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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Государственный экзамен является частью обязательной формы государственной 
итоговой аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

Государственный экзамен -  это первый этап проведения государственной итоговой 
аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач.

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 
деятельности выпускника, в том числе для преподавательского и научного видов 
деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает:

-  культурологические и социально-гуманитарные исследования;
-  исследования художественных и культурных практик, в том числе 

социальнокультурных, библиотечно-информационных и архивоведческих;
-  управление в сфере культуры, участие в разработке и реализации государственных 

программ по сохранению и развитию отечественной культуры;
-  разработку эффективных стратегий и проектирования оптимальной 

организационной структуры библиотечно-информационных организаций;
-  стратегическое управление библиотечно-информационной отраслью на 

федеральном и региональном уровнях, разработка инновационных концепций развития 
библиотечноинформационной сферы;

-  экспертно-консультативную, информационно-аналитическую, научно
исследовательскую, проектную деятельность в сфере культуры;

-  разработку методик установления научной, исторической, художественной, 
мемориальной ценности музейных предметов;

-  стратегическое управление музейной и архивной деятельностью, разработка 
научной концепции комплектования музейных фондов;

-  сохранение и популяризация культурного и природного наследия, в том числе 
посредством культурно-исторического туризма;

-  социокультурные и межкультурные коммуникации;
-  стимулирование инновационных движений в социокультурной сфере, реализация 

досуговых потребностей населения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:
-  культурная политика;
-  отечественная и мировая история культуры;
-  методология культурологических и социально-гуманитарных исследований;
-  актуальные процессы и явления в области культуры;
-  образование, воспитание и просвещение в сфере культуры;
-  технологии создания, распространения и сохранения ценностей культуры;
-  информационные системы и процессы в сфере культуры;
-  системы научно-исследовательской и экспертной деятельности в сфере культуры;
-  культурные индустрии и художественные практики;
-  объекты культурного и природного наследия;
-  библиотечно-информационные системы;
-  туристические маршруты и объекты инфраструктуры культурно-исторического 

значения;
-  межличностные и межкультурные коммуникации;
-  социокультурный менеджмент и маркетинг;



-  средства производства, распространения и хранения информации в области 
культуры и смежных областях.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

-  научно-исследовательская деятельность в области культурологии и 
документальной информации по направленности (профилю) программы;

-  преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 
образования;

-  экспертная деятельность в области культуры; просветительская и воспитательная 
деятельность в области культуры.

Цель государственного экзамена: определить уровень профессиональной
подготовки выпускника программы аспирантуры 51.06.01 Культурология: профиль 
24.00.01 Теория и история культуры (философские науки).

Задачи государственного экзамена:
-  оценить знания выпускника аспирантуры по профилю подготовки;
-  оценить способность выпускника аспирантуры на основе полученных знаний 

самостоятельно решать теоретические и практические задачи в области профессиональной 
деятельности.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Государственный экзамен относится к базовой части блока 4 «Государственная 
итоговая аттестация».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
образовательной программы.

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 
программы аспирантуры в рамках направления подготовки.

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
универсальными компетенциями:

-  готовностью использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:

-  способностью к самостоятельной выработке целостного представления истории, 
современного состояния, тенденций и перспектив развития философии культуры (ПК -1);

-  владением современной методологией грамотной постановки и комплексного 
исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 
возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2);

-  способностью к генерированию новых идей, критическому анализу и комплексной 
оценке философских концепций культурно-исторической идентификации России (ПК-3);

-  готовностью к квалифицированной научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности философско-культурологического профиля (ПК-4).

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

Знать:
1) актуальные проблемы и основные тенденции развития современной культуры;



2) социокультурные причины возникновения основных тенденций развития 
современной культуры;

3) особенности современной мировой культуры;
4) научные концепции, интерпретирующие актуальные проявления современной 

культуры;
5) концепцию культуры как ценностно-смысловой системы;
6) ценностно-смысловые основания основных форм культуры: нравственной, 

научной, политико-правовой, экономической, художественной, религиозной;
7) специфику нравственной, научной, политической, экономической, 

художественной, религиозной культуры России;
8) специфические особенности культуры как объекта научного познания;
9) научно-исследовательские парадигмы изучения культуры;
10) концепции относительно онтологического статуса культуры;
11) основные понятия языка философии культуры;
12) концепции философии культуры в контексте культурной ситуации;
13) методы философии культуры в применении к проблематике современности;
14) концептуальные схемы осмысления культуры, ее строения, возникновения, 

функционирования и развития.
Уметь:
1) ориентироваться в системе современной культуры;
2) выявлять и анализировать характерные особенности различных проявлений 

современной культуры;
3) переносить знания из одного предмета в другой; уметь использовать их в своей 

профессиональной деятельности;
4) квалифицированно осуществлять экспликацию ценностно-смыслового 

содержания культуры;
5) корректно конструировать типологию форм культуры;
6) выявлять цивилизационную специфику различных форм культуры;
7) применять полученные знания в качестве методологических принципов анализа 

культуры и ее явлений;
8) уметь квалифицированно организовывать процесс научного исследования, 

обоснованно конструировать его теоретические основания, профессионально излагать 
результаты научных исследований;

9) применять знания философии культуры в качестве методологических принципов 
анализа современности;

10) отстаивать свою мировоззренческую позицию;
11) уважать мировоззренческие позиции партнеров;
12) отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных;
13) быть непримиримым к деструктивным ценностям;
14) применять полученные знания в качестве методологических принципов анализа 

культуры и ее явлений в исторических и актуальных формах бытия.
Владеть:
1) навыками анализа феноменов современной культуры;
2) навыками использования понятийного аппарата дисциплины;
3) навыками оценки различных проявлений современной культуры в 

социокультурном контексте;
4) навыками применения знаний в сфере современной культуры в 

профессиональной деятельности и в социальной практике;
5) навыками научной дисциплинированности;
6) навыками критического мышления;
7) навыками творческого отношения к исследовательской работе;
8) навыками методологической конструктивности;



9) навыком применения знаний философии культуры в качестве методологических 
принципов анализа современности;

10) навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции;
11) навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров;
12) навыком толерантности к мировоззренческим позициям партнеров;
13) навыком диалога с партнерами;
14) навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей 

общественной жизни.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр 6 (для заочной формы -  8). Форма аттестации -  экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Общая продолжительность подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 
составляет 2 недели.

3. Содержание программы государственного экзамена.

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 
Продолжительность государственного экзамена в письменной форме -  не более 4 часов.

Экзаменационные билеты содержат 2 вопроса: одни вопрос из БЛОКА 1, 
содержащего вопросы по дисциплинам образовательной программы, определенных для 
сдачи государственного экзамена и один вопрос, направленный на проверку освоения 
педагогической составляющей профессиональной деятельности выпускника аспирантуры 
из БЛОКА 2. Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы 
по дисциплинам образовательной программы, включенным для сдачи государственного 
экзамена. Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе. Каждый вопрос 
оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется общая оценка за экзамен.

Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена:

• оценка «отлично» -  выставляется за ответ аспиранту, показавшему 
систематическое, глубокое и исчерпывающее знание программного материала, творческие 
способности в изложении и использовании основных положений дисциплины;

• оценка «хорошо» -  выставляется за ответ аспиранту, обнаружившему достаточно 
полное знание программного материала, понимание сущности и взаимосвязи явлений и 
процессов, но допускающему несущественные погрешности;

• оценка «удовлетворительно» -  выставляется за ответ аспиранту, 
демонстрирующему плохое владение программным материалом, допускающему ошибки в 
терминологии и логике изложения;

• оценка «неудовлетворительно» -  выставляется за ответ аспиранту, допускающему 
грубые ошибки при изложении программного материала или демонстрирующему 
отсутствие знаний значительной части материала.

БЛОК 1



Дисциплина 1. Актуальные проблемы современной культуры.

Тема 1. Современная мировая культура.
Влияние европейской культурной традиции на становление современной мировой 

культуры. Ее истоки и особенности: экономикоцентризм, техницизм, прагматизм как 
домирующая установка общественного сознания. Роль науки и техники в трансформации 
культуры. Новые средства созидания, сохранения и трансляции культуры. 
Неравномерность цивилизационного и культурного развития. Влияние современной 
цивилизации на природу, социум, личность. Трансформация религиозных, нравственных, 
эстетических ценностей. Негативные последствия научно-технического прогресса: 
экологические кризисы. Возникновение в обществе новых слоев и групп. Усиление 
социальной активности женщин и молодежи. Гендер в современной культуре. Тенденции 
гуманизации различных сфер жизни человека. Вестернизация современной мировой 
культуры. Универсализм и партикуляризм. Своеобразие цивилизационного и культурного 
развития России.

Тема 2. Глобализация культуры.
Глобализм как феномен современной мировой культуры. Экономическое, 

политическое, культурное измерения глобализации. Концепция глобального общества. 
Деятельность Римского клуба. Роль электронных средств связи и миграции в создании 
единого глобального коммуникативного пространства.

Социокультурная динамика глобализации в интерпретации Р.Робертсона. 
Концепция «культурных параметров глобализации» П.Бергера и С.Хантингтона. 
Концепция «культурного империализма и транснациональных культур» Э.Д.Смита. 
Проблема конструирования глобальной идентичности. Мультикультурализм. 
Неоднозначность процесса глобализации. Антиглобализм. Специфика участия России в 
процессах глобализации.

Тема 3. Информационное общество: истоки и проблемы.
Социокультурные причины возникновения информационного общества. Роль 

научно-технического прогресса в его становлении. Знание и информация как 
определяющие факторы общественной жизни. Информационное общество как 
теоретическая концепция постиндустриального общества. Высокие технологии и создание 
глобального информационного пространства. Компьютеризация повседневной жизни. 
Виртуализация институциональных сфер: экономики, политики, науки, искусства. 
Интерактивность как способ взаимодействия с виртуальной реальностью. Киберкультура 
как предвестник постинформационного общества. Субкультурные образования в 
киберкультуре.

