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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины  – познание общих закономерностей культурного развития 
человечества в контексте его социальной, религиозной и культурной истории, что является 
необходимым для развития ряда общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по 
направлению подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция». 

 
Задачи изучения дисциплины: 
 формирование представления о структурах, функциях, основных типах, формах и этапах 

развития культуры; 
 формирование системного представления о структуре и составе современного 

культурологического знания; 
 ознакомление с культурно-историческими предпосылками современной цивилизации;  
 формирование представлений о способах приобретения, хранения и передачи социального 

опыта и базисных ценностей культуры; 
 выявление взаимосвязи и взаимовлияния традиций, художественных и религиозных сюжетов и 

образов разных исторических эпох; 
 формирование представлений об общих закономерностях развития человечества в контексте его 

социальной и культурной истории; 
 ознакомление с основными культурологическими концепциями и направлениями; 
 ознакомление с основными культурно-историческими центрами и регионами мира; 
 выявление места и роли русской культуры в рамках мировой культуры; 
 всестороннее развитие студентов и ориентация в культурной среде современного общества; 
 подготовка навыков участия в диалоге культур; 
 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы; 
 формирование навыков самостоятельной работы. 
Дисциплина «Культурология» является факультативной дисциплиной (ФТД.3) ОП ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Дисциплина изучается  на 3 курсе (6 семестр) по 
очной и  3 курсе по заочной формам обучения. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретенных студентами при изучении школьного 
курса истории и мировой художественной культуры. Материал дисциплины «Культурология» 
используется при изучении дисциплин: «Философия», «Отечественная история», «История 
отечественного государства и права». 

 
2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:  

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК -7 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
 содержание понятий «культура», «цивилизация», «культурогенез», «социальные институты 

культуры», происхождение, морфология и функции культуры в обществе; 
 характеристики исторических типов культуры; 
 состав и структуру современного культурологического знания и методы культурологических 

исследований; 
 способы приобретения, хранения и передачи социального опыта и базисных ценностей 

культуры; 
 основные культурологические концепции и направления; 
 место и роль русской культуры в рамках мировой культуры; 
 тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе; 
 характеристику понятия «профессиональная культура», «культурна компетентность» и 

«межкультурная коммуникация» и способы их формирования; 
Уметь:  
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 осознанно воспринимать лекционный материал и углублять его в процессе самостоятельной 
работы и семинарских занятий; 

 объяснять феномен культуры и ее роль в человеческой жизнедеятельности; 
 оценивать достижения культуры на основе понимания исторического контекста их сознания; 
 видеть самоценность и преемственность традиций, художественных и религиозных сюжетов и 

образов культур разных исторических эпох; 
 анализировать работы и сравнивать взгляды знаменитых философов и культурологов; 
 ориентироваться в культурной среде современного общества; 
 в письменной форме ответить на контрольные вопросы по культурологи; 
Владеть:  
 основными теоретические понятия курса; 
 быть способными участвовать в диалоге культур; 
 навыками ведения дискуссии по проблемам курса на семинарских занятиях; 
 навыками работы с исследовательской и справочной литературой к курсу. 

 
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 
учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость  
дисциплины 

В зачетных  
единицах 

1 1 

В часах 36 36 
Контактная  работа (в часах): 16 6 
Лекции (Л) 6 2 
Практические занятия (ПЗ) 10 4 
Самостоятельная работа (СРС) (в часах): 20 26 

Подготовка к зачету - 4 

Форма итогового контроля  
по дисциплине 

Зачет Зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Тема 1. 
Введение. 
Проблемы 
теории культуры. 
Проблема 
происхождения 
культуры 

Культурология как наука и 
учебный предмет. Система 
современного 
культурологического знания. 
Морфология культуры. 
Основные функции культуры. 
Культура и цивилизация. 
Антропогенез и культурогенез. 
Проблема происхождения 
культуры. 

 
1 

 
- 

 
2 

 
1 

 
- 

 
2 

 
ОК-7 

 

Знать: 
 понятия культура, 

культурология, культурогенез; 
 морфологию и функции 

культуры.; 
 подходы к проблеме 

происхождения культуры. 
Уметь: 

 охарактеризовать систему 
культурологического знания; 

 привести примеры реализации 
функций культуры. 

