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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Формирование у аспирантов целостного представления о методологическом, мето-

дическом и прикладном уровнях исследования социокультурной реальности; о широком 

спектре междисциплинарного научного инструментария, применяемого в гуманитарных, 

социально-экономических и социально-политических отраслях научного знания; о свое-

образии культурных феноменов, их содержании, динамике, функциях, возможностях по-

знания и прогнозирования. 

- Изучение общих закономерностей развития культуры, принципов ее функциониро-

вания. Осознание взаимосвязи и взаимозависимости различных локальных и региональ-

ных культур. 

- Изучение взаимодействия науки с другими феноменами человеческой культуры, 

исследование познавательных процедур в связи с исторически меняющимися ценностями 

и мировоззренческими ориентациями. 

- Освоение методов изучения культурных форм и процессов. 

 

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой подготовкой и на-

выками владения современными методами анализа и синтеза, руководствоваться при 

осуществлении исследовательской деятельности принципами системности и синергийно-

сти. 

Дисциплина призвана помочь аспирантам овладеть навыками и знаниями, необхо-

димыми для выполнения научно-исследовательской работы, включая выполнение канди-

датской диссертации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ППО (аспирантура) 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной составляющей 

Учебного плана. 

Преподавание дисциплины осуществляется на 2-м году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы (72 часа): 17 часов лекций; 55 

часов самостоятельной работы. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы обу-

чающегося: 

- работа с конспектами лекций – проработка пройденных лекционных материалов по 

конспекту лекций на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

- написание рефератов / подготовка научных докладов по отдельным разделам дис-

циплины; 

- изучение обязательной и дополнительной литературы; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

 

3 ФОРМА КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- Зачет. 
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4 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Тема занятий и их краткое содержание 

 Лекционный курс 

1 Предмет и методы социокультурных исследований.  

2 Методологические и концептуальные основы социально-культурного исследова-

ния 

3 Роль и место социокультурных исследований в современной научной картине ми-

ра. 

4 Историко-системный и типологический подходы в научном исследовании. 

5 Методы семиотического анализа в исследовании явлений культуры. 

6 Естественно-научные и математические методы в социокультурных исследовани-

ях. 

7 Методы психологии в социокультурных исследованиях. 

8 Синергетика как универсальный принцип в изучении саморазвивающихся систем 

(на примере социокультурных явлений) 

 Самостоятельная работа 

1 Определение проблемного поля социокультурных исследований в контексте темы 

диссертационного исследования 

2 Подбор источников методов социокультурного исследования 

3 Подготовка реферата 

4 Защита реферата в форме презентации в MS Power Point 

 

5 ЛИТЕРАТУРА 

5.1 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Валеев Г. Х. Методология научной деятельности в сфере социогуманитарного 

знания / Г. Х. Валеев. – М. : Наука, 2005. – 235 c. 

2. Краевский В. В. Методология научного исследования: пособие для студентов и 

аспирантов гуманит. ун-тов / Краевский В. В. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2001. – 145 с. 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / 

Кузнецов И. Н. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2007. – 457 c. 

4. Ярошенко, Н. Н. История и методология теории социально-культурной деятель-

ности: учебник / Н. Н. Ярошенко. – Москва : МГУКИ, 2007. – 360 с.  

 

5.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бирюков Б. В., Геллер Е. С. Кибернетика в гуманитарных науках. - М., 1973 

2. Богомолова Н.Н. Стефаненко Т.Г. Контент-анализ: спецпрактикум по социаль-

ной психологии. – М., 1992. 

3. Каган М.С. Синергетика и культурология  // Синергетика и методы науки. СПб., 

1998.-c.201-219. 

4. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. Избр. статьи. Л., 1991. 

5. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. – М., 2003. 

6. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1985. 
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7. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек. – Текст. – Семиосфера. – Ис-

тория. – М., 1996. 

8. Математические методы в социально-экономических и историко-культурных 

исследованиях. – М., 1977. 

9. Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. – 

Л., 1994. 

10. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. М., 1987.  

11. Психоанализ и культура: Избр. Труды К. Хорни и Э. Фромма. – М., 1995. 

12. Современная западная философия: Словарь / Сост. Малахов В.С., Филатов В.П. 

– М., 1991. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за___________/___________учебный год 

В рабочую программу дисциплины по выбору «Социально - культурные исследо-

вания» вносятся следующие дополнения и изменения: 
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