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ВВЕДЕНИЕ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 
 

 
Учебный курс «Культурология» предназначен для студентов 

направления подготовки специалитета 190300 «Подвижной состав железных 
дорог». Введение данной дисциплины в учебный план названного 
направления подготовки обусловлено необходимостью формирования у 
будущих специалистов  компетенций:  
– знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на 
них в своем личностном и общекультурном развитии; владение культурой 
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
– способность уважительно и бережно относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, умение анализировать и оценивать исторические 
события и процессы (ОК-4) 

 
Цель дисциплины: освоение студентами основ культурологии, умение 
разбираться в явлениях культуры и давать им оценку, повышение 
индивидуального культурного уровня в единстве с профессиональными 
знаниями и умениями. 

Требования к результатам освоения дисциплины (в соответствии с 
ФГОС  подготовки специалиста) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать и понимать: что такое культура, каковы ее признаки и в чем 

они проявляются, какова история культуры различных стран и народов, в чем 
состоит значение культуры в жизни людей вообще и в их профессиональной 
деятельности в особенности. 

Уметь: характеризовать и оценивать явления культуры, определять их 
место и роль в жизни общества и его подразделений. 

Владеть: навыками культуротворчества и умениями вести себя в 
соответствии с нормами человеческого общежития. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И 
ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 Наименование 
раздела 

Количество часов Литература 

В том числе   
лекций семинар

ов 
Лабораторных 
занятий 

с/р  

1 Предмет 
Культурологии 

6 2 2  2 Л1, Л2, Д9 

2 Структура, типо-
логия, функции 
культуры 

6 2 2  2 Л2 

3 Обычаи, нормы, 
ценности культуры 

8 2 2  4 Л1, Д2, Д4 
 

4 Культурологические 
концепции 
О.Шпенглера, 
Х.Ортеги-и-Гассета, 
И.Хейзинги 

6 2 2  2 Л1,Л2 

5 Сферы культуры 14 2 6  6 Л1,Л2, Д1,Д3, 
Д4, Д7 

6 Краткая история 
Культуры 

8 2   6  Д5, Д6, Д10  

7 Место и роль 
России в истории 
мировой культуры 

10 2   8 Л1, Л2. 

8 Актуальные 
проблемы соврем. 
мировой культуры 

6 2 2  2 Л1, Л2,Д8 

9 Культура как 
реализация твор-
ческих возмож-
ностей человека 

8 2 2  4 Л1, Л2, Д2 

 Итого: 72 18 18  36  
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2. СОДЕРЖАНИЕ   КУРСА 
 

 ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 
Тема 1.Предмет культурологии 

 
Многообразие подходов к определению культуры (антропологический, 

философский, социологический).  Основные определения понятия 
«культура» (как обработка почвы; как совокупности материальных и 
духовных ценностей; как способ и мера освоения людьми своего бытия; как 
мера формирования человеческого в человеке). 

Миф как изначальная форма культуры. Миф как синкретическое 
мировоззрение народов первобытного общества. Признаки мифа. Типология 
мифа. Основные образы и символы в мифах. Точки зрения на происхождение 
и сущность мифа ( Б.Малиновский, К.-Г. Юнг, Л-Стросс, Дж.Фрезер). 
Назначение мифа и современное мифотворчество. 

Культурология - часть философского знания. Историко-философский 
опыт как путь постижения культуры от эпохи античности до современности. 
Знакомство с представлениями о культуре у таких мыслителей как Демокрит, 
Цицерон, Аристотель, Пико делла Мирандола, Ж.Ж.Руссо, Гольбах, 
Гельвеций, Дидро, Монтень, И.Кант, Гегель, А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, 
З.Фрейд, К.-Г. Юнг. 

Методы культурологических исследований: исторический метод, 
психологический, социологический. Исторический подход выстраивает в ряд 
культурные эпохи, учитывая их расположение в историческом времени. 
Психологический подход обращен к внутреннему миру человека и тем его 
устремлениям, которые тесно связаны с его психической организацией. 
Социологический подход ставит своей задачей выявить социальные 
измерения культуры. Структурологический подход позволяет анализировать 
внутренние, глубинные основания культуры. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Почему культурология – часть философского знания? 
2. Какова специфика взглядов на феномен культуры  в эпоху 

античности? 
3. Почему Эпоха Возрождения считается величайшим 

переворотам в истории человечества (Ф. Энгельс)? 
4. Какова сущность взглядов философов-просветителей 18 

века на природу культуры? 
5. Почему Гегель считал философию теорией культуры? 
6. В чем отличие взглядов философов-иррационалистов на 

специфику культуры? 
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7. В чем особенности психодинамического подхода к 
культуре? 
 

Тема 2. Структура культуры, типология культуры, 
 функции культуры 

 
Системообразующий критерий культуры. В научной литературе 

выделяется критерий  «носитель культуры», в этом контексте можно 
представить деление культуры на мировую и национальную. Особое 
внимание следует уделить критерию «актуальность – потенциальность 
культуры», в этом случае принято делить культуру на массовую и 
элитарную. В данной теме дается развернутое определение двух типов 
культур, их характеристики, приводятся примеры. 

Историко-этнографическая типология, которая сложилась в рамках 
этнографии. 

Проблема типологии культур включает два вопроса: с одной стороны, 
не существует культурного единого процесса в человеческой истории. 
Культуры характерны обособлением. С другой стороны, существует 
универсальность во всемирной истории. Поэтому можно определить тип 
культуры – как  утверждение сходства, общности, которая обнаруживается в 
целом ряде культур, не умаляя их уникальности и значимости. 