Владеть: 
основными теоретические понятия 

курса; 
навыками работы с 

исследовательской и справочной 
литературой к курсу. 

 Вид практического занятия – нет 
Содержание занятия: Понятие, функции, морфология и происхождение культуры. Культурология и система современного культурологического 
знания. 
Задания:см. ОС №1; ОС№2 (1-12);ОС №3; 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. ОС №1(Тема 1); ОС№2 (1-12); ОС №3; 

Тема 2. Исторические типы культуры        Знать: 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Исторические 
типы культуры. 

(Первобытность. Античность. 
Средневековье. Возрождение. 
Просвещение. Новое время. 
Современность). Историческое 
развитие представлений о 
культуре. 
Формационный подход к 
культуре. 

1 - 2 - 1 3 ОК-7  историческое развитие 
представлений о культуре; 

 исторические типы культуры; 
 специфику формационного 

подхода в культуре. 
Уметь: 
оценивать достижения культуры на 

основе понимания исторического 
контекста их сознания; 
видеть самоценность и 

преемственность традиций культур 
разных исторических эпох; 
Владеть: 

навыками ведения дискуссии по 
проблемам курса на семинарских 
занятиях; 
навыками работы с 

исследовательской и справочной 
литературой к курсу. 

 Вид практического занятия –  Семинар: Исторические типы культуры. 
Содержание занятия: Формационный подход в культуре. 
Задания: см. ОС №2 (13-21); ОС №3; 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, составление таблицы «Исторические типы культуры». 
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. ОС №2 (13-21); ОС №3; 

Тема 3.  
Типология 
культур 

Восток – Запад. 
Цивилизационный подход к 
культуре Первобытная культура. 

 
2 

 
- 

 
2 

 
- 

 
1 

 
3 

 
ОК-7 
ОК-7 

Знать: 
особенности культур Востока и 

Запада; 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Конфуцианско-даосистский тип 
культуры. Индо-буддийский тип 
культуры. Исламский тип 
культуры. Христианский тип 
культуры. 

характерные черты типов культур 
по религиозному принципу; 
Уметь: 

сравнивать культуры Востока и 
Запада; 
видеть самоценность и 

преемственность традиций культур 
разных типов; 
Владеть: 

навыками ведения дискуссии по 
проблемам курса на семинарских 
занятиях; 
навыками работы с 

исследовательской и справочной 
литературой к курсу. 

 Вид практического занятия –  Семинар «Религиозная типология культур» 
Содержание занятия: Восток-Запад: особенность и различия культур. 
Задания: см. ОС №2 (22-26); ОС №3;ОС №4 (1-8). 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 

 Задание для самостоятельной работы:  
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, составление таблицы «Восток-Запад». 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. ОС №3;ОС №4(1-8) 

Тема 4. 
Культурологичес
кие концепции 
конца XIX–XX 
вв. 

История культурологической 
мысли от Античности до 
Просвещения. Концепция 
локально-исторических типов 
культуры Н. Я. Данилевского. 
Аполлоническое и дионисийское 
искусство по Ф. Ницше. 

 
2 

 
- 

 
4 

 
1 

 
- 

 
3 

 
ОК-7 

    

Знать: 
основные культурологические 

концепции. 
Уметь: 
- анализировать работы и сравнивать 
взгляды знаменитых философов и 
культурологов; 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Противопоставление культуры и 
цивилизации в концепции  
О. Шпенглера. «Закат Европы». 
П. А. Сорокин о кризисе 
современной культуры. Культура 
как антиприрода человека. З. 
Фрейд. Концепция 
«коллективного 
бессознательного» К. Юнга. 
Западноевропейская концепция 
игровой культуры. Х. Ортега-и-
Гассет об элите и массе.  

Владеть: 
навыками ведения дискуссии по 

проблемам курса на семинарских 
занятиях; 
навыками работы с 

исследовательской и справочной 
литературой к курсу. 