Тема 4. Постмодернизм как состояние современной эпохи.
Постмодернизм как специфическая ситуация в культуре информационного 

общества. Его истоки и сущность. Дискуссия о соотношении понятий «модернпостмодерн» 
(А.Гидденс, Ю.Хабермас, Г.Кюнг). Культурные парадигмы современности в 
интерпретации И.Хассана. Ж.Ф.Лиотар, Ж.Бодрийар, М.Фуко, Р.Рорти о специфике 
современной эпохи. Особенности постмодернизма: стремление к свободе, отказ от 
метанарративов (Ж.-Ф. Лиотар) и логики бинарных оппозиций, децентрализация, 
релятивизм. Ризома как концепт номадологии (Ж.Делез, Ф.Гваттари). Симулякризация 
культуры (Ж.Бодрийар. Диалогичность культуры постмодернизма: толерантность,
политкорректность. Специфика ситуации постмодернизма в России.

Тема 5. Проблема человека в современной культуре.
Телесность как концепт современной философии. Девальвация значения тела 

человека в современной культуре. Усиление интереса к проблеме телесности как реакция 
на: 1) метафизическую направленность западной философии; 2) проблематичность 
существования тела в пространстве становления постинформационного общества.



Современные теории эволюции человека. Трансгуманизм как мировоззрение, основанное 
на идее бесконечного совершенствования человека. Новые технологии и создание 
«постчеловека». Денатурализация человека. Критика трансгуманизма.

Тема 6. Проблемы современного искусства.
Актуальное искусство: генерация новых идей, концептов, форм выражения; 

экспериментальность и провокативность. Продолжение традиций преодоления 
рациональности в искусстве. Акционизм как форма искусства. Смена творческой 
перспективы -  от результата к процессу. Интерактивность акционизма: включение 
реципиента в состав произведения. Художественная акция -  сфера инспирирования 
активности творческого восприятия субъекта. Усиление концепта телесности в искусстве 
как реакция на виртуализацию культуры. Влияние новых технологий на развитие 
искусства. Сетевое искусство -  Net-art.

Нарастание демократизации искусства. Стрит-арт и его формы. Флэш-моб. 
Современное искусство России.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Актуальные проблемы современной культуры»:

1. Современная мировая культура: истоки и особенности.
2. Актуальные проблемы современной культуры.
3. Доминирующие установки современного общественного сознания.
4. Роль научно-технического прогресса в культуре современности.
5. Глобальные проблемы современности.
6. Концепции решения глобальных проблем современности.
7. Противоречия глобализации.
8. Основные концепции глобальной культуры.
9. Глобальная культура и проблема идентичности.
10. Информационная революция в культуре.
11. Особенности информационного общества.
12. Киберкультура: основания и особенности.
13. Стратегии эволюции человека.
14. Трансгуманизм: истоки и особенности.
15. Концепт телесности в современной культуре.
16. Проблема человека в современной культуре.
17. Теоретические основания постмодернизма.
18. Культура постмодернизма: проблемы и перспективы.
19. Постмодернизм в искусстве.
20. Антропологическая составляющая современного искусства.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Актуальные проблемы современной культуры»

Основная литература:
1. Селезнев П.С. Культурология. Теория и практика: Учебное пособие. -  М.: 

Проспект, 2014. -  368 с.; То же [Электронный ресурс]. -  URL:
http://e.lanbookдд.com/view/book/54777/ (дата обращения 17.10.2014).

2. Соловьев А.В. Культура информационного общества: учебное пособие. М.:
Директ-Медиа, 2013. -  276 с.: То же [Электронный ресурс]. -  URL:
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=221654&sr=1 (дата обращения 17.10.2014).

3. Культура России. 2000-е годы / под ред. Е.П. Костина. -  СПб : Алетейя, 2012. -
864 с.; То же [Электронный ресурс]. -  URL:
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=138940 (дата обращения 17.10.2014).

http://e.lanbook%d0%b4%d0%b4.com/view/book/54777/
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=221654&sr=1
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=138940


Дополнительная литература:
1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: искусство второй пол. XX -  начала XXI в. -  

СанктПетербург: Азбука-классика, 2007. -  484 с.
2. Бычков В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и 

кризисе культуры. -  М.: ИФРАН, 2007. -  240 с.: То же [Электронный ресурс]. -  URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=345536 (дата обращения 17.10.2014).

3. Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и 
обществе. -  Екатеринбург: У-Фактория, 2004. -  328 с.

4. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический
проект, 2006. -  453 с.: То же [Электронный ресурс]. -  URL:
http://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=210263 (дата обращения 17.10.2014).

5. Культурология и глобальные вызовы современности: к разработке
гуманистической идеологии самосохранения человечества /под ред. Бондарева А.В., 
Мосоловой Л.М. -  «СпбКО», 2010. -  152 с.: То же [Электронный ресурс]. -  URL: 
http://bibbodub.ru/mdex.php?page=book&id=209804&sr=1 (дата обращения 17.10.2014).

6. Мнацаканян М.О. Глобальный мир и глобалистское мировоззрение: монография.
-  М.: Анкил, 2013. -  390 с.: То же [Электронный ресурс]. -  URL:
http://bibbodub.ru/mdex.php?page=book&id=255826&sr=1 (дата обращения 17.10. 2014).

7. Новая постиндустриальная волна на Западе: антология. М.:Academia, 1999. -  640 
с.

8. Тоффлер Э. Шок будущего. -  Москва: АСТ, 2002. -  557 с.
9. Шелистов Ю.И. Проблема человека и становление глобальной информационной 

среды //Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. -  2001. № 6. -  
С. 55-76.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.antropology.spb.ru (сайт философской антропологии)
2. http://www.cyberpunkworld.net (сайт о киберпанке)
3. http://www.transhumanism.org (сайт о проблемах трансгуманизма)
4. http://www.postindustrial.net (сайт Центра исследований постиндустриального 

общества)
5. http://www.net-art.org/ (портал сетевого искусства)
6. http://www.rhizome.org/ (электронный журнал по современному искусству)
7. http://www.gumer.info/ (библиотека Гумер)
8. http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx (библиотека Русского гуманитарного интернет 

университета)

Дисциплина 2. Формы культуры.

Тема 1. Культура как универсум смыслов. Теоретические аспекты 
смыслообразования. Формы культуры.

Культура как специфическая не сводимая к иным реальность. Феноменальный и 
ноуменальный ракурсы рассмотрения культуры. Методология ценностно-смыслового 
анализа культуры. Формы культуры -  нравственная, научная, политическая, 
экономическая, художественная, религиозная. Основания их выделения.

Тема 2. Нравственная культура как ценностно-смысловая система.
Нравственная культура как ценностно-смысловая система. Структура нравственной 

культуры -  феноменальный и ноуменальный -  смысловой -  аспекты. Универсальные 
смысловые элементы нравственной культуры: благо, добро, добродетель, идеал, норма... 
Типология нравственной культуры: традиционный, утилитарный и креативный типы 
нравственной культуры. Нравственная культура современной России как смысловая 
система гибридного типа.

http://znanium.com/bookread.php?book=345536
http://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=210263
http://bibbodub.ru/mdex.php?page=book&id=209804&sr=1
http://bibbodub.ru/mdex.php?page=book&id=255826&sr=1
http://www.antropology.spb.ru
http://www.cyberpunkworld.net
http://www.transhumanism.org
http://www.postindustrial.net
http://www.net-art.org/
http://www.rhizome.org/
http://www.gumer.info/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx


Тема 3. Политико-правовая культура как ценностно-смысловая система.
Традиции изучения политической и правовой культуры. Понятия «легитимность», 

«легальность». Универсальные смысловые элементы политико-правовой культуры. 
Структура политико-правовой культуры. Типология политико-правовой культуры: 
традиционный, утилитарный и креативный типы смыслов. Политико-правовая культура 
современной России как смысловая система гибридного типа.

Тема 4. Экономическая культура как ценностно-смысловая система.
Понятие экономической культуры как ценностно-смысловой системы. Структура 

экономической культуры -  феноменальный и ноуменальный аспекты. Универсальные 
смысловые единицы экономической культуры. Типология экономической культуры: 
традиционный, утилитарный и креативный типы смыслов. Экономическая культура 
современной России как смысловая система гибридного типа.

Тема 5. Научная культура как ценностно-смысловая система.
Структура научной культуры. Основные смысловые элементы научной культуры. 

Типология научной культуры: традиционализм, утилитаризм, креативизм в науке. 
Классическая научная культура как смысловая система. Неклассическая научная культура 
как смысловая система. Постнеклассическая научная культура как смысловая система. 
Научный этос как ценностно-смысловая система.

Тема 6. Религиозная культура как ценностно-смысловая система.
Понятие религиозной культуры как ценностно-смысловой системы. Структура 

религиозной культуры -  феноменальный и ноуменальный аспекты. Универсальные 
смысловые единицы религиозной культуры. Типология религиозной культуры: 
традиционный, утилитарный и креативный типы смыслов. Религиозная культура 
современной России.

Тема 7. Художественная культура как ценностно-смысловая система.
Понятие художественной культуры как ценностно-смысловой системы. Структура 

художественной культуры -  феноменальный и ноуменальный аспекты. Смысловые 
единицы художественной культуры. Типология художественной культуры: традиционный, 
утилитарный и креативный типы смыслов.

