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1.Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Цель: освоение теоретико-методологического аппарата культурологических ис-

следований.  

Задачи дисциплины (модуля)  

 формирование представлений о культуре как сложном, внутренне противоречи-

вом, многоаспектном объекте;  

 формирование представлений о теоретической культурологии как системе науч-

но-исследовательских программ;  

 освоение основных исследовательских процедур и принципов культурологиче-

ских научно-исследовательских программ; 

 овладение технологией научного исследования. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Методология исследований культуры» включена в цикл 

«Вариативная часть: обязательные дисциплины». Учебная дисциплина логически и со-

держательно связана с такими предшествующими ей дисциплинами как: «Эпистемология 

культуры», «История и философия науки».  Задает теоретически ориентиры для изучения 

таких дисциплин как «Философия культуры», «Теория и история культуры».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Философия культуры    + + + 

2. Теория и история культуры. +  +  +  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

В результате освоения выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

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 образова-

ния с учетом правил соблюдения авторских прав 

ПК-2. Владение современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее воз-

никновения, строения, функционирования и развития. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 специфические особенности культуры как объекта научного познания; 

 основные научно-исследовательские парадигмы изучения культуры.  

Уметь: 

 уметь квалифицированно организовывать процесс научного исследования, 

 обоснованно конструировать его теоретические основания;   

 профессионально излагать результаты научных исследований.  

Владеть:  

 навыками научной дисциплинированности;  

 навыками методологической конструктивности;  

 навыками критического мышления;  



 навыками творческого отношения к исследовательской работе.  

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 50 часов , выделен-

ных на самостоятельную работу.  

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной работы и самостоя-

тельная работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Культура как объект научного ис-

следования. Теоретическая куль-

турология как система научно-

исследовательских программ. 

2   8 10  Реферат 

2 Герменевтика и натурализм как 

научно-исследовательские про-

граммы  

2 2  8 12 2 Опрос 

3 Аксиология и прагматизм как на-

учно-исследовательские програм-

мы. 

2 2  8 12 2 Опрос 

 Всего 6 4  24 34 4  

 Модуль 2        

4 Феноменология и позитивизм как 

научно-исследовательские про-

граммы.   

2 2  8 12 2 Опрос 

5 Структурализм, постструктура-

лизм и структурный функциона-

лизм как научно-

исследовательские программы.  

2 2  8 12 2 Опрос 

6 Эволюционизм, культурно-

исторический подход и синергети-

ка как научно-исследовательские 

программы.  

2 2  10 14 2 Опрос 

 Всего 6 6  26 38 6  

 Итого:  12 10  50 72 10 Зачет 

 из них часов в интерактивной 

форме 

6 4    10  

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Культура как объект научного исследования. Теоретическая культурология 

как система научно-исследовательских программ.  

1. Культура как объект научного исследования. Многообразие интерпретаций культуры.  

2. Феноменальный и ноуменальный аспекты рассмотрения культуры. Понятие сущност-

ных оснований культуры.  

3. Многообразие трактовок сущностных оснований культуры – многообразие предметов 

культурологических исследований.  

4. Культурология как знание монообъектное, но полипредметное.  

5. Понятие научно-исследовательской программы, основные исследовательские програм-

мы культурологии. Проблема методологического синтеза. 

 



Тема 2. Герменевтика и натурализм как научно-исследовательские программы  

1. Определение герменевтики как методология исследований культуры.   

2. История герменевтического метода в персоналиях: Августин Аврелий, Гуго Гроций, 

Фридрих Даниил Эрнст Шлейермахер, Вильгельм Дильтей,  Мартин Хайдеггер, Ганс Ге-

орг Гадамер, Поль Рикер, Бахтин Михаил Михайлович, Шпет Густав Густавович, Эмилио 

Бетти, Макс Вебер.   

3. Определение натурализма как методологии исследований культуры.  

4. Исторически сложившиеся формы натурализма: механистический, расово-

антропологический, географический, экологический, социал-дарвинистский, психоанали-

тический, этологический, бихевиористский, антропокосмистский подходы.   

Тема 3. Аксиология и прагматизм как научно-исследовательские программы  

1. Определение аксиологии как методологии исследований культуры.  

2. История аксилогии в персоналиях: Вильгельм Виндельбанд, Генрих Риккерт, Эрнст 

Кассирер, Герман Коген, Макс Вебер, Сорокин Питирим Александрович, Эрнст Трельч. 

3. Определение прагматизма как методологии исследований культуры.   