 

. Вид практического занятия – Семинар. История культурологической мысли. 
Содержание занятия: Культурологические концепции 19-20 вв. 
Задания: см. ОС№2 (27-43); ОС №3; 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, анализ культурологического текста, подготовка устного 

выступления. 
 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. ОС№2 (27-43); ОС №3; 

Тема 5. 
Культура и 
религия 
 

Место религии в системе 
культуры. Происхождение и 
функции религии. Древние 
формы религии. Национальные 
религии: их характеристика и 
распространение. Мировые 
религии (буддизм, христианство, 
ислам), их характеристика, 
догматы и распространение. 
Современные нетрадиционные 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
1 

 
3 

 
ОК-7 

 

Знать: 
понятие, функции, типологию 

религии; 
место религии в системе культуры и 

искусства; 
Уметь: 
видеть самоценность и 

преемственность разных религий; 
Владеть: 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

религии и культы. Религия и 
морально-этические нормы. 
Культурная и религиозная 
самоидентификация. Влияние 
религии на формирование 
личности человека. Церковь как 
социальный институт культуры. 
Религия и искусство. 
Религиозные сюжеты в 
художественной культуре. 
Религия в современном мире. 

навыками ведения дискуссии по 
проблемам курса на семинарских 
занятиях; 
навыками работы с 

исследовательской и справочной 
литературой к курсу. 

 
 

 Вид практического занятия – семинар «Культура и религия» 
Содержание занятия: Понятие, функции, значение и типы религии. 
Задания: см. ОС№2 (44-65); ОС №3; 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Задание для самостоятельной работы: 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, заполнение таблицы «Религии мира». 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1.ОС№2 (44-65); ОС №3; 

Тема 6. 
Культура и 
искусство 

Духовная и материальная 
культура. Место искусства в 
системе культуры. 
Происхождение и функции 
искусства. Искусство и общество. 
Виды искусства, их 
происхождение, жанры, стили. 
Природа и искусство. Искусство 
и религия. Техника и искусство. 
Массовое искусство. 
Современное состояние 
искусства. Искусство как 
авторское творчество. Влияние 
искусства на формирование 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
3 

 
ОК-7 

 

Знать: 
понятие, функции, виды искусства; 
место искусства в системе 

культуры; 
влияние искусства на общество и 

личности человека; 
Уметь: 
оценивать достижения искусства на 

основе понимания исторического 
контекста их сознания; 
Владеет: 

навыками ведения дискуссии по 
проблемам курса на семинарских 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

личности человека. занятиях; 
навыками работы с исследовательской 
и справочной литературой к курсу. 

 Вид практического занятия – Семинар «Культура и искусство» 
Содержание занятия: Место искусства в системе культуры. Происхождение и функции искусства. Современное состояние искусства. Искусство 
как авторское творчество. Влияние искусства на формирование личности человека. 
Задания: см. ОС№2 (66-78); ОС №3; 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Задание для самостоятельной работы: 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, подготовка эссе. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
ОС№2 (66-78); ОС №3; 

Тема 
7.Особенности 
русской 
культуры 

Основные этапы истории 
культуры России. Самобытность 
русской культуры. 
Маргинальность. 
Имперсональность. Соборность. 
Православие – самодержавие – 
народность. Художественные 
традиции русской культуры. 
Русская народная культура. 
Русская культурологическая 
мысль XIX–XX вв. 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
3 

 
ОК-7 

 

Знать: 
место и роль русской культуры в 

рамках мировой культуры; 
основные этапы истории культуры 

России; 
основные культурологические 

концепции русских исследователей. 
Уметь: 
- анализировать работы и сравнивать 
взгляды русских философов и 
культурологов; 
- выделять и объяснять особенности 
русской культуры. 
Владеть: 

навыками ведения дискуссии по 
проблемам курса на семинарских 
занятиях; 
навыками работы с 

исследовательской и справочной 
литературой к курсу. 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

