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1.Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: обретение знаний относительно основных форм культуры.  

Задачи дисциплины:  
- формирование представлений об основных формах культуры;  

- освоение смыслового содержания нравственной, политической, экономической, 

научной, художественной, религиозной культуры;    

- вхождение в круг проблем современной философии смыслообразования.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Учебная дисциплина «Формы культуры», согласно государственному образова-

тельному стандарту, включена в цикл «Вариативная часть: дисциплины по выбору» для 

аспирантов специальности 51.06.01 Культурология (Теория и история культуры). 

Учебная дисциплина «Формы культуры» логически и содержательно связана с та-

кими предшествующими ей дисциплинами как: «Эпистемология культуры», «История и 

философия науки».  Дисциплина «Формы культуры», в свою очередь, задает теоретически 

ориентиры для изучения таких дисциплин как «Философия культуры», «Теория и история 

культуры».  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обес-

печиваемых (после-

дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Философия культуры    + + + + + 

2. 
Теория и история 

культуры. 
+  +  +  +  

 

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

зовательной программы. 

В результате освоения  выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, 

в том числе в междисциплинарных областях; 

ОПК-3 - способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и образова-

ния с учетом правил соблюдения авторских прав  

ПК-2 - владение современной методологией грамотной постановки и комплексного 

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

никновения, строения, функционирования и развития.  

 

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

Знать: 

 концепцию культуры как ценностно-смысловой системы; 

 ценностно-смысловые основания основных форм культуры: нравственной, науч-

ной, политико-правовой, экономической, художественной, религиозной;  

 специфику нравственной, научной, политической, экономической, художествен-

ной, религиозной культуры России.   

Уметь: 

 уметь квалифицированно осуществлять экспликацию ценностно-смыслового со-

держания культуры;  

 корректно конструировать типологию форм культуры;  



 выявлять цивилизационную специфику различных форм культуры;  

Владеть:  

 навыками научной дисциплинированности;  

 навыками критического мышления;  

 навыками творческого отношения к исследовательской работе.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, выде-

ленных на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план. 

                                                                                                                         Таблица 2.  

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная рабо-

та, в час. 

Из 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1. Культура как универсум смы-

слов. Теоретические аспекты 

смыслообразования. Формы 

культуры.  

4  9 13  Реферат 

2 Нравственная культура как цен-

ностно-смысловая система 4  10 14 1 Опрос 

3 Политико-правовая культура как 

ценностно-смысловая система. 
4  

10 14 1 Опрос 

 Всего 12  29 41 2 Опрос 

 Модуль 2       

1. Экономическая культура как 

ценностно-смысловая система. 
4  10 14 1 Опрос 

2 Научная культура как ценностно-

смысловая система. 
4  10 14 1 Опрос 

3 Религиозная культура как ценно-

стно-смысловая система. 4  9 13 1 Опрос 

 Всего 12  29 41 3  

 Модуль 3       

1. Художественная культура как 

ценностно-смысловая система. 
4  9 13 1 Опрос 

2 Культурные популяции 4  9 13 1 Опрос 

 Всего 
8  18 26 2 Опрос 

 Итого: 32  76 108 7 Зачет 

 Из них в интерактивной форме 
    7  



 

4. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

Тема 1. 

Культура как универсум смыслов. Теоретические аспекты смыслообразования.  

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, художествен-

ная, религиозная. Основания их выделения.  

 

Тема 2.  

Нравственная культура как ценностно-смысловая система 

1. Нравственная культура как ценностно-смысловая система. 

2. Структура нравственной культуры – феноменальный и ноуменальный - смысловой – 

аспекты.  

3. Универсальные смысловые элементы нравственной культуры: благо, добро, доброде-

тель, идеал, норма…  

3. Типология нравственной культуры: традиционный, утилитарный и креативный типы 

нравственной культуры. 

4. Нравственная культура современной России как смысловая система гибридного типа. 

 

Тема 3. 

