


I. Введение 

 

Дисциплина «Методология и методы культурологических 

исследований», являясь дисциплиной по выбору, направлена на 

формирование у аспирантов целостного системного видения и понимания 

основных тенденций, формирующих структуру и содержание современного 

культурологического знания и умения ориентироваться в основных 

общенаучных и частных культурологических подходах.  Самостоятельная 

работа аспирантов является важным дополнением аудиторных занятий и 

служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью 

самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с 

литературой по данной дисциплине,  изучение различных подходов к 

исследованию культуры и этапов становление культурологии как научной 

дисциплины. Особое значение имеет приобретение навыков 

самостоятельного изучение источников по теме и освоение научным 

аппаратом культурологии.      При подготовке к зачету и интерактивному 

обсуждению материала на лекции рекомендуется использовать 

дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению 

курса. Допускается использование любых доступных изданий 

рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.   

Любой вид занятий, создающий условия для зарождения 

самостоятельной мысли, познавательной и творческой активности аспиранта 

связан с самостоятельной работой. В широком смысле под самостоятельной 

работой понимают совокупность всей самостоятельной деятельности 

аспирантов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с 

преподавателем и в его отсутствие. Самостоятельная работа может 

реализовываться:  непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 

лекциях, практических занятиях, в контакте с преподавателем вне рамок 

аудиторных занятий – на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д.;  в библиотеке, дома, в общежитии, на 

кафедре и других местах при выполнении студентом учебных и творческих 

заданий. Стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы 

представляется одним из основных направлений в совершенствовании 

современного высшего образования.  

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов  – планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 

аспирантов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

Самостоятельная работа обычно складывается из нескольких 

составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, 

историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том 

числе материалами Интернета, а также проработка конспектов лекций; 



- написание письменных работ;  

- участие в дискуссиях, научных конференциях, методологических 

семинарах 

- подготовка к зачетам.      

      Самостоятельная работа является обязательной для каждого аспиранта, 

а ее объем определяется Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования. В учебных планах на 

нее отводится не менее половины учебного времени. 

       

Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины 

Готовность участвовать в работе россии ских и международн х 
исследовательских коллективах по решению научн х и научно- 
образовательн х задач (УК-3);  

Владение методологиеи  теоретических и  кспериментальн х 
исследовании  в сфере культур  (  К-1); 

Владение методологией, методами и категориальн м аппаратом, 
адекватн ми современному уровню научного знания о культуре и 
связанн ми с исследованием закономерностей культурно-
исторической и социокультурной динамики, морфологии и социальн х 
функций культур , актуальн х культурн х явлений и процессов ( К-
1). 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МАГИСТРАНТ 

ДОЛЖЕН 

 знать: 

- основные этапы истории формирования базовых культурологических 

понятий  

- круг методологий и методов изучения культуры в XIX - XX вв., 

составляющих основу современных культурологических 

исследовательских практик 

- предметную специфику и содержание культурологических 

исследовательских практик и подходов изучения культуры 

- генезис и исторический контекст культурологических практик и 

подходов в социогуманитарном знании XX в. 

- методологические особенности и инструментарий основных 

направлений современного культурологического знания 

- обусловленность практик изучения культуры историческим и социально-

политическим контекстом 



  

уметь: 

 квалифицированно раскрывать содержание современных 

исследовательских подходов и практик изучения культуры 

 критически воспринимать и интерпретировать тексты, 

представляющие теории и практики изучения культуры 

 понимать логику их построения, обусловленность их содержания как 

теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;  

 определять возможности и границы применения различных 

исследовательских подходов изучения культуры  

 владеть: 

 понятийным аппаратом современных методологических подходов и 

практик;  

 техниками анализа текстов. 

Приобретение перечисленных компетенций, знаний, умений, навыков 

обеспечивается регулярной, системной, последовательной самостоятельной 

работой аспирантов (далее - СР), выполняемой индивидуально или в 

подгруппах (от 2-х человек) в зависимости от задания, его содержания, 

направленности, сложности, формы представления результатов. 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СРС 

 

Цель СРС – приобретение навыков поисковой, исследовательско-

аналитической, проектно-моделирующей, программно-методической, 

творческой продуктивной работы с информационными материалами в 

контексте предмета дисциплины, а также с учетом специфики 

профессиональной деятельности и тематики выпускной квалификационной 

работы. 

