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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представлений о 

культуре, ее основных исторических типах и динамике.  

Основная цель курса – углубление знаний о культуре и механизмах ее развития; 

формирование гуманистического мировоззрения, диалогического мышления. 

Задачи курса:  

-  концептуализация мировоззренческо-методологических принципов исследования  

культуры; 

- углубленное изучение основных исторических типов культуры, их сравнительный 

анализ;  

- концептуальное представление истории культурологической мысли, освоение про-

странства ее идей;  

- вхождение в горизонт актуальных проблем исследования культуры, особенностей и 

тенденций культурно-исторического пути России.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является обязательной в вариативной части в структуре 

образовательной программы, завершающей ее и выводящей на экзамен кандидатского 

минимума. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5).  

- владение современной методологией грамотной постановки и комплексного 

исследования актуальных проблем в области философского осмысления культуры, ее 

возникновения, строения, функционирования и развития (ПК-2); 

- способность к генерированию новых идей, критическому анализу и комплексной 

оценке философских концепций культурно-исторической идентификации России (ПК-3) ; 

- готовность к квалифицированной научно-исследовательской и преподавательской 

деятельности философско-культурологического профиля (ПК-4). 

 

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

- знать основные направления и концептуальные схемы теоретического осмысления 

культуры, ее строения, возникновения, функционирования и развития; 

-  уметь применять полученные знания в качестве методологических принципов 

анализа культуры и ее явлений в исторических и актуальных формах бытия; 

- владеть основными методами исследования культуры и ее истории. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 5. Форма аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, из них 64 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 … …. 5 

Аудиторные занятия (всего) 44    44 

В том числе: - - - - - 

Лекции 20    20 

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 24    24 

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего): 64    64 

Консультации 36    36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

4    4 

144    144 

Вид промежуточной аттестации  экзамен    экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема 

 
Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Предмет и задачи 

теории и истории 

культуры 

 

1 2 3 4 10 2 Собеседование, 

опрос 

1.2 История 

культурологической 

мысли 

 

3 2 2 6 13 2 Собеседование, 

опрос 

1.3 Понятие культуры 

 

2 2 3 4 11 2 Собеседование, 

опрос 

 Всего 

 

6 6 8 14 34 6  

Модуль 2 

2.1 Морфология 

культуры 

7-8 

2 2 4 6 14 2 Собеседование, 

опрос 

2.2 Динамика культуры 

 

3 4 6 10 23 4 Собеседование, 

опрос 



2.3 Основания 

типологизации 

культуры 

 

1 2 4 4 11 2 Собеседование, 

опрос 

 Всего 

 

6 8 14 20 48 8  

 Модуль 3 

3.1 Генезис и 

исторические типы 

культуры 

 

6 6 8 20 40 6 Собеседование, 

опрос 

3.2 Особенности 

российского типа 

культуры в мировом 

контексте 

 

2 4 6 10 22 4 Собеседование, 

опрос 

 Всего 

 

8 10 14 30 62 10  

 Итого (часов): 

 

20 24 36 64 144 24  

 Из них в интеракт. 

форме 

10 14    24  

 

4. Содержание дисциплины. 

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 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. Арабо-

мусульманская 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 на-

следия на территории Тюменской области». 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 



Семинар 1. Предмет и задачи теории и истории культуры  

1.Место и роль культурологии в системе современного научного знания. 

2. Предмет, структура и задачи культурологии как теории и истории культуры. 

3. Возникновение и основные этапы становления культурологии как науки. 

4. Основные направления концептуального представления культуры. 

 

Семинар 2. История культурологической мысли 

1. Возникновение и эволюция представлений о культуре.   

2. Основные этапы становления культурологии как науки; их особенности и  

представители.  

3. Постмодернистские методологии осмысления культуры. 

 

Семинар 3. Понятие культуры 

1. Сущность и основные признаки культуры. Варварство, цивилизация, культура.  

2. Деятельность как основа возникновения и развития культуры.  

3. Понятие субъекта культуры. Народ как творец культуры. Культура и 

культурность. Контркультура, субкультура.  

4. Культурная самоидентичность и проблемы инкультурации и социализации 

человека. 

 

Семинар 4. Морфология культуры 

1. Основные виды и элементы культуры.  

2. Понятия ценности. Ценность и значимость. Классификация и иерархия ценностей. 

Понятие нормы. Классификация норм.  

3. Языки культуры как совокупность форм ее бытия и средств выражения 

(проявления). Понятие «кода» культуры. Понятие знака. Знак и значение. Классификация 

знаков. Культура как «текст». Понятие символа. Символ и смысл. Классификация симво-

лов.  