4. История прагматизма в персоналиях: логический прагматицизм Чарльза Сандерса Пир-

са, радикальный эмпиризм Уильяма Джемса, инструментализм Джона Дьюи, натурали-

стический прагматизм Сиднея Хука, концептуальный прагматизм Кларенса Ирвинга 

Льюиса, неопрагматизм Ричарда Рорти.  

Тема 4. Феноменология и позитивизм как научно-исследовательские программы   

1. Определение феноменологии как методологии исследований культуры. Основные 

принципы и исследовательские процедуры феноменологического метода: утверждение в 

качестве предельного основания общества, культуры, человека духа как бытия в себе и 

для себя,  категории «естественная установка», «феноменологическая установка», прин-

цип интерсубъективности.  

2. История феноменологии в персоналиях: Эдмунд Гуссерль, Макс Шелер, Эдит Штейн, 

Рудольф Отто, Карл Густав Юнг,  Йохан Хейзинга, Хосе Ортега-и-Гассет, Альфред Шюц, 

Мирче Элиаде, Густав Густавович Шпет.  

4. Основные принципы и исследовательские процедуры первого позитивизма. Первый по-

зитивизм в персоналиях: Клод Анри Сен-Симон, Огюст Конт,  Джон Стюарт Милль, Гер-

берт Спенсер  

2. Второй позитивизм. Махизм как методологическая концепция, базирующаяся на двух 

основных принципах – принципе «экономии мышления» и принципе «описательной нау-

ки»; конвенционализм как методологическая концепция истолкования науки, определяю-

щая  генерализующую теорию как конвенцию. Второй позитивизм в персоналиях: Эрнст 

Мах, Жюль Анри Пуанкаре, Пьер Дюгем  

3. Основные принципы и исследовательские процедуры  неопозитивистского метода. Ис-

тория неопозитивизма в персоналиях: Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн, Мориц 

Шлик, Рудольф Карнап, Отто Нейрат, Карл Густав Гемпель, Курт Гедель. 

 4. Основные принципы и исследовательские процедуры постпозитивистского метода. 

Постпозитивизм в персоналиях: Карл Раймунд Поппер, Майкл Полани, Пол Фейерабенд, 

Стивен Тулмин, Томас Сэмюэл Кун, Имре Лакатос, Джеральд Холтон.  

Тема 5. Структурализм, постструктурализм и структурный функционализм как на-

учно-исследовательские программы  

1. Основные принципы и исследовательские процедуры структуралистского подхода: 

представление об универсальных инвариантных, бессознательных ментальных структур, 

организующих и упорядочивающих жизнедеятельность человека и общества; постулат - 

бессознательные структуры объективируются в символические формы; принцип строгой 

научности социально-гуманитарного и культурологического знания, квалификации есте-

ственнонаучного знания как методологического эталона науки; принцип дегуманизации 

науки; выявление и научное познание бессознательных мыслительных структур путем 

сравнительного структурного анализа знаковых систем как основные исследовательские 



процедуры. 

2. Основные принципы и исследовательские процедуры постструктуралистского подхода: 

принципы деструктурации, децентрации,  пантекстуализма, специфика постструктурали-

стского подхода к анализу текста, идеи дереализации, деуниверсализации, метод деконст-

рукции.  

3. История структурализма и постструктурализма в персоналиях: Фердинанд де Соссюр, 

Пражский лингвистический кружок, Копенгагенский лингвистический кружок, Клод Леви 

Стросс, Тартусско-московская школа, Лотман Юрий Михайлович,  Жак Лакан, Мишель 

Фуко, Ролан Барт, Жак Деррида, Жиль Жан-Франсуа Лиотар, Юлия Кристева, Жан Бод-

рийяр.  

4. Определение структурного функционализма как методологии исследований культуры. 

Основные принципы и исследовательские процедуры структурного функционализма: 

принцип универсальной функциональности и теория потребностей; понятие социального 

действия, социального и культурного института, социальной и культурной систем, соци-

альной структуры и социальной организации; учение о моральных нормах; представление 

о социальной дифференциации как процессе.  

5. История структурного функционализма в персоналиях: Эмиль Дюркгейм, Бронислав 

Каспер Малиновский, Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун, Толкотт Парсонс,  Роберт 

Кинг Мертон,  Льюис Альфред Козер.  

Тема 6. Эволюционизм, культурно-исторический подход и синергетика как научно-

исследовательские программы 

1. Определение культурно-исторического, цивилизационного подхода как методологии 

исследований культуры. История культурно-исторического (цивилизационного) подхода в 

персоналиях: Джамбаттиста Вико, Николай Яковлевич Данилевский, Константин Нико-

лаевич Леонтьев, Освальд Шпенглер, Арнольд Джозеф Тойнби, Мелвилл Жан Херсковиц.  

