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1. Пояснительная записка. 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Основная цель курса – приобретение обучающимися знаний о культуре и механизмах 

ее развития; формирование гуманистического мировоззрения, диалогического мышления.  
 
Задачи дисциплины: 

1) дать наиболее целостное и систематическое представление о сущности, структуре и 
механизмах функционирование культуры; 

2) сформировать представление об основных проблемах и тенденциях развития 
современной культуры; 

3) показать место и роль культуры России в системе мировой цивилизации; 

4) на основе теоретического и фактологического изучения основных исторических 
типов культуры развить у обучающихся способность к диалогу с чужими культурами; 

 
1.2.  Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 
 

Дисциплина «культурология» относится к циклу С. Гуманитарный, социальный, 
экономический цикл: – вариативная часть. 

Она логически и отчасти содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 
данного цикла – историей, русским языком и культурой речи, социологией, философией, 
экономикой. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо изучение предшествующих 
дисциплин: русский язык и культура речи, история.  

 
1.3.  Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 
 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
– способностью представить современную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 

жизни, культуры (ОК-1); 
– способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе 
отношения сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций (ОК-7). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

1) предмет культурологии, структуру современного культурологического знания;  

2) методы культурологических исследований; 
3) основные понятия культурологии; 

4) типологию культур; 
5) место и роль Росси в мировой культуре; 
6) проблемы в сфере взаимодействия культуры и природы. 

Уметь: 
1) выражать свою позицию по основным культурным аспектам человеческого бытия; 

2) отстаивать свою точку зрения в ходе культурологических и общегуманитарных 
дискуссий; 
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2) применять полученные знания в процессе своей профессиональной деятельности; 
Владеть: 

1) терминологическим аппаратом культурологии; 

2) элементами научной аргументации; 
3) навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствиями с 

нормами этикета.
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Таблица компетенций по дисциплине «Культурология» 

Код 

компе-

тенции 

Формули-
ровка 

компетен-

ции 

Результаты  

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценоч-

ные 

средства 

Минимальный 

(пороговый) 

удовлетворительно 

61-75 баллов 

Базовый (хорошо) 

76-90 баллов. 

Повышенный (отлично) 

91-100 баллов. 

ОК-1 Обладать 

способнос
тью 

представи
ть 
современн

ую 
картину 

мира на 
основе 
целостной 

системы 
естественн

о-научных 
знаний, 
ориентиро

ваться в 
ценностях 

бытия, 
жизни, 
культуры. 

Знает:  

1) основные понятия и 
концепции культуры. 

2) научные философские и 
религиозные картины 
мира.  

3) исторические формы и 
типы культуры, 

нравственные 
обязанности и культурные 
ценности. 

Знает:  

 основные понятия 
и концепции 

культуры. 
 

Знает: 

1) основные 
понятия и 

концепции 
культуры; 
 2) научные 

философские и 
религиозные 

картины мира.  

Знает: 

 1) основные понятия и 
концепции культуры; 

 научные философские 
и религиозные картины 
мира; 

2) исторические формы 
и типы культуры, 

нравственные 
обязанности и 
культурные ценности. 

Лекции, 

семинары 

Устная 

беседа, 
ответ, 

тесты. 

Умеет: 
1) понимать и 
анализировать 

современные 
философские и научные 
представления о мире; 

2) определять ценности  
цивилизации по символам 

культурной эпохи; 
3) составлять собственное 
мнение по вопросам 

культурного развития 
мировой цивилизации. 

Умеет: 
понимать и 
анализировать 

современные 
философские и 
научные 

представления о 
мире. 

Умеет: 
1) понимать и 
анализировать 

современные 
философские и 
научные 

представления о 
мире; 

2) определять 
ценности  
цивилизации по 

символам 
культурной эпохи; 

Умеет: 
1) понимать и 
анализировать 

современные 
философские и 
научные представления 

о мире; 
2) определять ценности  

цивилизации по 
символам культурной 
эпохи; 

 3) составлять 
собственное мнение по 

вопросам культурного 
развития мировой 
цивилизации. 

Лекции, 
семинары 

Устная 
беседа, 
ответ, 

тесты. 
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Владеет: 

1) основным понятийным 
аппаратом дисциплины; 

2) навыками анализа 
социокультурных 
феноменов; 

3) представлениями о 
природе 

естественнонаучного и 
гуманитарного знания и 
генезисе. 

Владеет: 

основным 
понятийным 

аппаратом 
дисциплины; 

Владеет: 

1) основным 
понятийным 

аппаратом 
дисциплины; 
 2) навыками 

анализа 
социокультурных 

феноменов; 

Владеет: 

1) основным 
понятийным аппаратом 

дисциплины; 
навыками анализа 
социокультурных 

феноменов; 
2) представлениями о 

природе 
естественнонаучного и 
гуманитарного знания 

и генезисе. 

Лекции, 

семинары 

Устная 

беседа, 
ответ, 

тесты. 

ОК-7 Обладает 
способнос

тью к 
социально
му 

взаимодей
ствию на 

основе 
принятых 
моральны

х и 
правовых 

норм, 
демонстри
рует 

уважение 
к 

историчес
кому 
наследию 

и 
культурны

м 

Знает:  
1)основные категории и 

концепции, связанные с 
изучением человека в 
системе культурных и 

социальных отношений; 
 

2) базовые ценности 
мировой и отечественной 
культуры; 

3) формы современной 
культуры и средства и 

способы культурных 
коммуникаций. 

Знает: 
основные 

категории и 
концепции, 
связанные с 

изучением 
человека в системе 

культурных и 
социальных 
отношений; 

Знает: 
1) основные 

категории и 
концепции, 
связанные с 

изучением 
человека в системе 

культурных и 
социальных 
отношений; 

 2) базовые 
ценности мировой 

и отечественной 
культуры; 

Знает: 
1) основные категории 

и концепции, 
связанные с изучением 
человека в системе 

культурных и  
социальных 

отношений; 
2) базовые ценности 
мировой и 

отечественной 
культуры; 

3) формы современной 
культуры и средства и 
способы культурных 

коммуникаций. 

Лекции, 
семинары 

Устная 
беседа, 

ответ, 
тесты. 

Умеет: 
1) использовать базовые 

ценности культуры для 
личностного и 
профессионального роста; 

2) выстраивать 
межличностные 

Умеет: 
использовать 

базовые ценности 
культуры для 
личностного и 

профессиональног
о роста; 

Умеет: 
1) использовать 

базовые ценности 
культуры для 
личностного и 

профессиональног
о роста; 

Умеет: 
1) использовать 

базовые ценности 
культуры для 
личностного и 

профессионального 
роста; 

 Устная 
беседа, 

ответ, 
тесты. 
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традициям 

толерантн
ость к 

другой 
культуре, 
способнос

тью 
создавать 

в 
коллектив
е 

отношени
я 

сотруднич
ества. 

различных культурных 

типов и 
конфессиональных 

направлений; 
3) формировать 
толерантные отношения в 

мультикультурной среде; 

2) выстраивать 

межличностные 
различных 

культурных типов 
и 
конфессиональных 

направлений; 

2) выстраивать 

межличностные 
различных культурных 

типов и 
конфессиональных 
направлений; 

3) формировать 
толерантные 

отношения в 
мультикультурной 
среде; 

Владеет: 

1) навыками пониманием 
специфики основных 

типов культур в 
историческом контексте; 
2) способами 

эффективных 
межкультурных 

коммуникаций в 
конкретных сферах 
деятельности; 

3)навыками критической 
рефлексии и самооценки; 

Владеет: 

навыками 
пониманием 

специфики 
основных типов 
культур в 

историческом 
контексте; 

Владеет: 

1) навыками 
пониманием 

специфики 
основных типов 
культур в 

историческом 
контексте; 

 2) способами 
эффективных 
межкультурных 

коммуникаций в 
конкретных 

сферах 
деятельности; 

Владеет: 

1) навыками 
пониманием 

специфики основных 
типов культур в 
историческом 

контексте; 
2) способами 

эффективных 
межкультурных 
коммуникаций в 

конкретных сферах 
деятельности; 

3) навыками 
критической рефлексии 
и самооценки. 

