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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и значимость дисциплины. Предметом культурологии яв-
ляются объективные закономерности общечеловеческого и национальных 
культурных процессов, памятники, явления и события материальной и ду-
ховной жизни людей. Проблемы культуры  приобретают ключевое значение, 
ибо культура  выступает мощным фактором социального развития и прони-
зывает все аспекты человеческой жизнедеятельности – от основ материаль-
ного производства и человеческих потребностей до вершин человеческого 
духа. Рабочая 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 специ-
фикой искусства, основными его видами и характерами, показать студентам  
важнейшие особенности художественного творчества и восприятия.  
Задачи дисциплины:  
- познакомить студентов с фундаментальными достижениями мировой куль-
туры, неотъемлемой частью которой является отечественная культура; 
- раскрыть единство и многообразие культур мира, показать значимость 
культуры в жизнедеятельности человека и социальных групп, ее роль в твор-
честве и совершенствовании личности, в гуманизации общественных отно-
шений; 
- помочь гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний,  
способствовать выработке профессиональной этики и нравственности; 
- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в ис-
кусстве, литературе; 
-  выработать осознанное восприятие социально преобразующих функций 
культуры. 
Место дисциплины в профессиональной подготовке. Культурология за-
нимает важное место в системе подготовки современного специалиста с 
высшим образованием, формируя комплексное представление о культуре 
общества, расширяя общий кругозор знаний. Следует учесть, что физическая 
культура и спорт являются составной частью общей культурной системы 
общества и развивается в рамках единых законов социокультурной динами-
ки. 
Структура дисциплины. Дисциплина включает 6 тем, охватывающих соб-
ственно культурологические проблемы. 
Особенности изучения дисциплины. Культурология как научная дисцип-
лина носит междисциплинарный характер, она апеллирует абстрактными по-
нятиями и категориями, что вызывает у студентов определенные трудности. 
В рамках учебных занятий необходимо систематизировать целый комплекс 
социогуманитарных знаний, связанный с культурой и ее ролью в жизни че-
ловека и общества.   
Формы организации учебного процесса. Программа предусматривает изу-
чение дисциплины в форме лекционного курса и самостоятельной работы 



студентов, что позволяет повысить активное восприятие курса, организовать 
самостоятельную работу студентов по подготовке сообщений и докладов.  
В ходе изучения дисциплины студенты должны сочетать освоение лекци-
онного материала с самостоятельной работой. Она заключается в том, 
чтобы изучить рекомендованную дополнительную литературу. Это значи-
тельно расширит содержание курса. Студенты должны самостоятельно про-
смотреть и проанализировать тот иллюстративный материал, который из-за 
ограниченности времени не рассматривался в ходе лекционных занятий. 
Важной частью самостоятельной работы является также подготовка к колло-
квиуму.  
 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 деятель-
ности; 
 приобрести навык самостоятельного анализа художественных произведе-
ний; 
 ориентироваться в современной культурной ситуации; 
 научиться работать с учебной и научной литературой по проблемам куль-
турологии. 
Объем и сроки изучения дисциплины. Данная учебная дисциплина состав-
ляет 14 час. - лекции, 14 час. - семинары, 33 час. - СРС.  
Виды контроля знаний студентов. Текущий контроль знаний осуществля-
ется в форме письменных срезов. Итоговый контроль предусматривается в 
форме зачета. 
Критерии оценки знаний студентов: 
«Зачтено» 
Студент правильно отвечает на вопросы контрольных срезов, глубоко и пол-
но отвечает на вопрос билета на зачете (в одном билете один вопрос). 
«Не зачтено» 
Невыполнение требований к оценке «зачтено».  
 
 

II. Тематический план 
 

 

  Название  Объем часов  Форма контроля 
    Общий  Аудиторная работа  Самост. 
    Лек-

ции 
Семи
ми-
нары 

Ла-
бо-
рат. 

 

  1 2  3  4  5  6  7  8 
  Очная форма обучения  



  1 Структура и 
состав со-
временного 
культуроло-
гического 
знания. 
Культуроло-
гия и фило-
софия куль-
туры, социо-
логия куль-
туры, куль-
турная ан-
тропология.  
 