 Вид практического занятия 
Семинар «Основные этапы истории культуры России» 
Семинар «Русская культурологическая мысль XIX–XX вв.» 
Содержание занятия: Основные этапы истории культуры России. Самобытность русской культуры. Художественные традиции русской культуры. 
Русская культурологическая мысль XIX–XX вв. 
Задания: см. ОС№2 (79-92); ОС №3;ОС №4(9-16) 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Задание для самостоятельной работы: 
 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, подготовка устного выступления, анализ 

культурологического текста, заполнение таблицы «Этапы истории русской культуры». 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. ОС№2 (79-92); ОС №3; ОС №4(9-16) 

Тема 8. 
Культура – 
природа – 
техника 

Материальная культура. 
Представление о природе и 
технике в разные периоды 
истории человечества. Восток и 
Запад: два подхода к природе. 
Экологические проблемы – 
глобальные проблемы: примеры, 
причины, пути решения. Техника 
как феномен культуры. 
Происхождение и функции 
техники. Исторические 
изменения представлений о роли 
техники в культуре. Технический 
прогресс – цивилизация. Спор о 
технике и ее значение для 
культуры XX в. Техника – 
цивилизация – проблема кризиса 
культуры. Техника и глобальные 
проблемы человечества. Техника 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

 
3 

 
ОК-7 

 

Знать: 
представления о природе и технике 

в разные периоды истории 
человечества 
понятие глобальных проблем 

человечества и их причины; 
тенденции культурной 

универсализации в мировом 
современном процессе; 
Уметь: 
оценивать достижения техники на 

основе понимания исторического 
контекста их сознания; 
соотнести понятия техники и 

природы. 
Владеть: 

навыками ведения дискуссии по 
проблемам курса на семинарских 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

как интегрирующий фактор 
культуры. Процесс глобализации. 
Сближение культур в XX в. 

занятиях; 
навыками работы с 

исследовательской и справочной 
литературой к курсу. 

 Вид практического занятия – Семинар «Культура и техника» 
Содержание занятия: Природа и техника: проблема взаимодействия. 
Задания: см. ОС №1; ОС№2 (93-94); (ОС) №3; 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Задание для самостоятельной работы: 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, написание эссе. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. ОС №1 (Тема 8); ОС №3; 

Тема 9. Культура 
– личность – 
общество 

Понятие «личность» в истории 
культуры. Факторы, влияющие 
на становление личности. 
Социализация. Институты 
социализации (семья, 
образование, церковь, СМИ, 
государство). Инкультурация. 
Идентификация и 
самоидентификация. 
Патриотизм. Социальные 
институты культуры: семья, 
государство, образование, 
церковь, бизнес. Характеристика 
и функции институтов культуры. 
Культура: массовая, элитарная, 
народная. Доминирующая 
культура, субкультура, 
контркультура. Культура 
повседневности. 
Профессиональная культура. 
Культурная компетентность. 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 
1 

 
3 

 
ОК-7 

 

Знать: 
понятие личность, общество, 
социализация, инкультурация; 
факторы, влияющие на становление 
личности; 
характеристику понятия 
«профессиональная культура», 
«культурна компетентность» и 
«межкультурная коммуникация» и 
способы их формирования; 
Уметь: 
соотнести понятия культура, 

личность, общество. 
объяснять феномен культуры и ее 

роль в человеческой 
жизнедеятельности; 
ориентироваться в культурной среде 

современного общества; 
Владеть: 

навыками ведения дискуссии по 
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Наименование 
раздела 

Аннотация раздела 
Бюджет учебного времени, ч 

Коды компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций Очная форма обучения Заочная форма обучения 
Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 

Межкультурная коммуникация и 
способы ее формирования. 

проблемам курса на семинарских 
занятиях; 
навыками работы с 

исследовательской и справочной 
литературой к курсу. 