4. Основные функции культуры и проблема их системного представления в 

современных исследованиях. 

 

Семинар 5. Динамика культуры 

1. Сущность, механизмы, источники, факторы и виды изменений в культуре.  

2. Основные модели развития культуры, их специфика и эвристические 

возможности.  

3. Традиции и новаторство как способы функционирования и развития культуры. 

Традиционализм, модернизм, постмодернизм. Проблемы культурных модернизаций. 

4. Состояние и перспективы развития культуры в современном мире. Культура и 

глобальные проблемы современности. Проблема «кризиса культуры» и его осмысление в 

отечественной и зарубежной литературе. 

5. Межкультурные коммуникации. Основные модели взаимодействия культур. 

«Диалог» культур и его виды. Толерантность и открытость – основания взаимовосприятия 

культур. 

 

Семинар 6. Основания типологизации культуры  

1. Формационный и классовый типы культур. Социокультурная стратификация и 

субкультуры. 

2. Культурное «ядро» и культурная «периферия». Специфические и «серединные» 

культуры. Локальные культуры.  

3. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры; их специфика и 

соотношение. 



4. Основные особенности восточного и западного типов культуры. Современные 

подходы к проблеме «Запад-Восток» и необходимость углубления диалога культур.  

5. Пол и культура. Культуры «мужские» и культуры «женские». Специфика 

гендерного анализа при изучении культуры.  

 

Семинар 7. Генезис и исторические типы культуры 

1.Проблема происхождения культуры. «Первичные очаги» и исторические пути 

распространения культуры.  

2.Культура первобытной эпохи. 

3. Культура древних обществ и ранних цивилизаций. 

4. Культура античности. 

5. Культура средневековья. 

6. Культура Возрождения. 

7. Культура Нового и Новейшего времени.  

8. Основные культурно-исторические традиции, их характерные черты, специфика, 

место и роль в современном мире.  

9. Религия как способ сакрализации культурно-исторических традиций.  

10. Индобудийская культурная традиция.  

11. Конфуцианско-даоссисткая культурная традиция.  

12. Арабо-мусульманская культурная традиция.  

13. Христианская культурная традиция и ее основные разновидности. 

 

Семинар 8. (Круглый стол) Особенности российского типа культуры  

в мировом контексте  

1. Проблема культурно-исторической специфики России и ее осмысление в 

отечественной и зарубежной литературе.  

2. Современное состояние, тенденции и перспективы развития культуры России  

3. Региональное измерение культуры России. Закон «Об охране и использовании 

историко-культурного наследия на территории Тюменской области». 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) - нет 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

    

Модуль 1 

 

1.1 Предмет и задачи теории и 

истории культуры 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата. 

4 

1.2 История культурологической 

мысли 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата. 

6 

1.3 Понятие культуры Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата. 

4 

 Всего  14 

Модуль 2 



2.1 Морфология культуры Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата. 

6 

2.2 Динамика культуры Проработка лекций. 

Чтение литературы. Эссе. 
10 

2.3 Основания типологизаци 

культуры 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата.  

4 

 Всего  20 

Модуль 3 

3.1 Генезис и исторические типы 

культуры 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата. 

20 

3.2 Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Подготовка реферата. 

10 

 Всего  30 

 Итого   64 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.1. Тематика проверочных заданий  

Проблема культурогенеза.  

Мифология как форма культуры. 

Культура Древнего Египта.  

Культура Древней Месопотамии. 

Культура Древней Индии.  

Религиозно-этические системы Древнего Китая.  

Даосизм как феномен «осевой культуры». 

Конфуцианство как образец культуры традиционного типа.  

Культура Древней Греции.  

Специфика античного гуманизма.  

Античность как тип культуры, специфика «прометеевской культуры».  

Культура Древнего Рима.  

Художественная культура Древнего Рима как синтез различных традиций.  

Христианский гуманизм.  

Культура Древней и Средневековой Руси.  

Специфика цивилизационного пути России в пространство осевой культуры. 

Культура Арабского Востока.  

Культура Средневекового Китая.  

Культура Средневековой Японии.  

Культура Средневековой Индии.  

Ключевые идеи и принципы культуры эпохи Возрождения.  

Ключевые идеи и принципы культуры Эпохи Просвещения.  

Специфика Просвещения в России.  

Нравственные основания техногенной цивилизации.  

Важнейшие направления художественной культуры XIX в.: классицизм, романтизм, 

реализм, символизм, натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм.  