6  2      4  собесе-
дование  

  2 Культуроло-
гия и исто-
рия культу-
ры. Теорети-
ческая и 
прикладная 
культуроло-
гия.  
Методы 
культуроло-
гических ис-
следований. 

8  2  2    4  собесе-
дование/
 доклад 

  3 Основные 
понятия 
культуроло-
гии: культу-
ра, цивили-
зация, мор-
фология 
культуры, 
функции 
культуры, 
субъект 
культуры, 
культуроге-
нез, динами-
ка культуры, 
язык и сим-
волы куль-
туры, куль-

13  4  4    5  собесе-
дование/
докла-
ды/ 
терми-
нологи-
ческий 
диктант  



турные ко-
ды, меж-
культурные 
коммуника-
ции, куль-
турные цен-
ности и нор-
мы, куль-
турные тра-
диции, куль-
турная кар-
тина мира, 
социальные 
институты 
культуры, 
культурная 
самоиден-
тичность, 
культурная 
модерниза-
ция. 

  4 Типология 
культур. Эт-
ническая и 
националь-
ная, элитар-
ная и массо-
вая культу-
ры. Восточ-
ные и запад-
ные типы 
культур. 
Специфиче-
ские и «се-
рединные» 
культуры.  
 

10  2  2    6  собесе-
дование/
доклады 

  5 Локальные 
культуры. 
Место и 
роль России 
в мировой 
культуре. 
Тенденции 
культурной 

10  2  2    6  собесе-
дование/
докла-
ды/терм
иноло-
гиче-
ский 
диктант  



универсали-
зации в ми-
ровом со-
временном 
процессе.  
 

  6 Культура и 
природа. 
Культура и 
общество. 
Культура и 
глобальные 
проблемы 
современно-
сти. Культу-
ра и лич-
ность. Ин-
культурация 
и социали-
зация.  
 

14  2  4    8  собесе-
дование/
доклады 

    Итого:  62 
КСР -1 

14  14    33  Зачет 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Темы лекционного курса 

 
Тема 1. Структура и состав современного культурологического знания. 
Культурология и философия культуры, социология культуры, культур-
ная антропология.  

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. Культурология и история культуры. Теоретическая и приклад-
ная культурология.  Методы культурологических исследований.  

Натуралистическая концепция культуры (П. Гольбах, И. Гердер); Куль-
тура 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 культуран-
тропологические теории (А. Кребер, Л. Уайт); Этология (К. Лоренц); Струк-
турализм (К. Леви-Строс); Постструктурализм (М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Де-
лёз); Концепции игровой культуры (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет); Тео-



рия осевого времени (К. Ясперс); Культурно-историческая концепция евра-
зийства (Л.Н. Гумилев). 
 
Тема 3. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, 
морфология культуры, функции культуры, субъект культуры, культу-
рогенез, динамика культуры, язык и символы культуры, культурные 
коды, межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 
культурные традиции, культурная картина мира, социальные институ-
ты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация.  

 Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 
культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и «середин-
ные» культуры. Локальные культуры. Тенденции культурной универсализа-
ции в мировом современном процессе. 
 
Тема 4. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и 
массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфиче-
ские и «серединные» культуры.  

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. Локальные культуры. Место и роль России в мировой культуре. 
Тенденции культурной универсализации в мировом современном про-
цессе.  

Место и роль России в мировой культуре. Религиозный и философский 
опыт русской культуры. Россия как модель интеграции. Россия в диалоге 
культур. Место России в современном мире. 
 
Тема 6. Культура и природа. Культура и общество. Культура и глобаль-
ные проблемы современности. Культура и личность. Инкультурация и 
социализация.  

Культура и личность. Человек в микро- и макросреде. Культура мыш-
ления, поведения, речи. Инкультурация и социализация. 
 

Практические занятия 
 

Тема 1. Структура культурологического знания. 
 Структура и состав современного культурологического знания.  
 Культурология и философия культуры, социология культуры, культур-

ная антропология.  
 
 
Тема 2. Культурологияв контексте истории культуры. 

 Культурология и история культуры. 