2. Определение эволюционизма как методологии исследований культуры. Основные 

принципы и исследовательские процедуры эволюционистского, формационного и неоэво-

люционистского подходов: понятия культуры, эволюции; принципы монокультурализма,  

прогрессизма, движения от простоты к сложности, ускорения эволюционного процесса, 

закономерности социального и культурного развития; типы эволюционных концепций,  

основные исследовательские процедуры. История эволюционистского, формационного, 

неоэволю-ционистского подходов в персоналиях: Герберт Спенсер, Эдуард Барнет Тей-

лор, Джеймс Джордж Фрезер, Льюис Генри Морган, Адольф Бастиан, Лесли А. Уайт, 

Толкотт Парсонс, Карл Генрих Маркс.  

3. Определение синергетики как методологии исследований культуры. Основные принци-

пы и исследовательские процедуры синергетического метода: представление о системном  

характере  бытия, принципы самоорганизации, нелинейности и необратимости развития 

сложных систем; понятия: «диссипация», «энтропия», «открытая система», «неравнове-

сие»; механизмы негэнтропийной работы; понятия «аттрактор», «бифуркация»; принцип 

диалогизма; проблема моделирования самоорганизации социокультурных систем. Синер-

гетика в персоналиях: Герман Хакен, Илья Романович Пригожин,  Никита Николаевич 

Моисеев, Моисей Самойлович Каган.  

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Герменевтика и натурализм как научно-исследовательские программы  

1. Определение герменевтики как методология исследований культуры.  Основные прин-

ципы и исследовательские процедуры герменевтического метода.  

2. История герменевтического метода в персоналиях.  

3. Определение натурализма как методологии исследований культуры. Основные принци-

пы и исследовательские процедуры натуралистического подхода.   

4. Исторически сложившиеся формы натурализма.  

 

 



Тема 2. Аксиология и прагматизм как научно-исследовательские программы 

1. Определение аксиологии как методологии исследований культуры. Основные принци-

пы и исследовательские процедуры аксиологического метода.  

2. История аксилогии в персоналиях.  

3. Определение прагматизма как методологии исследований культуры. Основные принци-

пы и исследовательские процедуры прагматистского подхода.   

4. История прагматизма в персоналиях.  

Тема 3. Феноменология и позитивизм как научно-исследовательские программы   

1. Определение феноменологии как методологии исследований культуры. Основные 

принципы и исследовательские процедуры феноменологического метода. 

2. История феноменологии в персоналиях.  

3. Основные принципы и исследовательские процедуры первого позитивизма.  

4. Второй позитивизм.  

5. Основные принципы и исследовательские процедуры  неопозитивистского метода.    

 6. Основные принципы и исследовательские процедуры постпозитивистского метода.   

Тема 4. Структурализм, постструктурализм и структурный функционализм как на-

учно-исследовательские программы  

1. Основные принципы и исследовательские процедуры структуралистского подхода.  

2. Основные принципы и исследовательские процедуры постструктуралистского подхода.  

3. История структурализма и постструктурализма в персоналиях.  

4. Определение структурного функционализма как методологии исследований культуры. 

Основные принципы и исследовательские процедуры структурного функционализма.  

5. История структурного функционализма в персоналиях.  

Тема 5. Эволюционизм, культурно-исторический подход и синергетика как научно-

исследовательские программы 

1. Определение культурно-исторического, цивилизационного подхода как методологии 

исследований культуры. Основные принципы и исследовательские процедуры культурно-

исторического, цивилизационного подхода.  

2. Определение эволюционизма как методологии исследований культуры. Основные 

принципы и исследовательские процедуры эволюционистского, формационного и неоэво-

люционистского подходов.  

3. Определение синергетики как методологии исследований культуры. Основные принци-

пы и исследовательские процедуры синергетического метода.  

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы аспи-

рантов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Культура как объект научного ис-

следования. Теоретическая культу-

рология как система научно-

исследовательских программ. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата. 

Консультация по 

теме и проблемати-

ке реферата. 

8 

2 Герменевтика и натурализм как на-

учно-исследовательские программы 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата. 

Консультация по 

теме и проблемати-

ке реферата. 

8 

3 Аксиология и прагматизм как науч-

но-исследовательские программы. 

Проработка лек-ций. 

Чтение лите-ратуры. 

Под-готовка реферата. 

Консультация по 

теме и проблемати-

ке реферата. 

8 

4 Феноменология и позитивизм как 

научно-исследовательские програм-

мы.  .  