Лекции, 

семинары 

Устная 

беседа, 
ответ, 

тесты. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость  дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 
 

3. Тематический план. 
Таблица 1 

Тематический план (7 семестр) 

 

№ Тема 

не

де

л

и 

се
м

ес

тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме  

Из них в 

интерак-

тивной 
форме,  

в часах 

Итого 

кол-во 
баллов 

Л
е

к

ц

и

и 

Сем
инар

ские 

(пра

ктич

ески

е) 

заня
тия 

С
ам

ос

то

ят

ел

ьн

ая 
ра

бо

та 
1 2 3 4 5 6 7  8 

Модуль 1 
1. Предмет, цели и задачи курса 

«Культурология» 
1-2 2 2 2,3 6,3 1 0-10 

2. Развитие представлений о 
культуре в истории 
общественной мысли 

3-4 2 2 4 8 1 0-10 

3. Исторические типы 
культуры. 
Культурологические 
концепции 

5-6 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего 1-6 6 6 10,3 22,3 3 0-30 

Модуль 2 

1.  Первобытная культура  7-8 2 2 4 8 1 0-10 
2. Культура древних 

цивилизаций 
9-10 2 2 4 8 1 0-10 

3. Европейская культура 
Средних веков и 
Возрождения 

11-
12 

2 2 4 8 2 0-10 

 Всего 7-12 6 6 12 24 4 0-30 
Модуль 3 

1. Европейская культура XVII-
XIX в. 

13-
14 

2 2 4 8          1 0-10 

2. Культура XX в. 15-
16 

2 2 4 8 1 0-15 

3. Культура России. 17-
18 

2 2 4 8 2 0-15 

 Всего 13-

18 

6 6 12 24 4 0-40 

 Итого (часов, баллов) 1-18 18 18 34,3 70,3 11 0-100 
 Из них в интеракт. форме  2 9     
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Таблица 2 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количес

тво 
баллов 

до

кл

ад 

со

бе

се

до

ва
ни

е  

отве

т на 

сем

ина

ре  

Терм

ино-

логич

еский 

дикта
нт 

к

о

н

т

р
о

л

ь

н

а

я

 

р
а

б

о

т

а 

тест ре

фе

ра

т 

эс

се  

Модуль 1 

1. - 0-3 - 0-3 0-2 0-2 - - 0-10 
2. 0-2 - 0-2 - 0-3 - 0-3 - 0-10 

3. 0-2 - 0-3 0-2 -  0-3 - 0-10 

Всего 0-4 0-3 0-5 0-5 0-5 0-2 0-6 - 0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-1 0-2 0-3 - - 0-2 - 0-10 
2. - 0-1 0-3 - 0-2 0-2 0-2 - 0-10 

3. -  0-3 0-1 0-2 0-2 0-2 - 0-10 

Всего 0-2 0-2 0-8 0-4 0-4 0-4 0-6 - 0-30 

Модуль 3 
1. 0-2 0-1 0-3 0-1 - - 0-3 - 0-10 

2. 0-2  0-4 0-2 0-2 0-2 0-3 - 0-15 
3. 0-2 0-2 0-4 - 0-2 0-2 0-3 - 0-15 

Всего 0-6 0-3 0-11 0-3 0-4 0-4 0-9 - 0-40 

Итого 0-12 0-8 0-24 0-12 0-13 0-10 0-21 - 0-100 

 
Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов  
 

№ 
пп 

Модули и темы Виды СРС Неде-
ля 

семе-

стра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов Обязательные  Дополни-

тельные  

Модуль 1 

работа с литературой, 
источниками; 
подготовка к ролевым 
и деловым играм 

    

1.1 Предмет, цели и 
задачи курса 
«Культурология» 

самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

 1 4 
 

0-10 

1.2 Развитие 
представления о 
культуре в истории 

подготовка доклада и 
к контрольной работе 

 1-3 4 0-10 
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общественной 
мысли 

1.3 Исторические типы 
культуры. 
Культурологически
е концепции 

подготовка реферата и 
подготовка к 
тестированию 

 3-5 4 0-10 

 Всего по модулю 1    12 0-30 

 

Модуль 2 

работа с литературой, 
источниками; 
подготовка к ролевым 
и деловым играм 

 
 

   

2.1 Первобытная 
культура 

подготовка реферата  5-7 4 0-10 

2.2 Культура древних 
цивилизации 

Подготовка доклада, 
реферата 

проработка 
лекций, 
самоконтроль и 
взаимоконтроль 
выполненных 
занятий 

8-9 4 0-10 

2.3. Европейская 
культура Средних 
веков и 
Возрождения 

подготовка терминов 
к диктанту 

 10-11 4 0-10 

 Всего по модулю 2    12 0-30 

 
Модуль 3 

работа с литературой, 
источниками 

    

3.1. Европейская 
культура XVII-
XIXв. 

самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

 
 

12-13 4 0-10 

3.2 Культура XX в. подготовка терминов 
к диктанту 

 14-15 4 0-15 

3.3 Культура России. самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

 16-17 4 0-15 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы биоэтики +       +  

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 
 

Раздел I. Введение в основы культурологии. Теория культуры. 
 

Тема 1. Предмет, цели и задачи курса «Культурология». 
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Человек – как существо природное и существо культурное. Биологическая 
недостаточность человека. Культура как одно из специфических средств обеспечения 
сосуществования людей в обществе. 

Природа и культура. Учение о культуре в системе гуманитарного знания, ее связь с 
другими гуманитарными науками. Культурология и философия культуры. Предмет 

культурологии - плоды культурной деятельности человека. Многообразие определений 
культуры и их классификация (Антропологические, ценностные, нормативные, 
исторические дидактические, символические и т.д.). 

Функции культуры, ее роль в социальной системе (адаптивная, коммуникативная, 
интегративная, социализующая, компенсаторная). Этикет и традиции.  

Тема 2. Развитие представлений о культуре в истории общественной мысли. 
Культурная преемственность. 

Введение понятий «культурная константа» и «культурно исторический архив». 

Культура как развивающееся и культура как статическое явление. Традиционный и 
инновационный типы культуры.  

Античность: полисная культура и принцип калокагатии. Рим: гражданская культура. 
Средние века: формирование принципа европоцентризма. Социокультурная парадигма 
“Восток-Запад” и вопрос культурной самобытности. Возрождение: проблемы определения 

исторического периода. Антропоцентризм и обращение к античным принципам. Новое 
время: научный оптимизм и гуманитарное знание. 

Гегель, Кант и Ницше о культуре. Дильтей и проблема герменевтического круга. 
ХХ век: антропологический поворот и исторические катастрофы. Лингвистический 

поворот: философия «логического атомизма» и Хайдаггер. Критика массовой культуры. 

Культура и наука: Томас Кун и научные революции. Хронологический (формационный) и 
цивилизационный принципы типологии культуры.  

Тема 3. Исторические типы культуры. Культурологические концепции. 

Принципы исторической типологии культуры: историческая неповторимость 
определённой культуры и общекультурное наследие человечества. Циклическое и 

линейное время. Связь культурологии и истории. 
К. Маркс и поиск объективных исторических законов. Формационная концепция. 

Взаимосвязь экономики и культуры. 
Макс Вебер о влиянии религиозно-этических принципов на развитие культуры 

сообщества. 

О. Шпенглер и теория локальных цивилизаций. Ландшафт, душа и символы культур. 
Понятие цивилизации, как последней стадии существования культуры.  

А. Тойнби и теория преемственности культур. Теория «Вызовов» и «Ответов». 
 

Модуль 2 

Раздел II. История культуры. 

Тема 1. Первобытная культура. 

Проблема антропогенеза и особенности хронологии. Проблема происхождения 
первобытной культуры. Понятие археологической культуры. Археологическая логика 
воссоздания картины прошлого: периодизация по орудиям труда и способам захоронения. 

Формирование языка и особенности бесписьменной культуры. Табу: закон и запрет как 
основа выживания. 

Особенности первобытного мышления и миропонимания: синкретизм,  анимизм и 
тотемизм, магия как пра-научный подход. Политеистическая (языческая) картина мира. 
Мифологическое мышление. Миф как основа культурного единства. «Свои» и «чужие».  
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Тема 2. Культура Древних Цивилизаций. 