 Вид практического занятия – Семинар «Культура и общество» 
Содержание занятия: Факторы, влияющие на становление личности. Культурная идентификация и самоидентификация. Культура: массовая, 
элитарная, народная. Доминирующая культура, субкультура, контркультура. Профессиональная культура. Культурная компетентность. 
Межкультурная коммуникация и способы ее формирования. 
Задания: см. ОС №1; ОС№2 (95-98); (ОС) №3; 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Задание для самостоятельной работы: 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, составление таблицы «Социальные институты 

культуры», эссе. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Основной: 1-3 
Дополнительный: 4-13 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. ОС №1 (Тема 9); ОС №3; 

 Подготовка к зачету - 4 
 

 
Всего: 6 10 20 2 4 26 
Итого: 36 36 
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 
 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 
 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 

лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 
разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, имена, названия памятников 
культуры. Остальное должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 
следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 
основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 
преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 
Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 
несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью учебного процесса.  
Самостоятельная работа студентов представляет собой осознанную познавательную деятельность 

студентов, направленную на решение задач, определенных преподавателем. 
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В ходе самостоятельной работы студент решает следующие задачи: 
– самостоятельно применяет в процессе самообразования учебно-методический комплекс, 

созданный профессорско-преподавательским составом института в помощь студенту; 
– изучает учебную литературу, углубляет и расширяет знания, полученные на лекциях; 
– осуществляет поиск ответов на обозначенные преподавателем вопросы и задачи; 
– самостоятельно изучает отдельные темы и разделы учебных дисциплин; 
– самостоятельно планирует процесс освоения материала в сроки, предусмотренные графиком 

учебно-экзаменационных сессий на очередной учебный год; 
– совершенствует умение анализировать и обобщать полученную информацию; 
– развивает навыки научно-исследовательской работы. 
Самостоятельная работа студента включает все виды ее, выполняемые в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС) и рабочим 
учебным планом: 

– подготовку к текущим занятиям (лекция, практическое занятие, семинар, контрольная работа, 
тестирование, устный опрос); 

– изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение; кроме того: 
– выполнение рефератов, домашних заданий, выполнение индивидуально полученных заданий или 

предложенных по личной инициативе студента, докладов в группе, на студенческих конференциях,  
– участие в олимпиадах, конкурсах и другие работы, выполняемые не в обязательном порядке под 

руководством преподавателя или без его руководства. 
Трудоемкость самостоятельной работы студентов в часах по всем дисциплинам указывается в 

рабочих учебных планах подготовки бакалавров по направлениям подготовки. 
 
Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 
дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 
изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 
обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 
них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 
значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 
подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 
литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 
из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 
чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 
занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение– это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 
Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 
студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 
в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 
только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 
Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 
зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  
 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  
 выделить ключевые слова в тексте;  
 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
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3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 
выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 
Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 
всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 
проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 
других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 
потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 
получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 
средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 
условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 
указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной  
 

1. Астафьева, О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-
гуманитарным специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52495 *  

2. Каверин,  Б.И. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Каверин Б.И.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8089* 

3. Культурология : учебник для бакалавров / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – Москва : 
Юрайт, 2012. – 566 с.* 

 
Дополнительный  

 
4. Алакшин, А.Э. Культурология [Электронный ресурс]: взгляд на мировую культуру. Тексты 

лекций/ А.Э. Алакшин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20320* 

5. Борзова, Е.П. Сравнительная культурология. Том 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Е.П. Борзова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 239 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/12796.* 

                                                            
 Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления. 
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6. Борзова, Е.П. Сравнительная культурология. Том 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
высших учебных заведений/ Е.П. Борзова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство 
СПбКО, 2013.— 344 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25461* 

7. Культурология [Электронный ресурс]: учебник/ Т.Ю. Быстрова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66163* 

8. Культурология. Теория и история культуры [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Я. Букина [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2012.— 282 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44798* 

9. Столяренко, Л. Д. Культурология : крат. курс лекций для вузов / Л. Д. Столяренко, В. Е. 
Столяренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 166 с.*  

10. Суслова, Т.И. Культурология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Суслова Т.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 122 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13888.* 

11. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
магистрантов, аспирантов и соискателей/ А.Я. Флиер— Электрон. текстовые данные.— М.: Согласие, 
2015.— 672 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43929* 

