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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и значимость дисциплины. Предметом культурологии являются объек-
тивные закономерности общечеловеческого и национальных культурных процессов, па-
мятники, явления и события материальной и духовной жизни людей. Проблемы культуры  
приобретают ключевое значение, ибо культура  выступает мощным фактором социально-
го развития и пронизывает все аспекты человеческой жизнедеятельности – от основ мате-
риального производства и человеческих потребностей до вершин человеческого духа. Ра-
бочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования.  
Цель дисциплины – ввести студентов в основные проблемы культурологии, познакомить 
их с общими закономерностями развития культуры, со спецификой искусства, основными 
его видами и характерами, показать студентам  важнейшие особенности художественного 
творчества и восприятия.  
Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с фундаментальными достижениями мировой культуры, неотъ-
емлемой частью которой является отечественная культура; 
- раскрыть единство и многообразие культур мира, показать значимость культуры в жиз-
недеятельности человека и социальных групп, ее роль в творчестве и совершенствовании 
личности, в гуманизации общественных отношений; 
- помочь гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний,  способствовать 
выработке профессиональной этики и нравственности; 
- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, литера-
туре; 
-  выработать осознанное восприятие социально преобразующих функций культуры. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке. Культурология занимает важное 
место в системе подготовки современного специалиста с высшим образованием, форми-
руя комплексное представление о культуре общества, расширяя общий кругозор знаний. 
Следует учесть, что физическая культура и спорт являются составной частью общей куль-
турной системы общества и развивается в рамках единых законов социокультурной дина-
мики. 
Структура дисциплины. Дисциплина включает 6 тем, охватывающих собственно куль-
турологические проблемы. 
Особенности изучения дисциплины. Культурология как научная дисциплина носит 
междисциплинарный характер, она апеллирует абстрактными понятиями и категориями, 
что вызывает у студентов определенные трудности. В рамках учебных занятий необходи-
мо систематизировать целый комплекс социогуманитарных знаний, связанный с культу-
рой и ее ролью в жизни человека и общества.   
Формы организации учебного процесса. Программа предусматривает изучение дисцип-
лины в форме лекционного курса и самостоятельной работы студентов, что позволяет по-
высить активное восприятие курса, организовать самостоятельную работу студентов по 
подготовке сообщений и докладов.  
В ходе изучения дисциплины студенты должны сочетать освоение лекционного мате-
риала с самостоятельной работой. Она заключается в том, чтобы изучить рекомендо-
ванную дополнительную литературу. Это значительно расширит содержание курса. Сту-
денты должны самостоятельно просмотреть и проанализировать тот иллюстративный ма-
териал, который из-за ограниченности времени не рассматривался в ходе лекционных за-
нятий. Важной частью самостоятельной работы является также подготовка к коллоквиу-
му.  
 Требования к освоению учебной дисциплины. 
В ходе освоения дисциплины студенты должны: 
 усвоить важнейшие культурологические понятия и категории; 
 познакомиться с основными направлениями в культурологии; 



 научиться классифицировать основные формы художественной деятельности; 
 приобрести навык самостоятельного анализа художественных произведений; 
 ориентироваться в современной культурной ситуации; 
 научиться работать с учебной и научной литературой по проблемам культурологии. 
Объем и сроки изучения дисциплины. Данная учебная дисциплина составляет 14 час.- 
лекции, 14 час. семинары, 33 час. СРС.  
Виды контроля знаний студентов. Текущий контроль знаний осуществляется в форме 
письменных срезов. Итоговый контроль предусматривается в форме зачета. 
Критерии оценки знаний студентов: 
«Зачтено» 
Студент правильно отвечает на вопросы контрольных срезов, глубоко и полно отвечает на 
вопрос билета на зачете (в одном билете один вопрос). 
«Не зачтено» 
Невыполнение требований к оценке «зачтено».  
 
 

II. Тематический план 
 

 Объем часов 
  Аудиторная работа Самост. 
  