Вопрос о функциях культуры предполагает рассмотрение тех ролей, 
которые выполняет культура по отношению к обществу. В данном курсе 
выделяются следующие функции культуры: 

 –  гуманистическая или человеко-творческая; 
 –  гносеологическая; 
 –  аксиологическая; 
 –   коммуникативная; 
 –  семиотическая; 
Главной функцией культуры является человеко-творческая функция 

как многократное воспроизведение человеческой личности 
внебиологическим путем.  

   
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие явления культуры мы можем отнести к мировому 
культурному наследию и почему? 

2. Как вы понимаете сущность понятия «элита»? 
3. Какие функции культуры существуют? 
4. Какая функция культуры является основной и почему? 
5. Что такое универсалии культуры? 
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Тема 3. Обычаи, нормы и ценности культуры. 
 

Обычаи как привычные и неподверженные рефлексии образцы 
поведения. Роль  формирования привычек в жизнедеятельности индивида и 
социальной группы.  

Нормы как средство добровольного и осознанного сотрудничества 
людей. Ожидаемое поведение. Классификация норм по сферам деятельности. 
Нормы в поведении, хозяйственной деятельности, политике, языке и 
художественной культуре. Нормотворчество и предел нормативности.  

Ценности как выбор объекта или состояния, имеющих особое 
позитивное значение, выходящее за рамки обыденности. Классификация 
ценностей: витальные, моральные, социальные, политические, религиозные, 
эстетические. Отдельные типы ценностей в разных культурах. 

Знание как элемент культуры, фиксирующий результат познавательной 
деятельности человека. Типы знаний: практическое, духовное, эмпирическое, 
теоретическое. Социальные и культурные факторы, влияющие на 
формирование сознания и функционирование знания. 

Значения (смыслы) как элемент культуры. Язык, знаковые системы, 
символы как средство обозначения фиксации и передачи значения. 

 
 
Контрольные вопросы: 

1. В чем сходство и различие таких понятий как «обычай», 
«ритуал», «традиция»? 

2. Что такое «предел нормативности»? 
3. Почему в разных культурах существуют различные типы 
ценностей, чем это обусловлено? 

4. Что такое язык культуры? Из чего он складывается? 
 

 
Тема   5.  Культурологические концепции О.Шпенглера, Х.-Ортеги-и-

Гассета, И.Хейзинги. 
       
О.Шпенглер. Вопрос о типологии культур как живых организмов, 

выделение восьми типов культур, особенности кризиса современной 
западноевропейской культуры. Знакомство с понятием «цивилизация». 
Соотношение понятий «культура-цивилизация».  

Х.Ортега-и-Гассет. Понимание элиты, определение элиты. Акцент на 
концепции «дегуманизированного искусства». Особенности элитарного 
искусства, характеристики элитарного искусства. Позиция художника, 
творящего для элиты. Противопоставление элитарного и массового 
искусства. 

Перспективы развития элитарного искусства. Концепция искусства как 
игровой деятельности. 
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Й.Хейзинга, Г.Гессе о культуре как игре. Особенности игры, как самого 
древнего вида человеческой деятельности. Происхождение культуры из 
игры. Анализ исторического развития через призму вытеснения игрового 
начала в культуре. Причины кризиса современной культуры, понятие 
пуелиризм. 

Особенности выхода из кризиса через возрождение игрового характра 
культуры.   

 
Контрольные вопросы: 

1. Почему О.Шпенглер понимает культуру как живой организм? 
2. Что такое дегуманизация искусства? 
3. Какой смысл имеет термин «пуелиризм»? 
4. Почему, с точки зрения Хейзинги и Гессе, настоящая 

культура возможна только в рамках игровой деятельности? 
5. Как возможен выход из кризиса современной культуры, по 

мнению вышеперечисленных авторов? 
       

 
 

Тема 5. Сферы культуры 
 
Анализ религии, искусства и морали как сфер культуры. 
Религия. Ранние формы религии: фетишизм, анимизм, тотемизм, магия. 

Связь ранних форм религии с мифологией. Культ предков как переход к 
политеизму. Политеизм и монотеизм. Национально-государственные 
религии. 

Мировые религии. Буддизм. 
Христианство. Ислам. 
Искусство. Происхождение искусства. Функции искусства. Виды и 

жанры искусства. Понятие «эстетическое», категории эстетического. 
Понятие классического, авангардного и модернистского искусства. 

Мораль. Определение морали. Функции морали. Основные моральные 
категории. Соотношение моральных и правовых норм.  

Наука как выработка и систематизация объективных знаний о 
действительности. Научные критерии достоверности. Соотношение науки и 
религии, знания и веры. Наука в разных культурах. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Почему фетишизм считается самой ранней формой 
религии? 

2. В чем сходство и различие таких понятий как «анима», 
«душа», «тень», «прана»? 

3. В чем отличие национально-государственных религий от 
мировых? 
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4. Отличительные характеристики мировых религий. 
5. Как вы понимаете категорию «эстетическое»? 
6. В чем отличие моральных и легальных норм? 
7. Как отличить моральные и правовые нормы? 
8. В чем специфика «удвоения» мира в искусстве и религии? 
9. Как проявляется связь науки с образованием и 

просвещением в разных культурах? 
 

Тема 6. Краткая история мировой культуры 
  
Культура первобытной эпохи. Первые произведения первобытного 

искусства – ориньякская эпоха. Три этапа развития изобразительных форм 
деятельности: натуральное творчество; искусственная изобразительная 
форма; верхнепалеолитическое изобразительное творчество. Возникновение 
первобытных форм верований. 

