ВВЕДЕНИЕ
Дисциплина «Культурология (философские науки)», являясь специальной
дисциплиной, направлена на формирование у будущих кандидатов философских наук целостного системного видения и понимания основных тенденций,
формирующих структуру и содержание современного образования в сфере
культуры как социальной системы и процесса. Внимание акцентируется на
специфике культурологического (поствысшего) образования с учетом направления и профиля подготовки слушателей курса.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
- овладеть знаниями: о методах и методологии культурологических исследований и культурологического образования; о направлениях, источниках и методах развития теорий и концепций культурологии; о современных инновациях
и научно-педагогической деятельности в сфере культуры; о методологической
культуре исследователя-культуролога (эксперта) и педагога-культуролога; о логике исследования, характеристиках и технологиях организации научноисследовательской деятельности; о междисциплинарных направлениях исследования по проблемам культурологии;
- овладеть умениями: осуществлять профессиональный анализ источников
и литературы философского, общенаучного и частнонаучного характера; осуществлять полевые исследования; проявлять личностную профессиональную
рефлексию по отношению к содержанию и процессу специального образования, к собственной деятельности; конструировать образовательный процесс в
сфере культурологии в соответствии с новейшими научными достижениями,
творчески применяя приобретенные знания и методологические установки;
разрабатывать понятийно-категориальный аппарат исследования, новые концепции, теории и технологии их реализации в практической деятельности;
- приобрести навыки написания научных работ – диссертации, монографий, рецензий, отзывов, статей, других видов исследовательской деятельности;
ведения научных дискуссий, публичной и научной речи.
Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6);
 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК2);
 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-3)
 готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере
культуры (ОПК-4);
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 СР
Цель

СР

–

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 диссертационного исследования.
Задачи СР:
- 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 СР:

- 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.
Требования к самостоятельной работе аспирантов:
- самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной
формой самообразования;
- содержание и характер самостоятельной работы обусловливаются целями
подготовки, научно-практической областью дисциплины, а также тематикой
индивидуальной научно-исследовательской деятельности аспиранта, темой его
диссертационного труда;
- в рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет теоретическое
изучение научно-методической, публицистической, литературы и программной
документации; проводит полевые исследования, эксперименты; применяет информационные, мультимедийные технологии, компьютерное программное
обеспечение и готовится к демонстрации результатов их применения; разрабатывает программно-методические и учебные проекты, подготавливает презентации, учебные кейсы, обучающие модули, готовится к выступлениям на семинарах, научно-практических конференциях, заседаниях кафедры, к возможному
проведению открытых уроков в группах студентов бакалавриата в рамках педагогической практики, а также эксперимента по теме диссертационного исследования;
- в результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично совершенствоваться комплекс практических и теоретических компетенций, знаний, умений, навыков, способностей, свойств общекультурного, общеинтеллектуального, общепрофессионального, а также узкопрофессионального профильного характера;
- контроль за процессом и результатами самостоятельной работы аспиранта осуществляется преподавателем дисциплины, с возможностью включения в
данный процесс научного руководителя обучающегося;
- результаты самостоятельной работы аспиранта оформляются в виде отчетов, докладов, научных статей, презентаций, элементов учебно-методических
и программных проектов, конспектов аудиторных занятий по профессиональным дисциплинам;
- результаты самостоятельной работы аспиранта представляются на обсуждение на семинарах по дисциплине, заседаниях кафедры, конференциях.

ТРУДОЁМКОСТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема занятий

1.
2.

Культура как объект и предмет познания

3.

Категории, понятия и проблемное поле
теории культуры
Социальная теория культуры. Гуманитарная теория культуры

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Культурология как наука: история, специфика, структура

Функции культуры и культурный инструментарий
Морфология культуры
Принципы типологии культуры
Методология и методы культурологических исследований
Языки и тексты культуры
Межкультурные коммуникации
Позитивизм как научная парадигма культурологических исследований
Эволюционизм как классическое позитивистское направление исследований культуры
Неоэволюционизм и культурный материализм
Неопозитивизм, постпозитивизм, философия языка
Феноменологические основания анализа
культуры
Неокантианство как научная парадигма
культурологических исследований
Диффузионизм и этнометодология
Компаративистика в исследованиях культуры
Русская культурология XIX века
Теории цивилизаций в культурологии
Функционализм как методология социологических исследований культуры
Герменевтика в системе культурологических исследований
Символическая концепция культуры и ее
авторы