   



8.2. Вопросы к экзамену 

Проблема статуса культурологии в системе современного научного знания. Предмет, 

задачи и основные методы культурологии.  

Структура и состав современного культурологического знания. Культурология как 

теория и история культуры. 

Становление теории и истории культуры как научной и учебной дисциплины. 

Представители, основные черты и эвристические возможности теоцентристских 

концепций культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности натуроцентристских 

концепций культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности социоцентристских 

концепций культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности антропоцентристских 

концепций культуры. 

Проблема сущности культуры. Культура и цивилизация. Культура и контркультура. 

Культура и культурность. Основные признаки культуры.  

Деятельность и культура. Культура как результат и предпосылка человеческой 

деятельности. Основные виды деятельности и основные виды культуры.  

Проблема структура культуры. Основные виды и универсалии культуры. 

Понятие языка культуры. Специфика артефактов, норм, ценностей и символов как 

форм бытия культуры.  

Основные функции культуры. Проблема системного представления функций 

культуры.  

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

соотношение. 

Проблема субъекта культуры. Народ как субъект культуры.  

Понятие субкультуры. Основания классификации субкультур.  

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

сущностных сил человека.  

Понятие инкультурации. Проблема специфики освоения культуры человеком в 

процессе его жизнедеятельности. 

Культура и основные экзистенциальные проблемы человека: пол, здоровье, болезнь, 

смерть, смысл жизни. 

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

соотношение. 

Единство и многообразие культурно-исторического процесса.  

Традиции и инновации в культуре. Их соотношение в культурно-историческом 

процессе: традиционализм, модернизм, постмодернизм. 

Обучение, воспитание и образование как система механизмов культурно-

исторической преемственности. 

Основные модели взаимодействия культур. Проблема диалога культур в 

современном мире. Основные виды диалога культур. 

Проблема генезиса культуры. Основные теоретические модели происхождения 

культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности циклической модели 

развития культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности линеарной модели 

развития культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности маятниковой 

(волновой) модели развития культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности спиралевидной 

модели развития культуры. 



Представители, основные черты и эвристические возможности ковариантной модели 

развития культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности ризомной модели 

развития культуры. 

Представители, основные черты и эвристические возможности синергетической 

модели развития культуры. 

Культура первобытной эпохи. 

Культура древних обществ и ранних цивилизаций. 

Культура античности. 

Культура средневековья. 

Культура Возрождения. 

Культура Нового и Новейшего времени.  

Состояние и перспективы культуры в современном мире. Проблема «кризиса 

культуры» и его осмысление в трудах русских и зарубежных мыслителей. 

Проблема культурно-исторической специфики России и ее осмысление в 

отечественной и зарубежной литературе.  

Нормативно-правовая база и ее основные уровни в деле сохранения историко-

культурного наследия. Закон Тюменской области «Об охране и использовании историко-

культурного наследия». 

 

 

8.3. Тесты 

Тест № 1 

В широкий научный оборот термин «culturology» для обозначения наук о культуре 

предложил ввести  

а) Э.Б. Тайлор  

б) Г. Риккерт  

в) Л.А.Уайт  

 

Тест № 2 

Каков этимологический корень термина «культура»? 

а) умение правильно себя вести 

б) умение правильно мыслить 

в) обитать, населять, обживать, обрабатывать, возделывать, взращивать, 

почитать, заботиться  

 

Тест № 3 

Как самостоятельный термин русской лексики слово «культура» зафиксировано 

 а) в 1767 году («Лексикон латинской, с геснерова этимологического лексикона 

на российский язык переведенный») 

б) в 1837 году («Карманная книжечка для любителей чтения русских книг, 

газет и журналов») 

в) в 1845 году («Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав 

русского языка»)  

 

Тест №  4 

Кому принадлежит следующее высказывание: «Как плодоносное поле без 

возделывания не дает урожая, так и душа. Возделывание души (Cultura animi) – 

философия: она выпалывает в душе пороки, приготовляет души к приятию посева и 

вверяет ей – сеет, так сказать, - только те семена, которые, вызрев, приносят обильный 

урожай»?  

а) Марку Порцию Катону  



б) Марку Туллию Цицерону  

в) Вергилию  

 

Тест №  5 

Кто из мыслителей впервые употребил слово «культура» как отдельный и 

самостоятельный термин? 