Культура Древнего Египта. Важнейшая черта – протест против смерти. 
Возникновение заупокойного культа. Возникновение искусства изготовлений 
мумий. Строительство пирамид и храмов. 

Памятники художественной литературы – молитвы богам и 
хозяйственные записи. 

Иероглифы – рисуночное символическое письмо. 
Сфинксы как памятники древнеегипетского искусства. 
Наука Древнего Египта: развитие астрономии и математики. 
Самобытная культура Китая. Конфуцианство и даосизм. 

Распространение буддизма. Изобретение  бумаги, туши. Китайская поэзия Лу 
Цзы, Ией Шеен, Ян Сюнь. Архитектура Китая (пагоды, «Храм неба»). 
Календарь. 

Математика и астрономия Др. Китая. 
Античная культура. Крито-микенская культура, минойская культура, 

гомеровский период, архаический период, классический период в истории 
греческой античности. Памятники литературы: «Илиада», «Одиссея» Гомера, 
трагедии Софокла и Еврипида, комедии Аристофана. Памятники 
архитектуры: дворец Миноса, храм Зевса в Олимпии, ансамбль Афинского 
Акрополя. Творчество скульпторов Фидия, Мирона, Поликлета. 
Олимпийские игры. 

Культура Древнего Рима. Этрусская цивилизация. Царский период. 
Период республики, период империи. Религия Древнего Рима. Памятники 
литературы: поэзия Вергилия, Горация, Овидия. Роман «Метаморфозы» 
Апуллея. Римская архитектура: Колизей, Пантеон, храм Юпитера на 
Капитолийском холме. Скульптура Древнего Рима: бюсты Цицерона, Цезаря. 
Христианство как новация Римской империи. 

Культура средневековой Европы. Христианство. Возникновение 
первых университетов. Памятники литературы: «Песнь о Роланде», «Тристан 
и Изольда», «Песнь о Нибелунгах». Памятники архитектуры: храм Святой 
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Софии в Константинополе, собор Нотр-Дам в Париже. Романский, 
готические стили в архитектуре. 

Культура эпохи Возрождения. Гуманизм, как ядро мировоззрения 
эпохи Ренессанса. Периодизация Возрождения. Литература: «Декамерон» 
Боккаччо, роман Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Живопись: творчество 
Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэля, А.Дюрера, П.Брейгеля, 
Д.Веласкеса. Архитектура: собор Святого Петра в Риме, собор Санта Мария 
дела Грацие в Милане. Скульптура: творчество Микеланджело, Мазаччо, 
Брунеллески. 

Культура эпохи Просвещения. Эпоха борьбы за «Царство разума» и 
«естественное равенство». Литература: Гете «Фауст», Локк «Опыт о 
человеческом разумении», романы Руссо. Возникновение новых стилей в 
архитектуре и прикладном искусстве: барокко и рококо. Живопись: 
творчество Гейнсборо, Буше, Хогарта. Музыка Баха, Моцарта, Гайдана, 
Бетховена.  

Европейская культура Х1Х века. Классицизм: Литературное творчество 
Гете, Шиллера; живопись: Офорты Ф.Гойи, Ж.О.Энгра, Ж.Д.Давида. 
Романтизм в литературе: Э.Гофман, Дж. Байрон. Музыка: Р.Вагнер, Р. 
Шуман, Г.Берлиоз. Живопись: Э.Делакруа, Т.Жерико. Реализм в литературе, 
музыке, живописи. Романы В.Гюго, Г.Флобера, Ч.Диккенса. Оперы Верди, 
музыкальное творчество Леонкавалло, «Кармен» Бизе. 

 
 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные особенности культуры первобытности? 
2. Какие великие открытия и изобретения в культурах Древнего 

Египта и Древнего Китая? 
3. Почему Гегель назвал культуру античности «быстро облетающей 

розой»? 
4. Какую роль в культуре Древней Греции играла мифология? 
5. Определите роль христианской идеологии в становлении 

культуры средних веков. 
6. Почему гуманизм является ядром мировоззрения эпохи 

Ренессанса? 
7. Какая черта культуры является отличительной для ЕвропыXIX 

века? 
       
 

 
 
 

Тема 7. Место и роль России в мировой культуре 
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Истории отечественной культуры. Культура древних славян. Культура 
Киевской Руси.  

Возникновение христианства на Руси («Повесть временных лет»).  
Русская культура XVI-XVII веков. Подъем отечественной культуры, 

обусловленный успехами хозяйственного развития и победами над 
иноземными завоевателями. Развитие зодчества. Строительство Московского 
Кремля. История русской живописи – творчество иконописцев Ф.Грека и 
А.Рублева. 

Русская культура конца XV-XVI. Появление книгопечатания. В 
архитектуре новый этап в храмовом и гражданском зодчестве. (Успенский 
Сбор, Архангельский Собор). Литейное искусство (Царь – пушка, Царь – 
колокол). В живописи произведения русского мастера Дионисия.  

В истории Росси в XVII веке завершается период средневековья. 
Начинается формирование русской нации. В литературе появление 
реалистической бытовой и исторической повести. В живописи развитие 
бытового жанра, портретной живописи. Возникновение придворного, 
школьного театра при царе Алексее Михайловиче. 

Русская культура XVIII века. В России утверждается абсолютная 
монархия. Петровские реформы. Образование как государственная политика. 
Создание Академии наук, Московского университета. Мощь и величие 
Российской империи, отраженная в архитектуре (творчество Баженова, 
Казакова, Трезини, Растрелли), русское барокко. Изобразительное искусство 
в творчестве Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Шубина. Создание 
Эрмитажа. 