Тема 8. Культурные популяции.
Культурные популяции как ценностно-смысловые образования. Ценностно

смысловые основания популяций культуры -  толерантность, диалог, исторический опыт, 
провинциализм, альтруизм, терроризм и др.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Формы 
культуры»:

1. Культура как специфическая не сводимая к иным реальность.
2. Феноменальный и ноуменальный ракурсы рассмотрения культуры.
3. Методология ценностно-смыслового анализа культуры.
4. Формы культуры -  нравственная, научная, политическая, экономическая, 

художественная, религиозная. Основания их выделения.
5. Нравственная культура как ценностно-смысловая система.
6. Структура нравственной культуры -  феноменальный и ноуменальный -  

смысловой -  аспекты.
7. Универсальные смысловые элементы нравственной культуры: благо, добро, 

добродетель, идеал, норма...
8. Типология нравственной культуры: традиционный, утилитарный и креативный 

типы нравственной культуры.
9. Традиции изучения политической и правовой культуры. Понятия «легитимность», 

«легальность».
10. Универсальные смысловые элементы политико-правовой культуры. Структура 

политико-правовой культуры.



11. Типология политико-правовой культуры: традиционный, утилитарный и 
креативный типы смыслов.

12. Понятие экономической культуры как ценностно-смысловой системы.
13. Структура экономической культуры -  феноменальный и ноуменальный аспекты.
14. Универсальные смысловые единицы экономической культуры.
15. Типология экономической культуры: традиционный, утилитарный и креативный 

типы смыслов.
16. Структура научной культуры. Основные смысловые элементы научной 

культуры.
17. Типология научной культуры: традиционализм, утилитаризм, креативизм в

науке.
18. Классическая научная культура как смысловая система.
19. Неклассическая научная культура как смысловая система.
20. Постнеклассическая научная культура как смысловая система.
21. Понятие религиозной культуры как ценностно-смысловой системы.
22. Структура религиозной культуры -  феноменальный и ноуменальный аспекты.
23. Универсальные смысловые единицы религиозной культуры
24. Типология религиозной культуры: традиционный, утилитарный и креативный 

типы смыслов.
25. Понятие художественной культуры как ценностно-смысловой системы
26. Структура художественной культуры -  феноменальный и ноуменальный аспекты
27. Смысловые единицы художественной культуры.
28. Типология художественной культуры: традиционный, утилитарный и

креативный типы смыслов.
29. Культурные популяции как ценностно-смысловые образования.
30. Толерантность как ценностно-смысловой феномен.
31. Терроризм как ценностно-смысловой феномен.
32. Диалогизм как ценностно-смысловой феномен.
33. Исторический опыт как ценностно-смысловой феномен.
34. Провинциализм как ценностно-смысловой феномен.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Формы 
культуры»

Основная литература:
1. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ 

Ю.В. Ларин.- 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. -  364 с.

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

Андреев. -  М.: Директ-Медиа, 2014. -  255 с. -  URL:
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=239756 (дата обращения 06.10.2014).

2. Быстрова С.П. Истоки философии культуры: Цицерон [Электронный ресурс] /
С.П. Быстрова. -  СПб: Алетейя, 2010. -  134 с. -  Режим доступа:
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=119634 (дата обращения 06.10.2014).

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=239756
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=119634


3. Князева Е. Н. Основания синергетики: режимы с обострением, самоорганизация, 
темпомиры / 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. 
-  (Философия) (Теория и история культуры) // Вестник Тюменского государственного 
университета. -  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 
Тюменского государственного университета. -  2013. -  № 10. -  С. 91-99.

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 

Фонда содействия 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 

государственного университета им. М.В. Ломоносова;
12. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya -  Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им В. Г. Белинского.

Дисциплина 3. Эпистемология культуры.

Тема 1. Предмет и задачи эпистемологии культуры.
Эпистемология культуры как философско-методологическая дисциплина о природе 

и основаниях знания о культуре, его возможностях и границах, строении, структуре, 
возникновении, функционировании и развитии. Проблема специфики культуры как 
предмета познания. Культура как исходное, центральное и предельно объяснительное 
понятие культурологии как науки.

Тема 2. Становление культурологии как науки о культуре.
Возникновение и эволюция представлений о культуре. Основные этапы становления 

культурологии как науки; их особенности и представители. Размышления о культуре в 
эпоху античности и средневековья. Идея культуры в эпоху Возрождения. Теоретические 
изыскания в области культуры западноевропейской мысли XVII-XVIII веков. Современные 
дискуссии об основоположнике культурологии как науки о культуре.

Тема 3. Развитие культурологии как науки о культуре.
Современные дискуссии о периодизации развития культурологии как науки о 

культуре. Интерпретация развития культурологических исследований как истории смены 
типов научной рациональности. Классический тип научной рациональности и особенности 
его проявления в исследовании культуры (Э.Б.Тайлор, Г.Эллиот-Смит, Л.Фробениус, 
Ф.Гребнер, Ф.Боас). Неклассический тип научной рациональности и особенности его 
проявления в исследовании культуры (Б.К.Малиновский, А.Р.Радклифф-Браун, К.Уислер, 
Л.А.Уайт, К.Леви-Стросс). Современные дискуссии о перспективах развития 
культурологии как науки в свете становления постнеклассического типа научной
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рациональности (Ж.Делез, Ф.Гваттари, Ж-Ф.Лиотар, В.С.Библер, М.С.Каган, 
А.П.Назаретян, Л.В.Лесков, В.В.Илюшина).

Тема 4. Культурология в системе современного научного знания..
Предмет, структура и задачи культурологии. Культурология как наука о сущности и 

видах культуры, ее происхождении, формах бытия и функционирования, перспективах и 
закономерностях развития. Современные дискуссии о статусе культурологии как науки: 
культурология как естественная наука (Дж.Фейблман); как общественная наука 
(Э.С.Маркарян, И.М.Быховская, Б.С.Ерасов, Е.Я.Александрова, А.Ф.Еремеев); как 
гуманитарная наука (Л.П.Воронкова, А.И.Пигалев, Г.А.Трофимова, К.М.Хоруженко, 
Е.П.Челышев); как комплексная, междисциплинарная наука (А.И.Кравченко, Г.В.Драч,
A. А.Веремьев, А.Я.Флиер, Е.Н.Яркова); как метанаука (В.В.Савельев); как философская 
наука (С.Н.Иконникова, И.Я.Левяш, А.В.Павлов). Основные тенденции трактовки 
культурологии как науки о культуре в качестве относительно самостоятельной отрасли 
системы современного научного знания (Л.А.Уайт, М.С.Каган, Ю.В.Ларин, Ю.М.Резник).

Тема 5. Структура культурологи как науки о культуре.
Проблемы структуризации культурологии как науки. Интраструктура 

культурологии: философия культуры, теория культуры, феноменология культуры.
Экстраструктура культурологии: экология культуры, социология культуры, социальная 
культурология, гуманитарная культурология, культурная антропология. Культурология 
как теория и история культуры.

Тема 6. Методы культурологических исследований.
Философская, общенаучная и конкретно-научная методология в 

культурологических исследованиях. Эмпирические, теоретические и метатеоретические 
методы исследования культуры. Структурные, функциональные и типологические методы 
исследования культуры. Генетический, реконструктивный и системный методы в 
исследовании культуры. Метод моделирования в исследовании культуры. Специфические 
методологии исследования культуры. Постмодернистские методологии осмысления 
культуры.

Тема 7. Философские основания культурологии как науки о культуре.
Основные направления философско-концептуального осмысления культуры: 

теоцентризм (Ж.Маритен, П.Тейяр де Шарден, П.Тиллих, В.С.Соловьев, В.В.Розанов, 
П.А.Флоренский, И.А.Ильин, А.В.Мень, П.А.Сапронов и др.); натуроцентризм Ф.Ницше,
B. Дильтей, А.Бергсон, Г.Зиммель, З.Фрейд, О.Шпенглер, Л.Н.Гумилев, М.Эпштейн и др.); 
социоцентризм (К.Г.Маркс, М.Вебер, Э.Дюркгейм, П.А. Сорокин и др.); антропоцентризм 
(М.Шелер, Х.Плеснер, А.Гелен, А. де Бенуа, Й.Хейзинга, Х.Ортега-и-Гассет, Ж.-П.Сартр, 
Г.Риккерт, Г.Гессе и др.). Современные дискуссии и системно-синтетические тенденции в 
рефлексии философских оснований наук о культуре. Культуроцентризм как стратегия 
бытия и познания мира.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Эпистемология культуры»:

1. Эпистемология культуры как философско-методологическая дисциплина о 
природе и основаниях знания о культуре, его возможностях и границах, строении, 
структуре, возникновении, функционировании и развитии.

2. Проблема специфики культуры как предмета познания.
3. Проблема статуса и места культурологии как науки в системе современного 

научного знания.
4. Проблемы структуризации культурологии как науки.
5. Структурные, функциональные и типологические методы исследования культуры.
6. Генетический, реконструктивный и системный методы в исследовании культуры.
7. Метод моделирования в исследовании культуры.
8. Специфические методологии исследования культуры.



9. Постмодернистские методологии осмысления культуры.
10. Возникновение и эволюция представлений о культуре. Проблемы периодизации 

становления и развития культурологи как науки о культуре.
11. Размышления о культуре в эпоху античности.
12. Размышления о культуре в эпоху средневековья.
13. Идея культуры в эпоху Возрождения.
14. Идея культуры в эпоху Нового времени.
15. Теоретические изыскания в области культуры Дж. Вико.
16. Культурологические взгляды И.Г. Гердера.
17. Проблемы культурологии в работе Дж. Вико «Основания новой науки об общей 

природе наций».
18. Проблемы культурологии в работе Н.Я.Данилевского «Россия и Европа».
19. Проблемы культурологии в работе Г.Риккерта «Науки о природе и науки о 

культуре».
20. Проблемы культурологии в работе Э.Б.Тайлора «Первобытная культура». 

