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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) культурология является: обеспечение 

профес-сионального образования, способствующего социальной, академической 

мобильности, вос-требованности на рынке труда, успешной карьере, развитию общей 

эрудиции. 

Курс культурология, входящий в ОП ВО, познакомит с историко-философскими и 

социокультурными традициями формирования и развития мысли; покажет место 

культурологии в системе социально-гуманитарных дисциплин; даст представление о 

теоретико-методологической базе философского анализа; научит ориентироваться в 

современных проблемах духовной культуры человечества. 

В связи с тем, что данный курс предполагает изучение теоретического материала и вы-

полнение семинарских занятий по работе и заданий в форме самопроверки, а также 

тестовый контроль, перед нами стоят следующие задачи: анализировать 

основополагающие культурологические тексты классиков и наших современников; 

сравнивать различные точки зрения и подходы и делать самостоятельные выводы о 

специфике развития культурологического знания на современном этапе. 

. 

Задачи дисциплины:  

- раскрыть содержание и сущность основных культурологических понятий, методов, 

проблем и концепций, позволяющих ставить и решать культурологические проблемы в 

со-временном обществе, в том числе в сфере мировой экономики; 

- изложить основные концепции культуры с древнейших времен до современной эпохи, 

описать взаимосвязь мировой культуры с современной культурой, диалогичность всех 

исследуемых задач в сфере культурных коммуникаций, научить студентов анализировать 

оригинальные тексты русских и западных мыслителей, занимающихся проблемами 

культуры; 

- рассмотреть различные аспекты культурологии и философской антропологии; культуры 

и религии; культуры и науки; культуры и спорта, культуры и формирования личности, 

глобальные роблемы человечества в современном культурном контексте; 

- показать специфику культурологической проблематики в истории мировой и 

отечественной культуры; 

- осмыслить возникновение и роль культурологии как особой дисциплины гуманитар-ного 

цикла;  

- дать анализ основных этапов, учений и школ в истории и теории культуры (философ-

ско-культурологический анализ) с точки зрения её культурно-исторической специфики; 

- определить специфику отечественной культурологической мысли в контексте исто-рико-

культурного процесса и современности. 

- проанализировать основные направления, результаты и перспективы развития совре-

менной культурологии (XXI в).  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Культурология" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" 

и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 



исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные 

и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-4 способностью к проведению экспериментов по заданной методике, 

обработке и анализу полученных результатов с привлечением 

соответствующего математического аппарата 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Культурология» осуществляется в форме 

практических занятий. Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Большая часть практического курса (занятия 2,4,6,7,8) 

представляет собой актива-цию интерактивных форм, способствующих актуализации 

потребностей студента и заинте-ресованности в поставленных проблемах дисциплины, 

привлекающих его личный опыт и включающих анализ собственной деятельности, 

способствующих таким формам взаимодей-ствия с коллегами как сотрудничество, 

сотворчество, поддержка. Самостоятельная работа студента организованна с 

использованием традиционных ви-дов работы. К традиционным видам работы относятся 

отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным пособиям, 

подготовка к практическим занятиям по методическим материалам, подготовка к 

промежуточным контролям.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 2 раздела, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического со-держания (сопоставить, самостоятельно 

сформулировать, оценить) для оценки умений и на-выков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов с использованием компью-теров или на бумажных 

носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Культурология как наука. Теория культуры. 

 

Тема: Культурология в системе социально-гуманитарного знания. 

 

Предмет и задачи культурологии. Её специфика и место среди других наук, изучающих 

культуру.  

Предпосылки формирования культурологии как тео-ретической науки. Гносеологическая 

предпосылка. Кризис культуры 20 века, как социальная предпо-сылка возникновения 

культурологии. 

Структура культурологии как науки. Фундаменталь-ная и прикладная культурология. 

Основные направ-ления исследования и применения знаний о культу-ре. Методы, 

применяемые культурологией. 

 

Тема: Понятие культура его формирование и фи-лософское осмысление 



 

Историческое развитие представлений о культуре. Доклассический период развития 

представлений о культуре. Открытие идеи культуры как начало и ис-ток философского 

знания о ней. Историческое раз-витие представлений о культуре от античности до эпохи 

Просвещения. Классические представления о культуре: Дж.Вико, И.Г.Гердер, Ж.Ж.Руссо, 

И.Кант, Г.Гегель и др. Основные концепции культуры и культурологические школы 

неклассического перио-да развития представлений о культуре. Эволюцио-низм. Историко-

материалистическое понимание культуры К. Марксом. Теория исторической типо-логии 

культур: Н.Данилевский, О. Шпенглер, А.Тойнби. Психологические и психоаналитические 

концепции культуры: З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм. Социологические концепции культцры 

(П.АСорокин, Т. Парсонс и др.). Структурализм. Функционализм: К. Леви-Стросс, 

Б.Малиновский. Символическая философия культуры: Э.Кассирер. Игровые концепции 

понимания культуры (Й.Хёйзинга, Х. Ортега-и-Гассет и др.) 

Современные подходы к пониманию культуры. Многообразие подходов и определений 

культуры. Аксиологическое понимание культуры. Антрополо-гический подход к 

пониманию культуры. Сущность культуры с точки зрения информационно-

семиотического подхода.  

 

Тема: Бытие культуры. 

 

ТК 1-текущий контроль по темам 1,2,3,4  

Тестирование 

.Опросы, Презентации Эссе .Контрольные работы. Творческое задание. Об-суждение 

посещенных музеев. вы-ставок  

 

Сущность и функции культуры. Культура и природа. Взаимосвязь человека и природы, 

взаимовлияние природы и культуры. Восприятие природы и отно-шение к ней в различных 

культурах и исторических периодах. Культура и цивилизация. Основные значе-ния 

понятия «цивилизация». Разнообразие цивилиза-ций (цивилизационный подход к 

изучению истории); соотношение понятий культура и цивилизация; про-блема 

цивилизованного бескультурья.  