XIX век – эпоха становления капитализма, развития отечественной 
художественной культуры. Российский классицизм в творчестве художников 
Бруни, Шебуева, Брюллова. Архитектура: Казаков, Воронихин, Захаров, 
Росси. 

Романтизм в литературе: творчество Жуковского, Рылеева, Загоскина. 
Музыкальные шедевры Глинки, Даргомыжского. 

Вторая половина XIX века. Литературно-критический реализм. 
Творчество Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Энциклопедия русской жизни в 
творчестве Достоевского, Толстого, Тургенева, Салтыкова-Щедрина. 
Создание русской национальной музыкальной школы, «могучая кучка». В 
XIX веке всемирную славу получил русский балет. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Почему принятие христианства – переломный момент в истории 
русской культуры? 

2. В каком веке начинается формирование русской нации и почему? 
3. В чем особенности русского менталитета? 
4. Как в русской культуре сочетаются восточные и западные тенденции 
в развитии культуры? 
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Тема 9. Актуальные проблемы современной культуры 
   
 
ХХ век внес в культуру существенные изменения. Техника и ее роль в 

развитии культуры. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация» в 
контексте НТР. Процессы универсализации и глобализации общественной 
жизни. Массовое общество и культура. Проблема взаимодействия культур и 
межкультурная коммуникация. Особенности культурного развития России – 
спор между Западом и Востоком как сферами культурного влияния. 
Перспективы развития культуры постиндустриального общества. Культура и 
экология. Культура и этнос. Этнокультурные стереотипы. Идея прогресса и 
культура. Идея цикличности культурного развития. Культура как 
самоорганизующаяся система. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Противоречит ли эгалитаризм плюрализму культур? 
2. Возможен ли компромисс между европоцентризмом и 
востокоцентризмом? 

3. Раса – реальность или этноцентрический миф? 
4. Каковы сегодня национальные, культурные формы? 
 
 

Тема 9. Культура как способ реализации творческих возможностей 
человека 

 
Формы адаптации индивида культуре (конформистский, 

инновационный, ритуалистический, индифферентный, мятежный). 
Детерминация личности социокультурной системой и место личности в 
системе культурной регуляции. Проявление личности в истории культуры 
как индивидуального самостоятельного начала. Культурный полиморфизм и 
вариабельность личности. Образ человека в литературе и искусстве Востока 
и Запада. 

Кризис гуманистических ориентаций, проблема отчуждения и 
деперсонализации в условиях технизации и бюрократизации общества. 
Личность и ее профессиональная и досуговая культура. Человек и 
цивилизация в границах культуры.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Как развиваются отношения человека и культуры в эпоху 
техногенных цивилизаций? 

2. Какие существуют способы адаптации человека к культуре? 
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3. Что такое национальный характер? 
4. Какое значение имеет культура досуга в жизни человека? 
5.  Что такое культурный полиморфизм, его влияние наличность? 
 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА СТУДЕНТОВ 
Основными видами самостоятельной работы студентов при изучении 

курса культурологии являются: 
1. Изучение лекционного материала. 
2. Самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисциплины. 
3. Конспектирование учебной литературы. 
4. Реферирование и подготовка докладов. 
5. Подготовка к практическим занятиям (семинарам). 
6. Подготовка к выполнению контрольной работы. 
7. Подготовка к промежуточному и итоговому тестированию. 
8. Выполнение самостоятельных контрольных заданий. 
9. Подготовка к написанию реферата. 
10. Подготовка к зачету. 

Основными видами индивидуальной работы студентов при 
изучении курса культурологии являются: 
1. Посещение индивидуальных тематических консультаций 

преподавателей. 
2. Обсуждение проблемных вопросов по тематике курса. 
3. Консультации по проблемам написания реферата. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении и 
конспектировании дополнительной литературы по проблемам, заявленным в 
темах лекционного и семинарского занятий. При изучении данного предмета 
студенты используют систему докладов и сообщений, привлекая при этом 
различные изобразительные средства: слайды, видео, репродукции, альбомы. 
Предусмотрено написание реферативно-исследовательской работы по темам, 
предложенным в данной программе. Лучшие рефераты допускаются к защите 
на научно-практической конференции. 

На семинарских занятиях активно используется метод ведения 
групповой дискуссии, работа в малых группах, различные виды ролевых игр. 

На семинарские занятия по учебному плану в данном курсе выделено 
18 часов, поэтому на семинары выносятся наиболее сложные теоретические 
вопросы. 
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4.ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1 Предмет культурологии 
 

      1. Определение культуры. Причины возникновения интереса к феномену 
«культура» у исследователей. Становление термина «культурология». 

      2. Культурология как философия культуры. 
      3. Методы культурологи как некоторые подходы к истолкованию 

культуры. 
 
 
 

Тема 2. Структура, типология, функции культуры 
 

      1. Структура культуры и взаимосвязь между ее элементами. 
      2. Функции культуры в обществе 
      3. Мировая и национальная культура. 
      4. Сущность культуры: проблема массовости и элитарности. Понятие 

«элита». 
      5. Особенности современной культуры. 
       При подготовке к данному семинару студенты могут разделиться на две 
проблемные группы,  сторонники массового и элитарного направления в 
искусстве. Отдельно выделяется супервизорская группа (2-3 человека), 
которая анализирует доводы и аргументы согруппников и выносит вердикт. 
 
 
  

Тема 3. Обычаи, нормы и ценности культуры 
 

     1.Понятие обычаев, обрядов и традиций в культуре. 
     2.Материальные и духовные ценности культуры. 
     3. Соотношение в культуре традиций и новаторства. 
 