Демонстрация взаимосвязи и преемственности культур на примере Египта, Греции и 
Рима. 

Египет. Особенности периодизации. Цикличность и ландшафт, особенности 
земледельческих культур. «Культура мертвых» и проблемы реконструкции жизненного 

мира. Зооморфизм и взаимоотношения миром. Сакральное знание и наука. «Атоновское 
Возрождение». 

Древняя Греция. Культура полиса. Калокогатия. Антропоморфизм. Формирование 

философии и наук. Мистерии и театры: трагедия и комедия. Состязательность 
(Агонистичность) полисной культуры: соревнования тела и соревнования духа 

(Олимпийские и прочие игры, поэтические состязания, философские споры).  
Значение противостояния софистов и Сократа для развития мировой культуры и науки. 

Представления Платона о человеке и искусстве. Общество и культура в «Государстве».  

Древний Рим. Гражданская культура – воспитание и развлечения. Культурные 
заимствования. Расцвет ораторского искусства. Культ императоров и зарождение 

христианства. 

Тема 3. Европейская культура средних веков. 

Понятие “средние века”. Сущность феодальных отношений: условность собственности 

на землю, социально – политическая иерархия, личная зависимость крестьян (патронат и 
крепостное право), взаимные обязательства сеньора и вассала, составляющие единство 

прав и обязанностей. Сословность средневекового общества: духовенство, дворянство, 
народ. Иерархичность в Катрине мира. Культура элиты и культура простонародья. 
Основные черты средневековой культуры: теоцентризм, традиционализм, символизм, 

дидактизм, рефлексивность и психологическая самоуглублённость, историзм. 
Апокалипсические тенденции и аскетизм. Языческие анахронизмы. Особенности 

Средневековой науки, образования и искусства. Ваганты. 

Тема 4. Европейская культура эпохи Возрождения. 

“Возрождение” и изменение культурной парадигмы. Основные черты культуры 

Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, видоизменение средневековой традиции, 
особое отношение к античности – возрождение античных памятников, новое отношение к 

миру (“расшатанная католическая церковность”). Хронология эпохи Возрождения: 
Проторенессанс (дученто (XIII в.) и треченто (XIV в.), раннее Возрождение (кватроченто 
(XV в.), высокое Возрождение (чинквеченто (XVI в.)). 

Религиозное заальпийское Возрождение. Гуманизм и Реформация. Возникновение 
Протестантизма: англиканство, кальвинизм и Лютеранство. Реформация и истоки 

буржуазно - капиталистической системы. 
 

Модуль 3 

Европейская культура XVII - XIX вв. 

Критицизм XVII в. – “революционная критика” феодализма, философия Декарта и ее 

влияние на развитие научных представлений. Этикет и народная культура.  
XVIII в. – Просвещение и идеала Американской и Великой французской революций. 

Развитие опытных и описательных дисциплин: физика, биология, география.  

XIX в. – “полнота времён”, время расцвета буржуазной культуры и начала её кризиса. 
Концепция Дарвина. Кант и Ницше. Рационализм, антропоцентризм и сциентизм. 

Научная и техническая революции. Утверждение научного мировоззрения и утопизм 
идеалов. 

Мир – механизм, природа – мастерская. Бурное развитие науки и техники, становление 

политической культуры.  
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Тема 6. Культура XX века. 

Основная тенденция развития культуры в XX веке: от индустриальной культуры - к 
постиндустриальной. Техногенная цивилизация. Распространение европейского типа 

культуры. Общечеловеческая и национальные культуры. 
Свобода и насилие. Социальная мобильность Культура элитарная и массовая. 

Плюрализм и унификация. Технизация и гуманизация. 
Формирование «массового человека» и критика «массовой культуры». Конформизм и 

кризис «культурно-историчекого архива». 

Футурошок и массовое производство. 
Постмодерн и неоязычество. 

Тема 7. Культура России. 

Особенности русской культуры: географические, этнические, исторические.  
Русская культура – как культура кризисная. 

Проблемы русского языка и литературы, их значение для сохранения культуры. 
Современные проблемы сохранения и воспроизведения русской культурной традиции. 

Россия и Запад. Влияния и культурный обмен. Проблема сохранения национальной 
культуры и самобытности. 

Россия как многонациональное государство. Этническая и национальная культуры. 

Значение сохранения культур малых народностей. Межнациональные конфликты - 
культурологический аспект. 

 
 
6. Планы семинарских занятий. 

 
Тема 1. Развитие представлений о культуре в истории общественной мысли. 

Культурная преемственность. 
1. Основные понятия культурологии. Понятие культурной идентичности. 
2. Культурно-исторический архив и культурные константы (пространство, время, 

телесность и т.д.) 
3. Неприрывность и преемственность культурного процесса. Необходимость 

представлений о культурных системах прошлого, для осознания настоящего и 
прогнозирования будущего. 

4. Значение ментальности как типа культуры. 

 
Тема 2. Основные культурологические концепции. 

1. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 
2. Освальд Шпенглер: культура как «осуществление и гештальт одной 

единственной души. 

3. Взгляды на культуры П. Сорокина. 
4. Игровая теория культуры Хейзинги. 

5. Концепция культуры Тоффлера и оценка им современности. 

Тема 3. Первобытная культура. 
1. Археологический и этнографический методы реконструкции картины мира.  

2. Мифологическое мышление - особенности и значение. 
3. Шаманизм и магия. 

Тема 4. Культура Древних Цивилизаций. 
1. Мировоззрение и мировосприятие человека в античной Греции. Особенности 

греческой мифологии. Специфика древнегреческого искусства. Древнегреческая 

философия как основа европейской науки. 
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2. Индийский тип культуры. «Колесо сансары», метемпскихоз как отражение 
представлений о вечной жизни, карма как «механизм» поддержания морального 
порядка в брахманистской культуре. Буддизм. Махаяна и хинаяна. 

3. Структура мира в представлении древних китайцев. Путь «Дао» как 
квинтэссенция мирочувствование народа. Близость культуры Китая 

первобытной культуре. Значение ритуала. Конфуцианство и даосизм. 
 
Тема 5. Европейская культура средних веков. 

1. Средневековая бытовая культура и христианская религия. 
2. Символизм средневекового мира. 

3. Священная Инквизиция. 
 
Тема 6. Европейская культура эпохи Возрождения. 

1. Антропоцентризм. Человек как соавтор бога. 
2. Изменение культурной парадигмы. Переход к инновационному типу культуры.  

3. Значение формирования протестантской этики. Разволшебствование мира. 
 
Тема 7. Европейская культура XVII-XIX вв. 

1. Рационализм как культурная стратегия. 
2. НТР, наука, экономика и политика. 

3. Романтизм, реализм и смерть Бога.  
 

Тема 8. Культура первой половины XX века. 

1. Модерн – многообразие и кризисность.  
2. Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости. Новая 

парадигма искусства и культуры. 
3. Великие потрясения середины века и их влияние на мировую культуру.  
4. Массовое общество и его критика. Массовая и элитарная культуры. 

Взаимодействие и противоречия. Структуры власти. 
 

Тема 9. Культура России. История и современность. 
1. Проблема Восток-Запад. 
2. Россия – многонациональное государство. От Империи к Федерации. Культурные 

аспекты. Культурная самоидентичность. 
3. Традиция и культурные заимствования. Проблема сохранения и воспроизведения 

культурного наследия и национальной самобытности.  
 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
Вопросы для проверки работы с литературой, источниками; самостоятельного 

изучения заданного материала. Этот вид самостоятельной работы проверяется на 
каждом семинарском занятии при помощи вопросов и тестов. 

 
7.1. Словарь основных терминов и понятий: 

 

1. Адекватность – точность, правильность, соответствие знания предмету 
исследований. 



16 

2. Аксиология – философская теория, изучающая ценностное содержание культуры. 
В более общем понимании – теория ценностей.  