Название 
Об-
щий Лек-

ции 
Семи
нары 

Ла-
бо-
рат. 

 

Форма 
кон-
троля 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 Очная форма обучения  
 1 Структура и состав со-

временного культуроло-
гического знания.  

 2   Работа с 
лит-рой, 
Интерне-
том (2 
час.) 

 

 2 Методы культурологиче-
ских исследований.  

 4   --//--  

 3 Типология культур   2   --//--  
 4 Культура и глобальные 

проблемы современности  
 2   --//--  

 5 Культура и личность   2   --//--  
 6 Место и роль России в 

мировой культуре  
 2   --//--  

 7 История культуры   14  Работа с 
лит-рой, 
Интерне-
том (48 
час.) 

опрос  

  Итого:  14 14  33 зачет 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



Темы лекционного курса 
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания. Куль-
турология в системе гуманитарного знания. Культурология и философия 
культуры, социология культуры, культурная антропология. История культу-
ры. Теоретическая и прикладная культурология. 
 
Тема 2. Методы культурологических исследований. 
- Натуралистическая концепция культуры (П. Гольбах, И. Гердер); 
- Культура в немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель); 
- Марксизм и неомарксизм (Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас) 
- Эволюционизм  (Э. Тейлор, Г. Спенсер); 
- Школа локальных культур (О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский); 
- Психоанализ (З. Фрейд, К.Юнг); 
- Американские культурантропологические теории (А. Кребер, Л. Уайт); 
- Этология (К. Лоренц); 
- Структурализм (К. Леви-Строс); 
- Постструктурализм (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делёз); 
- Концепции игровой культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет); 
- Теория осевого времени (К. Ясперс); 
- Культурно-историческая концепция евразийства (Л.Н. Гумилев). 
 
Тема 3. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массо-
вая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «сере-
динные» культуры. Локальные культуры. Тенденции культурной универса-
лизации в мировом современном процессе. 
 
Тема 4. Культура и глобальные проблемы современности. Ощущение кризиса 
как настроение эпохи. Соотношение культуры и контркультуры. Проблема 
глобализации и современные вызовы: экологический кризис, истощение ре-
сурсов, проблемы демографии, столкновение цивилизаций и т.д. 
 
Тема 5. Культура и личность. Человек в микро- и макросреде. Культура 
мышления, поведения, речи. Инкультурация и социализация. 
 
Тема 6. Место и роль России в мировой культуре. Религиозный и философ-
ский опыт русской культуры. Россия как модель интеграции. Россия в диало-
ге культур. Место России в современном мире.  
 
Тема 7. История культуры. 
Культура Древнего Египта. Особенности формирования государственности, 
формы осуществления свободы на Востоке и Западе. Фактор Нила. Религия. 
Реформа Аменхотепа IV. Идея бессмертия как формообразующая черта куль-
туры Древнего Египта. Заупокойный культ. Искусство Древнего царства. 
Мастаба. Пирамида Джосера. Имхотеп. Великие пирамиды. Канон в изобра-