Обоснование Э.Б.Тайлором науки о культуре.
21. Проблемы культурологии в работе О.Шпенглера «Закат Европы».
22. Проблемы культурологии в работе Б.Малиновского «Научная теория культуры».
23. Проблемы культурологии в работе Л.А.Уайта «Наука о культуре».
24. Обоснование Л.А.Уайтом культурологии как науки о культуре.
25. Проблемы культурологии в работе Каган М.С. «Философия культуры».
26. Современные дискуссии о состоянии и перспективах культурологии как науки о 

культуре.
27. Основные направления философско-концептуального осмысления культуры, их 

эвристические возможности и ограничения.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Эпистемология культуры»

Основная литература:
1. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ 

Ю.В. Ларин.- Тюмень: Издательство: Тюменской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий, 2013. -  230 с. Режим доступа: http://allrefs.net/c11/3y3fq 
(дата обращения 01.10.2014).

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.

Дополнительная литература:
1. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. -  СПб.: Питер, 2005.
2. История культурологии: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук / под редакцией доктора философских наук профессора А.П. Огурцова. -  
М.: Гардарики, 2006.

3. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. -  М.: Юрайт- 
Издат, 2011.

4. Полищук В.И. Лекции по культурологии. -  М.: PRONDO, 2014.
5. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. -  М.: 
Академический Проект, 2010.
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Первоисточники:
1. Антология исследования культуры. Т.1. Интерпретации культуры. -  СПб., 

Университетская книга, 1997.
2. Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. (Опыт русской культурологии 

середины Х1Х -  начала ХХ веков). -  М.: ОГИ, 2000.
3. Библер В.С. От наукоучения -  к логике культуры: два философских введения в 

двадцать первый век. -  М.: Политиздат, 1990.
4. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. -  М., 1994.
5. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. -  М.: Прогресс, 1988.
6. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. -  М., 1977.
7. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. -  М., 1991.
8. Зиммель Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры. -  М.: Юрист, 1996.
9. История культурологии: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук / под редакцией доктора философских наук профессора А.П. Огурцова. -  
М.: Гардарики, 2006.

10. Каган М.С. Философия культуры. -  СПб, 1996.
11. Леви-Строс, К. Структурная антропология. -  М.: ЭКСМО -  Пресс, 2001.
12. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. -  М.: Ин-т эксперимент. социологии; 

СПб.: Алетейя, 1998.
13. Малиновский Б.К.Научная теория культуры. -  М.: ОГИ, 1999.
14. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. -  М., 1998.
15. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -  М.: Политиздат, 1992.
16. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. -  М.: Политиздат, 1989.
17. Тиллих П. Избранное: теология культуры. -  М.: Юрист, 1995.
18. Тойнби А. Дж. Постижение истории. -  М.: Прогресс, 1991.
19. Уайт Л. Избранное. Науки о культуре. Эволюция культуры. -  М., 2004.
20. Философия культуры. Становление и развитие. -  СПб.: Издательство «Лань»,

1998.
21. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. -  М.: Ренессанс, 1992.
22. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. -  М., 1998.
23. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. -  М.: Прогресс -  Академия,

1992.
24. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. -  М., 1998.
25. Ясперс, К. Смысл и назначение истории. -  М.: Республика, 1994.

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 

Фонда содействия 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://www.philosophy.ru/afonasin/index.html -  История и философия права: 

источники и учебные материалы;
11. http://abovo.net.ru/ -  Библиотека философской и религиозной литературы;
12. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya -  Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им В. Г. Белинского;
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13. http://books.atheism.ru/ -  Философия и атеизм;
14. http://anthropology.ru -  Философская антропология.

Дисциплина 4. Методология исследований культуры.

Тема 1. Культура как объект научного исследования. Теоретическая 
культурология как система научно-исследовательских программ.

Культура как объект научного исследования. Многообразие интерпретаций 
культуры. Феноменальный и ноуменальный аспекты рассмотрения культуры. Понятие 
сущностных оснований культуры. Многообразие трактовок сущностных оснований 
культуры -  многообразие предметов культурологических исследований. Культурология 
как знание монообъектное, но полипредметное. Понятие научно-исследовательской 
программы, основные исследовательские программы культурологии. Проблема 
методологического синтеза.

Тема 2. Герменевтика и натурализм как научно-исследовательские 
программы.

Определение герменевтики как методология исследований культуры. История 
герменевтического метода в персоналиях: Августин Аврелий, Гуго Гроций, Фридрих 
Даниил Эрнст Шлейермахер, Вильгельм Дильтей, Мартин Хайдеггер, Ганс Георг Гадамер, 
Поль Рикер, Бахтин Михаил Михайлович, Шпет Густав Густавович, Эмилио Бетти, Макс 
Вебер. Определение натурализма как методологии исследований культуры. Исторически 
сложившиеся формы натурализма: механистический, расовоантропологический,
географический, экологический, социал-дарвинистский, психоаналитический, 
этологический, бихевиористский, антропокосмистский подходы.

Тема 3. Аксиология и прагматизм как научно-исследовательские программы.
Определение аксиологии как методологии исследований культуры. История 

аксилогии в персоналиях: Вильгельм Виндельбанд, Генрих Риккерт, Эрнст Кассирер, 
Герман Коген, Макс Вебер, Сорокин Питирим Александрович, Эрнст Трельч. Определение 
прагматизма как методологии исследований культуры. История прагматизма в 
персоналиях: логический прагматицизм Чарльза Сандерса Пирса, радикальный эмпиризм 
Уильяма Джемса, инструментализм Джона Дьюи, натуралистический прагматизм Сиднея 
Хука, концептуальный прагматизм Кларенса Ирвинга Льюиса, неопрагматизм Ричарда 
Рорти.

Тема 4. Феноменология и позитивизм как научно-исследовательские 
программы.

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», принцип 
интерсубъективности. История феноменологии в персоналиях: Эдмунд Гуссерль, Макс 
Шелер, Эдит Штейн, Рудольф Отто, Карл Г устав Юнг, Йохан Хейзинга, Хосе Ортега-и- 
Гассет, Альфред Шюц, Мирче Элиаде, Густав Густавович Шпет. Основные принципы и 
исследовательские процедуры первого позитивизма. Первый позитивизм в персоналиях: 
Клод Анри Сен-Симон, Огюст Конт, Джон Стюарт Милль, Герберт Спенсер. Второй 
позитивизм. Махизм как методологическая концепция, базирующаяся на двух основных 
принципах -  принципе «экономии мышления» и принципе «описательной науки»; 
конвенционализм как методологическая концепция истолкования науки, определяющая 
генерализующую теорию как конвенцию. Второй позитивизм в персоналиях: Эрнст Мах, 
Жюль Анри Пуанкаре, Пьер Дюгем. Основные принципы и исследовательские процедуры 
неопозитивистского метода. История неопозитивизма в персоналиях: Бертран Рассел, 
Людвиг Витгенштейн, Мориц Шлик, Рудольф Карнап, Отто Нейрат, Карл Густав Гемпель, 
Курт Гедель. Основные принципы и исследовательские процедуры постпозитивистского
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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 научно-исследовательские программы.

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 
естественнонаучного 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. Основные принципы и исследовательские процедуры 
постструктуралистского подхода: принципы деструктурации, децентрации,
пантекстуализма, специфика постструктуралистского подхода к анализу текста, идеи 
дереализации, деуниверсализации, метод деконструкции. 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 Бодрийяр. 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, социальной 
структуры и социальной организации; учение о моральных нормах; представление о 
социальной дифференциации как процессе. 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 
научноисследовательские программы.

Определение культурно-исторического, цивилизационного подхода как 
методологии исследований культуры. История культурно-исторического 
(цивилизационного) подхода в персоналиях: Джамбаттиста Вико, Николай Яковлевич 
Данилевский, Константин Николаевич Леонтьев, Освальд Шпенглер, Арнольд Джозеф 
Тойнби, Мелвилл Жан Херсковиц. Определение эволюционизма как методологии 
исследований культуры. Основные принципы и исследовательские процедуры 
эволюционистского, формационного и неоэволюционистского 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 Тейлор, Джеймс Джордж 
Фрезер, Льюис Генри Морган, Адольф Бастиан, Лесли А. Уайт, Толкотт Парсонс, Карл 
Генрих Маркс. Определение синергетики как методологии исследований культуры. 
Основные принципы и исследовательские процедуры синергетического метода: 
представление о системном характере бытия, принципы самоорганизации, нелинейности 
и необратимости развития сложных систем; понятия: «диссипация», «энтропия», «открытая 
система», «неравновесие»; механизмы негэнтропийной работы; понятия «аттрактор», 
«бифуркация»; принцип диалогизма; проблема моделирования самоорганизации 
социокультурных систем. Синергетика в персоналиях: Герман Хакен, Илья Романович 
Пригожин, Никита Николаевич Моисеев, Моисей Самойлович Каган.



Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Методология исследований культуры»:

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

персоналиях.
28. Основные принципы и исследовательские процедуры эволюционистского, 

формационного и неоэволюционистского подходов.
29. История эволюционистского, формационного, неоэволюционистского 

подходов в персоналиях.
30. Основные принципы и исследовательские процедуры синергетического 

метода.
31. Синергетика в персоналиях.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Методология исследований культуры»



Основная литература:
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Андреев. -  М.: Директ-Медиа, 2014. -  255 с. -  URL:
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С.П. Быстрова. -  СПб: Алетейя, 2010. -  134 с. -  Режим доступа:
http://bibliodub.m/mdex.php?page=book&id=119634 (дата обращения 10.02.2015).

3. Князева Е. Н. Основания синергетики: режимы с обострением, самоорганизация, 
темпомиры / 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.
-  (Философия) (Теория и история культуры) // Вестник Тюменского государственного 
университета. -  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 
Тюменского государственного университета. -  2013. -  № 10. -  С. 91-99.

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 

Фонда содействия 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 

государственного университета им. М.В. Ломоносова;
12. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya -  Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им В. Г. Белинского.

Дисциплина 5. Онтология культуры.