а) С. Пуфендорф  

б) Я.А. Коменский  

в) И.К. Аделунг  

г) И.Г. Гердер  

 

Тест №  6 

Выделите основные смысловые единицы в определении культуры, данном  в 

работе Э.Б. Тайлора (1832-1917 гг.) «Первобытная культура» (1871 г.): «С идеальной 

точки зрения, на культуру можно смотреть как на общее усовершенствование 

человеческого рода путем высшей организации отдельного человека и общества с целью 

одновременного содействия развитию нравственности, силы и счастья человека». 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Тест №  7 

Проблема специфики методов изучения культуры впервые была поставлена: 

а) Э.Б. Тайлором 

б) В. Дильтеем 

в) В. Виндельбандом  

г)  Г. Риккертом  

 

Тест № 8 

Сформулируйте специфические черты основных видов культуры. 

виды культуры 

показатели 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

  

Тест № 9 



Понятия “цивилизация” и “культура” отождествлял: 

а) Н.Бердяев; 

б) З.Фрейд; 

в) О.Шпенглер. 

 

Тест № 10 

“Осевое время”, по К.Ясперсу, это период в культурно-историческом развитии 

человечества  с..........    …....     по…………............................ 

 

Тест № 11 

Кому из мыслителей ХХ века принадлежит следующее высказывание: “...Культура 

возникает в форме игры, культура первоначально разыгрывается”? 

а) О.Шпенглеру; 

б) А.Тойнби; 

в) К.Ясперсу; 

г) И.Хейзинге. 

 

Тест № 12 

 Заполните таблицу: 

 

Основные модели развития культуры 

 

 

Основные представители 

Название Графическая 

модель 

Основоположник Сторонники 

(не менее 2-3-х) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

 

 

   

 

Тест № 13. 

 Каковы основные условия динамики культуры, согласно идеям синергетики? 

- культура должна быть ...... .................................. .системой; 

- культура должна быть .......................................... системой; 

- культура должна быть  ..........................................системой. 

 

Тест № 14. 

 Кому из мыслителей принадлежит следующее высказывание: “Культура родилась 

из культа. Истоки ее – сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой 

период была связана с жизнью религиозной”? 

а) М. Мид; 

б) П. Сорокину; 

в) Н. Бердяеву; 



г) П. Тиллиху. 

 

Тест № 15 

Заполните таблицу: 

Ареалы культуры 

 

Наиболее значительные 

памятники культуры 

Наиболее характерные черты  

культурной идентификации  

 

Восточный тип культуры 

 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Западный тип культуры 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Культура России 

 

 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

 

Тест № 16 

Кич – это: 

а) низшая форма проявления массовой культуры; 

б) высшая форма проявления элитарной культуры; 

в) переходная форма между массовой и элитарной культурами. 

Тест № 17. 

 Концепцию “элитарности культуры” разрабатывал: 

а) Т.Элиот; 

б) Х. Ортега-и-Гассет; 

в) Ч.Пирс; 

г) А.Тоффлер; 

д) все перечисленные. 

 

Тест № 18 

Субкультура – это: 

а) культура, противоположная другой культуре; 

б) культура, являющаяся составной частью какой-либо культуры. 

 

Тест № 20. 

Сравнительно-исторический метод изучения культуры является процедурой, 

которая направлена на выявление:  

а) сходства исследуемых явлений культуры; 

б) различия исследуемых явлений культуры; 

в) все перечисленное. 

 

Тест № 21. 

 Когда и где возник первый университет? (соединить стрелкой) 

1)  742 г   а) Болонья 

2)  988 г. б) Кембридж 

3) 1011 г. в) Александрия 

4) 1260 г. г) Фец 

5) 1340 г. д) Сорбонна 

 

Тест № 22 



Понятие, характеризующее элементы культурного наследия, передающегося от 

поколения к поколению и сохраняющегося в течение длительного времени: 

а) обряд; 

б) традиция; 

в) ритуал; 

г) праздник. 

 

Тест № 23. 

Как называется подход к исследованию культуры с точки зрения ее ценностного 

содержания? 

а) гедонистический; 

б) гуманистический; 

в) коммуникативный: 

г) диалогический: 

д) аксиологический. 

 

Тест № 24. 

Когда был введен в широкий научный оборот термин “контркультура”? 

а)  в 50-е годы ХХ в.; 

б) в 1924 году;  

в) в 60-е годы ХХ в. 

 

Тест № 25 

Искусство как феномен культуры возникло: 

а) в конце мезолита;  

б) в неолите; 

в) в позднем палеолите; 

г)  ...................................... 

 

Тест № 26. 

Как называется процесс взаимовлияния культур, а также результат этого процесса, 

заключающийся в восприятии одной из них элементов другой, или в возникновении 

новых культурных явлений? 