12. Щеглова, Л.В. Культурология. Единство и многообразие форм культуры [Электронный ресурс]/ 
Л.В. Щеглова, Н.Б. Шипулина, Н.Р. Саенко— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015.— 194 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31951* 

13. Языкович, В.Р. Культурология [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ В.Р. 
Языкович— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 176 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28104* 
 

 
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 
1. Колебакина Е.Ю. Культурология: учебно-методическое пособие по организации 

самостоятельной работы студентов. -М.-Архангельск, ИУ,2011. -67 с. 
Раздел также раскрывается п. 3.2 «Содержание дисциплины / модуля с указанием 

академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 
соотношение тем и формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. Библиотека по культурологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.countries.ru/library.htm 

2. Институт международных программ Российского университета дружбы народов [Электронный 
ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа : www.ido.rudn.ru 

3. Теория и история культуры в персоналиях : культурология и смежные дисциплины 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ortlib.narod.ru/cult00.htm 

4. Lib.Ru: Культура и культурология [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Электронная библиотека 
Мошкова. – Режим доступа :http://lib.ru/CULTURE/ 

 
10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

1. Microsoft Internet Explorer (илидругойбраузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 ивыше 
4. Microsoft PowerPoint 
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1. Перечень компетенций по дисциплине с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения 

 
гражданско-правовой и уголовно-правовой профили 

 
Очная форма обучения 

 
п/п Код 

контроли
руемой 
компетен

ции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по 

семестрам 
1 2 3 4 5 6 7 8

1  
 

ОК-7 
 

 
способностью к 
самоорганизации и 
саморазвитию 

Отечественная история +        
Политология   +      
Социология   +      
Риторика +        
Русский язык и культура речи +        
История Русского севера    +     
Конфликтология       +  
Культурология      +   
Введение в научное 
исследование 

       +

 
Заочная форма обучения 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
дисциплины 
формирующей 
компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

1  
 
 

ОК-7 
 

способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 
 

Отечественная история +     
Политология  +    
Социология  +    
Риторика +     
Русский язык и культура 
речи 

+     

История Русского 
Севера 

+     

Конфликтология    +  
Культурология   +   
Введение в научное 
исследование 

    + 

 
 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Паспорт  компетенции ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 
 

Дисциплина, как 
этап 

формирования 
компетенции в 
рамках ОП ВО* 

 
Уровни формирования компетенций 

 
Базовый 

 
Повышенный 

 
Высокий 

 
Культурология  Знать: факторы, 

влияющие на 
становление личности, 

Знать: факторы, влияющие 
на становление личности, 
особенности социализации, 

Знать: факторы, влияющие 
на становление личности, 
особенности социализации, 
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особенности 
социализации, 
инкультурации и 
аккультурации человека. 
Знать понятия 
профессиональная 
культура, культурная 
компетентность, 
межкультурная 
коммуникация. 

инкультурации и 
аккультурации человека. 
Знать проблемы 
идентификации человека в 
обществе и культуре. Знать 
понятия профессиональная 
культура, культурная 
компетентность, 
межкультурная 
коммуникация. 

инкультурации и 
аккультурации человека. 
Знать проблемы 
идентификации человека в 
обществе и культуре. Знать 
понятия профессиональная 
культура, культурная 
компетентность, 
межкультурная 
коммуникация. Знать 
возможности и 
необходимость применения 
этих знаний в профессии 
юриста. 

Уметь  
- давать характеристику 
основных понятий курса. 

Уметь: 
- выделять функции 
социальных институтов 
культуры и дать 
характеристику основных 
понятий курса, 
охарактеризовать понятие 
профессиональной культуры 
для своей специальности. 

Уметь: 
- выделять функции 
социальных институтов 
культуры, дать 
характеристику основных 
понятий курса, применять 
навыки культурной 
компетентность в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Владеть: 
основными 
теоретические понятия 
курса. 

Владеть: основными 
теоретические понятия курса. 
Владеть навыками работы с 
исследовательской и 
справочной литературой к 
курсу. 
 
 

Владеть: основными 
теоретические понятия 
курса. Владеть навыками 
ведения дискуссии по 
проблемам темы, навыками 
общения в ходе 
культурного диалога.  
Владеть навыками работы с 
исследовательской и 
справочной литературой к 
курсу. 