 

Задачи СРС:  

- углубленное освоение основных разделов и тем дисциплины; 

- формирование навыков самостоятельной работы с первоисточниками, 

печатными и электронными текстами; 

- освоение интерактивных образовательных технологий; 

- формирование личностной позиции по ключевым вопросам 

дисциплины; 

- самостоятельная разработка методических элементов и целостных 

научно-теоретических и программно-методических проектов, подготовка к 

их презентации и обсуждению в группе; 



- подготовка к сдаче зачета на основе материалов аудиторных занятий, 

а также дополнительного углубленного самостоятельного изучения 

пройденных тем с учетом тематики диссертационного исследования. 

 

Принципы организации и осуществления СРС: 

- принцип последовательности; 

- принцип систематичности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип погружения в проблемы профессиональной педагогической 

практики; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип комплексного рассмотрения проблемы; 

- принцип креативности выработки решений; 

- принцип профессионализации самостоятельно приобретаемых 

знаний, умений, навыков. 

 

 

II. Виды самостоятельной работы 

 

1. Задания организационно-деятельностного типа  

 

План – разработать план домашней или творческой работы, составить 

индивидуальную программу выполнения задания. 2. Выступление – 

составить схему презентации проделанной работы. 3. Рефлексия – осознать 

свою деятельность (речь, письмо, аналитическую составляющую, 

размышления). Вывести правила и закономерности этой деятельности. 4. 

Оценка – написать рецензию на текст или  выступление другого студента, 

выполнявшего данную работу. Студенту целесообразно выделить в рамках 

выбранной темы проблемную зону, постараться самостоятельно ее изучить и 

творчески подойти к результатам представления полученных результатов.  

     Задание для организационно-деятельностной игры по дисциплине 

«Методология и методы культурологического исследования».  

 

Цель выполнения задания: обучение коллективной мыслительной и 

практической работе, формирование умений и навыков исследовательского 

взаимодействия и общения, навыков работы с конкретной практической 

исследовательской задачей; практическое применение теоретического 

культурологического знания на стыке различных дисциплин.   

 

Концепция игры: 

Работа выполняется по группам (3-5человек) в форме имитационно -

деятельностной игры. Имитируется процесс коллективного научного 

исследования. Первый этап: мозговой штурм, обсуждение и 

разработка модели, поиск теоретической базы и изучение источников 

по теме. Второй этап: презентация по группам системных моделей  



функционирования социальных институтов в Древнем Китае.  

Третий этап: дискуссия и формирование общей модели.  

       В процессе выполнения работы студенты получают навыки 

научно-исследовательской групповой работы, а преподаватель имеет 

возможность выявить уровень знаний и степень усвоения основного 

изучаемого материала. Цель работы: научиться практически 

использовать методологию структурного функционализма в 

контексте исследования культурных феноменов.   

Задание 

Проясните следующие позиции и идеи, восстановив пропущенные 

шаги в аргументации. Выявите ценностные ориентации каждой 

позиции и их функциональные отношения. Постройте системную 

модель интерпретации института образования в культуре Древнего 

Китая, используя методологию структурного функционализма. 

 

Конфуцианство. Человек до обучения не чистая доска, а изрядно 

испорченноесущество, но благотворная среда может изменить его к 

лучшему. Цель воспитания "пригнанная к своему месту часть 

семейного, общинного и государственного целого". Главное, что дает 

учение - умение избирать хорошее окружение: наставников, 

товарищей в поисках того, как человеку стать лучше, ближе к имени 

"человек". 

 

 Даосизм. Даосское мастерство исправляет не приобретенные, а 

врожденные недостатки. Воспитание прямо связано с питанием: тело 

оказывается преимущественным предметом воздействия. Итоги 

учения должны необратимо изменять самого ученика. 