зительном искусстве и скульптуре.  Долина царей. Наука и образование. Ин-
ституты жрецов и писцов.  
Индо-буддийский тип культуры.  Индская культура и культура ариев – со-
ставляющие индийской культуры. Складывание ведической литературы. 
«Ригведа» и «Упанишады» – философские первоосновы. Формирование со-
словной структуры – варны. Религия: индуизм, джайнизм, буддизм и ислам. 
Философские концепции и научные знания. Искусство Индии, его истоки и 
специфика. 
Конфуцианско-даосистский тип культуры. «Книга Перемен». Религиозно-
философские учения. Философия Лао-Цзы. Религиозный даосизм и «неодао-
сизм». Ритуал и этика в традиционном Китае. Конфуций. Кодекс благородно-
го мужа. Правила «ли». Конфуцианство и легизм в политической истории. 
Своеобразие искусства. Китайская наука, культура и Запад. 
Культура Древней Греции. Периодизация. Крито-Микенский период. Гоме-
ровский период. Складывание основ мифологии и народной эпической по-
эзии. «Геометрический» стиль росписи сосудов. Архаика: формирование ра-
бовладельческих городов-государств. Складывание системы архитектурных 
форм. Периптер. Ордерная система. Дорический и ионический ордеры. Клас-
сика. Антропоцентризм греческой культуры. Феномен «образцовой» культу-
ры. Систематизация и регламентация   искусства – стиль, жанр, канон. «Гип-
подамова схема» в  градостроительстве. «Канон» Поликлета. Коринфский 
ордер. Мирон. Фидий. Лисипп.  Эллинизм. Эллинистическая культура как  
синтез греческой традиции и восточных региональных культур. Искусство и 
социальный закат монархий. Семь чудес света. Скульптурные школы: алек-
сандрийская, пергамская, родосская. Нравы, обычаи древней Греции (семья, 
положение женщины, воспитание и образование, кухня, досуг, обряды и др.).  
Древний Рим.  Периодизация. Культурная преемственность: греки и этруски 
– римляне. Утилитарность римского искусства. Республиканская и имперская 
культуры. Мифология. Театр. Римское право. Архитектура. Арочно-
сводчатая конструктивная основа древнеримской архитектуры. «Римский 
портрет» и его эволюция. «Августовский классицизм». Нравы, обычаи древ-
него Рима. Варварство и романизация. Историческая судьба римской культу-
ры.   
 Культура западноевропейского средневековья. Периодизация. Христи-
анство как культурная доминанта и социальный регулятор. Противостояние 
сатанинского (плотского) и божественного (духовного)  в культуре средневе-
ковья. Аскетизм. Монашество. Ордена Доминика, Бенедикта, Франциска. 
Рыцарская культура. Куртуазность. Инквизиция. Демонология. Архитектура. 
Романский стиль. Структура феодального замка. Городская планировка. Го-
тический стиль как смена «замкового» (оборонного) образа жизни «дворцо-
вым». Проблема стилизации. Псевдоготика.  Наука и образование. Первые 
университеты. Схоластика и мистика.    
Культура арабо-мусульманского Востока. Ислам как культурный феномен, 
его рождение и эволюция. Мирадж. Хиджра. Коран и Сунна. Шииты и сун-
ниты. Халифат и Имамат. Феномен арабизации Востока. Эволюция суфизма. 