а) мимесис; 

б) аккультурация; 

в) конформизм; 

г) инкультурация. 

д) все перечисленное, кроме пункта в). 

 

9. Образовательные технологии. 

В основе изучения дисциплины лежит имитационно-игровое моделирование 

дискуссии и полемики, а так же самостоятельное научное творчество. Учебный материал 

закрепляется посредством выполнения контрольных работ и трансформируется в 

практические компетенции при выполнении реферата.  

 

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

10.1. Основная литература 

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) 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10950
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10950
http://allrefs.net/c11/3y3fq


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).  

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

Издательство Тюменского государственного университета, 2012. - 364с. 

 

 

10.2. Дополнительная литература:  
Иконникова С.Н. История культурологических теорий. – СПб.: Питер, 2005. 

История культурологии: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук / под редакцией доктора философских наук профессора А.П. Огурцова. – 

М.: Гардарики, 2006. 

Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М.: Юрайт-Из-

дат, 2011. 

Полищук В.И. Лекции по культурологии. – М.: PRONDO, 2014. 

Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов 

и аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. – М.: 

Академический Проект, 2010.  

 

10.3. Первоисточники: 

 Антология исследования культуры. Т.1. Интерпретации культуры. – СПб., 

Университетская книга, 1997. 

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. Пер. с фр. – М.: «Прогресс-Академия», 

1992. 

Бердяев Н.А. Судьба России. – М.,1990. 

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.:Правда, 1989. 

Вейнингер О. Пол и характер. Мужчина и женщина в мире страстей и эротики. 

Пер. с нем. – М.: Форум, 1991. 

Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. – Л.: Гослитиздат, 

1940. 

Гадамер Х.Г. Истина и метод: основы философской герменевтики.- М., 1988. 

Гегель Г.В.Ф. Философия истории. – СПб.: «Наука», 1993. 

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества/Пер. с нем. - М.: Наука, 1977. 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М.: ТОО «Мишель и К», 1993. 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – Спб, «Глаголъ», 1995. 

Кондорсе Ж.А.Н. Эскиз истории картины прогресса человеческого разума. – М.: 

Соцэкгиз, 1936. 

Красная книга культуры. – М., 1989. 

Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983. 

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с фр. Н.А.Шматко. – М.: Институт 

экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. 

Ломброзо П. Женщина, ее физическая и духовная природа и культурная роль / Пер. 

с итал. – Минск, НИЦ «Колокол», 1991. 

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. 

Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры.- М.:Ренессанс, 1991 

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре // Культурология. ХХ век: 

Антология. - М.: Юрист, 1995. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Пер. с англ. – М.: Политиздат, 

1992 

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. 



Тойнби А.Дж. Постижение истории.  Пер. с анг. – М.: Прогресс, 1991. 

Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М.: Республика, 1994. 

Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. 

Фрейд З. Недовольство культурой // Психоанализ. Религия. Культура. – М.: 

Ренессанс, 1992, 65-134. 

Хейзинга И. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М.: “Прогресс-Академия”, 

1992. 

Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. – М., 1993. 

Шпенглер О. Закат Европы. Т.2. – М., 1993. 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. Пер. с нем. – М.: Политиздат, 1991. 

 

10.4. 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 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://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. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций,  практических занятий с опросом, эссе,  

доклады и презентации),  так и  интерактивные формы: собеседование,  круглый стол. 

Круглый стол предполагает формирование фронтального обсуждения основных  проблем 

заявленной темы по плану, заранее разработанному обучающимися совместно с 

преподавателем. 

 

12. нет 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина не нуждается в обязательном материально-техническом обеспечении, 

но для более качественного преподавания желательно наличие доступного для аспиранта 

выхода в Интернет во время лекционно-семинарских занятий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

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/


Самостоятельная работа аспирантов включает в себя изучение теоретического 

материала по дисциплине с использованием конспектов лекций,  учебных пособий и 

дополнительной литературы; подготовку докладов и презентаций; подготовку к 

тестированию и круглому столу;  написание эссе, рефератов.  

Доклад по теме семинара представляет собой сообщение на 10-15 минут, 

изложенное устно (с использованием плана). Доклады могут быть представлены в форме 

презентаций, с использованием видео- и аудиоматериалов.  

Написание самостоятельной творческой работы в жанре эссе позволяет выработать 

способность связно  формулировать и излагать мысли на заданную тему. 

Итоговый реферат представляет собой самостоятельное исследование 

обучающимися заявленной темы и включает в себя план, введение, основную часть,  

заключение, список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