Тема 1. Основные концепции сущности и статуса культуры.
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Современное состояние, основные направления, течения и школы исследования 
культуры. Многозначность термина «культура». Философско-методологические 
предпосылки исследования культуры: теоцентризм, натуроцентризм, социоцентризм, 
антропоцентризм. Полимодальность культуры. Проблема онтологического статуса 
культуры: культура -  природа; культура -  общество: культура -  человек. Культура как 
исходное, центральное и предельное понятие в осмыслении онтологической проблематики. 
Специфика и эвристические возможности культуроцентризма. Сущность и основные 
признаки культуры. Культура и культурность. Контркультура, субкультура. Проблема 
системного представления субъекта культуры в современных исследованиях. Варварство, 
цивилизация, культура.

Тема 2. Морфология культуры.
Основные подходы к структуризации культуры в современных исследованиях. Виды 

и элементы культуры. Проблема и возможности системного представления морфологии 
культуры. Производственно-экономическая (хозяйственная) культура. Благо как 
универсалия культуры. Политическая культура. Справедливость как универсалия 
культуры. Нравственная культура. Добро как универсалия культуры. Художественная 
культура. Красота как универсалия культуры. Проблема специфики искусства. 
Познавательная культура. Истина как универсалия культуры. Основные модели научного 
знания: классическая, неклассическая, неоклассическая. Сциентизм и антисциентизм. 
Культурная картина мира.

Тема 3. Способ бытия культуры и экзистенциальные проблемы человека.
Деятельность как основа возникновения и развития культуры. Культура и 

жизнедеятельность. Культура и культ. Культура и труд. Культура и игра. Деятельностное 
бытие культуры как единства субъективированного объекта и объективированного 
субъекта. Традиции и новаторство как способы функционирования и развития культуры. 
Обучение, воспитание и образование как система (само)воспроизводства культуры. 
Основные культурно-исторические традиции, их характерные черты, специфика, место и 
роль в современном мире.

Человек как творец и творение культуры. Культура и проблема всеобщих способов 
и условий реализации сущностных сил человека. Культура и экзистенциальные проблемы 
человека: здоровье, болезнь, смертность, смысл жизни. Пол и культура. Роль мужчины и 
женщины в культурно-историческом процессе. Культура и основные фазы жизненного 
цикла человека: детство, юность, зрелость, старость. Индивидуальные особенности 
человека: задатки, способности, талант, гений. Проблемы инкультурации и социализации 
человека.

Тема 4. Формы бытия и функционирования культуры.
Языки культуры как совокупность форм ее бытия и средств выражения 

(проявления). Понятие «кода» культуры. Понятие знака. Знак и значение. Классификация 
знаков. Культура как «текст». Специфика и сущность текста. Герменевтика как теория и 
практика истолкования текстов. Трактовка текста в постмодернизме. «Деконструкция» как 
метод изучения культуры. Понятие «гипертекста». Понятие символа. Символ и смысл. 
Классификация символов. Символические концепции бытия культуры. Символы в науке и 
искусстве. Определяющая роль символа в религиозных культурах. Понятия ценности. 
Ценность и значимость. Классификация и иерархия ценностей. Ценность как критерий 
различения «наук о природе» и «наук о культуре» в неокантианской традиции. 
Аксиологические концепции бытия культуры. Понятие нормы. Классификация норм. 
Нормативные концепции бытия культуры. Понятие предмета (артефакта). Предмет и 
бытийность. «Вещные» (предметные) концепции бытия культуры. Основные функции 
культуры и проблема их системного представления в современных исследованиях.

Тема 5. Генезис и динамика культуры.
Понятия «культурогенез» и «динамика культуры». Закономерности и 

противоречивость культурно-историчского процесса. Сущность, механизмы, источники,



факторы и виды изменений в культуре: «подъем», «спад», «взрыв», «кризис», «скачок», 
«революция», «эрозия», «колонизация», «симбиоз», «трансформация», «интеграция», 
«синтез» и т.п. Макро- , миди-, и мини- ритмы изменений в культуре. Проблема 
происхождения культуры. Основные модели развития культуры, их специфика и 
эвристические возможности: циклическая, линеарная, спиралевидная, маятниковая
(волновая), ковариантная, ризомная, синергетическая. «Первичные очаги» и исторические 
пути распространения культуры. Культура первобытной эпохи, древних обществ и ранних 
цивилизаций, античности, средневековья, Возрождения, Нового и Новейшего времени. 
Состояние и перспективы развития культуры в современном мире. Культура и глобальные 
проблемы современности. Проблема «кризиса культуры» и его осмысление в 
отечественной и зарубежной литературе.

Тема 6. Типы культур и межкультурные коммуникации.
Единство и многообразие культурно-исторического процесса. Этническая и 

национальная, элитарная и массовая культуры; их специфика и соотношение. Культурное 
«ядро» и культурная «периферия». Проблемы культурной самоидентичности.

Проблемы культурно-исторической типизации. Основные исторические типы 
культуры, их специфика и соотношение. Восточные и западные типы культур. 
Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. Межкультурные 
коммуникации. Основные модели взаимодействия культур. «Диалог» культур и его виды. 
Тенденции культурной универсализации в современном мировом процессе. Проблема 
культурно-исторической специфики России и ее осмысление в отечественной и зарубежной 
литературе.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Онтология культуры»:

1. Проблема онтологического статуса культуры.
2. Представители, основные черты и эвристические возможности теоцентристских 

концепций культуры.
3. Представители, основные черты и эвристические возможности

натуроцентристских концепций культуры.
4. Представители, основные черты и эвристические возможности

социоцентристских концепций культуры.
5. Представители, основные черты и эвристические возможности

антропоцентристских концепций культуры.
6. Проблема сущности культуры. Культура и цивилизация. Культура и 

контркультура. Культура и культурность. Основные признаки культуры.
7. Проблема способа бытия культуры. Понятия «субъективированный объект» и 

«объективированный субъект».
8. Деятельность и культура. Культура как результат и предпосылка человеческой 

деятельности.
9. Проблема структуры культуры. Основные виды и универсалии культуры.
10. Понятие языка культуры. Специфика артефактов, норм, ценностей и символов 

как форм бытия культуры.
11. Основные функции культуры. Проблема системного представления функций 

культуры.
12. Основные уровни культуры. Массовая и элитарная культуры; их специфика и 

соотношение.
13. Проблема субъекта культуры. Понятие субкультуры. Основания классификации 

субкультур.
14. Человек как творец и творение культуры. Культура как реализация и развитие 

сущностных сил человека.



15. Понятие инкультурации. Проблема специфики освоения культуры человеком в 
процессе его жизнедеятельности.

16. Культура и основные экзистенциальные проблемы человека: пол, здоровье, 
болезнь, смерть, смысл жизни.

17. Понятие «тип культуры». Основные культурно-исторические типы, их 
специфика и соотношение.

18. Единство и многообразие культурно-исторического процесса.
19. Традиции и инновации в культуре. Их соотношение в культурно-историческом 

процессе: традиционализм, модернизм, постмодернизм.
20. Обучение, воспитание и образование как система механизмов 

культурноисторической преемственности.
21. Основные модели взаимодействия культур. Проблема диалога культур в 

современном мире. Основные виды диалога культур.
22. Проблема генезиса культуры. Основные теоретические модели происхождения 

культуры.
23. Представители, основные черты и эвристические возможности циклической 

модели развития культуры.
24. Представители, основные черты и эвристические возможности линеарной 

модели развития культуры.
25. Представители, основные черты и эвристические возможности маятниковой 

(волновой) модели развития культуры.
26. Представители, основные черты и эвристические возможности спиралевидной 

модели развития культуры.
27. Представители, основные черты и эвристические возможности ковариантной 

модели развития культуры.
28. Представители, основные черты и эвристические возможности ризомной модели 

развития культуры.
29. Представители, основные черты и эвристические возможности синергетической 

модели развития культуры.
30. Состояние и перспективы культуры в современном мире. Проблема «кризиса 

культуры» и его осмысление в трудах русских и зарубежных мыслителей.
31. Проблема культурно-исторической специфики России и ее осмысление в 

отечественной и зарубежной литературе.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Онтология 
культуры»

Основная литература:
1. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ 

Ю.В. Ларин. -  Тюмень: Издательство: Тюменской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий, 2013. -  230 с. Режим доступа: http://allrefs.net/c11/3y3fq 
(дата обращения 01.10.2014).

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. -  364 с.

Дополнительная литература:
1. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. -  СПб.: Питер, 2005.

http://allrefs.net/c11/3y3fq
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139


2. История культурологии: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата наук / под редакцией доктора философских наук профессора А.П. Огурцова. -  
М.: Гардарики, 2006.

3. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. -  М.: Юрайт- 
Издат, 2011.

4. Полищук В.И. Лекции по культурологии. -  М.: PRONDO, 2014.
5. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. -  М.: 
Академический Проект, 2010.

Первоисточники:
1. Антология исследования культуры. Т.1. Интерпретации культуры. -  СПб., 

Университетская книга, 1997.
2. Асоян Ю., Малафеев А. Открытие идеи культуры. (Опыт русской культурологии 

середины Х1Х -  начала ХХ веков). -  М.: ОГИ, 2000.
3. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. -  М., 1994.
4. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. -  М.: Прогресс, 1988.
5. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. -  М., 1977.
6. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. -  М., 1991.
7. Зиммель, Г. Избранное. Т. 1. Философия культуры. -  М.: Юрист, 1996.
8. Леви-Строс, К. Структурная антропология. -  М.: ЭКСМО -  Пресс, 2001.
9. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. -  М.: Ин-т эксперимент. социологии; 

СПб.: Алетейя, 1998.
10. Малиновский Б.К.Научная теория культуры. -  М.: ОГИ, 1999.
11. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. -  М., 1998.
12. Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество. -  М.: Политиздат, 1992.
13. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. -  М.: Политиздат, 1989.
14. Тиллих П. Избранное: теология культуры. -  М.: Юрист, 1995.
15. Тойнби А. Дж. Постижение истории. -  М.: Прогресс, 1991.
16. Уайт Л. Избранное. Науки о культуре. Эволюция культуры. -  М., 2004.
17. Философия культуры. Становление и развитие. -  СПб.: Издательство «Лань»,

1998.
18. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. -  М.: Ренессанс, 1992.
19. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. -  М., 1998.
20. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. -  М.: Прогресс -  Академия,

1992.
21. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. -  М., 1998.
22. Ясперс, К. Смысл и назначение истории. -  М.: Республика, 1994.