Основы вероучения. Право и мораль. Арабо-мусульманское искусство и нау-
ка. Женщина в исламе. Влияние арабского Востока на мировую культуру. 
 Культура Возрождения. Периодизация.  Гуманизм – новая концепция 
человека и его места в обществе. Антропоцентризм Ренессансной культуры. 
Античная культура как интеграционный фактор. Флорентийская республика. 
Треченто. Гуманисты: Данте, Петрарка, Боккаччо. «Евангелие для неграмот-
ных» – Джотто. Кватроченто. Ренессанс как стиль в архитектуре. Палаццо. 
Решение проблемы воздушной и линейной перспективы – Мазаччо.  Медичи 
«Великолепный». Сандро Боттичелли. Высокое и позднее Возрождение. Ле-
онардо. Рафаэль. Микеланджело. Особенности  Северного Возрождения. 
Босх. Брейгель старший. Дюрер. Реформация и контрреформация. Инквизи-
ция. Орден Иисуса.   
 Культура Западной Европы  XVII  века. Победа контрреформации и 
мировосприятие  художника. Эстетическое сознание 17 века в архитектуре 
барокко. Барочный Рим. Бернини. Принцип  Д. Фонтана в планировке города. 
Две тенденции в живописи: Болонская «Академия вступивших на правиль-
ный путь» братьев Караччи и «Караваджизм». Испания. Эль Греко. Веласкес, 
Культурно-исторический путь католической Фландрии и протестантской 
Голландии. Рубенс. Ван Дейк. «Малые голландцы». Бюргерство и искусство. 
Халс. Вермеер. Рембрандт.    
 Культура эпохи Европейского Просвещения. Рококо – «гедонистиче-
ский апофеоз». Ватто. Буше. Просвещение: личность и общество в культур-
ном пространстве Европы. Вольтер. Дидро. Руссо. Культура «третьего сосло-
вия». Шарден. Фальконе. Начало утверждения «классического» стиля в архи-
тектуре Западной и Восточной Европы. «Академизм». Массовые постройки и 
здания т.н. «исторических  стилей», национальная специфика и стилевая эк-
лектика.  
 Культура XIX века. Личность и общество. Классицизм и романтизм во 
Франции. Энгр и Делакруа.  Реализм. Барбизонская школа. Милле. Курбе. 
Домье.  Импрессионизм. «Салон отверженных». Э. Мане, К. Моне, Ренуар, 
Писсаро, Сислей. Неоимпрессионизм. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван 
Гог, Гоген. Париж – «мастерская мира». Распад классицизма  и утверждение 
эклектики в архитектуре. Феномен Ф. Гойи. 
Культура Древней Руси. Социально-политический строй Древней Руси. Рус-
ская Правда. Культурные связи Киевской Руси. Летописание и общественно-
политическая мысль. От Киевской к Московской Руси. Доктрина «Москва – 
третий Рим». Крещение Руси. Ереси. Древнерусская литература. «Слово о за-
коне и благодати» Иллариона. «Слово о полку Игореве». Развитие и расцвет 
древнерусского искусства (Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий). Быто-
вая культура Древней Руси. Доктрина «Москва – третий Рим». Развитие зна-
ний о природе и зачатки рационалистического мировоззрения. 
Культура России Нового времени. Преобразования Петра I. Синтез и проти-
востояние двух культурных традиций. Реформы в области образования, раз-
витие научного знания. Культурные связи с Западом. Расцвет дворянской 
культуры екатерининского времени и идеи Просвещения в России. Дворян-



ская усадьба как социокультурный феномен. Феномен русского масонства. 
Истоки русского классицизма, сентиментализма и романтизма. 
Русская культура XIX - начала XX века. Консервативный характер политиче-
ской культуры царской России, экономические противоречия и взлет культу-
ры.   Достижения русской науки. «Золотой» и «Серебряный» века русской 
культуры. «Мир искусства», русский символизм. «Золотой век» русской фи-
лософии. Музыкальная  культура:   Глинка,  Римский-Корсаков, Чайковский 
и др. 
Культура советского общества. Революционный авангард. Приобщение ши-
роких народных масс к культуре и искусству. Революционная пропаганда в 
искусстве. Конструктивизм в архитектуре. Усиление партийного контроля в 
художественной культуре. Борьба против религии. Метод социалистического 
реализма. Социалистическая мораль. Утверждение советского патриотизма и 
гражданственности в искусстве. Искусство «шестидесятников». Диссидент-
ство как социокультурный феномен: литература русского зарубежья. Эконо-
мический и социально-духовный кризис в обществе. Масскульт и манипуля-
ция сознанием. Русская культура в поисках самоидентичности. Проблемы и 
перспективы культурного развития России, ее место в мировом сообществе. 
Семинарские занятия 
Тема 1. Древневосточные культуры. 
1. Государство и общество на Древнем Востоке. 
2. Особенности древневосточных религий. 
3. Искусство Древнего Египта и Месопотамии. 
 
Тема 2. Древнегреческая культура. 
1. Полис и гражданство. 
2. Олимпийский пантеон. 
3. Греческий канон в искусстве. 
4. Феномен эллинизма. 
 
Тема 3. Культура Древнего Рима. 
1. Рим как мегаполис. 
2. Религиозный плюрализм и римская идентичность. 
3. Монументализм и утилитаризм в римском искусстве. 
 