3. Алфавитное письмо – вид письменности, использующий сравнительно небольшой 

набор письменных знаков (до 50), которые обозначают не слова (как в иероглифике) и не 
слоги (как в силлабике), а отдельные звуки устной речи. Достоинством алфавитного 

письма является небольшое количество и простота написания знаков (воспроизведение их 
доступно даже не обладающему художественными способностями человеку), а 
недостатком остаётся несоответствие количества используемых знаков количеству звуков 

данного языка.  
4. Анализ – выделение отдельного свойства предмета исследований из круга 

остальных свойств с целью изучения его специфики. См. синтез. 
5. Антропологический подход – взгляд на культуру как целое, охватывающее 

человеческую жизнь и отличающее жизнь человеческого сообщества от жизни природы.  

6. Антропоморфизм – представление о мире, в котором все образы, процессы и 
явления уподобляются связанным с человеком.  

7. Антропоцентризм – система мировоззрения, согласно которому человек есть центр 
и конечная цель мироздания. 

8. Анимизм (лат anima – душа) – система представлений о наличии независимого 

начала – души – у человека, животных, растений и предметов. 
9. Артефакт – искусственно созданный объект.  

10. Аскетизм – моральный и религиозный принцип, требующий воздержания от 
жизненных благ, удовольствий, ухода от мира. 

11. Ассимиляция – культурное поглощение одним народом другого, в ходе которого 

происходит полная культурная переориентация "поглощаемого" народа.  
12. Воля – способность к выбору свободы, общественной позиции, к рациональному 

самоограничению, к усилиям по определению и достижению цели.  
13. Воображение – создание образа мира или отдельных его элементов, никогда не 

воспринимавшихся в опыте. Как важнейший архетип разума, воображение всегда 

включено в ситуацию человеческой или общественной жизни и позволяет проектировать 
способы ее преодоления. Вне ситуации воображение становится фантазией и выступает 

истоком новых культурных явлений.  
14. Гуманизм – воззрение, признающее самоценность личности в мире, право человека 

на свободное развитие и проявление своих способностей.  

15. Гуманизм (возрожденческий) – специфическое мировоззрение, ориентированное на 
приоритет исследования сфер бытия, так или иначе связанных с человеком.  

16.  Деятельность – познавательная и преобразовательная активность человека, 
которая целенаправленна, предметна, социальна, осуществляется в соответствии с 
материалом, обладает средствами и выражает сущность человека как творца ценностей из 

материала природы.  
17. Знак – материальный чувственно воспринимаемый предмет, событие или действие, 

которые указывают на другой предмет, событие или действие (Дорожный знак.) 
18. Зооморфизм – представление о мире, в котором все образы, процессы и явления 

уподобляются или ассоциируются с образами животных.  

19. Идеал – образ желаемого будущего, ориентир и стимул общественного развития. 
Желаемый образ максимального совершенства в этике.  

20. Идеографическое письмо (иероглифика) – способ письма, в котором рисунки 
приобретают более упрощённый и схематический вид и, в отличие от всех предыдущих 
видов (предметного и рисуночного письма), приобретают способность передавать 

фонетические и грамматические особенности применяющего данное письмо языка 
21. Идентификация – процесс эмоционального или иного самоотождествления 

индивида с другим человеком, группой, этносом или культурой. 
22. Имманентный – внутренне необходимый.  
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23. Индивидуация – принцип, означающий, что каждый человек в жизни выступает, 
прежде всего, как индивидуальное, самобытное существо, а любое явление его 
жизненного мира перед ним предстает как конкретное, единичное явление.  

24. Инновационная культура – культура, ориентированная на освоение и скорейшее 
внедрение нового знания, умения и опыта, зачастую в ущерб традиционным способам 

жизни. 
25.  Интерпретация – описание и объяснение нового факта средствами определенной 

теории (или небольшой группы взаимно непротиворечивых теорий).  

26. Интерсубъективность – структура индивидуальной субъективности человека, 
откликающаяся на субъективность других людей.  

27. Иррациональное – выходящее за пределы человеческого разума, но переживаемое 
человеком как реальность.  

28. Истина – адекватное отражение действительности.  

29. Картина мира – обусловленная культурой совокупность знаний, идей и принципов, 
лежащих в основе мировоззрения. 

30. Калокагатия (греч. kalos kai hagatos – красивый и хороший) – этико-эстетический 
идеал древнегреческой культуры, предполагающий гармонию телесного и душевного 
совершенств, вызревающую в смене поколений (в отличие от внезапной вспышки 

красоты, таланта или добродетели, взятых в отдельности); в философии Платона – идеал 
гармонигармонического сочетания физических и духовных способностей человека, 

естественно дополняемых его богатством и благородством души. 
31. Классификация – система однопорядковых понятий, полученных в результате 

анализа предмета по одному признаку. 

32. Консерватизм – духовная установка, характеризующаяся нацеленностью на 
сохранение и восстановление прежних порядков, традиций, образов мысли.  

33. Культура – мера человеческого в человеке; способ и форма человеческой 
деятельности; совокупность явлений действительности, выступающих для человека 
ценностями; совокупность социальных институтов и ментальных структур, 

обусловливающих ценностное содержание человеческого мира. Ценностное отношение 
человека к миру. Мир ценностей, способ их создания, присвоения и изменения.  

34. Культурная идентификация – определение человеком самого себя как 
принадлежащего определенной культурной традиции. 

35. Культурная константа – событие или явление, отношение к которому с 

необходимостью будет возникать в любую эпоху в любой культуре 
36. Культурный контекст – совокупность представлений данного общества о себе и 

своём отношении к окружающему миру, в которую погружено сознание каждого 
отдельного человека. Принадлежащего к данной культуре.  

37. Культурно-исторический архив – вся сумма материальных и духовных достижений 

человечества за всю его историю. 
38. Локальная культура – социальная культура, рассмотренная с точки зрения ее 

природно-географической, исторической и национально-психологической 
определенности.  

39. Любопытство – интеллектуальное переживание ситуации, "увлеченность" 

необычайностью, бескорыстная заинтересованность в познании того, что выходит за 
пределы жизненного мира.  

40. Массовая культура – культура, ориентированная на ценности большинства членов 
общества.  

41. Метакультура – сообщество культур, которое имеет надэтнический характер и 

объединяет разные, но сходные по некоторым общим параметрам культуры. В качестве 
такого общего параметра может выступать общность языка, общность природных условий 

и в особенности общность религиозная. 
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42. Метод – направленная на решение проблемы и исследование предмета 
упорядоченность шагов познания, эффективность которой доказана.  

43. Мировоззрение – культурное отношение к миру, складывающееся на основе 

философской картины мира и проявляющееся в представлении о ценностях, смыслах и 
значениях для человека проявлений мировой реальности. Комплекс представлений 

человека о себе и мире, которые ограничены теми или иными желаниями, ценностями, 
стремлениями и идеалами человека. 

44. Миф – образ или утверждение, не подтвержденное научно и аргументированное 

высшим по отношению к человеку авторитетом, принимаемое на веру. Существуют мифы 
древние и современные, сакральные, политические, экономические и др. Признак мифа – 

убеждение, что дело обстоит именно так, потому что об этом знают все!..  
45. Обряд и ритуал – Форма культуры, проявление цивилизации. Порядок действий, в 

которых совершаются, закрепляются и проявляются традиция и обычай.  

46. Объект – то, что субъект различает, это представление о жизненном мире субъекта 
как о материале для производства ценностей в ходе познания, преобразующей 

деятельности и присвоения.  
47. Обычай – форма деятельности, лежащая в основе повседневного поведения 

социальных групп.  

48. Отчуждение – осознание субъектом своего отличия от явлений мира и 
противопоставленности им.  

49. Парадигма – образец, предписывающий нормативы познания или практики. 
Социокультурная парадигма – сущностный эталон, образец, норматив культуры. 
Массовое, общекультурное архетипическое представление об основных качествах 

человека, мира и их взаимоотношений.  
50. Потенциальное – существующее как возможность своего осуществления.  

51. Прагматизм – этический принцип, согласно которому этичным является все, что 
приносит человеку пользу.  

52. Предмет – данное в опыте явление действительности, на которое направлено 

познание.  
53. Предметное письмо – возникшее ещё в первобытном обществе использование 

предметов с целью передачи сообщений (к примеру, кипу – узелковое письмо, 
применявшееся в обществе инков).  