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 

Фонда содействия развитию психической культуры;
8. http://journal.iph.ras.ru/ -  журнал "Эпистемология & философия науки";
9. http://lib.ru/FILOSOF/ -  Философия на сайте "Lib.ru";
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http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
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10. http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html -  История и философия права: 
источники и учебные материалы;

11. http://abovo.net.ru/ -  Библиотека философской и религиозной литературы;
12. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya -  Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им В. Г. Белинского;
13. http://books.atheism.ru/ -  Философия и атеизм;
14. http://anthropology.ru -  Философская антропология.

Дисциплина 6. Философия культуры.

Тема 1. Проблематика философии культуры.
Многомерность философского познания. Техника постановки и анализа проблем. 

Отличительные черты проблематики в философии культуры и гуманитарных науках. 
Современный подход к философии культуры: соотношение классицизма, модернизма и 
постмодернизма. Объективность и субъективность познания в философии культуры.

Тема 2. Предметность философии культуры.
Предметность философского и научного познания. Требования, предъявляемые к 

предмету философского и научного познания. Отличительные черты предметности в 
философии культуры и гуманитарных науках, их экзистенциальный и смысловой характер.

Тема 3. Методология философия культуры.
Методология философского и научного познания. Требования, предъявляемые к 

методу философского и научного познания. Отличительные черты методологии в 
философии культуры и гуманитарных науках, их экзистенциальный и смысловой характер. 
Особенности экспертизы в философии культуры и гуманитарных науках.

Тема 4. Пространство и время культуры.
Роль пространственно-временной картины мира для научного исследования. 

Отличительные черты пространственно-временной организации культуры. 
Методологическое значение представлений о пространстве и времени в исследованиях 
культуры.

Тема 5. Бытие и небытие культуры.
Нередуцируемость культуры. Субъективность и объективность культуры. Культура 

Модерна и Постмодерна. Историчность и контемпоральность культуры. Культура 
конструктивности и деструктивности. Конструктивность как бытие и деструктивность как 
небытие культуры.

Тема 6. Культура, человек, общество.
Человек и общество как субъект и объект. Смысл и прагматизм. Разум и 

рационализм. Творчество и креационизм. Свобода и либерализм. Совесть и морализм, 
рождение цинизма. Воля, волюнтаризм, власть.

Тема 7. Культура и современность.
Современность как модерн и контемпоральность. Субъект культуры современности. 

Коммуникации: точки совпадения и расхождения, совместимости и несовместимости, 
комплементарность и дискомплементарность культуры. Межчеловеческое 
взаимопонимание как форма культуры современности: конфликт, взаимодопустимость, 
взаимоприятие, взаимодеверие, комплементарность, как взаимопонимание, моральная и 
правовая база взаимопонимания.

Тема 8. Культура и цивилизация.
Классификация теорий цивилизации. Цивилизация как система объективированных 

законов и форма культуры. Цивилизация как предмет исследований философии культуры.
Тема 9. Межцивилизационная эпоха.
Нормативный подход в исследованиях цивилизации. Цивилизация как совокупность 

норм культуры. Естественные и искусственные нормы. Проблема легитимации культурных 
норм. Делегитимация норм как распад цивилизации и начало межцивилизационной эпохи.
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Периодичность межцивилизационной эпохи, ее этапы. Экзистенциальный аспект 
межцивилизационной эпохи. Перспективы межцивилизационной эпохи, ее креативный и 
рутинный потенциал.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Философия культуры»:

1. Многомерность познания в философии культуры.
2. Техника постановки и анализа проблем в философии культуры.
3. Отличительные черты проблематики в философии культуры и гуманитарных 

науках.
4. Объективность и субъективность познания в философии культуры.
5. Предметность познания в философии культуры. Отличительные черты 

предметности в философии культуры и гуманитарных науках, их экзистенциальный и 
смысловой характер.

6. Язык, значение, смысл, поступок как предметы гуманитарных наук.
7. Требования, предъявляемые к предмету познания в философии культуры. Диалог 

и дискуссия как способы доказательства предмета и введения его в научный оборот.
8. Методология познания в философии культуры. Отличительные черты 

методологии в философии культуры и гуманитарных науках, их экзистенциальный и 
смысловой характер. Особенности экспертизы в философии культуры и гуманитарных 
науках.

9. Требования, предъявляемые к методу философского и научного познания.
10. Роль пространственно-временной картины мира для научного исследования. 

Отличительные черты пространственно-временной организации культуры.
11. Система задач при постановке проблемы как пространственно-временные оси.
12. Проблема измерения в гуманитарных науках.
13. Хронотоп как пространственно-временной континуум. Структура хронотопа: 

ценностно-смысловое ядро, культурографические, социографические, географические 
горизонты, расхождение между горизонтами.

14. Ценностно-смысловое ядро как точка отсчета пространства и времени. 
Индивидуальная и социальная субъективность. Определимость горизонта с позиций 
ценности и смысла.

15. Культура Модерна и Постмодерна. Историчность и контемпоральность 
культуры. Современность как модерн и контемпоральность.

16. Человек и общество как субъект и объект. Ментальный портрет субъекта 
современности.

17. Смысл и прагматизм.
18. Разум и рационализм.
19. Творчество и креационизм.
20. Свобода и либерализм.
21. Совесть и морализм, рождение цинизма.
22. Воля, волюнтаризм, власть.
23. Субъект культуры современности. Коммуникации: точки совпадения и 

расхождения, совместимости и несовместимости, комплементарность и 
дискомплементарность культуры.

24. Межчеловеческое взаимопонимание как форма культуры современности: 
конфликт, взаимодопустимость, взаимоприятие, взаимодеверие, комплементарность, как 
взаимопонимание, моральная и правовая база взаимопонимания.

25. Классификация теорий цивилизации. Цивилизация как система
объективированных законов и форма культуры.

26. Нормативный подход в исследованиях цивилизации. Цивилизация как 
совокупность норм культуры. Естественные и искусственные нормы. Проблема



легитимации культурных норм. Делегитимация норм как распад цивилизации и начало 
межцивилизационной эпохи.

27. Периодичность межцивилизационной эпохи, ее этапы. Экзистенциальный аспект 
межцивилизационной эпохи. Перспективы межцивилизационной эпохи, ее креативный и 
рутинный потенциал.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Философия культуры»

Основная литература:
1. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ 

Ю.В. Ларин. -  Тюмень: РИЦ ТГАКИиСТ, 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. -  364 с.

Дополнительная литература:
1. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. -  М.: Юрайт- 

Издат, 2012.
2. Полищук В.И. Лекции по культурологии/ В. И. Полищук. -  М.: PRONDO, 2014. -

550 с.
3. Флиер А.Я. Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторантов и 

соискателей, а также преподавателей культурологии. -  М.: Академический Проект, 2002.

Интернет-ресурсы:
1. http://biblioclub.ru
2. http://e.lanbook.com
3. http://znanium.com
4. http://virtuallib.intuit.ru
5. https://icdlib.nspu.ru/
6. http://siv74.ru
7. http://eLibrary.ru
8. http://www.siv74.ru/
9. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
10. http://book.uraic.ru/el library/gum/filosofiya
11. http://books.atheism.ru/
12. http://filosof.historic.ru/
13. http://analytic.ontologically.com
14. http://www.philosophypages.com
15. http://plato.stanford.edu
16. http://www.psylib.ukrweb.net/books/
17. http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&i 

d=1616&Itemid=6119

Дисциплина 7. Теория и история культуры.

Тема 1. Предмет и задачи теории и истории культуры.
Культурология как теория и история культуры. Теория культуры как наука о 

сущности и видах культуры, ее происхождении, формах бытия и функционирования, 
перспективах и закономерностях развития. Структура и состав современного

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139
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http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&i


культурологического знания. Основные понятия и проблемы теории и истории культуры: 
культура, ее сущность, формы проявления, структура, типы, функции, место и роль в 
системе бытия; единство и многообразие культуры; субъект культуры; уровни культуры; 
человеческая деятельность и культура; генезис, закономерности и перспективы развития 
культуры; традиции и новации в развитии культуры; формы и механизмы культурного 
наследия. Место и роль теории и истории в системе современного научного знания. 
Становление теории и истории как науки; основные этапы и их представители. 
Современное состояние, основные направления, течения и школы исследования культуры.

Тема 2. История культурологической мысли.
Возникновение и эволюция представлений о культуре. Размышления о культуре в 

эпоху античности и средневековья. Идея культуры в эпоху Возрождения. Теоретические 
изыскания в области культуры западноевропейской мысли XVII-XVIII веков. Становление 
теории и истории как науки; основные этапы и их представители. Современное состояние 
и перспективы культурологических исследований. Постмодернистские методологии 
осмысления культуры.

Тема 3. Понятие культуры.
Многозначность термина «культура». Полимодальность культуры. Проблема 

онтологического статуса культуры: культура -  природа; культура -  общество: культура -  
человек. Сущность и основные признаки культуры. Варварство, цивилизация, культура. 
Деятельность как основа возникновения и развития культуры. Понятие субъекта культуры. 
Народ как творец культуры. Культура и культурность. Контркультура, субкультура. 
Культурная самоидентичность и проблемы инкультурации и социализации человека. 
Человек как творец и творение культуры. Структура индивидуальной культуры. Основные 
исторические модели «культурного человека». Проблема построения модели 
«современного культурного человека». Культура и основные фазы жизненного цикла 
человека: детство, юность, зрелость, старость. Культура и экзистенциальные проблемы 
человека: здоровье, болезнь, смертность, смысл жизни.