 
 

 
Тема 4. Сущность культуры в культурологических концепциях 

О.Шпенглера, Х. Ортеги-и-Гассета, Й.Хейзинги 
 
 

      1.Представление о культуре как о  живом организме в работе 
О.Шпенглера «Закат Европы».     

      2. Концепция «дегуманизации искусства» у Х.Ортеги-и -  Гассета. 
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      3. Западноевропейские концепции игровой культуры (Й.Хейзинга, 
Г.Гессе). 

 
Тема 5. Сферы культуры 

 
 

 
      1. Характер мифологического сознания. 
      2. Смыслоорганизующая и познавательная роль мифологии. 
      3. Мифология в разные периоды развития культуры. 
      4. Мифология в древности и современности. Художественная, 
политическая и социальная мифология. Причины устойчивости 
мифологического сознания. 
     5. Особенности архаичной культуры. 
     6. Фетишизм в первобытной культуре. Современное сознание и фетишизм. 
     7. Тотемизм и магия. Структура магии. Виды магии. 
     8. Сущность анимизма. Понятия «тень», «душа», «дух».  
     9. Определение религии. Функции религии. Структура религии. 
     10. Национально-государственные религии: конфуцианство, синтоизм, 
брахманизм, иудаизм. 
     11. Мировые религии. Возникновение и сущность буддизма. Основные 
направления и понятия в буддизме. Сущность раннего христианства. Образ 
И.Христа. История христианства, основные направления. Вероучение и культ 
в христианстве. Ислам: особенности вероучения. Шиизм и суннизм как 
течения в исламе. Современный ислам: религия и политика. 
     12. Становление искусства. Особенности первобытного искусства. 
     13 Структура искусства. Виды и жанры искусства. 
     14.Человек в пространстве художественной культуры. Особенности 
художественного восприятия. Искусство как авторское творчество. 
     15.Искусство в современном мире. Значимость искусства в 
постиндустриальном обществе. 
     16. Модернизм и постмодернизм в искусстве. 
      При подготовке к семинару студенты получают установку на то, что 
после семинара они получат домашнее задание  написать современный миф 
на заданные преподавателем темы, или выбрать свою тему. 
 
 

Тема 8.Актуальные проблемы современной культуры 
 

 
       1. Место морали в системе культуры. 
       2. Нормы, мораль, право. Соотношение правовой и моральной регуляции. 
       3. Общечеловеческое и конкретно-историческое содержание морали. 
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       4.Основные понятия морали: добро и зло, справедливость, долг, совесть, 
честь и достоинство. 

 
 

Тема 9. Культура как реализация творческих возможностей человека 
 
 

       1. Место личности в системе духовной регуляции общества. 
       2. Различия в подходе к личности в разных культурных системах Запада 
и Востока. 
       3. Культура нового российского общества. Культурное обновление и 
сохранение стабильности и самобытности общества. Место личности в этих  
условиях. 
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5 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 
 
1. Философский, гуманитарный и социологический подходы к 

изучению культуры. 
2. Психоаналитические концепции культуры (З. Фрейд, К.-Г.Юнг). 
3. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии 

человечества. 
4. Универсальные функции культуры. 
5. Искусство и художественная культура. 
7. Язык, символика, знаковые системы как носители культурных 

значений. 
8. Роль этикета в разной социальной и культурной среде. 
9. Профессиональная культура, ее компоненты. 
10.Что такое «свободное время»? Что такое культура досуга? 
11. «Апполоническое» и «диониссийское» начала в культуре по Ницше. 
12. Культура как знаковая система. 
13. Мифологические модели мира. 
14. Соотношение между знанием и верой. Эзотерическое знание в 

мистических течениях. 
15. Культура как текст.  
16. Роль культуры в формировании человеческой телесности. Типы 

телесности в культуре разных народов. 
17.Природа и назначение игры как функции культуры, явления 

культуры. 
18.Типология культуры в концепции О.Шпенглера. 
19.Религиозное искусство в пространстве культуры. 
20. Знак, речь, язык. Культурное пространство языка. 
22.Мифология в древности и современности. Художественная, 

политическая и социальная мифология. 
23.Художник и общество: соотношение творческого начала и 

социального запроса. 
24.Россия и Запад – культурные связи  и противостояния. 
25. Культура и цивилизация. Сходство и различие. Их 

взаимоотношение. 
26. Искусство традиционное, массовое, авангардистское. 
27. Многообразие классификаций культуры. Культура социально-

исторических общностей: этнос, нация, цивилизация. 
28. Определение цивилизации. Духовная и социальная структура 

цивилизации. 
29. Взаимодействие искусства и техники. Влияние новых технологий 

на развитие искусства. 
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6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

-лекции; 
-практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
-письменные и устные домашние задания; 
-словарный диктант, ориентированный на знание терминов; 
-учебно-ролевые игры; 
-консультации преподавателей; 
-самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
домашних заданий, выполнение реферативной работы, работа с электронным 
учебно-методическим комплексом, подготовка к текущему и итоговому 
контролю.
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Формы контроля Результаты  
освоения  
дисциплины 

Текущий 
контроль 
лекционного 
материала и 
материала, 
вынесенного на 
самостоятельное 
изучение (ответы 
на контрольные 
вопросы по 
темам,  
понятийный 
диктант) 

Уче
бно
‐

рол
ева
я 
игр
а 

Отчет 
о 

посещ
ении 
культ
массо
вого 
мероп
рияти

я 

Про
меж
уточ
ное 
тести
рова
ние 

Рефе
рати
вная 
рабо
та 

1. Знание и понимание: что 
такое культура, каковы ее 
признаки и в чем они 
проявляются какова история 
культуры различных стран и 
народов, в чем состоит 
значение культуры в жизни 
людей вообще и в их 
профессиональной 
деятельности в особенности. 