54. Постиндустриальный тип культуры – сложившийся во второй половине ХХ в. 

способ культурной деятельности, определяющийся научно – технической революцией, то 
есть развёрнутым переходом от механизации к широкой автоматизации труда. В 

постиндустриальной цивилизации возникают новые виды производственной 
деятельности, а производительность труда возрастает настолько. Что постиндустриальное 
общество становится "обществом изобилия", где главным объектом деятельности людей 

становится информация.  
55. Проблема – очевидное незнание, вызывающее познавательный интерес.  

56. Разум (новоевропейского типа) – мышление рационально упорядоченное, 
операционализированное, проблемное, предметное, методичное, способное к построению 
гипотез и служащее для познания объекта с целью определения эффективной жизненной 

стратегии в отношении к объекту. Разум обеспечивает познание объектов, не данных в 
органах чувств, хотя и требует при этом их редукции к чувственному опыту. При 

осуществлении редукции разум становится рассудком.  
57. Рассудок – логическая форма познающего разума.  
58. Рефлексия – обращение мышления к собственным всеобщим основаниям и 

предпосылкам.  
59. Рисуночное письмо (пиктография) – передача сообщений посредством отдельного 

рисунка или целого ряда рисунков 
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60.  Ритуал – образцовое действие, которое воспроизводится и передаётся из 
поколения к поколению, с целью закрепления постоянства приобретаемой от этого 
действия пользы.  

61. Свобода (новоевропейского типа) - самообусловленность субъекта и обладание им 
необходимыми условиями жизни, возможность самостоятельного выбора и принятия 

решений.  
62. Силлабическое (слоговое) письмо – система письменности, в которой каждому 

знаку соответствует определённый слог использующего данную письменность языка. В 

отличие от иероглифики, силлабическое письмо определяется меньшим количеством (до 
500) и более упрощённым написанием отдельных знаков.  

63. Символ – форма ценности, знак, чье значение зависит от субъективного 
представления и обусловлено культурной интерпретацией.  

64. Синкретизм (от греч. syncretis) – отличительная черта первобытной культуры и 

мышления, выражающаяся в нерасчлененности, недифференцированности их форм, 
слитность искусства, мифологии, религии. 

65. Смысл – обусловленное культурой содержание любого знака или явления, 
указывающее на его значение для человека. Смысл жизни – предназначенность человека и 
то, какою должна быть его жизнь. Смысл явления – его значение для человека и его 

должная форма.  
66. Социализация – процесс усвоения человеком норм и ценностей общественной 

культуры через образование, воспитание и общение.  
67. Социокультурная парадигма – массово распространенное представление о 

человеке, мире и способах жизни человека в мире.  

68.  Статическое – не изменяющееся во времени, зафиксированное раз и навсегда. 
69. Стереотип – упрощённое, зачастую искажённое представление о каком - либо 

культурном явлении или подразделении (поведении, способе мышления и восприятия).  
70. Субкультура – культура отдельных социальных групп как субъектов и элементов 

пространства общей культуры.  

71. Творчество – способность к созданию новых ценностей, таких, какие могли 
появиться только через посредство субъективного разума и активности.  

72. Технология – сумма знаний о способах производства ценностей вместе с 
материальными и институциональными средствами их производства.  

73. Тоталитарный – подчиненный единой вертикали власти, в рамках подобного стиля 

мышления полностью отрицается ценность субъективного, индивидуального.  
74. Тотемизм – вера в животных-прародителей. 

75. Традиция – процесс передачи социокультурного опыта от поколения к поколению. 
Это – субъективно усвоенные нормы, воспринимающиеся человеком как естественные и 
лично осмысленные.  

76. Традиционный тип культуры – способ культурной деятельности, опирающийся на 
ручной труд и технику. Главным местом приложения производственной деятельности 

людей при таком типе культуры является природа, а в качестве ведущих - выделяются 
добывающие способы хозяйствования (охота, собирательство, рыболовство, земледелие). 
Это культура ориентированная на сохранение, поддержание и воспроизведение 

устоявшегося образа жизни и его особенностей.  
77. Утилитаризм – воззрение, согласно которому целью человеческих поступков 

всегда должно быть стремление извлекать из всего выгоду, пользу. Этический принцип, 
согласно которому этичным является все, что служит увеличению общественного блага.  

78. Фантазия – воображение, выходящее за пределы ситуации, источник новых 

культурных явлений. В крайних случаях может принимать форму бессодержательного 
фантазирования.  

79. Фетишизм – представления приписывающие вещам необычные для них, 
сверхъестественные свойства.  
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80. Философствование – Размышление человека о месте в жизни и в мире, о 
собственном смысле и предназначении. Обладает культуротворческим потенциалом.  

81. Феномен – явление мира, постигаемое с помощью чувств. 

82. Ценность – Интенция, объективация человеческой сущности. Соответствие 
человеческой сущности всеобщей природе человека, представление человека или 

общества о том, что имеет для них значение и смысл. В этике - соотношение объекта, 
процесса или явления с характеристикой "добро" или "зло". 

83. Цивилизация – социокультурные системы, различные типы обществ, возникающих 

в истории человечества. Важнейшим признаком цивилизации является наличие города.  В 
культурологи может быть как синонимом понятия "культура" (А.Тойнби) или его 

антагонистом (О. Шпенглер) 
84. Элита – социальная группа, занимающая высшее положение в социальной 

иерархии. Элиты могут быть экономические, политические, интеллектуальные, 

нравственные. Элита противоположна массе – всем остальным социальным группам. 
Элитарная культура – наиболее высоко развитая, выступающая образцом культурного 

поведения в своей сфере.  
85. "Эпохе" – принципиальный отказ в исследовании от любых суждений и 

утверждений, опирающихся на внешний опыт.  

86. Язык – важнейшая из знаковых систем, образующая основу всей культуры 
использующего её народа, посредством которой осуществляется человеческое общение на 

самых различных уровнях, включая мышление, передачу и хранение информации и т.п. 
Язык как естественное явление есть открытая система, способная развиваться и 
изменяться.  

 
7.2. Темы рефератов. 

 
1. Проблема культурогенеза.  
2. Мифология как форма культуры. 

3. Культурные истоки ритуала.  
4. Анимизм, фетишизм, тотемизм, культ предков их происхождение, смысл и 

социальный функции.  
5. Магия и шаманизм в первобытной культуре.  
6. Политическая культура Древнего Египта.  

7. Религиозная культура Древнего Египта. 
8. Жречество как культурный институт.  

9. Художественная культура Древнего Египта.  
10. Культура Ассирии – проблема взаимопроникновения культур.  
11. Феномен Нового Вавилона. 

12. Культура Сасанидского Ирана.  
13. Зороастризм как мировоззренческая и нравственная система.  

14. Манихейство как конкретно-историческое понятие и как культурная 
универсалия.  

15. Культура Древней Месопотамии как историческая форма традиционализма. 

16. Культура Древнейшей Индии – протоиндийская культура.  

17. Ведическая культура.  
18. Брахманизм – мировоззренческий, нравственный, социальный аспекты. 

19. Джайнизм как первое широкое культурное оппозиционное движение в истории 
древнеиндийской цивилизации.  

20. Буддизм – первая мировая религия, продукт «осевой культуры».  
21. Специфика древнеиндийского традиционализма и особенности 

цивилизационного пути Индии.  
22. Религиозно-этические системы Древнего Китая.  
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23. Даосизм как феномен «осевой культуры». 
24. Конфуцианство как образец культуры традиционного типа.  
25. Художественная культура Древнего Китая. 

26. Специфика древнекитайского традиционализма и особенности 
цивилизационного пути Китая.  

27. Политическая культура Древней Греции.  
28. Дихотомия «человек – общество» в полисной культуре Древней Греции. 
29. Нравственная культура Древней Греции.  

30. Специфика античного гуманизма.  
31. Религиозная культура Древней Греции.  

32. Тема судьбы в пространстве религиозных представлений античности.  
33. Научная культура Древней Греции.  
34. Художественная культура Древней Греции. Литература, театр, архитектура, 

скульптура.  
35. Экономическая культура античности.  