 

Буддизм. Воспитание не взращивает и не переделывает, а только 

выявляет глубинную природу человека. К наставничеству побуждает 

сострадание. 

 

2.Подготовка к зачету 

 

Подготовку к зачету аспирант должен начать с ознакомления, тщательного 

продумывания и изучения вопросов, основываясь на проработке материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений 

аспиранту необходимо самостоятельно выбрать аспект представления 

вопроса, который он изучал бы углубленно, используя дополнительную 

литературу. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала 

изучения курса.  

    Работа с литературными источниками в процессе подготовки к сдаче 

зачета, аспиранту необходимо обратить особое внимание на самостоятельное 



изучение рекомендованной учебно-методической литературы и источников. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий 

и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным 

методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс 

овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой 

теме занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в 

рамках подготовки к зачету, выявить широкий спектр мнений по изучаемой 

проблеме.  Структура выступления:  

 Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность 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. Заключение 

– ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1.Экспериментальная психология: основные представители и 

направления исследования. 

2. Направление "Культура и личность". 

3. Фрейдизм и постфрейдизм. Психоанализ культуры. 

4. Когнитивная антропология: основные идеи и представители. 

5.Понятия перцептивного, знаково-символического и логико-

вербального мышления. 

6. Понятие когнитивной  системы. 

7. Функционализм: основания и познавательные проблемы. 

8. Развитие функционалистских идей в американской социологии и 

культурной антропологии середины - второй половины ХХ века. 

9. Структурализм: основания и познавательные проблемы. 

10. Основные представители структурализма. 

11.Понятие невербальной коммуникации.  

12.Отличительные черты символа, образа и понятия. 



13. Влияние постмодернизма на изучение культуры. Основные 

представители постмодернизма.  

14. Постструктурализм: основные направления динамики 

структуралистских идей в русле постмодернизма. 

15. Метод реконструкции и моделирования культурных феноменов. 

16.Семантический анализ. 

17.Генетический метод. 

18.Дискурсивный анализ. 

 

 

 

III. Рекомендуемая дополнительная литература и источники.  

Основная литература по дисциплине «Методология и методы 

культурологических исследований» представлена в рабочей 

программе дисциплины. В методических рекомендациях дается 

расширенный список литературы и источников, которые могут 

быть использованы для организации самостоятельной работы. 

 

Дополнительная литература 

1. Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской 

этнографии. М., 1979. 

2. Антология исследований культуры. Т.1. Интерпретация культуры. Спб., 

1997. 

3.  Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М, 1995. 

4. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 1998. 

5. Бессмертный Ю.Л. Человек в кругу семьи. М., 1996. 

6. Гуревич А.Я. Исторический синтез и «школа Анналов». М., 1994. 

7. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 1994, Т. I, часть I 

8. Жеребкина И. «Прочти мое желание...» Постмодернизм, психоанализ, 

феминизм. М., 2000. 

9. Из работ московского семиотического круга. М., 1957. 

10.Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 

1996. 

11. История ментальностей. Историческая антропология / Отв. ред. АЛ. 

Гуревич. М., 1996. 

12. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 

13.Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени.М.,1989. 

14. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. М., 1977. 

15. Краткий словарь по социологии. М., 1989. 

16. Кузнецова Н.И. Наука в ее истории. М., 1982. 

17. Культура: теории и проблемы (под ред. Т.Ф.Кузнецовой). М.,  

1994 (статья Э.А.Орловой). 



18.Культурология. Уч. пос. (под ред. Г.В. Драча). Ростов-на-Дону, 1995, разд. 

I. 

19. Культурология. Курс лекц. (под ред. А.А.Радугина). М., 1996, разд I, гл. 2. 

20.Культурология ХХ век. Словарь., СПб., 1997  

21. Культурология ХХ век. Энциклопедия., т.1-2, СПб., 1998 

22. Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф-имя-культура // Успенский Б.А. 

Избр. труды. М., 1996. Т. I. 

23. Мамчур А. Проблемы социокультурной детерминации научного знания. 

М., 1987. 