Политико-правовая культура как ценностно-смысловая система 

1. Традиции изучения политической и правовой культуры. Понятия «легитимность», «ле-

гальность».  

2. Универсальные смысловые элементы политико-правовой культуры. Структура полити-

ко-правовой культуры.  

3. Типология политико-правовой культуры: традиционный, утилитарный и креативный 

типы смыслов. 

4. Политико-правовая культура современной России как смысловая система гибридного 

типа. 

Модуль 2.  

Тема 4. 

Экономическая культура как ценностно-смысловая система 

1. Понятие экономической культуры как ценностно-смысловой системы. 

2. Структура экономической культуры – феноменальный и ноуменальный аспекты. 

3. Универсальные смысловые единицы экономической культуры. 

4. Типология экономической культуры: традиционный, утилитарный и креативный типы 

смыслов. 

5. Экономическая культура современной России как смысловая система гибридного типа. 

 

Тема 5. 

Научная культура как ценностно-смысловая система 

1. Структура научной культуры. Основные смысловые элементы научной культуры.  

2. Типология научной культуры: традиционализм, утилитаризм, креативизм в науке. 

3. Классическая научная культура как смысловая система. 

4. Неклассическая научная культура как смысловая система. 

5. Постнеклассическая научная культура как смысловая система. 

6. Научный этос как ценностно-смысловая система.  

 



Тема 6. 

Религиозная культура как ценностно-смысловая система  

1. Понятие религиозной культуры как ценностно-смысловой системы. 

2. Структура религиозной культуры – феноменальный и ноуменальный аспекты. 

3. Универсальные смысловые единицы религиозной культуры 

4. Типология религиозной культуры: традиционный, утилитарный и креативный типы 

смыслов. 

5. Религиозная культура современной России.  

 

Модуль 3. 

Тема 7. 

Художественная культура как ценностно-смысловая система 

1. Понятие художественной культуры как ценностно-смысловой системы 

2. Структура художественной культуры – феноменальный и ноуменальный аспекты 

3. Смысловые единицы художественной культуры.  

4. Типология художественной культуры: традиционный, утилитарный и креативный типы 

смыслов. 

Тема 8.  

Культурные популяции 

1. Культурные популяции как ценностно-смысловые образования.  

2. Ценностно-смысловые основания популяций культуры – толерантность, диалог, исто-

рический опыт, провинциализм, альтруизм, терроризм и др.   

 

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

рантов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

№  Темы Виды СРС Объем ча-

сов обязательные дополни-

тельные 

1 Культура как универсум смы-

слов. Теоретические аспекты 

смыслообразования. Формы 

культуры. 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Подготовка 

опорного конспекта 

Составление 

схемы лекци-

онного мате-

риала.  

9 

2 Нравственная культура как 

ценностно-смысловая система 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Подготовка 

опорного конспекта 

Составление 

схемы лекци-

онного мате-

риала. 

10 

3 Политическая культура как 

ценностно-смысловая система. 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Подготовка 

опорного конспекта 

Составление 

схемы лекци-

онного мате-

риала. 

10 

4 Экономическая культура как 

ценностно-смысловая система. 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Подготовка 

опорного конспекта 

Составление 

схемы лекци-

онного мате-

риала. 

10 

5 Научная культура как ценно-

стно-смысловая система. 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Подготовка 

опорного конспекта 

Составление 

схемы лекци-

онного мате-

риала. 

10 



6 Религиозная культура как 

ценностно-смысловая система. 

 

 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Подготовка 

опорного конспекта 

Составление 

схемы лекци-

онного мате-

риала. 

9 

1. 7 2. Художественная культура как 

ценностно-смысловая система. 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Подготовка 

опорного конспекта 

Составление 

схемы лекци-

онного мате-

риала. 

9 

3. 8 4. Культурные популяции Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Подготовка 

опорного конспекта 

Составление 

схемы лекци-

онного мате-

риала. 