* * *
* 

*
* 

2.Умение: характеризовать и 
оценивать явления культуры, 
определять их место и роль в 
жизни общества и его 
подразделений. 

* * *
* 

3.Владение: навыками 
культуротворчества и 
умениями вести себя в 
соответствии с нормами 
человеческого общежития. 

* * * * *
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8. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1.Определение культуры. 
2. Функции культуры. 
3.Типологии культуры. 
4. Структура культуры. 
5. Соотношение массовой и элитарной культуры. 
6. Культурология как интерактивное знание. Круг проблем культурологии. 
7. Эволюция понятия «культура» в историческом развитии человечества. 
8. Основные методы культурологических исследований (философский, 
социологический, психологический, социологический). 
9. Обычаи, нормы, ценности, знание как содержательные элементы культуры. 
10.Культура как «живой организм» в концепции Шпенглера. 
11 Теория культуры Х. Ортеги-и-Гассета. 
12. Игровая теория культуры в исследованиях Й.Хейзинги и Г.Гессе. 
13. Соотношения понятий «культура» и «цивилизация». 
14. Миф как первоначальная форма культуры. Точки зрения по проблеме 
сущности мифа ( Б.Малиновский, Дж. Фрезер и др.). 
15. Культура первобытной эпохи. 
16. Культура Древнего Востока. (Индия, Китай) 
17. Культура Древнего Египта. 
18. Античная культура. 
19. Русская культура. 
20. Культура Средневековой Европы. Культура эпохи Возрождения.  
21. Европейская культура Нового и Новейшего Времени. 
22. Религия в системе культуры. 
23. Ранние формы религии. 
24. Национально-государственные религии. 
25. Мировые религии. 
26. Возникновение христианства. Сущность первоначального христианства. 
27. Буддизм как мировая религия. 
28. Ислам как мировая религия. 
29. Искусство в системе культуры. 
29. Классическое, массовое и авангардное искусство. 
30. Искусство модернизма и постмодернизма. 
31. Виды и жанры искусства. 
32. Мораль в системе культуры. 
33. Соотношение моральных и правовых норм. 
34. Роль и социальные функции этикета. 
35. Соотношение новаторского и традиционного в искусстве. 
36. Восточные и западные типы культур. 
37. Место и роль России в мировой культуре. 
38. Культура и глобальные проблемы современности. 
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39.Культурные факторы формирования личности. Роль личности в развитии 
культуры. 
40. Культура как фактор этнической и национальной интеграции. 
 
 

 

9. ПОНЯТИЙНО‐ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
(ГЛОССАРИЙ) 

 
 
АБСТРАКЦИОНИЗМ - художественное направление в искусстве ХХ 

века, представители которого изображали реальный мир как сочетание 
отвлеченных форм, цветовых импровизаций, геометрических фигур. 

АВАНГАРДИЗМ – движение в художественной культуре конца XIX - 
середины ХХ века, порывающее с соответствующими нормами и традициями 
предшествующей эпохи, превращающей новизну выразительных средств в 
самоцель. Значение авангардизма в том, что он повлиял на возникновение и 
развитие абстрактного искусства, дадаизма, сюрреализма, конструктивизма, 
концептуализма. 

АМПИР – стиль в архитектуре, декоративно-прикладном и 
изобразительном искусстве первой трети 19 века, возникший во Франции в 
период империи Наполеона 1 и ставший завершением классицизма. Для 
ампира характерны строгие монументальные формы и образы. 

АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА – культура древних греков и римлян, 
развивавшаяся  в условиях рабовладельческого общества в 1 тыс. до н.э. и 
ставшая основой европейской художественной культуры. 

АНТРОПОМОРФИЗМ – уподобление человеку, наделение 
человеческим обликом и качествами предметов и явлений живой и неживой 
природы, воображаемых существ и богов. 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ – раздел культурологии,  в котором 
центральное место занимают проблемы человека: вопросы происхождения 
человека, его развития, места в мире, взаимоотношения между людьми и 
природой. 

АППОЛОНОВСКОЕ  И ДИОНИССИЙСКОЕ начала в культуре – 
понятия, введенные Ф.Ницше для характеристики двух типов культуры и 
одновременно – двух начал бытия, олицетворение которых Ницше видел в 
образах Апполона и Диониса. 

АСКЕТИЗМ – ограничение или подавление чувственных, телесных 
желаний ради сосредоточенности духа. 

АРКА – в архитектуре криволинейная конструкция, перекрывающая 
проем в стене или пространство между двумя опорами. 
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АРХЕТИП – прообраз, идея. Изначальные, врожденные психические 
структуры, первичные схемы образцов фантазии, содержащиеся в 
коллективном бессознательном. 

АРХИТЕКТУРА – строительное искусство, зодчество. Вид 
пластического искусства. 

БАЗИЛИКА – вытянутое в плане прямоугольное здание, разделенное 
внутри продольными рядами колонн или столбов на несколько частей. 

БАЛЕТ – вид театрального искусства, сочетающий в себе 
хореографию, музыкальный и драматический замысел. 

БАРЕЛЬЕФ – скульптурное изображение или орнамент, в которых 
фигуры и предметы выступают на плоской поверхности не более чем на 
половину объема изображаемого предмета. 

БАРОККО – один из главных художественных стилей в искусстве 
Европы и Америки, которому присущи выразительность, пышность, 
динамика. 