36. Гендер в античной культуре.  
37. Античность как тип культуры, специфика «прометеевской культуры».  
38. Нравственная культура Древнего Рима.  

39. Динамика религиозной культуры Древнего Рима. 
40. Политическая и правовая культура Древнего Рима.  

41. Художественная культура Древнего Рима как синтез различных традиций.  
42. Культурологические основания кризиса Древнеримской цивилизации.  
43. Религиозная культура как ведущая форма культуры европейского 

Средневековья.  
44. Особенности христианского традиционализма.  

45. Христианский гуманизм.  
46. Гендер в христианской культуре.  
47. Государство и Церковь в Средневековье. 

48. Феодализм как форма социально-экономического бытия средневековой 
культуры.  

49. Нравственно-ментальные основания феодального способа производства.  
50. Романский и готический стили как два образа мира.  
51. Церковная, светская и народная художественная культура европейского 

средневековья.  
52. Магико-герметическая традиция Средневековья.  

53. Специфика западной ветви иудео-христианской традиции.  
54. Мирская и монашеская этика в православии.  
55. Литургия и месса: сравнительный анализ.  

56. Культура Древней и Средневековой Руси.  
57. Специфика цивилизационного пути России в пространство осевой культуры.  

58. Институт юродства.  
59. Исихазм и иосифлянство.  
60. Народная религиозная утопия на Руси.  

61. Художественная культура Киевской, Удельной и Московской Руси.  
62. Ислам как форма мировоззрения. 

63. Суфизм – исламский мистицизм.  
64. Нравственный закон и нормы мусульманской этики. 
65. Философия Арабского Ренессанса как самосознание культуры.  

66. Художественная культура Арабского Востока.  
67. Пути развития исламской культуры: фундаментализм, традиционализм, 

модернизм (джадидизм) 
68. Культура Средневекового Китая.  



22 

69. Культура Средневековой Японии.  
70. Культура Средневековой Индии.  
71. Ключевые идеи и принципы культуры эпохи Возрождения.  

72. Античные идеалы, антропоцентризм, натурализм.  
73. Пути секуляризации культуры: деизм и атеизм.  

74. Культурологический смысл Реформации. 
75. Культурные основания буржуазного способа производства. 
76. Ключевые идеи и принципы культуры Эпохи Просвещения.  

77. Ценностно-смысловые основания классической науки.  
78. Рыночная экономика как социокультурный феномен. 

79. Концепция естественного права и общественного договора – 
культурологический аспект.  

80. Художественная культура Просвещения: классицизм, реализм, сентиментализм, 

рококо.  
81. Специфика Просвещения в России.  

82. Нравственные основания техногенной цивилизации.  
83. Техницизм и гуманизм.  
84. Модернизация Англии, Франции, Германии, США: сравнительный анализ.  

85. Индустриализация и капитализм как феномены культуры.  
86. Научная революция как феномен культуры.  

87. Важнейшие направления художественной культуры XIX в.: классицизм, 
романтизм, реализм, символизм, натурализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм.  

88. Культурологический смысл колониализма. 
89. Культурная модернизация и вестернизация Индии, Китая. 

90. Политическая, экономическая, научная, художественная и др. (на выбор) 
культура XX века.  

 

7.3.  Тесты по культурологии. 

 

1. Назовите страну – родину готики: 
A. Франция 
B. Германия 

C. Болгария 
 

2. Первый художественный стиль эпохи Средневековья: 
A. Готический 
B. Дорический 

C. Классицизм 
D. Романский 

 
3. Век, который по традиции принято считать концом античности и началом 
средневековья: 

A. V 
B. XX 

C. XXI 
 
4. Источник и главное содержание культуры по мнению Й. Хейзинга: 

A. Восторг 
B. Утопия 

C. Игра 
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5. Русский философ, полагавший культуру «великой неудачей жизни»: 
A. Бердяев 
B. Лосский 

C. Розанов 
 

6. Немецкий философ, создавший концепцию «Осевого времени»: 
A. Ясперс 
B. Шпенглер 

C. Данилевский 
 

7. Английский ученый, разработавший теорию «Вызовов и Ответов»: 
А. Тойнби 
B. Джонс 

C. Гоббс 
 

8. Мировая религия, которая не является монотеистической: 
A. Буддизм. 
B. Антропоцентризм 

C. Христианство 
 

9. Общее наименование ряда западно-христианских конфессий, образовавшихся в  
результате реформации римско-католической церкви: 
A. Протестантизм 

B. Антропоцентризм 
C. Кальвинизм 

 
10. Общее наименование древнейших священных текстов в индийской культурной  
традиции: 

A. Упанишады 
B. Веды. 

C. Ригведа 
 
11. Не относится к импрессионистам: 

A. Моне 
B. Дега 

С. П. Пикассо 
 
12. Выберите из списка понятия и категории древнеиндийской философской традиции: 

A. Атман 
B. Атом 

C. Дхарма 
D. Дао 
E. Сансара 

F. Брахман 
 

13. Не относится к постимпрессионистам: 
A. Винсент Ван Гог 
B. Поль Гоген,  

C. Э. Делакруа 
 

14. Не относится к немецким классическим философам: 
A. Гегель 
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B. Кант 
C. Ницше 
 

15. Не относится к философии русского космизма:  
A. Циолковский 

B. Франк 
C. Фёдоров 
 

16. Не имеет отношения к сюрреализму: 
A. О. Роден. 

B. Андре Бретон 
C. С. Дали 
 

17. При культурологическом сопоставлении разных обществ и культур существенным(и) 
критерием(ями) является(ются)...  

A. Достижения в области образования, науки, искусства 
B. Средняя продолжительность жизни  
С. Тип хозяйствования, структуры общественных связей, религия, язык, историческая  

ментальность 
  

18. Культурная антропология исследует...  
A. Развитие теоретических представлений о культуре  
B. Политическое и духовное обеспечение реализации культурных программ  

C. Изменение культурных потребностей и целей человека в условиях урбанизации  
D. Процессы адаптации человека к окружающей культурной среде 

 
19. Предмет культурологии: 
A. Общество 

B. Культура общества, человека 
C. Цивилизации 

 
20. Структура современного культурологического знания включает ...  
A. Цивилиографию, историю европейской и отечественной культуры  

B. Онтологию, гносеологию, этику, эстетику, философию 
 искусства и культуры  

C. Социологию культуры, культурную антропологию, прикладную культурологию  
D. Философскую антропологию, культурную антропологию, социальную  
антропологию 

  
21. Эпоха распространения греческой культуры на территории империи Александра 

Македонского: 
A. Средневековье 
B. Эллинизм. 

C. Возрождение 
 

22. Этап каменного века, считающийся временем революционного перехода от  
присваивающего хозяйства к производящему: 
A. Неолит. 

B. Мезолит 
C. Вечно стоять будет 

 
23. Страна, от которой приняла «культурную эстафету» Киевская Русь: 
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A. Древний Рим 
B. Византия. 
C. Македония 

 
24. Универсальная исторически первая форма культуры: 

A. Сказка 
B. Миф. 
C. Слово о полку 

  
25. Представителем, какого подхода является К. Леви-Стросс: 

A. Структурализм. 
B. Монотеизм 
C. Православие 

 
26. Что означает греческий термин «пайдея» 

A. Образование, обучение, просвещение 
B. Город, государство 
C. Ощина 

 
27. Что означает греческий термин «полис» 

A. Медицинский полис 
B. Система рек 
C. Город 

Д. Государство  
 

28. Основоположник учения о культурных архетипах как коллективном бессознательном: 
A. К. Юнг. 
B. Фрейд 

C. Адлер 

 

29. Немецкий философ истории, считавший цивилизацию последней ступенью в жизни  
культуры: 
A. Ясперс 

B. Гоббс 
C. Шпенглер 

 
30. Обозначьте два правильных перевода на русский язык латинского слова, от которого  
получила свое название наука культурология.  