Самост. работа
- сбор и изучение источников, научной и научно-методической литературы, программных материалов
и практических разработок, изучение теоретического и исторического аспектов;
- сравнительный анализ источников, тем, идей, концепций, а также современных исследований (кандидатских и докторских диссертаций, монографий), синтез, реферирование, обобщение;
- работа над диссертационным исследованием с учетом программы обучения по специальности;
- подготовка конспекта тематического доклада (моделирование, проектирование, апробация)

№
п/п

трудоемк.
в час.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Русская культурология начала ХХ века
Аксиологическая концепция культуры
Психоаналитические подходы к исследованиям культуры
Игровая концепция культуры
Диалогическая концепция культуры и ее
сторонники
Деятельностная концепция культуры
Структурализм и структурный функционализм
Семиотика культуры
Иконология в системе культурологических
исследований
Постмодернизм как культурная парадигма
Постструктурализм как направление и метод
Гендерный подход к исследованиям культуры
Практическое применение методов культурологии в современных исследованиях
Итого:

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СР является важным видом учебной и научной деятельности аспиранта.
Современные работодатели предъявляют к кадрам высшей квалификации повышенные требования, ожидают проявления самостоятельности принятия решений, дисциплинированности ведения программно-методической деятельности, индивидуальности разработки авторских материалов, инициативности в
организации своей программно-методической, научно-исследовательской, публикационной, педагогической деятельности.
В связи с этим организация СР должна быть эффективной как в оценочном, так и в результативно-деятельностном аспекте, демонстрировать высокие
показатели самообразования и саморазвития аспиранта в контексте изучаемой
дисциплины, а также в междисциплинарном пространстве, в рамках профессиональных целей и задач, проблематики исследования.
СР включает в себя учебную, исследовательскую, проектную, программнометодическую, экспериментально-практическую апробационную работу аспирантов, выполняемую ими самостоятельно индивидуально или в подгруппах,
согласно индивидуальному заданию, требованиям к результатам и индивидуальным методическим рекомендациям преподавателя.
СР, как комплексная полидеятельностная форма самообразования аспирантов, является неотъемлемой частью процесса освоения дисциплины, условием достижения высоких результатов на теоретическом, методическом и
практическом уровнях, промежуточной аттестации аспирантов.

Самостоятельная подготовка аспирантов предполагает активную научноисследовательскую, проектную, методическую и практическую эмпирическую
деятельность.
На научно-исследовательском уровне рекомендуется самостоятельный поиск, отбор, изучение, анализ, реферирование библиографических источников
по темам дисциплины, а также с учетом темы (проблемы, объекта и предмета)
диссертационного исследования.
На проектном уровне рекомендуется авторская разработка теоретических,
методических и наглядно-практических элементов с учетом их значимости для
экспериментальной деятельности.
На методическом уровне от аспирантов ожидается разработка и взаимоувязка элементов проекта с возможностью обучения студентов бакалавриата;
На практическом уровне приветствуется проведение аспирантами эмпирических исследований – опросов, бесед, наблюдения за организацией образовательного процесса, а также апробация разрабатываемых методических элементов в лабораторных (квазипрофессиональных и естественных педагогических
условиях).
Предлагаемые виды самостоятельной деятельности в рамках освоения
дисциплины обеспечивают формирование у аспирантов комплексных профессионально-значимых
компетенций
и
квалификаций
научноисследовательского, аналитико-интеграционного, проектно-методического,
коммуникативно-просветительского, организационно-педагогического характера и содержания.
Литература для самостоятельной работы

7.1. Основная литература
Культурология. История мировой культуры : учеб. для вузов / под ред. А.
Н. Марковой. - 2-е изд., стер. - М. : Юнити, 2014. - 575, [1] с., [12] л. ил. : ил. (Cogito ergo sum). - Библиогр.: с. 576. - ISBN 978-5-238-01377-0 : 800-.
Культурология [Текст] : учеб. для вузов / С.-Петерб. гос. ун-т ; под ред. Ю.
Н. Солонина. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 566 с. - Кн. доступна в
электрон. библ. системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-9916-3241-6 : 799-.
Горелов,
Анатолий
Алексеевич.
ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ [Электронный ресурс] : учебник / Анатолий Алексеевич. - 2-е изд. ; пер. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 387 с. - ISBN 978-59916-5020-5 : 1000.00.
Юсупова,
Г.
М.
Системные исследования культуры [Электронный ресурс] : [учеб. пособие].
Вып. 3 / Г. М. Юсупова. - М. : Изд-во гос. ин-т искусствознания, 2013. - 256 c. ISBN 978-5-98287-068-1.