Антропологические аспекты культуры. Культура как явление общественной жизни. 

Человек и куль-тура. Инкультурация и социализация личности. Культурная 

самоидентификация личности. Социаль-ные институты культуры. 

Динамика культуры. Источники культурной динами-ки. Модели (формы) динамики 

культуры.  

 

Тема: Структура культуры. Типология культуры. 

 

Артефакт, культурная форма, культурная система. Материальная и духовная культура. 

Ценности, регу-лятивы и нормы. Мораль: происхождение, функции, состояние в 

современном обществе. Религия: проис-хождение, основные элементы, функции, виды. 

Ис-кусство: теории возникновения, функции, виды. Наука и техника как феномены 

культуры. Человек в техногенном мире. Сущность техники как феномена. Роль техники во 

взаимосвязи природы и человека. Техника и европейская культура.  

Мировая и национальные культуры. Этнос, народ, нация. Этнокультурные стереотипы и 

предрассудки. Этноцентризм, этническая идентичность.  

Массовая и элитарная культуры. Субкультуры, контркультуры, проблема маргинальности.  

Понятие тип и типология культуры (историческая типология, формационная типология, 

цивилизаци-онная типология, современные типологии культуры, традиционные и 



модернизированные культуры. За-пад и Восток как типы культуры).  

 

РАЗДЕЛ 2 

Историко-культурные исследования. 

 

Тема: Культурогенез. Первобытная культура. Культура Древнего мира. 

 

Антропо- и культурогенез как комплексная научная проблема. Основные теории 

культурогенеза (креа-ционистская, трансцендентальные концепции, кос-мологическая, 

натуралистическая, игровая, орудий-но-трудовая, социальная). Миф и его место в перво-

бытной культуре. Типология мифов. Обряды и цере-монии первобытных народов и их 

значение. Генезис художественной деятельности и ее ранние формы в первобытной 

культуре.  

Интерактивная форма: презентация "Особенности первобытного искусства". 

Условия возникновения и основные очаги ранних цивилизаций: Месопотамия, Древний 

Египет, Ха-раппа, Древний Китай, Древняя Индия.  

 

Тема: Античная культура 

 

Понятие «античная культура»: ее периодизация, ис-токи и специфика. Основы «греческого 

чуда». Полис и его роль в античной культуре. Полисная система ценностей. Афинская 

демократия. Греческая мифо-логия. Пантеон олимпийских богов. Греческий кос-мологизм 

и его особенности. Рождение личности. «Человек есть мера всех вещей»: идея 

самопознания и самоопределения. Принципы жизни: кинизм, скеп-тицизм, стоицизм, 

эпикуреизм. Художественная культура: монументальная архитектура классики, великие 

скульпторы Эллады. Идеал калокагатийного человека.  

Место и роль античности в европейской культуре.  

 

Тема: Становление и развитие европейской культуры и цивилизации: Средние века, 

Возрождение, Реформация, Новое и Новейшее время. 

 

Христианство как основа западноевропейского типа культуры. Особенности 

средневековой культуры: средневековые университеты, схоластическая тради-ция, 

инквизиция и крестовые походы. Рыцарская культура. 

Специфические черты культуры Возрождения: идея самоценности и самодостаточности 

человеческой личности, гуманизм, универсализация, восстановле-ние античного принципа 

гедонизма. Развитие науки и искусства в эпоху Возрождения (Петрарка, Данте, Леонардо 

да Винчи, Микеланджело, Рабле и др.). Реформация как идеологическая и культурная 

рево-люция (М.Лютер, Ж.Кальвин, Т.Мюнцер).  

Социально-культурные аспекты Реформации. Осо-бенности культуры Просвещения: 

исторический оп-тимизм, антифеодальная направленность, антикле-рикализм, 

многообразие философских, этических и эстетических учений, идеал «естественного 

челове-ка». Основные черты культуры XIX в. Идейные ис-кания романтизма. Декаданс. 

Кризис религиозного сознания. Основные направления в искусстве: ро-мантизм, реализм, 

символизм, натурализм. 

XXвек – век кризиса культуры. Ломка традиционной эстетики в искусстве.  

Интерактивная форма: презентация. "Новые художе-ственные стили и направления" 

(экспрессионизм, супрематизм, кубизм, сюрреализм и т.д.). Основные тенденции 

современной западной культуры. Тенден-ции культурной универсализации в современном 

мире. Культура и глобальные проблемы современно-сти.  



 

Тема: Особенности культурных традиций 

 

Россия как тип культуры. Специфика места и роли России в системе: Восток-Запад. 

Культурологиче-ские концепции особенностей культурного развития России. 

Славянофильство и западничество – два культурных проекта развития России (этапы и 

разви-тие теории). Евразийство. «Русская идея» как циви-лизационный выбор России. 

Н.Бердяев, Вл.Соловьев, П.Флоренский, К.Леонтьев. Исторический особенно-сти 

формирования русской культуры. Генезис и эволюция культуры Древней Руси. 

Особенности становления культуры Российской империи. Культура России в ХХ – ХХI 

вв.: этапы, проблемы, перспективы. Культура в контексте модернизации и глобализации. 

 

ТК 2-текущий контроль по темам 5,6,7,8  

.Тестирование 

.Опросы, пре-зентации. 

.Контрольная работа Обсу-ждение спек-таклей. Филь-мов. Дебаты 

 

Зачет 

 