A. Возделывание  
B. Воспитание  

C. Украшение  
D. Перевоплощение  
 

31. Государство, которое принято считать местом возникновения древнейшей 
письменности: 

A. Америка 
B. Британия 
C. Шумерское 

 
32. Общее наименование кризисных («упадочных») явлений культуры рубежа XIX-XX вв: 

A. Импрессионизм 
B. Футуризм 
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C. Декаденство 
 
33. Представители одного из направлений русской общественной мысли, выступавшие за  

принципиально отличный от западного путь развития России на основе самобытности: 
А. Западники 

B. Восточнолюбцы 
C. Славянофилы. 
 

34. Первичное религиозное верование в одушевленность мира и его объектов: 
A. Фетишизм 

B. Анимизм. 
C. Тотемизм 
 

35. Морфология культуры – это ...  
A. Система нормативных отношений  

B. Смена культурных образцов  
C. Типичные формы и структуры культуры  
D. Чувственное представление о мире 

 
36. Культурные нормы – это ...  

A. Множество закономерно связанных друг с другом элементов  
B. Продукты человеческой деятельности  
C. Законы и стандарты социального бытия людей  

D. Процесс обозначения мира понятий и вещей  
 

37. Установите соответствие между видом значения знака или текста и его определением.  
А. деноминативное значение  
В. смысловое значение  

С. экспрессивное значение 
 

A. Передаваемая знаком или текстом информация о природе и отношениях некоторых  
явлений  
B. Выражаемые знаком или текстом эмоции и чувства  

C. Обозначаемое знаком или описываемое текстом материальное или идеальное  
явление  

 
38.Социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к поколению и  
воспроизводящееся на протяжении длительного времени, – это...  

A. Норма  
B. Обычай  

C. Ритуал  
D. Традиция  
 

39. Двумя ценностями современной культуры являются:  
A. Размеренность  

B. Развитие  
C. Скорость  
D. Традиция  

 
40. Разновидностью культуры, сознательно ориентирующей свои материальные и  

духовные ценности на «усредненного потребителя», является культура.  
A. Потребительская  
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B. Коммерческая  
C. Популярная  
D. Массовая  

 
41. Назовите две черты, НЕ характерные для западного типа культуры:  

A. Антропоцентризм  
B. Теоцентризм  
C. Коллективизм  

D. Преобладание активного творческого типа личности  
 

42. Выберите варианты согласно тексту задания: 
Установите соответствие между исторической эпохой и её характеристикой:  
А. Палеолит  

В. Неолит  
С. Мезолит 

 
43. Эпоха перехода от присваивающего к производящему хозяйству  
А. Эпоха лука и стрел  

Б. Эпоха появления человека разумного  
 

44. Литературный язык Древней Индий: 
A. Санскрит. 
B. Иврит 

C. Русский 
 

45. Советский историк, автор теории этногенеза: 
A. Л. Гумилев. 
B. Фролов 

C. Чуешов 
 

46.Согласно К. Ясперсу, в спектр пяти «осевых культур» входят: 
A. Греция, Болгария, Египет 
B. Китай, Индия, Персия, Палестина, Греция. 

 
47.Столица эллинистической цивилизации: 

А. Афины 
В. Рим 
С. Александрия 

 
48. Основоположник русского книгопечатания: 

А. Ф Скорына 
B. И. Федоров 
 

49. Кому приписывает введение в оборот термина «Ренессанс»: 
A. Дж. Вазари. 

В. Фрейд 
С. Макиавелли 
 

50. К монистическому (всемирно-историческому, линейно-эволюционному) подходу  
относят философию истории и культуры такого мыслителя как: 

A. Гегель 
В. Фрейд 
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С. Кант 
 
51. В какую варну входили представители светской власти в Древней Индии: 

А. Неприкасаемые 
В. Шудры 

C. Кшатрии 
 
52. Национальная религия Японии: 

А. Буддизм 
В. Даосизм 

C. Синтоизм 
 
53. Кто является автором классификации культур на 3 основных типа (чувственный,  

идеациональный и идеалистический: 
А. Данилевский 

В. И. Ясперс 
С. П. Сорокин. 
 

54. Богиня любви в Древней Греции: 
А. Афина 

В. Гера 
С. Афродита 
 

55. Богиня мудрости в Древнем Риме: 
А. Гера 

В. Афина 
С. Минерва 
 

56. Богиня любви у восточных славян: 
А. Мара 

B. Лада. 
С. Зюзя 
 

57. Бог — Хранитель в брахманизме: 
А. Кришну 

В. Рама 
C. Вишну 
 

58. Бог Древнего Египта, вершивший (согласно верованиям египтян) суд в Царстве 
мертвых: 

А. Осирис. 
В. Сет 
С. Птах 

 
59. Бог – Творец в мифологии большинства восточных славян в древности:  

А. Зевс 
В. Перун 
C. Род 

 
60. Апостол – покровитель Святой Руси: 

А. Антон 
В. Борис 
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C. Андрей 
 
61. Пророк, первым в истории проповедовавший об абсолютности Добра и Зла, битве  

между ними и грядущей победе Добра, о свободе человека, о будущем Конце Света,  
Суде и Преображении: 

А. Будда 
В. Зевс 
C. Заратустра 

 
62. Какая религия провозгласила равенство всех людей перед Богом (независимо от  

происхождения): 
А. Иудаизм 
B. Христианство 

С. Буддизм 
 

63. Какой период не имеет отношения к истории культуры Древней Греции: 
А. Эллинистический 
B. Хараппский. 

С. Финикийский 
 

64.Социально-экономической основой средневековой культуры является: 
А Социализм 
В. Либерализм 

C. Феодализм 
 

65. Еврипид – это древнегреческий: 
А. Философ 
В. Атлет 

С. Драматург 
 

66. Наиболее полно теорию «культурного ареала» разработал американский антрополог: 
А. Кребер 
В. Тайлор 

С. Кребор 
 

67. Швейцарский лингвист, первым применивший структуралистский подход: 
A. Ф. де Соссюр. 
В. Гоген 

С. Балли 
 

68. Немецкий философ – основоположник феноме нологического подхода: 
А. Кант 
В. Ницше 

С. Э. Гуссерль 
 

69. Испанский философ – автор работ «Восстание масс» и «Дегуманизация искусства»: 
А. Хейзинга 
В. Фрейд 

C. X Ортега 
 

70. Французский просветитель, отрицавший «цивилизацию» и противопоставлявший ей 
«культуру»: 
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А. Д.Дидро 
В. Ж.Ж.Руссо. 
С. Ф. де Соссюр 

 
71. Христианский мыслитель, автор труда «О граде Божьем»: 

А. Ф.Аквинский 
B. Августин 
 

72. Какому русскому философу принадлежит мысль о том, что символом культуры  
Востока является «бесчеловечный Бог», а Запада – «безбожный человек»: 

A. Соловьев. 
В. Бердяев 
С. Розанов 

 
73. К стилям Средневековья относятся: 

А. Готический 
В. Романский 
С. Классицизм 

 

7.4. Темы контрольных работ. 

1. Предмет культурологии 
2. Культурология в системе социально-гуманитарного знания. 
3. Методология культурологических исследований. 

4. Проблемы культурологии в античной натурфилософии. 
5. Идеи культурологии в европейской этнографии и культурфилософии. 

6. Зарождение и развитие культурологического знания в отечественной этнографии и 
философии 
7. Предметная область философии культуры в XX веке. 

8. Освальд Шпенглер – центральная фигура философии культуры XX века. 
9. Хасе Ортега- и - Гассет – критик культуры XX века 

10. Генезис и сущность понятия культуры 
11. История и логика развития понятия культуры. 
12. Множество современных определений культуры. 

13. Особенности культурологического подхода к явлениям культуры. 
14. Сущность категории цивилизация. 

15. Категория "цивилизация" и ее взаимосвязь с категорией "культура". 
16. Концепция цивилизации в учении Данилевского Н.Я., О. Шпенглера, А. Тойнби, 
Бердяева Н.А. 

17. Содержание категории "культурная картина мира" 
18. Соотношение "культурной картины мира" с научной, художественной и религиозной 

моделями мира. 
19. Формы и способы выражения самобытности культурной картины мира определенной 
социокультурной общности в языке и художественном творчестве. 