7.2. Дополнительная литература
Культурология : учеб. пособие для вузов / [Т. Н. Волобуева и др.] ; сост. и
отв. ред. А. А. Радугин . - М. : Центр, 1997. - 302 с. - (Alma mater). - Авт. указаны в предисл. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-88860-011-3 : 15000-.
Основы культурологии : [учеб. пособие] / отв. ред. И.М. Быховская ; М-во
культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство по культуре и кинематогр., Гос. ин-т языкознания, Рос. ин-т культурологии. - М. : Едиториал
УРСС, 2005. - 492, [1] с. - (ACADEMIA ХХI ). - ISBN 5-354-00855-7 : 500-.
Арнольдов,
А.
И.
Культурология: явления и процессы : [учеб. пособие] / А. И. Арнольдов ;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2007. - 407 с. - ISBN 594778-168-9 : 440-.
Вихорева,
Л.
Красота и духовность нации [Электронный ресурс] : сб. ст. / Л. Вихорева. - М.
: МГИК, 2015. - 80 с. - б.ц.
Арнольдов,
А.
И.
Духовный мир человека [Электронный ресурс] / А. И. Арнольдов ; Моск. гос.
ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2011. - 163 с. - ISBN 978-5-94778-2523 : б. ц.

Дополнительная литература по темам
Тема 1. Культура как объект и предмет познания
Кребер А., Клакхон К. Культура. Критический анализ концепций и дефиниций.
М., 1992.
Моль А. Социодинамика культуры. М., 1973
Флиер А.Я., Полетаева М.А. Происхождение и развитие культуры: Учебное пособие. М.: МГУКИ, 2008.
Тема 2. Культурология как наука: история, специфика, структура
Александрова Е.Я., Быховская И.М. Культурологические опыты. М., 1996.
Культурология как наука: за и против (материалы обсуждения) // Вопросы философии. 2008. № 11.
Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Согласие, 2010.
Тема 3. Категории, понятия и проблемное поле теории культуры
Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М, 1998.
Туровский М.Б. Философские основания культурологии. М.: РОССПЭН, 1997.

Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М.: Согласие, 2010.
Тема 4. Социальная теория культуры. Гуманитарная теория культуры
Дубин Б.В. Интеллектуальные группы и символические формы. Очерки социологии современной культуры. М.: Новое издательство, 2004.
Марков Б.В. Знаки бытия. СПб.: Наука, 2001.
Омельченко Е. Молодежные культуры и субкультуры. М.: Институт социологии РАН, 2000.
Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006.
Тема 5. Функции культуры и культурный инструментарий
Соколов Э.В. Понятие, сущность и основные функции культуры. Л., 1989.
Токарев С.А. Разграничительные и объединительные функции культуры. М.,
1973.
Флиер А.Я. Некультурные функции культуры. М.: МГУКИ, 2008.
Тема 6. Морфология культуры
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине «Культурология»
Формируемые компетенции
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6);
 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК2);
 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-3)
 готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере
культуры (ОПК-4);
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Текущая аттестация качества усвоения знаний
Контроль над качеством усвоения знаний в ходе изучения дисциплины осуществляется в форме тестов различного вида, индивидуальных и подгрупповых теоретико-практических заданий, устных и
письменных опросов. Содержанием перечисленных выше форм контроля являются задания, направленные на выявление уровня усвоения аспирантами комплекса специализированных знаний культуролога и навыка проведения различных видов анализа проблем, социальных процессов и текстов культуры, что обусловлено целевыми ориентирами учебной дисциплины.
Текущая аттестация качества усвоения знаний позволяет отслеживать степень понимания аспирантами изучаемого материала, фор-

мирования основ их владения профессией, а также дает возможность
корректировать процесс преподавания.
Дисциплина завершается кандидатским экзаменом по Программе-минимум (научная специальность 24.00.01 – теория и история
культуры), на котором выявляется сформированность профессиональных знаний, умений и навыков аспиранта, его готовность к проведению непосредственной профессиональной деятельности и осуществлению научно-исследовательской работы.
Виды контрольных мероприятий
 Проведение различных видов анализа в виде контрольных работ.