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

25.Маркова Л.А. Наука: история и историография ХГХ-ХХ вв. М., 1987. 
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I. Общие положения 
 

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями 

основной образовательной программы и ФГОСВО по направлению – Культурология  

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися 

дисциплины «Методология и методы культурологического исследования».  

 

Проверяемые общекультурные и профессиональные компетенции, 

формируемые в результате освоения дисциплины «Методология и методы 

культурологического исследования». 

Готовность участвовать в работе россии  ских и международных 

исследовательских коллективах по решению научных и научно- 

образовательных задач (УК-3);  

Владение методологиеи   теоретических и экспериментальных 

исследовании  в сфере культуры (ОПК-1); 

Владение методологией, методами и категориальным аппаратом, 

адекватными современному уровню научного знания о культуре и 

связанными с исследованием закономерностей культурно-исторической и 

социокультурной динамики, морфологии и социальных функций культуры, 

актуальных культурных явлений и процессов (ПК-1). 
 

 
II. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины «История 

культурология» 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

(код и наименование) 

Показатель 

выполнения 

Критерии оценки Шкала 

оценивания 

УК-3 

Готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах по 

решению научных и 

научно- 

образовательных 

задач 

Знает: 

логику и основные 

этапы развития 

культурологии, 

основные понятия 

морфологии и 

динамики культуры    

Умеет:  

аргументировано и 

логично, с опорой на 

категориальный 

аппарат 

культурологии, 

излагать знания в 

области методологии 

исследования  

культуры 

Владеет:  
понятийным 

аппаратом 

дисциплины 

 

Умение логично 

воспроизвести 

материал 

лекционного занятия  

 

Умение логически 

верно, с 

использованием 

понятийного 

инструментария 

изложить изученный 

материал 

 

Умение логически 

верно,  

аргументированно,  с 

использованием 

понятийного 

инструментария 

культурологии 

изложить материал 

по определенной 

Пороговый 

(низкий) 

уровень 

 

 

Средний 

(поисковый) 

уровень  

 

 

Высокий 

(творческий) 

уровень 

 



теме или разделу 

дисциплины 

ОПК-1 

Владение 

методологией 

теоретических и 

экспериментальных 

исследовании   в сфере 

культуры 

Знает: круг подходов 

изучения культуры в 

XIX - XX вв., 

составляющих основу 

современных 

культурологических 

исследовательских 

практик  

Умеет: определять 

возможности и 

границы применения 

различных 

исследовательских 

подходов изучения 

культуры. 

 

 

 

 

 

Владеет: навыками 

интерпретации и 

анализа культурных 

явлений и текстов 

культуры 

Способность назвать 

основные подходы к 

изучению культуры 

 

Способность 

ориентироваться в 

основных подходах к 

изучению культуры, 

знать их 

познавательные 

основания, основных 

представителей  и 

проблемы 

 

 

 

Умение 

анализировать и 

интерпретировать 

основные подходы к 

изучению культуры 

Пороговый 

(низкий) 

уровень 

 

 

Средний 

(поисковый) 

уровень  

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(творческий) 

уровень 

 

ПК -1 

Владение 

методологией, 

методами и 

категориальным 

аппаратом, 

адекватными 

современному 

уровню научного 

знания о культуре и 

связанными с 

исследованием 

закономерностей 

культурно-

исторической и 

социокультурной 

динамики, 

морфологии и 

социальных функций 

культуры, актуальных 

культурных явлений 

и процессов 

Знает: предметную 

специфику и 

содержание 

культурологических 

исследовательских 

практик и подходов 

изучения культуры 

Умеет: 
анализировать 

базовые 

культурологические 

тексты их содержание 

и проблематику в 

соответствии с 

историческим и 

теоретическим 

контекстом; 

Владеет: 
понятийным 

аппаратом 

современных 

исследовательских 

подходов изучения 

культуры; техниками 

анализа текстов 

Знание и понимание 

основных 

теоретических 

проблем 

культурологии 

и исторических 

этапов ее 

становления 

 

Знание основных 

культурологических 

концепций, 

основных школ, 

представителей, 

основных 

культурологических  

текстов 

 

 

 

Умение 

анализировать 

развитие 

культурологических 

представлений в 

Пороговый 

(низкий) 

уровень 

 

 

 

 

 

Средний 

(поисковый) 

уровень  

 

 

 

 

 

 

Высокий 

(творческий) 

уровень 

 



контексте культурно-

исторической 

динамики.  