9 

 ИТОГО   76 

 

Примерный список терминов для опроса: 

 

Культура, феномен, ноумен, ценность, смыл, понимание, интерпретация, реконст-

рукция смысла, конструирование смысла, эмпатия, абсолютное, относительное, реляти-

визм, отнесение к ценности, реконструкция ценностей, идеальный тип, идеальное типизи-

рование, инверсия, медиация, дуальная оппозиция, нравственная культура, традициона-

лизм, утилитаризм, креативизм, политико-правовая культура, научная культура, религи-

озная культура, экономическая культура, художественная культура, толерантность, аль-

труизм, гуманизм, диалог, терроризм, исторический опыт, провинциализм.  

 

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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

6.1. Тематика рефератов:  

 

1. Методология идеального типизирования М. Вебера.  

2. Методологическая концепция А.С. Ахиезера.   

3. Культура управления Ч. Хэнди, Г. Хофстеде.  

4. Политико-правовая культура современной России как ценностно-смысловая система.    

5. Экономическая культура современной России как ценностно-смысловая система.  

6. Религиозная культура современной России как ценностно-смысловая система.    

7. Нравственная культура современной России как ценностно-смысловая система.    

8. Художественная культура как объект культурологического анализа.  

9. Научная культура современной России.  

10. Этос научного творчества как ценностно-смысловая система.  

11. Типология стратегий межкультурной коммуникации.  

12. Ценностно-смысловые основания глобализации.  

13. Ценностно-смысловые основания  религиозного экстремизма.  

14. Ценностно-смысловые основания современного терроризма.   

15. Традиционализм как ценностно-смысловой феномен.  

16. Утилитаризм как ценностно-смысловой феномен.  

17. Креативизм как ценностно-смысловой феномен.  

 

6.2. Вопросы к зачету: 

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, художест-

венная, 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, добро-

детель, 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 по-

литико-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 ти-

пы 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.    

 

7. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции. Кроме того, предполагается самостоятельная 

работа аспирантов по освоению теоретического материала. На лекциях используются сле-

дующие виды интерактивных форм обучения: диалог, диспут, дискуссия.  

Текущий и промежуточный контроль усвоения раздела курса осуществляется в 

форме опроса аспирантов, проведения контрольных, самостоятельных работ и индивиду-

ального тестирования, оценки результатов деловых игр. Итоговый контроль знаний осу-

ществляется в форме зачета по теоретическому курсу. 

 

 



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

8.1.  Основная литература:  

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

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

социальных технологий, 2013. – 230 с.   

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

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

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

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

Издательство Тюменского государственного университета, 2012. – 364 с. 

 

8.2.  Дополнительная литература: 

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

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239756 (дата обращения 06.10.2014). 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119634 (дата обращения 06.10.2014). 

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

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

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

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

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

ситета. - 2011. - № 10. - С. 91-99. 

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

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

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

 

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

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

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

"Логос"; 

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

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

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

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

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

да cодействия развитию психической культуры; 

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

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

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

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

венного университета им. М.В. Ломоносова; 

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

научная библиотека им В. Г. Белинского; 

 

8.4 Периодические издания 

1. Вопросы культурологии 

2. Философия и культура. 

3. Обсерватория культуры.  

4. Ценности и смыслы.   

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10950
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239756
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://abovo.net.ru/
http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya


5. Культура и искусство. 

6. Эпистемология и философия науки ИФРАН 

7. Вопросы философии. 

8. Личность. Культура. Общество.  

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

гия. Культурология 

10. Антропологический форум 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

Используются элементы следующих информационных технологий: электронное 

консультирование, демонстрация фрагментов видео с youtube, компьютерное тестирова-

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

рактивное обучение, компьютерные симуляции.  

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля).  

Использование презентаций в виде слайдов, выполненных в Microsoft Office 

PowerPoint, компьютеры, проектор, интерактивная доска.  

 

 

 

 

 

 