Проработка лек-ций. 

Чтение лите-ратуры. 

Под-готовка реферата. 

Консультация по 

теме и проблемати-

ке реферата. 

8 

5 Структурализм, постструктурализм 

и структурный функционализм как 

научно-исследовательские програм-

Проработка лек-ций. 

Чтение лите-ратуры. 

Под-готовка реферата. 

Консультация по 

теме и проблемати-

ке реферата. 

10 



мы.  

6 Эволюционизм, культурно-

исторический подход и синергетика 

как научно-исследовательские про-

граммы. 

Проработка лек-ций. 

Чтение лите-ратуры. 

Под-готовка реферата. 

Консультация по 

теме и проблемати-

ке реферата. 

8 

 ИТОГО   50 

 

Примерный список терминов для опроса: 

Герменевтика, смысл, текст, текстуализация, понимание, интерпретация, экзегеза, 

семантика, герменевтический круг, пред-понимание, предрассудки, реконструкция смыс-

ла, конструирование смысла, дивинация, герменевтический консонанс, конгениальность, 

опыт, эмпатия, диалог, лучшее понимание, понимающая социология, транспозиция, сопе-

реживание, подражание, традиция, горизонт понимания, опыт, натурализм, натуроцен-

тризм, физикализм, натуралистический редукционизм, механицизм, географический де-

терминизм, экологический подход, биоорганический подход, бихевиоризм, социал-

дарвинизм, психоанализ, этология, генетический детерминизм, биологический детерми-

низм, расово-антропологизм, негритюд, пансексуализм, Эрос, Танатос, комплекс Эдипа – 

Электры, сублимация, бессознательное, онтогенез, филогенез, литосфера, биосфера, ноо-

сфера, пассионарность, первобытная, рабовладельческая, феодальная, буржуазная, ком-

мунистическая формации, самоорганизация, синергетика, сложные системы, изоморфизм, 

когерентность, открытые системы, закрытые системы, энтропия, негэнтропия, энергия, 

информация, неравновесность, диссипация, диссипативные структуры, структурация, ат-

трактор, бифуркация, флуктуации, фрактал, порядок, хаос, организация, дезорганизация, 

фазовые переходы, прямые и обратные связи, стохастичность, «стрела времени», необра-

тимость, «Диалектика рынка», коэволюция, универсальный эволюционизм, термодинами-

ка неравновесных процессов.   

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

7.1. Тематика рефератов:  
1. Позиции методологического нигилизма, идеализма и реализма и их философские ос-

нования.  

2. Методологические доктрины монизма и плюрализма, эссенциализма и экзистенциа-

лизма, гетерогенности и гомогенности теоретического знания.  

3. Методологические парадигмы: классическая, неклассическая и постнеклассическая.  

4. Методология структурно-функционального анализа культуры.  

5. Синергетика как методологическая традиция.  

6. Формационный подход как методология исследований культуры.  

7. Натурализм как методологическая доктрина.  

8. Аксиология как методологическая доктрина. 

9. Прагматизм как методологическая доктрина. 

10. Феноменология как методологическая доктрина. 

11. Позитивизм как методологическая доктрина. 

12. Структурализм как методологическая доктрина. 

13. Структурный функционализм как методологическая доктрина. 

14. Цивилизационный подход как методологическая доктрина. 

15. Формационный подход как методологическая доктрина. 

7.2. Вопросы к зачету: 

1. Методология исследований культуры как раздел научного знания.  

2. Теоретическая культурология как система научно-исследовательских программ.     

3. Основные принципы и исследовательские процедуры герменевтического метода 

4. История герменевтики в персоналиях  

5. Основные принципы и исследовательские процедуры натуралистического метода.  