20. Понятие национальной культуры, национальная и народная культура.  
21. Национальное и общечеловеческое в культуре. 

22. Взаимодействие и взаимовлияние национальных культур. 
23. Многообразие концепций происхождения культуры. 
24. Орудийно – трудовая концепция. 

25. Психоанализ: феномен первобытной культуры. 
26. Игра как предвестие культуры. 

27. Культура – производство символов. 
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28. Различное отношение к природе в истории человечества. 
29. Отчуждение от природы. 
30. Вражда или гармония? 

31. Система функций культуры. 
32. Содержание основных функций культуры. 

33. Понятие субкультуры. Молодежная субкультура в системе культуры. 
34. Специфика молодежной субкультуры. 
35. Западные модели молодежной субкультуры. Молодежные группы в России. 

36. Индивидуальный мир культуры. Основные элементы индивидуальной культуры. 
37. Человек –  творец и творение культуры. Многообразие отношений к миру.  

38. Проблема культурного самосовершенствования личности. Культура индивида как 
самосознание, самообразование, самовоспитание. 
39. Культура как мир знаков и значений. Множественность языков культуры.  

40. Сущность и виды знаков. Семиотический анализ культуры. 
41. Понятие символа. Знак – символ – образ. Символ в науке, искусстве, религии. 

42. Ценностная природа культуры. 
43. Понятие ценности. 
44. Иерархия ценностей. 

45. Преемственность как единство трансформации и сохранения культуры.  
46. Преемственность в различные исторические эпохи. 

47. Диалог культур. Нужен ли он? 
 

7.5. Вопросы к зачету. 

1. Культурология в системе гуманитарных дисциплин.  

2. Объект, предмет, метод культурологии. 
3. Ключевые проблемы и структура культурологического знания. 
4. Культурология как позитивная наука. Практическая значимость 

культурологических исследований. 
5. Онтология культуры. 

6. Структура культуры. 
7. Типология культуры.  
8. Функции культуры.  

9. Культура первобытной эпохи. 
10. Культура Древнего Египта. 

11. Культура Древней Месопотамии.  
12. Культура Древнего Ирана. 
13. Культура Древней Индии. 

14. Культура Древнего Китая. 
15. Культура Древней Греции. 

16. Культура Древнего Рима 
17. Культура Западной Европы в эпоху Средневековья.  
18. Культура Византии. 

19. Культура Киевской Руси. 
20. Культура Московской Руси. 

21. Культура Арабского Востока  
22. Культура Средневековой Индии, Китая, Японии. 
23. Культура эпохи Возрождения.  

24. Культура эпохи Просвещения. 
25. Русская культура XIX века  

26. Культура XIX века 
27. Культура XX века.  
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28. Культура и глобальные проблемы современности. 

8. Образовательные технологии. 
Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, 
тестирование, контрольные работы и разбор фрагментов из классических трудов по 

культурологии, собеседования, рефераты, доклады и терминологические диктанты), так и 
интерактивные формы (круглые столы). Круглый стол подразумевает формирование 
фронтального обсуждения основных идей, содержащихся в том или ином тексте, по 

заранее разработанному студентами совместно с преподавателем плану.  
 

 
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина не нуждается в обязательном материально-техническом 

обеспечении, но для более качественного преподавания желательно наличие 
аудитории, обеспеченной компьютером и проектором.  

 
10. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-1 

Способность представить современную картину мира на основе 

целостной системы естественно-научных знаний, ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры.  

Б1.Б.1 Философия  

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааааааа       

Б1.В.ДВ1 Культурология 

Б1.В.ДВ3 Правоведение 

ОК-7 

Способность к социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, демонстрации уважения к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, 

способность создавать в коллективе отношения сотрудничества.   

Б1.Б.3. Психология и педагогика 

Б1.В,ДВ1 Культурология 

Б1.В.ДВ3 Правоведение 

  
 
 

 
11. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

 

Основная: 

1. Культурология/ ред. Драч Г.В., М.: Альфа-М: Инфра-М, 2009. – 413 с. Гриф. 

2. Багдасарьян Н.Г. Культурология. М.: ЮРАЙТ, 2012. – 549 с. Гриф. 
3. Культурология: история мировой культуры/ Ред. Маркова А.Н. М.: Юнити-Дана, 

2010. – 600 с. Гриф. 

4. Грушевицкая Т.Г. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов/ 
Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва: 

Юнити-Дана, 2011. 
5. Столяренко В.Е. Культурология. Краткий курс лекций 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮРАЙТ, 2011. [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.biblioclub.ru/book/57733/. 

Дополнительная: 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8990
http://www.biblioclub.ru/book/57733/
http://www.biblioclub.ru/book/57733/
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1. Культурология: учебник/ С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства; ред. С.Н. 
Иконникова, В.П. Большаков. - Москва: Проспект, 2011. - 528 с. 

2. Культурология: учеб. пособие для студентов вузов/ под ред. С.А. Хмелевской. - 

Москва: Логос: Per Se, 2002. - 144 с. Гриф. 
3. Культурология: учеб. для вузов/ В.М. Розин. - 2-е изд. - Москва: Гардарики, 2003.- 

462с. 
4. Мартысюк П.Г. Культурология. Пособие для студентов вузов - Минск: ТетраСистемс, 

2011. [электронный ресурс; режим доступа]: http://www.biblioclub.ru/book/78482/. 

 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 
себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, программное 

обеспечение: MSWindows, MSOffice. 
 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для качественного преподавания дисциплины, и, особенно, предусмотренных 

программой интерактивных лекций, требуется наличие аудитории, обеспеченной 
компьютером и проектором. 

 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины . 

 
Общие методические рекомендации по изучению дисциплины. 

Культурология – это отрасль гуманитарного знания, синтезирующая в себе 
философское, социологическое, историческое, этнографическое и другие исследования 

культуры как специфического способа жизнедеятельности человека. Охватить всю 
культурологическую проблематику в одном учебном курсе не представляется возможным. 
Поэтому в данной учебной программе внимание сосредоточено на наиболее важных 

вопросах изучения культуры: выявлении сущности и структуры культуры, на 
рассмотрении ее исторического развития, прежде всего особенностей культурного 

развития России. Чтобы понять культуру современного общества, усвоить ее богатства, 
необходимо представлять себе ее истоки и корни. 

Основная цель данного учебного курса – помочь студентам понять, что такое культура, 

каковы ее особенности, разновидности и модификации регионально-национальных 
культур, приобщить учащихся к высшим достижениям мировой и отечественной 

культуры, уяснить сопричастность к культурным процессам, происходящим в стране и 
мире. 

В центре курса стоит задача познания мира человека в связи с «культурным кодом» 

общества, его духовными, этическими и эстетическими ценностями, системой поведения  
и взаимоотношения людей в различной сфере; раскрытия системы основных категорий  

данной культуры (время, пространство, труд, право, власть, собственность и т.д.). 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=15852
http://www.biblioclub.ru/book/78482/
http://www.biblioclub.ru/book/78482/
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Этой цели прежде всего и подчинена структура курса, включающего в себя три 
основных блока: теория культуры, основные подходы к описанию культуры, история 
культуры.  

При подготовке сообщения для семинарского занятия необходимо использовать не 
менее двух источников, при подготовке реферата не менее пяти. При этом  среди них не 

должно быть учебников и словарей. Реферат должен сопровождаться библиографией. В 
содержании должны быть отражены последовательные этапы решения, поставленной в 
теме проблемы. Содержание реферата обязательно должно соответствовать указанному 

плану. Предлагаемые тесты выполняют прежде всего функцию самопроверки степени 
освоения материала, а словарь терминов способствует быстрому овладению понятийным 

аппаратом дисциплины. 
 

 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ                                  

 

1.Методические указания по освоению дисциплины. 
2. Обновлена литература. 
3. Таблица перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 
4. В соответствии с учебным планом  внесены изменения в таблицу №1 (структура и 

трудоёмкость дисциплины). 
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биоинформатика», очной формы обучения. Тюмень, 2015, ___ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) опубликована на сайте ТюмГУ: 

Философия [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru., 

свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой философии. Утверждено проректором по 
учебной работе Тюменского государственного университета.   
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