 
.  

Шкала оценивания сформированности компетенции: 
 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  
навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и 
навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их 
необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 
ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 
повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 
уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 
компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств по дисциплине «Культурология» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 
Наименование 

оценочного средства 
1 2 3 4 
1 Тема 1. Введение. Проблемы теории 

культуры. Проблема происхождения 
культуры 

ОК-7 
 

эссе 

2 Тема 2. 
Исторические типы культуры. 

ОК-7 
 

тестирование 

3 Тема 3.  
Типология культур 

ОК-7 
 

презентация 

4 Тема 4. Культурологические концепции 
конца XIX–XX вв. 

ОК-7 
 

тестирование 

5 Тема 5. Культура и религия ОК-7 
 

тестирование 

6 Тема 6. 
Культура и искусство 

ОК-7 
 

тестирование 

7 Тема 7. Особенности русской культуры ОК-7 
 

презентация 

8 Тема 8. 
Культура – природа – техника 

ОК-7 
 

эссе 

9 Тема 9. Культура – личность – общество ОК-7 
 

эссе 

 Все темы ОК-7 
 

Самостоятельная 
работа студентов 

 Все темы ОК-7 
 

зачет 

 
4. Перечень оценочных средств по дисциплине «Культурология» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного средства 

(ОС) 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 4 

1 Эссе 

Средство контроля, рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному 
разделу, теме, умения излагать свои мысли, 
доказывать и делать выводы. 

Перечень тем эссе по 
дисциплине 

2 Тестирование 
Система заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Комплект тестовых 
заданий 

3 
Самостоятельная 
работа студентов 

Средство контроля, позволяющее оценить знания 
обучающихся, пропустивших аудиторные занятия 

Варианты заданий для 
СРС 

4 Презентация 

Средство контроля, рассчитанное на выяснение 
понимания обучающимся конкретной темы, умения 
излагать в краткой форме основные положения, 
иллюстрировать их примерами и делать выводы. 

Перечень тем 
презентаций по 
дисциплине 

5 Зачет  
Средство промежуточного контроля усвоения 
разделов дисциплины, организованное в виде 
собеседования преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 
зачету 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Эссе 
 

Перечень тем эссе по дисциплине «Культурология» 
 

Тема 1. Введение. Проблемы теории культуры. Проблема происхождения культуры 
1. Культура как способ социализации и инкультурации личности. 
2. Нормативно-регулятивная и репрессивная функции культуры. 
3. Преобразующая и адаптирующая функция культуры. 
4. Проблема происхождения культуры. 
5. Культурные мифы прошлого и настоящего. 
6. Возможна ли единая мировая культура? 
7. Существует ли кризис в современной культуре? 
8. Диалог культур в современном мире. 
 
 
Тема 8. Культура – природа – техника 
1. Представление о природе в разных культурах мира. 
2. Представление о технике в разные исторические эпохи. 
3. Роль техники в культуре. 
4. Глобальные проблемы в современной культуре. 
 
Тема 9. Культура – личность – общество. 
5. Культура Востока и Запада: общее и особенное. 
6. Религия как культурное явление. 
7. Национальное самосознание и религия. 
8. Национальное самосознание и национальная культура. 
9. Представление о человеке в разных культурах мира. 
10. Достоинства и недостатки массовой культуре. 
11. Причины трудностей в понимании элитарной культуры. 
12. Роль личности в искусстве. 
13. Проблемы межкультурной коммуникации в современной культуре. 
14. Профессиональная культура и культурная компетентность. 