БЕЗОБРАЗНОЕ – эстетическая категория, антитеза прекрасному, 
сосредоточение негативных характеристик бытия. 

БИБЛИЯ – собрание древних текстов, канонизированное иудаизмом и 
христианством в качестве «Священного писания». 

БУДДИЗМ – религиозно-философское учение, возникшее в древней 
Индии в 6-5 веках до н.э. Основатель буддизма – индийский принц 
Сиддхартха Гаутама, получивший впоследствии имя Будды, т.е. 
пробужденного, просветленного.  

ВЕРНИСАЖ – торжественное открытие выставки, в котором 
участвуют только специально приглашенные лица. 

ВКУС ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ – способность человека к критическому 
суждению, пониманию и эстетической оценке явлений жизни и искусства. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ – период в культуре Западной и Центральной 
Европы, переходный от средневековой культуры к культуре Нового Времени 
14-16в. 

ГАРМОНИЯ – эстетическая категория, обозначающая согласованность, 
соразмерность, единство частей и целого в художественном произведении, 
обусловливающее его внутреннюю и внешнюю стройность, его 
художественное совершенство. 

ГЕДОНИЗМ – этическое учение, провозглашающее целью жизни и 
высшим благом получение удовольствия и наслаждения. 

ГОРЕЛЬЕФ – разновидность выпуклого рельефа, высокий рельеф, в 
котором предметы более чем на половину объема возвышаются над 
плоскостью. 

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ – художественный стиль, возникший в 
середине 12 века во Франции и распространившийся в Европе. Наиболее 
яркое воплощение нашел  архитектуре. Ажурные башни, стрельчатые окна и 
порталы, витражи, изящные статуи и др. декоративные детали были 
подчинены единому стремлению ввысь, к Богу. 
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ГРАВЮРА – вид графики, в котором изображение является печатным 
оттиском рельефного рисунка, нанесенного на доску гравером. 

ГРАФИКА – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и 
печатные художественные произведения (гравюру, литографию, офорт  и 
др.). 

ГУМАНИЗМ – тип мировоззрения, ставящий во главу угла ценность 
человека как личности, его право на свободу, счастье. 

ДАДАИЗМ – направление в современном искусстве, отражение 
действительности в примитивной, наивной художественной манере. 

ЕВАНГЕЛИЕ – повествование о жизни и учении Иисуса Христа, 
сделанное его ближайшими учениками и последователями (Матфеем, 
Марком, Лукой и Иоанном). 

ЖАНР – особый вид художественного произведения в рамках какого-
либо вида искусства, отличающийся своей особой структурой, содержанием 
и стилем. 

ЖИВОПИСЬ – вид изобразительного искусства, произведения 
которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо 
поверхность (холст, бумага, стена). 

ИГРА – термин, обозначающий широкий круг деятельности животных 
и человека, противопоставляемой обычно утилитарно-практической 
деятельности и характеризующейся переживанием удовольствия от самой 
деятельности. Форма свободного самовыражения человека, которая 
предполагает реальную открытость человека миру возможного и 
развертывается либо в виде состязания, либо в виде представления. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – совокупность пластических 
искусств, основывающихся на зрительном восприятии мира и создающих 
изображение на плоскости и в пространстве. К таковым относятся живопись, 
скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство и частично 
архитектура. 

ИКОНА – живописное или мозаичное изображение Христа, 
Богоматери, святых, сцен Священного Писания. 

ИМПРЕССИОНИЗМ – направление в живописи, возникшее во 
Франции в 60-е годы 19 века. Представители импрессионизма стремились 
естественно и непредвзято запечатлеть природу и повседневную жизнь в их 
подвижности и изменчивости, передать тончайшую игру света и впечатление 
от этих явлений. 

ИСКУССТВО -  художественно-образная форма воспроизведения 
(удвоения) действительности. 

КАНОН – закон, правило, норма. 
КАРМА – сила, закон, определяющий место нового  воплощения души 

живого существа в зависимости от его поступков в прошлых жизнях. 
КАТАРСИС – освобождение души, очищение внутреннего мира путем 

воздействия искусства. 



25 
 

КЛАССИЦИЗМ – художественное направление и стиль в европейском 
искусстве, музыке, литературе, архитектуре 17-19 в., основанный на 
следовании принципам античного искусства. 

КОЛЛАЖ – технический прием в изобразительном искусстве 20 века, 
создание картины при помощи наклеивания на какую-либо основу 
материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре. 

КУБИЗМ – модернистское течение в изобразительном искусстве 
начала 20 века. Преобладание в картинах этого направления прямых линий, 
граней, кубоподобных форм. 

КУЛЬТУРА – способ и мера освоения людьми своего бытия, 
совокупность духовных и материальных ценностей, накопленный 
общезначимый опыт. 

ЛИРИКА – род литературного произведения, в котором главным лицом 
является сам автор, его переживания и внутренний мир. 

ЛИТУРГИЯ – важнейшее богослужение православной церкви. 
МИФОЛОГИЯ – система взглядов, основанная на иррациональном 

способе восприятия и отражения мира, существующая в виде преданий о 
богах, сверхъестественных существах и героях, участвовавших в сотворении 
мира. 

МОДЕРНИЗМ –  совокупность художественных стилей в искусстве 20 
века, противопоставивших себя искусству прошлого и включающих в себя 
несколько относительно-самостоятельных идейно-художественных 
направлений и течений (экспрессионизм, кубизм, сюрреализм). 

МОРАЛЬ – способ регуляции поведения человека, опирающийся не на 
внешние факторы, а на самосознание личности. 