Тема 4. Морфология культуры.
Основные подходы к структуризации культуры в современных исследованиях. Виды 

и элементы культуры. Производственно-экономическая (хозяйственная) культура. Благо 
как универсалия культуры. Политическая культура. Справедливость как универсалия 
культуры. Нравственная культура. Добро как универсалия культуры. Художественная 
культура. Красота как универсалия культуры. Художественная культура и искусство. 
Специфика искусства как элемента культуры. Искусство элитарное и массовое. Проблема 
«дегуманизации искусства» (Х.Ортега-и-Гассет). Познавательная культура. Истина как 
универсалия культуры. Языки культуры как совокупность форм ее бытия и средств 
выражения (проявления). Понятие «кода» культуры. Понятия ценности. Ценность и 
значимость. Классификация и иерархия ценностей. Ценность как критерий различения 
«наук о природе» и «наук о культуре» в неокантианской традиции. Аксиологические 
концепции культуры. Понятие нормы. Классификация норм. Нормативные концепции 
культуры. Понятие знака. Знак и значение. Классификация знаков. Культура как «текст». 
Специфика и сущность текста. Герменевтика как теория и практика истолкования текстов. 
Трактовка текста в постмодернизме. «Деконструкция» как метод изучения культуры. 
Понятие «гипертекста». Понятие символа. Символ и смысл. Классификация символов. 
Символические концепции культуры. Символы в науке и искусстве. Определяющая роль 
символа в религиозных культурах. Основные функции культуры и проблема их системного 
представления в современных исследованиях.

Тема 5. Динамика культуры.
Закономерности и противоречивость культурно-историчского процесса. Сущность, 

механизмы, источники, факторы и виды изменений в культуре: «подъем», «спад», «взрыв», 
«кризис», «скачок», «революция», «эрозия», «колонизация», «симбиоз», «трансформация», 
«интеграция», «синтез» и т.п. Макро- , миди-, и мини- ритмы изменений в культуре.



Основные модели развития культуры, их специфика и эвристические возможности: 
циклическая, линеарная, спиралевидная, маятниковая (волновая), ковариантная, ризомная, 
синергетическая.

Традиции и новаторство как способы функционирования и развития культуры. 
Обучение, воспитание и образование как система (само)воспроизводства культуры. 
Традиционализм, модернизм, постмодернизм. Проблемы культурных модернизаций. 
Состояние и перспективы развития культуры в современном мире. Культура и глобальные 
проблемы современности. Проблема «кризиса культуры» и его осмысление в 
отечественной и зарубежной литературе. Межкультурные коммуникации. Основные 
модели взаимодействия культур. «Диалог» культур и его виды. Толерантность и открытость 
-  основания взаимовосприятия культур.

Тема 6. Основания типологизации культуры.
Единство и многообразие культурно-исторического процесса. Основания типизации 

культуры. Формационный и классовый типы культур. Социокультурная стратификация и 
субкультуры. Культурное «ядро» и культурная «периферия». Специфические и 
«серединные» культуры. Локальные культуры. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры; их специфика и соотношение. Пол и культура. Культуры «мужские» и 
культуры «женские». Специфика гендерного анализа при изучении культуры. Основные 
особенности восточного и западного типов культуры: отношение к миру, природе, 
обществу, человеку. Динамика цивилизаций Запада и Востока. Европоцентризм и 
востокоцентризм. Современные подходы к проблеме «Запад-Восток» и необходимость 
углубления диалога культур.

Тема 7. Генезис и исторические типы культуры.
Проблема происхождения культуры. «Первичные очаги» и исторические пути 

распространения культуры. Проблемы культурно-исторической типизации. Основные 
исторические типы культуры, их специфика и соотношение. Культура первобытной эпохи, 
древних обществ и ранних цивилизаций, античности, средневековья, Возрождения, Нового 
и Новейшего времени. Основные культурно-исторические традиции, их характерные 
черты, специфика, место и роль в современном мире. Религия как способ сакрализации 
культурно-исторических традиций. Индобудийская культурная традиция. Конфуцианско- 
даоссисткая культурная традиция. Арабомусульманская культурная традиция. 
Христианская культурная традиция и ее основные разновидности.

Тема 8. Особенности российского типа культуры в мировом контексте.
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. 

Проблема культурно-исторической специфики России и ее осмысление в отечественной и 
зарубежной литературе. Современное состояние, тенденции и перспективы развития 
культуры России и ее региональное измерение. Закон «Об охране и использовании 
историко-культурного наследия на территории Тюменской области».

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине «Теория 
и история культуры»:

1. Проблема статуса культурологии в системе современного научного знания. 
Предмет, задачи и основные методы культурологии.

2. Структура и состав современного культурологического знания. Культурология 
как теория и история культуры.

3. Становление теории и истории культуры как научной и учебной дисциплины.
4. Представители, основные черты и эвристические возможности теоцентристских 

концепций культуры.
5. Представители, основные черты и эвристические возможности

натуроцентристских концепций культуры.
6. Представители, основные черты и эвристические возможности

социоцентристских концепций культуры.



7. Представители, основные черты и эвристические возможности 
антропоцентристских концепций культуры.

8. Проблема сущности культуры. Культура и цивилизация. Культура и 
контркультура. Культура и культурность. Основные признаки культуры.

9. Деятельность и культура. Культура как результат и предпосылка человеческой 
деятельности. Основные виды деятельности и основные виды культуры.

10. Проблема структура культуры. Основные виды и универсалии культуры.
11. Понятие языка культуры. Специфика артефактов, норм, ценностей и символов 

как форм бытия культуры.
12. Основные функции культуры. Проблема системного представления функций 

культуры.
13. Основные уровни культуры. Массовая и элитарная культуры; их специфика и 

соотношение.
14. Проблема субъекта культуры. Народ как субъект культуры.
15. Понятие субкультуры. Основания классификации субкультур.
16. Человек как творец и творение культуры. Культура как реализация и развитие 

сущностных сил человека.
17. Понятие инкультурации. Проблема специфики освоения культуры человеком в 

процессе его жизнедеятельности.
18. Культура и основные экзистенциальные проблемы человека: пол, здоровье, 

болезнь, смерть, смысл жизни.
19. Понятие «тип культуры». Основные культурно-исторические типы, их 

специфика и соотношение.
20. Единство и многообразие культурно-исторического процесса.
21. Традиции и инновации в культуре. Их соотношение в культурно-историческом 

процессе: традиционализм, модернизм, постмодернизм.
22. Обучение, воспитание и образование как система механизмов 

культурноисторической преемственности.
23. Основные модели взаимодействия культур. Проблема диалога культур в 

современном мире. Основные виды диалога культур.
24. Проблема генезиса культуры. Основные теоретические модели происхождения 

культуры.
25. Представители, основные черты и эвристические возможности циклической 

модели развития культуры.
26. Представители, основные черты и эвристические возможности линеарной 

модели развития культуры.
27. Представители, основные черты и эвристические возможности маятниковой 

(волновой) модели развития культуры.
28. Представители, основные черты и эвристические возможности спиралевидной 

модели развития культуры.
29. Представители, основные черты и эвристические возможности ковариантной 

модели развития культуры.
30. Представители, основные черты и эвристические возможности ризомной модели 

развития культуры.
31. Представители, основные черты и эвристические возможности синергетической 

модели развития культуры.
32. Культура первобытной эпохи.
33. Культура древних обществ и ранних цивилизаций.
34. Культура античности.
35. Культура средневековья.
36. Культура Возрождения.
37. Культура Нового и Новейшего времени.



38. Состояние и перспективы культуры в современном мире. Проблема «кризиса 
культуры» и его осмысление в трудах русских и зарубежных мыслителей.

39. Проблема культурно-исторической специфики России и ее осмысление в 
отечественной и зарубежной литературе.

40. Нормативно-правовая база и ее основные уровни в деле сохранения 
историкокультурного наследия. Закон Тюменской области «Об охране и использовании 
историкокультурного наследия».

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Теория и 
история культуры»

Основная литература:
1. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ 

Ю.В. Ларин. -  Тюмень: Издательство: Тюменской государственной академии культуры, 
искусств и социальных технологий, 2013. -  230 с. Режим доступа: http://allrefs.net/c11/3y3fq 
(дата обращения 01.10.2014)

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.

Дополнительная литература:
1. Иконникова С.Н. История культурологических теорий. -  СПб.: Питер, 2005.
2. История культурологии: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук / под редакцией доктора философских наук профессора А.П. Огурцова. -  
М.: Гардарики, 2006.

3. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. -  М.: Юрайт- 
Издат, 2011.

4. Полищук В.И. Лекции по культурологии. -  М.: PRONDO, 2014.
5. Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. -  М.: 
Академический Проект, 2010.

Первоисточники:
1. Антология исследования культуры. Т.1. Интерпретации культуры. -  СПб., 

Университетская книга, 1997.
2. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. Пер. с фр. -  М.: «Прогресс-Академия»,

1992.
3. Бердяев Н.А. Судьба России. -  М.,1990.
4. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. -  М.:Правда, 1989.
5. Вейнингер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротики. 

Пер. с нем. -  М.: Форум, 1991.
6. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. -  Л.: Гослитиздат,

1940.
7. Гадамер Х.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики.- М., 1988.
8. Гегель Г.В.Ф. Философия истории. -  СПб.: «Наука», 1993.
9. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества/Пер. с нем. -  М.: Наука,

1977.
10. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. -  М.: ТОО «Мишель и К», 1993.
11. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. -  Спб, «Глаголъ», 1995.

http://allrefs.net/c11/3y3fq
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139


12. Кондорсе Ж.А.Н. Эскиз истории картины прогресса человеческого разума. -  М.: 
Соцэкгиз, 1936.