 Кандидатский экзамен по Программе-минимум 24.00.01 – теория и история культуры.
№
1

2
3
4

5

Контролируемые разделы, темы, модули
Методология и методы
культурологических исследований
Межкультурные коммуникации
Языки и тексты культуры
Деятельностная концепция культуры; аксиологическая концепция
культуры
Семиотика культуры

Формируемые
Оценочные средства
компетенции
Вид
Количество
УК-1,2
Контрольная
1
ОПК-1
работа
ОПК-2
ОПК-1,3
ОПК-5

ПК-2

Контрольная
работа
Контрольная
работа
Контрольная
работа

1
1
1

Контрольная
1
работа
Кандидатский экзамен по Программе-минимум
24.00.01 – теория и история культуры выступает формой контроля
для всех разделов и тем программы

Приложение 1
Оценочные средства промежуточной аттестации
Контрольные работы
Виды контрольных работ: аудиторные, текущие, письменные, практические.
Система заданий письменных контрольных работ должна:
– выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);
– выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
– выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
– творчески использовать знания и навыки.
Примечание: требования к контрольной работе по тематическому содержанию
соответствуют устному ответу.
Критерии

Показатели

Усвоение программного теоретического
материала
3 балла

- ответ по вопросу или заданию аргументированный, логически выстроенный, полный, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов
в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой;
- демонстрирует полное понимание материала, выводы доказательны, приводит
примеры;
- свободное владение основными понятиями, законами и теорией, необходимыми
для объяснения явлений, закономерностей и т.д.;
- владеет умением устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи между
событиями, объектами и явлениями;
- демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к
решению заявленной в вопросе или задании проблематики
- демонстрирует при решении учебной задачи владение сформированными навыками работы с приборами, пособиями, справочным материалом и пр.;
- показывает владение методологией дисциплины, умение выполнять типовые задания и задачи, предусмотренные программой;
- демонстрирует способность творчески применять знание теории к решению профессиональных практических задач
- выполняет все необходимые операции (действия);
- последовательность операций (действий) хорошо продумана;
- действия при решении задачи, задания осознанные;
- выполняет операции (действия), требующие сложные умственные вычисления и
преобразования;
- выполняет правильно все задания;
- работа оформлена в соответствии с требованиями
- обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая последовательность его изложения, используя четкие и однозначные формулировки;
- строит логически связанный ответ, используя принятую научную терминологию;
- делает обоснованные выводы;
- излагает тематический материал литературным языком;
- применяет в ответе для демонстрации состояния объектов, протекания явлений
общепринятую в науке знаково-символьную систему условных обозначений

Умение применять
теоретические знания на практике
4 балла
Полнота и качество
выполнения операций (действий)
3 балла

Умение излагать
программный материал доступным
научным языком
3 балла

Максимальное количество баллов – 10

Приложение 2
Темы контрольных работ
по дисциплине «Культурология»
Тема: Методология и методы культурологических исследований
Методы и этапы подготовки культурологического исследования. Научный
аппарат и важность его правильного оформления. Цитирование и работа с библиографией. Примерный анализ конкретных культурных ситуаций и процессов
с помощью методов культурологии.
Междисциплинарность исследования как методологическая проблема (опыт
Школы «Анналов», интердисциплинарные взгляды М. Фуко, межнаучный
культурологический подход в российской филологии).
Тема: Межкультурные коммуникации
Виды и формы культурных контактов. Процессы синтеза и «размывания»
культур. Социологический аспект взаимодействия культур. Мифологическая
коммуникация. Язык, формы и виды связи, правила общения как средства коммуникации. Проблема понимания как фундаментальная проблема межкультурной коммуникации. Управление коммуникативными процессами.
Аксиологический аспект взаимодействия различных культур. Основные
формы аккультурации: ассимиляция, адаптация, трайбализм. Субъекты различных ценностных систем и культурные конфликты.
Тема: Языки и тексты культуры
Языки культуры (определение, типология, специфика анализа).
Анализ предложенного текста культуры с точки зрения использованных
языков культуры.
Характеристика понятий «текст культуры», «интертекст», «гипертекст».
Анализ предложенного текста культуры в аспекте интертекстуальности.
Тема: Деятельностная концепция культуры. Аксиологическая концепция культуры
Культура в системе марксизма. Истоки деятельностной концепции культуры. Культура как деятельность в зарубежной культурологии. Два направления
развития деятельностной концепции в отечественной культурологии.
Проблема ценности как культурологическая основа поступка. Культура как
система ценностей. Иерархия ценностей современной культуры.
Тема: Семиотика культуры
Основные типы знаков и знаковых систем. Семиотический анализ текста.
Семиотические модели коммуникации. Основные семиотические школы. Иконологический анализ картины, скульптуры, архитектурного декора с использованием методики Э. Панофски и его связь с семиотикой культуры. Структурный анализ текста по методу Ю.М. Лотмана.

