

Также используется технология работы в группах. Аспирантам 

предлагается задание для обсуждения в группе на ограниченный период 

времени семинарского занятия. Групповой ответ выносится на обсуждение, 

итоги подводит преподаватель. 

Также используется (кейс-метод). Аспирантам предлагается задание 

для обсуждения в группе на ограниченный период времени семинарского 

занятия. Групповой ответ выносится на обсуждение, итоги подводит 

преподаватель. Групповая работа используется на семинарских занятиях. 

Основным критерием успешной работы аспиранта является умение грамотно 

формулировать позицию организации или социальной группы по отношению 

к острой социальной проблеме. На втором этапе занятия преподавателю 

необходимо корректно и четко организовывать дискуссию с тем, чтобы не 

оказывать давления на аспирантскую аудиторию по существу излагаемых 

позиций в ходе дискуссии, но в то же время привести ее к логическому 

завершению к концу семинарского занятия. Кейс-метод планируется к 

применению к темам. 

 

 

 



2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Самостоятельная работа относится к творческой форме учебной 

работы. Самостоятельная работа студентов включает в себя такие формы как 

дискуссия, конспектирование изучаемых источников, аналитический обзор 

новой литературы по изучаемой теме. Дискуссия предполагает выработку и 

активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение 

выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе 

изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату. 

Конспектирование источников включает в себя предварительное прочтение и 

запись основных, принципиальных положение изучаемых текстов, 

цитирование наиболее значимых мыслей автора. Аналитические обзор новой 

литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно 

касаются темы, но не были представлены в основной и дополнительной 

литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор 

позволяет студенту проявить самостоятельность в выборе источников, 

которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных 

публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной, так и 

письменной форме. 

Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на 

семинарских занятиях: 

 

Тема 1. Экспертные технологии контроля и мониторинга 

социокультурной сферы 

1. Социокультурная сфера как проблема науки о культуре 

2. Особенности экспертных технологий социокультурной сферы 

3. Мониторинг социокультурной сферы 

 

Тема 2. Классификационные параметры экспертно-аналитической 

технологии контроля и мониторинга 

1. Классификационные параметры в свете культурологии 

2. Экспертно-аналитическая деятельность ученого и практика в области 

культуры 

3. Контроль и технологии мониторинга культурных процессов  

 

Тема 3. Целевые ориентации в осуществлении оценки, контроля и 

мониторинга 

1. Целевые ориентации в науке о культуре и культурных практиках 

2. Обусловленность целью оценки культурных процессов и явлений 

3. Цель и мониторинг культурных процессов и явлений 

4.  

Тема 4. Концептуальные положения образовательной технологии 

контроля и мониторинга 

1. Образование как критерий культурного уровня социальной структуры 



2. Образовательные технологии как критерий оценки процессов и 

явлений в области культуры 

3. Образование как технология контроля и мониторинга культурных 

процессов и явлений 

 

Тема 5. Особенности форм и содержания социокультурного мониторинга 

1. Форма и содержание в культуре 

2. Форма и содержание культурных процессов и явлений 

3. Форма и содержание культурных процессов и явлений как объект 

мониторинга 

 

Тема 6. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

основаниям экспертизы 

1. Экспертиза как культурологическая проблема 

2. Особенности экспертизы культурных процессов и явлений 

3. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

основаниям экспертизы 

 

Тема 7. Контроль и мониторинг культурных процессов и явлений по 

объекту экспертизы и содержанию (параметрам) 

1. Культурные процессы и явления как объекты экспертизы 

2. Параметры культурных процессов и явлений 

3. Пути совершенствования мониторинга культурных процессов и 

явлений по объекту и содержанию 

 

Тема 8. Социокультурная оценка, координация и мониторинг 

культурных процессов и явлений по используемым средствам, 

организационным формам и методам 

1. Культурологическая оценка, координация и  мониторинг по 

используемым средствам, формам и методам 

2. Культурные процессы и средства их оценки 

3. Координация и мониторинг культурных процессов и явлений в 

инновационной среде 

 

Тема 9. Пути использования общетеоретических методов исследования: 

анализа, синтеза, индукции, дедукции, сравнения, сопоставления, 

контент-анализа, аналогии, абстрагирования, формализации, 

восхождения от абстрактного к конкретному 

1. Общетеоретические методы анализа в культурологической экспертизе 

2. Применение анализа и синтеза в культурологической экспертизе 

3. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному в 

культурологической экспертизе 

 

Тема 10. Пути использования при анализе, оценке и мониторинге 

эмпирических методов: наблюдение, опрос, беседу, тестирование 



1. Эмпирические методы изучения культурных процессов и явлений 

2. Особенности эмпирики культурных процессов и явлений 

3. Перспективы развития эмпирического анализа культурных процессов 

и явлений 

 

Тема 11. Применение программно-сетевого мониторинга в процессе 

экспертизы социокультурных реалий 

1. Возможности программно-сетевого мониторинга социокультруных 

реалий 

2. Программно-сетевой мониторинг как средство культурологической 

экспертизы 

3. Перспективы программно-сетевого мониторинга культурных 

процессов и явлений 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА) 
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7.2. Дополнительная литература: 
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7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, 

содержащих тексты по культурологии: в частности электронная библиотека  

1. Гумер: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture 

2. http://www.kulturologia.ru/ 

Автор: доктор философских наук, профессор Гертнер С.Л., доктор 

философских наук, профессор Китов Ю.В. 

 

http://www.kulturologia.ru/



