
 

 

 



Культурология 

Кардапольцева В.Н., Пахотина А.М., Шадрина А.В. 

 

Аннотация: 

Учебно-методическое пособие по курсу культурологии предназначено 

для базового уровня подготовки специалистов в учебных заведениях 

высшего профессионального образования, по большей мере специалистов 

художественно-технического профиля. В учебно-методическом пособии 

приведена примерная тематика рефератов, приложение по их оформлению, 

список необходимой литераторы для работы над рефератом, таблицы, 

систематизирующие сведения о культуре, планы семинаров, предложен 

словарь терминов. 

 Пояснительная записка 

Культурология, оформившись в качестве самостоятельной научной 

дисциплины во второй половине XX столетия, стала одной из наиболее 

актуальных наук современного общества. Имея дело с гуманитарным 

знанием, которое всегда отражает интересы и ценности какого-либо 

сообщества, социальной группы и прочее, культурология рассматривает те 

или иные культурные смыслы как знание, обладающее высочайшей 

социальной значимостью. 

Для современного образования значимым сегодня является развитие таких 

качеств личности, как психологическая мобильность и коммуникабельность 

индивида, его социальная адаптивность и культурная толерантность, а также 

образованность, специализированность, квалификация. Культурология 

сегодня, дополняя педагогику, призвана формировать культурную 

компетентность личности. 

Культурологический подход – один из методологических подходов 

современной педагогики и психологии. Он обусловлен объективной связью 

человека с культурой как системой ценностей. Человек развивается на основе 

освоения культуры, знакомства с ее образцами.  Но он способен внести в нее, 

кроме этого, нечто принципиально новое, т.е. стать творцом новых элементов 

культуры.  В связи с этим, освоение культуры как системы ценностей 

представляет, во-первых, основы для развития самого студента как члена 

общества, и, во-вторых, становление его как творческой личности. Кроме 

того, освоение студентом интеллектуальной культуры возможно только при 



достаточно высоком уровне его общего образования.  Поэтому, как в 

гуманитарном, так и в негуманитарном вузе образование должно быть 

ориентировано на универсальное образование, обладать значительным 

гуманитарным потенциалом. Данная программа по культурологии 

предусматривает изучение широких тем, что позволяет развивать интерес 

студентов к универсальному, общему,  стремление к обобщению, 

способность к теоретическому осмыслению, проецирование интереса к 

будущему. Изучение культуры способствует развитию самопознания. 

пониманию индивидуальных особенностей других людей. 

Целью данного курса является введение учащихся в систему различных 

ценностно-смысловых установок культуры. 

Задача курса: способствовать развитию теоретических представлений, 

исследовательских навыков, самостоятельности в производстве 

интеллектуальных продуктов, самопознания, самооценки, самоопределения. 

В первом разделе программы – «Теория культуры» - представлен ряд тем, 

связанных с особенностями сущности и структуры культуры, ее взаимосвязи 

с природой, социумом, рассматривается типология культуры. В содержании 

раздела по теории культуры предполагается освоение истории становления 

науки культурологии, культурологических школ, концепций, подходов, 

методов культурологии, понимание роли культуры в жизни общества. 

Во втором разделе программы – «История культуры» - находят отражение 

многообразие культур, достижения мировой и отечественной культуры, 

проблемы современной культуры и цивилизации. 

Общий объем учебной работы по программе – 90 часов, которые также 

предусматривают самостоятельную работу студентов; форма контроля – 

экзамен и реферат по одной из тем, предложенных в пособии. 

 

 

 