6. Исторические сложившиеся формы натурализма  

7. Основные принципы и исследовательские процедуры аксиологического метода 

8. История аксиологии в персоналиях 

9. Основные принципы и исследовательские процедуры методологии прагматизма 

10. История прагматизма в персоналиях 

11. Основные принципы и исследовательские процедуры феноменологического метода 

12. История феноменологии в персоналиях 

13. Основные принципы и исследовательские процедуры первого позитивизма 

14. История первого позитивизма в персоналиях  

15. Второй позитивизм. Основные идеи и принципы 

16. Второй позитивизм в персоналиях 

17. Основные принципы и исследовательские процедуры  неопозитивистского метода 

18. История неопозитивизма в персоналиях 

19. Основные принципы и исследовательские процедуры  постпозитивистского метода 

20. Постпозитивизм в персоналиях 

21. Основные принципы и исследовательские процедуры  структуралистского подхода 

22. Основные принципы и исследовательские процедуры  постструктуралистского 

подхода 

23. История структурализма и постструктурализма в персоналиях 

24. Основные принципы и исследовательские процедуры структурного функционализма 

метода 

25. История структурного функционализма в персоналиях 

26. Основные принципы и исследовательские процедуры культурно-исторического (ци-

вилизационного) подхода 

27. История культурно-исторического (цивилизационного) подхода в персоналиях  

28.  Основные принципы и исследовательские процедуры эволюционистского, форма-

ционного и   неоэволюционистского подходов 

29.  История эволюционистского, формационного, неоэволюционистского  подходов в 

персоналиях 

30. Основные принципы и исследовательские процедуры синергетического метода 

31.  Синергетика в персоналиях  

8. Образовательные технологии 

На лекциях используются следующие виды интерактивных форм обучения: диалог, 

диспут, дискуссия. На семинарских занятиях используются следующие виды интерактив-

ных форм обучения: деловые игры, Круглые столы, конференции. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

9.1.  Основная литература:  

1. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ Ю.В. Ла-

рин.- Тюмень: Издательство: Тюменской государственной академии культуры, искусств и 

социальных технологий, 2013. – 230 с.   

2. Павлов А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронный ресурс] / А.В. Павлов. – М.: Флинта, 2013. – 325 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139(дата обращения 06.10.2014). 

3. Яркова Е.Н. История и философия науки: учебное пособие / Е.Н. Яркова.-  Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2012. - 364с. 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Андреев, А.Н. Культурология. Личность и культура [Электронный ресурс] / 

А.Н. Андреев. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 255 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239756 (дата обращения 10.02.2015). 

2. Быстрова С.П. Истоки филоcофии культуры: Цицерон [Электронный ресурс] / 

С.П. Быстрова. - СПб: Алетейя, 2010. - 134 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119634 (дата обращения 10.02.2015). 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10950
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239756


3. Князева Е. Н. Основания синергетики: режимы с обострением, самоорганизация, тем-

помиры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2002. - 414 с.  
4. Философия культуры : становление и развитие : учеб. пособие / ред. М. С. Каган. - 

Санкт-Петербург: Лань, 1998. - 448 с. 

5. Яркова Е. Н. Научная культура как ценностно-смысловая система / Е. Н. Яркова. - (Фи-

лософия) (Теория и история культуры) // Вестник Тюменского государственного универ-

ситета. - 2011. - № 10. - С. 91-99. 

6. Яркова Е. Н. Эпистемология культуры как направление исследований / Е. Н. Яркова, 

Ю. В. Ларин, А. В. Павлов. - (Философия) (Теория и история культуры) // Вестник Тю-

менского государственного университета. - 2013. - № 10. - С. 91-99.  

9.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://www.philos.msu.ru/ - Философский факультет МГУ; 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm - Философско-литературный журнал 

"Логос"; 

3. http://philosophy.ru/ - Философский портал "Философия в России"; 

4. http://filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии; 

5. http://www.philosophypages.com - Philosophy Pages . . . from Garth Kemerling; 

6. http://plato.stanford.edu - Stanford Encyclopedia of Philosophy; 

7. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ - Психологическая библиотека Киевского Фон-

да cодействия развитию психической культуры; 

8. http://journal.iph.ras.ru/ - журнал "Эпистемология & философия науки"; 

9. http://lib.ru/FILOSOF/ - Философия на сайте "Lib.ru"; 

10. http://abovo.net.ru/ - Библиотека философской и религиозной литературы; 

11. http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm - Научная библиотека Поморского государст-

венного университета им. М.В. Ломоносова; 

12. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya - Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им В. Г. Белинского; 

9.4 Периодические издания 

1. Вопросы культурологии 

2. Философия и культура. 

3. Обсерватория культуры.  

4. Ценности и смыслы.   

5. Культура и искусство. 

6. Эпистемология и философия науки ИФРАН 

7. Вопросы философии. 

8. Личность. Культура. Общество.  

9. Вестник Челябинского государственного университета. Серия Философия. Социоло-

гия. Культурология 

10. Антропологический форум 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

Используются элементы следующих информационных технологий: электронное 

консультирование, демонстрация фрагментов видео с youtube, компьютерное тестирова-

ние, компьютерное обучение на основе систем управления обучением, электронное инте-

рактивное обучение, компьютерные симуляции.  

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-циплины (мо-

дуля).  

Использование презентаций в виде слайдов, выполненных в Microsoft Office 

PowerPoint, компьютеры, проектор, интерактивная доска.  
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