 Теоретическая и прикладная культурология.  
 Методы культурологических исследований.  

 
Тема 3. Основные понятия культурологи. 

 Соотношение культуры и цивилизации.  
 Морфология культуры. 
 Функции культуры. 
 Субъект культуры. 
 Культурогенез и динамика культуры. 
 Язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные комму-

никации. 
 Культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная кар-

тина мира. 
 Социальные институты культуры, культурная самоидентичность, куль-

турная модернизация.  
 
Тема 4. Типология культур.  

 Типология культур: этническая и национальная. 
 Типология культур: элитарная и массовая культуры.  
 Восточные и западные типы культур.  
 Специфические и «серединные» культуры.  

 
Тема 5. Россия и локальные культуры в культурологи.   

 Локальные культуры.  
 Место и роль России в мировой культуре.  
 Тенденции культурной универсализации в мировом современном про-

цессе.  
 
Тема 6. Соотношение культуры, человека и общества.  
 Культура и природа.  
 Культура и общество.  
 Культура и глобальные проблемы современности.  
 Культура и личность.  
 Инкультурация и социализация.  
 
 
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 
 Горбатов, А. В. Ведущие школы и направления культурологии: учебное 
пособие / А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2009. – 119 с. (90 экз. в библиотеке, 10 экз. в учебно-методическом кабинете 
кафедры) http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf 
 Культурология. Кредитно-модульный вариант: 
учебник / Г. В. Драч [и др.] .- СПб. : Питер , 2012 .- 384 с. (100 экз. в библио-
теке КемГУ).- Учебник для вузов. 
 Гуревич, П.С. Культурология : учебное пособие / П. С. Гуревич. - 3-е изд., 
стер. - Москва : Омега-Л, 2012. - 427 с. - (100 экз. в библиотеке КемГУ). 
 
б) дополнительная литература: 
 Культурология: учебник для студ. тех. вузов / [Н. Г. Багдасарьян [и др.]] ; 

под ред. Н. Г. Багдасарьян .- 6-е изд., испр. и доп. .- М. : Высшая школа , 
2010 .- 638 с..(1 экз. в библиотеке КемГУ). 

 Культурология. В 2 т. :Т. 1 : энциклопедия / ред. С. Я. Левит .- М. : РОС-
СПЭН , 2007 .- 1390 с. (1 Экз. библиотеке КемГУ). 

 Культурология. В 2 т. : Т. 2 : энциклопедия / ред. С. Я. Левит .- М. : РОС-
СПЭН , 2007 .- 1183 с. (1 экз. в библиотеке КемГУ). 

 Баткин, Л.М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности / 
Л.М. Баткин. – М.: Наука, 1989. – 272 с.(1 экз. в библиотеке КемГУ). 

 Баткин, Л.М. Леонардо да Винчи / Л.М. Баткин.  – М.: Искусство, 1990. – 
415 с. (1 экз. в библиотеке КемГУ). 

 Бенеш, О.  Искусство Северного Возрождения. – М.: Искусство, 1973. – 
311 с. (1 экз. в библиотеке КемГУ). 

 Бердяев, Н. А. Избранные труды / Н. А. Бердяев. - М. : Российская поли-
тическая энциклопедия , 2010 .- 647 с. 1 экз. 

 
Список основной учебной литературы 
Сведения об учебниках 
Наименование  Автор  Год издания 
Ведущие школы и направ-
ления культурологии: учеб-
ное пособие 

Горбатов А.В., Ми-
хайлов Ю.И.  

2009 

Культурология : учебное по-
собие 

Гуревич П.С.   2012 



Культурология  под ред. Г.В. Драча  2012 
 

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 модер-
низация.  
28. Постмодерн как феномен культуры ХХ в. 
29. Культура и глобальные проблемы современности. 
30. Человек в контексте культуры. 
 
Проведение контрольных срезов  знаний студентов 
 Объясните различия между аксиологическим и деятельностным подходом 
к определению культуры. 
 Назовите определяющие сходства и различия в концепциях Н. Данилев-
ского и О. Шпенглера.  
 Назовите аргументы, подтверждающие мнение об общности человеческой 
культуры.  
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