МЕССИЯ – спаситель, имеющий божественную природу, посланный 
свыше. 

МОНОТЕИЗМ – единобожие. 
МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ – буддизм, христианство, ислам. Их вероучения 

обращены к любому человеку, независимо от его национальной и социальной 
принадлежности. 

НЕОИМПРЕССИОНИЗМ (пуантилизм) – направление во французской 
живописи 1889 г. Картины писались цветовыми точками правильной формы. 
Использовалось оптическое смешение чистых тонов спектра. 

НОВЫЙ ЗАВЕТ – поздняя часть Библии, передающее христианское 
вероучение, сущность которого – духовное слежение за жизнью и деяниями 
И.Христа, добровольно пострадавшего за всех людей. 

ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ – обобщенное художественное 
отражение действительности, облеченное в форму конкретного 
индивидуального явления. 

ОБЫЧАЙ – унаследованный от прошлого стереотипный способ 
поведения, который воспроизводится в определенном обществе или 
социальной группе и является привычным для их членов. 
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ОПЕРА – вид музыкально-драматического искусства, сочетающий в 
себе сольное, ансамблевое и хоровое пение с инструментальной музыкой и 
сценическим действием. 

ПОП-АРТ – направление в искусстве 1950-1960 г., для которого 
характерны использование и переработка образов массовой культуры. 

ПОЛИТЕИЗМ – многобожие. 
ПОСТМОДЕРНИЗМ – направление в современной культуре 

индустриально развитых стран. Тип мировоззрения, ориентированного на 
формирование такого жизненного пространства, в котором главными 
ценностями становятся свобода, спонтанность деятельности человека и 
игровое начало. 

ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ – самая важная часть Ветхого Завета, 
содержащая основные религиозные представления иудаизма. 

РЕЛИГИЯ – социокультурный институт, представляющий собой 
совокупность верований, символов, образцов действий, определяемых верой 
в существование сверхъестественного. 

РЕЛЬЕФ – скульптурное изображение на плоскости в виде резных 
фигур, выступающих на основном фоне. 

РОКОКО – направление в европейском  искусстве и архитектуре 18 
века, которое отличается стремлением к легкости, грациозности, 
изысканности и прихотливому орнаментальному ритму. 

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ – художественный стиль, господствовавший в 
архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве 10-12 
веков. Характерные особенности романского стиля: четкость форм, суровая 
красота, внушительность и торжественная мощь. 

САКРАЛЬНЫЙ – священный. 
СИМВОЛ – особый вид художественно-образного мышления и 

условный вещественный знак, выражающийся в форме предметов, 
природных процессов, животных и растений, сказочных существ, имеющих 
определенный смысл и значение. 

СКУЛЬПТУРА – вид изобразительного искусства, основывающийся на 
создании объемных трехмерных изображений, размещаемых в реальном 
пространстве. 

СТИЛИ В ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ – исторически сложившаяся 
совокупность художественных принципов, выразительных средств и 
приемов, характерных для творчества мастеров, работающих в различных 
видах и жанрах искусства. 

СЮРРЕАЛИЗМ – направление в художественной культуре 20 века, 
основывающееся на методе «свободных ассоциаций» З.Фрейда. 

ТЕАТР – вид искусства, отличительным средством которого является 
сценическое действие, возникающее в процессе игры актера перед публикой. 

ТАБУ – строжайший запрет. 
ТЕОЛОГИЯ – богословие, доктрины о сущности Бога. 
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ФОВИЗМ – авангардистское течение в искусстве начала 20 века. 
Особенностями фовизма являются интенсивные цвета и контрасты колорита, 
отказ от светотеневой моделировки и линейной перспективы. 

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ – мера эстетической ценности произведения 
искусства, степень его совершенства. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – 1) синоним культуры; 2) уровень, ступень 
общественного развития культуры; 3) ступень общественного развития, 
следующая за варварством. 

ЭЛИТА – наиболее совершенная в этическом и эстетическом планах 
часть общества, которая обеспечивает обществу прогресс. 

ЭСХАТОЛОГИЯ – представление, учение о конце света. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10.УЧЕБНО‐МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература  
Л1. Кармин А.С., Новикова Е.Г. Культурология. Питер, 2008, 463.* 
Л2. Силичев Д.А. Культурология: Учебное пособие - Москва: 

Вузовский учебник.  
[http//znaniumcom/catalogphpitem=bookinjodcboob=215281] 
 
*–имеется в наличии в библиотеке 
 
  

 
Дополнительная литература 

 
Д1. Бычков В.В. Эстетика. Учебник. М.: Гардика, 2004, 556 с. 
Д2. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология. Учебное 

пособие.М.:Форум,2010, 480с. 
Д3. Зубов А.Б. История религии. Курс лекций. Книга первая. 

М.:МГИМО, 2006, 436с. 
Д4. Ильина Е.А., Буров М.Е. Культурология. Конспект лекций. М.: 

МИЭМП,2008,104с 
Д5. История культуры. Конспект лекций. Дорохова М.А.,2008,128с. 
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Д6. История мировой культуры (мировых цивилизаций). М., Феникс, 
2002, 544 с. 

Д7. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. Питер,2005, 463с. 
Д8. Самосознание европейской культуры ХХ века,1991, 366с. 
Д9. Теория культуры. СПбГУ, 2008, 185с. 
Д10. Хрестоматия по истории мировой культуры. Гриненко Г.В. 

Высшее образование, 2005, 944с. 
 
 

11.МАТЕРИАЛЬНО‐ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
-презентации; 
-раздаточные материалы к лекциям и практическим занятиям; 
-электронные учебно-методические материалы. 
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