Тема 4. Культура средневековой Европы. 
1. Становление и развитие средневекового общества. 
2. Христианство и культура. 
3. Средневековое искусство. 
 
Тема 5. Культура эпохи Возрождения и Реформации. 
1. Ренессансный гуманизм. 
2. Итальянское Возрождение. 
3. Северное Возрождение. 
4. Протестантская этика в европейской культурной традиции. 



 
Тема 6. Арабо-мусульманская культура. 
1. Генезис мусульманского государства и общества. 
2. Течения в исламе. 
3. Наука и искусство на арабском Востоке. 
 
Тема 7. Европейская культура Нового времени. 
1. Общая характеристика философии Просвещения. 
2. Барокко, рококо. 
3. Классицизм, романтизм. 
4. Реализм, символизм. 
 

Тема 8. Культура ХХ века. 
1. Основные школы и направления в искусстве. 
2. Тоталитаризм и культура. 
3. Массовая и элитарная культуры. 
4. Культура и контркультура. 
 
ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
1. Культура и цивилизация. 
2. Культура как смысловой мир человека. 
3. Человек как субъект культуры. 
4. Языки, символы, коды культуры. 
5. Историческая типология культур. 
6. Мусульманство как тип культуры. 
7. Восточный и западный типы культур. 
8. Профессиональная культура личности. 
9. Культура и природа. 
10. Человек в современной культуре. 
11. Глобализация и глокализация. 
12. Культура и право. Правовая культура. 
13. Интеллигенция в модернизирующемся обществе. 
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 ЛИТЕРАТУРА 
1. Горбатов, А. В. Ведущие школы и направления культурологии: учеб-
ное пособие / А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
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21. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и полити-
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Список основной учебной литературы 
Сведения об учебниках 
Наименование Автор Год издания 

Количество экземпляров в 
библиотеке на момент ут-
верждения программы 

Ведущие школы и на-
правления культуроло-
гии: учебное пособие 

Горбатов А.В., 
Михайлов Ю.И.  

2009 90 

Культурология : учеб-
ное пособие 

Гуревич П.С.  2012 100 

Культурология под ред. Г.В. 
Драча 

2012 100 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
Примерные вопросы к зачету  
1. Культурология как учебная дисциплина. 
2. Культурология в системе гуманитарного знания. 
3. Культура как предмет культурологии. 
4. Структура и функции культуры. 
5. Массовая и элитарная культура. 
6. Школа социального эволюционизма. 
7. Школа локальных культур. 
8. Психоаналитическая школа. 
9. Концепция коллективного бессознательного. 
10. Культурно-эволюционная школа Л. Уайта.  
11.  Структурно-функциональный подход к культуре(Б.К. Малиновский, А. Р. Редклифф-
Браун). 
12.  Структурализм: К.Леви-Строс, М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Лакан.  
13. Семиотическая школа и концепция Ю.М. Лотмана. 
14. Концепция «осевого времени». 
15. Концепция игровой культуры. 
16. Культурно-историческая концепция евразийства. 
17. Культура и цивилизация. 
18. Становление и развитие культуры: культурогенез, динамика культуры. 
19. Языки, символы, коды культуры. 
20. Типология культур. 



21. Этническая и национальная культура. 
22. Восточный и западный типы культур. 
23. Историческая типология культур: глобальная и локальные культуры. 
24. Культура и природа. Культурное вмешательство в природу человека. 
25. Культура и религия. 
26. Культура и искусство. 
27. Основные тенденции развития современной культуры. Культурная модернизация.  
28. Постмодерн как феномен культуры ХХ в. 
29. Культура и глобальные проблемы современности. 
30. Человек в контексте культуры. 
 
Проведение контрольных срезов  знаний студентов 
1. Объясните различия между аксиологическим и деятельностным подходом к опре-
делению культуры. 
2. Назовите определяющие сходства и различия в концепциях Н. Данилевского и О. 
Шпенглера.  
3. Назовите аргументы, подтверждающие мнение об общности человеческой культу-
ры.  
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