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Цели дисциплины: формирование представления о культуре как способе 
жизнедеятельности  человека, о месте отечественной культуры в мировом культурном процессе, 
о проблемах современной культуры и цивилизации. 

  При изучении курса культурологии студенты должны получить представление о сущности 
культуры, о своеобразии и закономерностях  культурно-исторического развития человека и 
общества, о ценностно-смысловых и регулятивных характеристиках культуры, реализуемых 
через отношение человека к миру. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина читается согласно учебному плану в первом семестре. Культурология является 

необходимым звеном в системе общего гуманитарного образования  студентов. 

Изучение данной дисциплины является основополагающим при дальнейшем изучении 

таких дисциплин как философия, отечественная история, социология, политология. 
Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование 
следующих компетенций: ОК-2, ОК-10. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 
1. Понятие культуры, ее  структура и функции.  Сущность культуры, основные подходы к 

определению культуры.  Роль культуры в жизни человека и общества. 

2. Культура и природа. Культура как надприродное явление. Оппозиция «культура-натура». 

Культура как вторая природа.  Исторические типы отношения человека к природе. Теория 

этногенеза Л. Гумилева. Географический детерминизм. Глобальный экологический кризис, пути 

го преодоления. Экологическая культура. Художественное, научное и философское осмысление 

природы. 

3. Культура и общество. Культура как социальный феномен. Взаимообусловленность 

культуры и общества, их соотношение. Ценности социальной культуры. Нравственная культура. 

Правовая, политическая культура. Социокультурная структура общества. Массовая и элитарная 

культура. Понятие субкультуры. Молодежные субкультуры. Социальные институты культуры, 

их роль в жизнеобеспечении общества и формировании личности. 

4. Культура и личность. Проблема антропосоциогенеза. Биологическое и социальное в 

человеке. Роль деятельности в развитии человека. Социализация и инкультурация. Культурные 

ценности, нормы и традиции. Человек как объект и субъект культуры. Творчество как способ 

самореализации человека в культуре. 

5. Семиотика культуры. Язык культуры. Культура как мир знаков и значений. Особенности 

существования информации в природе и а культуре Язык как условие существования культуры. 

Классификация и функции языков культуры. Знаки и символы в искусстве, спорте, политике, 

религии, науке, повседневности. Культурные коды. Межкультурные коммуникации. 

6. Типология культуры. Проблема множественности и неоднородности культурных феноменов. 

Типологизация как метод научного познания. Критерии  и принципы типологизации культуры. 

Восточный и западный тип культур. 

7. Культурогенез. Социодинамика культуры. Проблема генезиса культуры. Концепции 

происхождения культуры: орудийно-трудовая, религиозная, игровая, психоаналитическая, 

символическая. Социодинамика культуры. Виды и причины культурных изменений. Понятие 

прогресса. Культурный кризис. Законы развития культуры. Модели культурно-исторического 

развития. Культурологические концепции Э. Тайлора, Л. Моргана, Н. Данилевского, О. 

Шпенглера, К. Ясперса, А. Тойнби. 

8. Место и роль отечественной культуры в мировом культурном процессе.  Исторические, 

геополитические, этнонациональные, конфессиональные особенности отечественной культуры. 



Влияние православия на становление русского культурного архетипа. Место России в системе 

Восток-Запад Специфика современного российского социокультурного пространства. 

Современные тенденции в развитии культуры России, проблемы ее культурного будущего 

9. Культура и глобальные проблемы современности. Культурная универсализация в 

современном мировом процессе Тенденции культурной универсализации в современном 

мировом культурном пространстве. Проблема становления информационного общества, его 

сущность и ценности. Культура постмодерна. Техника в современном мире. Социокультурная 

роль новых информационных технологий. Понятие «информационного шока». Глобальные 

проблемы современной культуры. Культурное выживание как проблема. 

Образовательные технологии: Образовательные технологии, как организационно-методический 

инструментарий, представляют собой совокупность педагогических установок, форм, методов и 

приемов обучения. В процессе освоения дисциплины "Культурология" используются как 

традиционные, так и новационные формы и методы работы.  

Лекции:  вводные, информационные, обзорные, проблемные, лекции-консультации. 

Семинары:  семинары-дискуссии, семинары-конференции, собеседования, защиты докладов 

и рефератов, комментирование и анализ текстов, и конкретных тем курса, проблемные 

семинары. 

Для обеспечения высокого уровня подготовки студентов и формирования общекультурных 

компетенций используются активные и интерактивные методики, стимулирующие 

самостоятельную, творческую деятельность обучающихся: проблемные, рефлексивные, 

дискуссионные, игровые.  
Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Культурология» имеет трудоемкость равную 2 зачетным 
единицам.  
Форма контроля  -  зачет. 

 

 