Критерии оценки контрольной работы:
Оценка
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно

Критерии оценки
Безупречное владение пройденным материалом, отличное знание терминологии, истории и методики теории культуры; отличное выполнение аналитических письменных заданий
Некоторые незначительные ошибки в теоретических определениях и
характеристиках; небольшие ошибки и неуверенность в письменных
аналитических заданиях
Достаточно грубые ошибки в ответах на специальные вопросы, неправильные определения терминов; недостаточные знания пройденного
материала; слабое и методологически неправильное выполнение аналитических письменных заданий
Отсутствие знаний по курсу данной дисциплины, отсутствие владения терминологией; отсутствие навыков анализа; неверное выполнение или отсутствие выполненных письменных аналитических заданий

Экзамен

Перечень примерных вопросов к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Историческое происхождение культуры.
Понятие «культура», его объем и специфика.
Мифология как тип сознания.
Традиция как древнейшая форма социальной регуляции.
Социальная стратификация общества и появление сословных субкультур.
Политическая культура как специфический феномен.
Культурология как наука: история и структура.
Культура и цивилизация.
Субкультура. Виды субкультур.
Массовая культура и элитарная культура.
Интеллигенция как субкультура.
Межкультурное взаимодействие в истории и современности.
Позитивизм как основа культурологической методологии.
Основные положения эволюционизма.
Основные положения диффузионизма.
«Информационная революция» и изменения в современной культуре.
Природа и культура.
Человек, общество, культура: взаимосвязи.
Основные положения цивилизационизма.
Основные положения функционализма.
Функции культуры и культурные институты.
«Устная» (фольклорная), «книжная» и «экранная» культуры: сравнительный анализ.
Состояние и перспективы религии и других традиционных форм культуры.
Интегрирующие и дифференцирующие свойства культуры.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Культура как средство познания мира.
Феномен «культурной картины мира».
Социализация, инкультурация и проблема культурной компетентности
личности.
Социальная типология культуры.
Историческая типология культуры
Основные аспекты социальной и исторической динамики культуры
Что такое естественные и искусственные языки?
Объясните понятия «знак», «символ», «архетип», «симулякр».
Объясните понятия «метод», «методология», «классификация», «анализ»,
«исследовательская стратегия».
Можно ли создать единый методологический алгоритм для исследования
текстов и форм культуры?
Объясните понятия «текст», «контекст», «претекст», «интертекст», «ризома».
Какие методы составляют компаративистику? Что это такое?
Что представляют собой вторичные моделирующие системы?
Объясните понятия «феномен», «ноумен», «феноменология».
Что является отличительной особенностью человека, согласно концепции
Э. Кассирера?
Назовите представителей сравнительно-исторического метода в русской
культурологии.
Опишите особенности историко-генетического метода.
Являются ли синонимами понятия «кросс-культурный метод» и «компаративистика»?
Назовите основные культурные формы.
Приведите пример характерных для мифов пар противоположностей.
В чем заключаются особенности структурно-функционального анализа?
Что понимает В.Я. Пропп под функциями героев волшебных сказок?
В чем различие между структурой и системой?
Основные положения структурного анализа по К. Леви-Стросу.
Какой временной срез характерен для методологии структурного анализа?
Какие научные проблемы ставили и решали представители «формальной
школы»? Назовите имена исследователей, принадлежавших к этой школе.
Каковы специфика, условия и границы применения структурного метода
в исследованиях текстов культуры?
Специфика психоаналитического метода в применении к текстам культуры.
Чем отличаются алгоритмы психоаналитического метода З. Фрейда и К.Г. Юнга?
Что обнаружил А. Варбург в живописи Ренессанса?
Назовите и прокомментируйте основные стадии иконологического анализа Э. Панофски.