13. Красная книга культуры. -  М., 1989.
14. Леви-Стросс К. Структурная антропология. -  М., 1983.
15. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А.Шматко. -  М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998.
16. Ломброзо П. Женщина, ее физическая и духовная природа и культурная роль / 

Пер. с итал. -  Минск, НИЦ «Колокол», 1991.
17. Об охране и использовании историко-культурного наследия на территории 

Тюменской области (от 26 марта 1996 г.) // Сборник Законов Тюменской области. Т.1, с.336- 
345.

18. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры.- М.:Ренессанс, 1991
19. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология. ХХ век: 

Антология. -  М.: Юрист, 1995.
20. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Пер. с англ. -  М.: Политиздат,

1992.
21. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. -  М.: Политиздат, 1989.
22. Тойнби А.Дж. Постижение истории. Пер. с анг. -  М.: Прогресс, 1991.
23. Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. -  М.: Республика, 1994.
24. Франкл В. Человек в поисках смысла. -  М.: Прогресс, 1990.
25. Фрейд З. Недовольство культурой // Психоанализ. Религия. Культура. -  М.: 

Ренессанс, 1992, 65-134.
26. Хейзинга И. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. -  М.: “Прогресс-Академия”,

1992.
27. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. -  М., 1993.
28. Шпенглер О. Закат Европы. Т.2. -  М., 1993.
29. Ясперс К. Смысл и назначение истории. Пер. с нем. -  М.: Политиздат, 1991. 

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 

Фонда содействия 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://www.philosophy.ru/afonasin/index.html -  История и философия права: 

источники и учебные материалы;
11. http://abovo.net.ru/ -  Библиотека философской и религиозной литературы;
12. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya -  Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им В. Г. Белинского;
13. http://books.atheism.ru/ -  Философия и атеизм;
14. http://anthropology.ru -  Философская антропология.

БЛОК 2

http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophypages.com
http://plato.stanford.edu
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
http://journal.iph.ras.ru/
http://lib.ru/FILOSOF/
http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html
http://abovo.net.ru/
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya
http://books.atheism.ru/
http://anthropology.ru


ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук.
Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Сущностная и 
функциональная характеристика педагогики как науки. Определение предмета педагогики 
высшей школы. Ее основные категории. Методология педагогики высшей школы. Методы 
педагогического исследования.

Тема 2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.
Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. Болонский процесс и 
другие интеграционные процессы в развитии высшего образования. Стратегия развития и 
модели высшего образования в Российской Федерации. Федеральная целевая программа 
«Научные и научно- педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
Новая модель образования и основные принципы инновационной экономики. Структура 
системы профессионального образования к 2020 году. Современные тенденции развития 
высшего образования. Демократизация высшего образования. Создание научно-учебно
производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции 
науки, образования и производства. Фундаментализация образования. Индивидуализация 
обучения и индивидуализация труда студента. Гуманитаризация и гуманизация 
образования.

Тема 3. Основы дидактики высшей школы.
Фундаментальное обоснование дидактики как самостоятельной науки 

Коменским Я.А. в его труде «Великая дидактика». Понятие о дидактике и дидактической 
системе. Дидактика как раздел педагогики высшей школы, раскрывающий и 
обосновывающий цель, задачи, содержание, закономерности, принципы, методы, средства, 
технологии, формы учебного процесса по подготовке квалифицированных кадров. 
Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, структура и 
движущие силы процесса обучения. Принципы обучения как основной ориентир в 
преподавательской деятельности. Стиль научного мышления как основа сущностного 
подхода в педагогике и дидактике высшей школы.

Тема 4. Формы учебной работы в высшей школе.
Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка его качества. 

Виды лекций. Подготовка педагога к лекции. Семинарские и практические занятия в 
высшей школе. Содержание и формы занятий. Методика проведения семинарского и 
практического занятия. Содержание и формы самостоятельной работы студентов как 
развития и самоорганизации личности обучаемых.

Тема 5. Методы обучения в высшей школе.
Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. 

Анализ понятий «прием» и «средство» обучения. Теоретико-информационные методы 
обучения (беседа, рассказ, дискуссия, консультирование и др.). Практико-операционные 
методы обучения (упражнения, алгоритм, педагогическая игра, эксперимент и др.). 
Поисково-творческие методы обучения (наблюдение, сократическая беседа, «мозговая 
атака», творческий диалог и др.). Методы самостоятельной работы студентов (чтение, 
видеолента и др.). Контрольно-оценочные методы. Эвристические методы как система 
эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности 
студентов (методы учения), разработанные с учетом закономерностей и принципов 
педагогического управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур 
деятельности студентов в решении творческих задач. Модификации метода «мозговая 
атака», методы эвристических вопросов и многомерных матриц, метод организованных 
стратегий и др. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы.

Тема 6. Теория и практика воспитания студентов в вузе.



Воспитательная компонента в профессиональном образовании. Ценностные 
приоритеты воспитательной компоненты в профессиональном образовании. Сущность и 
современная система воспитания студентов в вузе. Цель, задачи и принципы воспитания 
студентов в условиях вуза. Содержание воспитательной работы в вузе. Основные 
направления воспитательной работы. Технологии, формы и методы воспитания студентов. 
Содержание воспитательной работы куратора студенческой группы.

Тема 7. Личность преподавателя высшей школы.
Целостный подход к изучению личности вузовского преподавателя. 

Аксиологическая характеристика личности преподавателя высшей школы. Приоритетная 
система ценностей для вузовского преподавателя. Педагогическая компетентность и 
психолого-педагогическая культура педагога. Анализ педагогических задач, решаемых 
педагогом. Функциональный подход к анализу деятельности современного вузовского 
преподавателя. Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры. 
Педагог высшей школы как воспитатель. Педагог высшей школы как преподаватель. 
Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы как исследователь.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Педагогика высшей школы»:

1. Проблемы и перспективы высшего образования в России.
2. Специфика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Компетентностный подход в высшем образовании.
4. Проектирование образовательных программ в вузе.
5. Подходы к отбору и структурированию учебной информации при разработке 

вузовских учебных курсов.
6. Система управления качеством образования в вузе.
7. Учебная деятельность студентов в электронной образовательной среде.
8. Использование программного продукта «Антиплагиат» в педагогическом процессе 

вуза.
9. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя вуза.
10. Специфика профессиональной деятельности педагога вуза.
11. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя вуза в процессе 

самообразования.
12. Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на факультете как 

учебно-научном и административном подразделении вуза.
13. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной 

работы в вузе.
14. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров.
15. Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и профессиональном 

самоопределении.
16. Инновационная среда учебного заведения как фактор профессионального развития 

студента.
17. Воспитание студента как конкурентоспособной личности.
18. Воспитание духовно-нравственной личности студента в вузе.
19. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных, технических) 

дисциплин.
20. Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт, проблемы, пути 

решения.
21. Развитие компетенций студентов в период педагогической практики
22. Система развития и поддержки талантливых студентов в вузе.
23. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы.
24. Стимулирование самовоспитания студентов.



25. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания.
26. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания студентов.
27. Сотворчество педагога и студента -  каким ему быть?
28. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения конкретных 

дисциплин).
29. Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
30. Инновационные структуры и формы организации научно- исследовательской 

деятельности в вузе.
31. Исследовательская деятельность кафедры: состояние, проблемы, пути её 

совершенствования.
32. Исследовательская деятельность студентов: состояние, проблемы, пути её 

совершенствования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература:
1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы / М.Т. Громкова. -  М. : Юнити-Дана, 

2012. -  447 с. Режим доступа: http://bibliodub.ru/index.php? page=book&id=117717 (Дата 
обращения 19.10. 2014).

2. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы. М.: Логос, 2013. -  448с.
З.Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. 
Шарипов. -  М. : Логос, 2012. -  448 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://bibliodub.ru/index.php?page=book&id=119459 (Дата обращения: 19.10. 2014).

Дополнительная литература:
1. Вербицкий, А.А. Преподаватель -  главный субъект реформы образования//Высшее 

образование в России . -  2014. №4 -  C. 13-21.
2. Егоршин, А.П., Гуськова, И.В. Высшее образование в России: достижения, 

проблемы, перспективы//Высшее образование в России . -  2014. №6 -  C. 14-21.
3. Ким, И.Н. Профессиональная деятельность преподавателя российского вуза: 

сложившиеся стереотипы и необходимость перемен//Высшее образование в России . -  2014. 
№4 -  C. 39-48.

4. Кочетков, М.В. Инновации и псевдоинновации в высшей школе //Высшее 
образование в России . -  2014. №3 -  C. 41-47.

5. Роботова, А.С. Неоднозначные процессы в педагогике высшего
образования//Высшее образование в России . -  2014. №3 -  C. 47-55. б.Сенашенко, В.С., 
Медникова, Т.Б. Компетентностный подход в высшем образовании: миф и
реальность//Высшее образование в России . -  2014. №5 -  C. 34-46.

А также -  периодическая педагогическая печать: Высшее образование в России, 
Высшее образование сегодня, Образование и наука, «Alma Mater» (Вестник высшей 
школы), Педагогика, Вопросы психологии.

Интернет-ресурсы:
1. http://www.informika.ru/ -  официальное название Центра информатизации 

Министерства общего и профессионального образования России. Самая обширная 
информационная система в области высшего образования. Представлена официальная 
информация Министерства образования России, сведения о конференциях, семинарах, 
выставках и т.д.

2. www.biblioclub.ru Университетская библиотека онлайн -  издания по основным 
изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, конспекты 
лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, презентации, 
репродукции и карты.

http://bibliodub.ru/index.php
http://bibliodub.ru/index.php?page=book&id=119459
http://www.informika.ru/
http://www.biblioclub.ru


3. http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 
электронная библиотека eLibrary -  полнотекстовая база данных научной периодики. Около 
25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей.

4. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными фильмами.

5. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки.

http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/


Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__/ 201__  учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_______________________________________«__ » _______________201 г.

Заведующий кафедрой
__________________ / __________________ /

Роспись Ф.И.О.