 

 

 

 
III. Примерные задания 

1.Тесты для выявления репродуктивного уровня.  

 

Цель выполнения задания: оценить и диагностировать знание аспирантами 

фактического материала (базовые понятия курса, основные имена и факты по дисциплине 

«Методология и методы культурологического исследования») и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия.  

1. Кто из представителей эволюционистского направления в исследовании культур 

является автором анимистической теории религии? 

 а) Э. Тайлор 

 б) О. Конт 

 в) Э. Кассирер 

2. Кто является автором работ «Золотая ветвь» и «Фольклор в Ветхом Завете»? 

 а) Дж. Фрезер 

 б) Г. Спенсер 

 в) Л. Леви-Брюль 

3. Другое название диффузионистского направления в изучении культур 

 а) взаимопроникновение 

 б) учение о «культурных кругах» 

4. Кто является автором психоаналитической концепции культуры? 

 а) Г. Рохейм  

 б) З. Фрейд 

 в) Э. Фромм 

5. Что является основной предметной областью психоаналитического изучения культур? 

 а) взаимопроникновение культур 

 б) бессознательное 

 в) эволюция культуры 

6. Что является содержанием коллективного бессознательного? 

 а) артефакты 

 б) архетипы 

 в) паттерны 

  

7. Основные представители функционального направления в изучении культур. 

 а) Б. Малиновский и Э. Рэдклифф-Браун 

 б) Л. Фробениус и А. Бастиан 

 в) М. Фуко и Ж. Деррида 

8.  Кто является основателем диффузионизма? 

 а) Т. Хейердал 

 б) Ф. Ратцель  

 в) К. Юнг 

  

 9) Представитель социологического направления в культурной антропологии 

 а) Э. Дюркгейм 

 б) Т. Парсонс  

 в) Л. Уайт 



10.  Кто автор работы «Первобытное мышление»? 

 а) Л. Леви-Брюль 

 б) К. Леви-Стросс 

  в) М. Мид 

11. Кто положил начало этнопсихологическим исследованиям? 

 а) Р. Бенедикт 

 б) А. Маслоу  

 в) М. Фуко 

12.  Что такое когнитивный стиль? 

 а) особенности мышления и познания в условиях различных культур 

 б) приемы действия, мышления и чувствования, внешние по отношению к индивиду и 

обладающие принудительной силой 

13. Представитель неоэволюционизма. 

 а) Л. Уайт 

 б) К. Леви-Стросс 

 в) И. Пригожин 

14. Овладение этнокультурным опытом, специфическим для данной локально-

исторической  культуры 

 а) культурный взрыв 

 б) энкультурация 

 в) инкультурация 

15.  Какое направление в изучении культур активно развивалось в 20- 30-е гг. XX в.? 

 а) возраст/ время и пространство 

 б) культура-и-личность  

 в) синергетика 

 

 

 

 

2. Деловая (ролевая) игра 

Раздел программы Форма 

работы 

Самостоятельная работа 

в часах 

Функционализм и структурный 

функционализм  

Деловая игра 5 час. 

 

 

Цель выполнения задания: обучение коллективной мыслительной и практической 

работе, формирование умений и навыков исследовательского взаимодействия и общения, 

навыков работы с конкретной практической исследовательской задачей; практическое 

применение теоретического культурологического знания на стыке различных дисциплин.   

 

Концепция игры: 

Работа выполняется по группам (3-5человек) в форме имитационно -

деятельностной игры. Имитируется процесс коллективного научного 

исследования. Первый этап: мозговой штурм, обсуждение и разработка модели, 

поиск теоретической базы и изучение источников по теме. Второй этап: 

презентация по группам системных моделей  функционирования социальных 

институтов в Древнем Китае.  Третий этап: дискуссия и формирование общей 

модели.  