56.
57.
58.
59.
60.

Объясните понятия «экзегетика», «герменевтика», «герменевтический
круг», «интерпретация».
Каковы особенности постструктурализма?
Объясните понятия «дискурс», «деконструкция».
Основные категории и понятия семиотического метода.
В чем отличие теорий диалога в культуре М.М. Бахтина и Ю.М. Лотмана?

При определении уровня достижений аспирантов на экзамене необходимо обращать особое внимание на следующее:
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;
– показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи;
– знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей;
– ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком,
логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию аспиранта;
– теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики
Критерии
Усвоение программного
теоретического материала

Умение применять теоретические знания на практике

Умение излагать программный материал доступным
научным языком

Показатели
- дает аргументированный, логически выстроенный, полный ответ
по вопросу, демонстрирующий знание основного содержания дисциплины и его элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и с учебной литературой;
- демонстрирует полное понимание материала, выводы доказательны, приводит примеры, дополнительные вопросы не требуются;
- демонстрирует знание основной и дополнительной литературы и
источников по вопросу;
- корректно использует профессиональную терминологию;
- владеет умением устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи между событиями, объектами и явлениями;
- демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению заявленной в билете проблематики
- в ответе опирается на результаты наблюдений и опытов при
необходимости, в зависимости от условия учебной задачи;
- демонстрирует при ответе владение сформированными навыками
работы с приборами, пособиями и другими средствами;
- показывает владение методологией дисциплины, умение выполнять типовые задания и задачи, предусмотренные программой;
- демонстрирует способность творчески применять знание теории к
решению профессиональных практических задач
-обоснованно и безошибочно излагает тематический материал, соблюдая последовательность его изложения, используя четкие и
однозначные формулировки;
- строит логически связанный ответ, используя принятую научную
терминологию;
-делает обоснованные выводы;
-излагает тематический материал литературным языком;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
-применяет в процессе ответа для демонстрации состояния объек-

тов, протекания явлений общепринятую в науке знаковосимвольную систему условных обозначений

В соответствии с целями и задачами курса успешное освоение программыминимум предполагает следующие оценки знания:
Экзамен проводится в соответствии с утвержденными экзаменационными
билетами и завершается выставлением аспиранту итоговой оценки по пятибалльной системе.
Оценка «отлично» (30 баллов) предполагает:
- умение подробно раскрыть актуальные проблемы культурологии и основные подходы к их решению;
- знание генезиса и исторической динамики культуры;
- знание основных социальных и гуманитарных теорий культуры; социальных культурных форм, процессов и практик; культурных форм, процессов и
практик, закрепленных в текстах и символах;
- умение демонстрировать понимание системных взаимосвязей изученного
материала; использовать методы современной науки в конкретной учебной исследовательской деятельности; анализировать конкретный материал с точки
зрения освоенной методологии; применять на практике современные теории,
концепции и инструментарий культурологии;
- способность ориентироваться в проблемах и реалиях современной культуры и выражать аргументированное отношение к ним.
Оценка «хорошо» (20 баллов) предполагает:
- умение достаточно полно раскрыть актуальные проблемы культурологии
и основные подходы к их решению;
- представление об исторической динамике культуры и направлениях ее
изучения;
знание основных социальных и гуманитарных теорий культуры; социальных культурных форм, процессов и практик; культурных форм, процессов и
практик, закрепленных в текстах и символах;
- умение раскрыть основное содержание профессиональных терминов и
категорий, владение навыками их анализа и аргументацией «за» и «против»,
знание основоположников и представителей направлений теории культуры;
- способность ориентироваться в проблемах и реалиях современной культуры и выражать аргументированное отношение к ним.
Оценка «удовлетворительно» (15 баллов) предполагает:
- знание актуальных проблем теории культуры и основных подходов к их
решению;
- адекватное представление о логике исторической динамики культуры и
ее исследований;
- умение раскрыть основное содержание наиболее известных концепций
культуры, знание их основоположников и представителей;

Отметкой «неудовлетворительно» (менее 15 баллов) оценивается ответ, не
отвечающий вышеперечисленным требованиям.
Составители: Леонтьева И.П., кандидат философских наук, доцент,
Шибаева М.М., Доктор философских наук, Кандидат педагогических наук,
Профессор