       В процессе выполнения работы студенты получают навыки научно-

исследовательской групповой работы, а преподаватель имеет возможность 

выявить уровень знаний и степень усвоения основного изучаемого материала. 

Цель работы: научиться практически использовать методологию структурного 

функционализма в контексте исследования культурных феноменов.   

Задание 

Проясните следующие позиции и идеи, восстановив пропущенные шаги в 

аргументации. Выявите ценностные ориентации каждой позиции и их 

функциональные отношения. Постройте системную модель интерпретации 

института образования в культуре Древнего Китая, используя методологию 

структурного функционализма. 

 

Конфуцианство. Человек до обучения не чистая доска, а изрядно 

испорченноесущество, но благотворная среда может изменить его к лучшему. 

Цель воспитания "пригнанная к своему месту часть семейного, общинного и 

государственного целого". Главное, что дает учение - умение избирать хорошее 

окружение: наставников, товарищей в поисках того, как человеку стать лучше, 

ближе к имени "человек". 

 

 Даосизм. Даосское мастерство исправляет не приобретенные, а врожденные 

недостатки. Воспитание прямо связано с питанием: тело оказывается 

преимущественным предметом воздействия. Итоги учения должны необратимо 

изменять самого ученика. 

 

Буддизм. Воспитание не взращивает и не переделывает, а только выявляет 

глубинную природу человека. К наставничеству побуждает сострадание. 

Критерии рейтинговой оценки выполненного  задания: 

 

Критерии оценивания уровень 

активное участие в обсуждении задания; аспирант способен 

подробно раскрыть центральные проблемы теории культуры и 

основные подходы к их решению; 

 

Высокий 

(творческий) 

студент принимает участие в обсуждении задания и способен 

достаточно полно раскрыть центральные проблемы теории 

культуры и основные подходы к их решению 

Средний 

(поисковой) 

принимает участие в обсуждении задания и  знает центральные 

проблемы теории культуры и основные подходы к их решению. 

Пороговвый(низкий) 

Максимальный балл:      10 

 

 

3.Примерные вопросы к зачету 

1.Экспериментальная психология: основные представители и 

направления исследования. 

2. Направление "Культура и личность". 

3. Фрейдизм и постфрейдизм. Психоанализ культуры. 

4. Когнитивная антропология: основные идеи и представители. 

5.Понятия перцептивного, знаково-символического и логико-

вербального мышления. 



6. Понятие когнитивной  системы. 

7. Функционализм: основания и познавательные проблемы. 

8. Развитие функционалистских идей в американской социологии и 

культурной антропологии середины - второй половины ХХ века. 

9. Структурализм: основания и познавательные проблемы. 

10. Основные представители структурализма. 

11.Понятие невербальной коммуникации.  

12.Отличительные черты символа, образа и понятия. 

13. Влияние постмодернизма на изучение культуры. Основные 

представители постмодернизма.  

14. Постструктурализм: основные направления динамики 

структуралистских идей в русле постмодернизма. 

15. Метод реконструкции и моделирования культурных феноменов. 

16.Семантический анализ. 

17.Генетический метод. 

18.Дискурсивный анализ. 

IV. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1.  Багдасарьян, Н. Г. Культурология: учеб. и практикум для бакалавров. 3-е 

изд., перераб. и доп. М., 2015. 

2. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2010.  

 

Дополнительная литература 

1. Дианова В. М. История культурологии. СПб., 2013. 

2.Культурология в исходных научных понятиях, структурно-логических 

схемах, исторических феноменах культуры. М., 2011. 

3. Маркова, А. Н. Культурология: учеб. пособие. - М. : Проспект, 2014. 

4. Культурология: учебник / под ред. Г. В. Драча. - М. : КНОРУС, 2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.http://anthropology.ru/ru/texts/index.html 

2. http://www.philosophy.ru 

3. http://elibrary.ru 

4. http://filosof.historic.ru  

 

Разработчик: А. П. Краснопольская, кандидат философских наук, 

доцент.  