 
ОС №2: Тестирование 

 
Комплект тестовых заданий по дисциплине «Культурология» 

 
Тема 1. Введение. Проблемы теории культуры. Проблема происхождения культуры 
1.Термин «культура» первоначально был связан с: 
а) религией; 
б) земледелием; 
в) ремеслом; 
г) художественным творчеством. 
2.В понятие «духовная культура» входят: 
а) наука; 
б) искусство; 
в) религия; 
г) это все духовная культура. 
3.Когда, по мнению философа, проходила "Ось мировой истории": 
а) 8-2 вв. до нашей эры;  
б) II тыс. до нашей эры;  
в) 2 век до нашей эры;  
г) 2-8 вв. нашей эры. 
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4.Какой термин был введен в литературу Цицероном: 
а) природа;  
б) техника;  
в) культура;  
г) цивилизация. 
5.Что лежит в основе марксистской концепции генезиса человека и культуры: 
а) сознание;  
б) игра;  
в) труд;  
г) символ. 
6.Какая из перечисленных наук не является гуманитарной? 
а) антропология;  
б) культурология;  
в) биология;  
г) философия. 
7.В каком языке возникли термины "культура" и "цивилизация"? 
а) латинском;  
б) древнегреческом;  
в) немецком;  
г) французском. 
8.Кто из мыслителей понимал культуру как этап.отличный от цивилизации? 
а) Шпенглер;  
б) Швейцер;  
в) Бердяев;  
г) Тайлор. 
9.С точки зрения Фрейда, культура 
а) враждебна биологической природе человека;  
б) дополняет биологическоюприроду человека;  
в) нейтральна по отношению к биологической природе человека;  
г) подчиняемся генетическому коду человека. 
10.Как назвал К. Ясперс то время, когда были заложены духовные основы мировой истории? 
а) общее время;  
б) осевое время;  
в) исходное время;  
г) коммуникативное время. 
11. Прикладная культурология изучает…: 
а)народное творчество;  
б)закономерности культурного прогресса;  
в)повседневные практики людей;   
г)эволюцию теоретических концепций. 
12. Функция включения индивида в общественную среду, знакомство с социальными ролями и 

местом индивидуума в социуме:  
а) социализация; 
 б) инкультурация;  
в) воспитательная;  
г) идеологическая. 

 
Тема 2. Исторические типы культуры. 
13.Как называется вид письма, при котором предметы, события и действия изображаются с 

помощью условных знаков, рисунков: 
а) примитивизм;  
б) пиктография;  
в) стиль;  
г) азбука. 
14.Труд для средневекового человека:  
а) наказание за первородный грех; 
б) дар божий;  
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в) средство искупления грехов; 
г) все эти определения показывают отношение средневекового человека к труду. 
15."Отцом трагедии" называли: 
а) Софокла;  
б) Эсхила;  
в) Еврипида;  
г) Аристофана. 
16.Древнегреческий театр возник из празднеств в честь бога: 
а) Аполлона;  
б) Зевса;  
в) Диониса;  
г) Гермеса. 
17.Археолог, подтвердивший существование гомеровской Трои: 
а) Говард Картер;  
б) Джон Вуд;  
в) Роберт Колдевей;  
г) Генрих Шлиман. 
18.Какое важнейшее явление современной культуры было, по мнению Э. Тайлора. сформировано 

в первобытной культуре и сохранилось без принципиальных изменений?  
а) мораль; 
б) религия;  
в) торговля; 
г) язык. 
19.Какое из общепринятых семи чудес света было создано в Вавилоне? 
а) мавзолей; 
б) статуя верховного бога; 
в) висячие сады; 
г) знаменитый маяк. 
20. Установите соответствия между типом культуры и особенностями развития искусства: 1) 

первобытная культура;  
2) античная культура; 3) культура Возрождения; 4) культура Нового времени.  
а)господство библейских сюжетов в искусстве; б)превращение искусства в самостоятельный вид 

культуры; 
в)превращение искусства в главную арену новых идей; г)нерасчлененность мифологии, искусства, 

религии; 
д)утверждение реализма в искусстве. 
21. Установите соответствие между типом культуры и характерным для нее представлении о 

человеке: 1)культура Античности; 2)культура Средних веков; 3)культура Возрождения; 4)современная 
культура. 

а)жизнь человека подчинена табу; б)признание человека мерой всех вещей; в)признание ценности 
человека как личности; г)утверждение торжества человеческого духа над телом; д)рождение концепции 
прав человека. 

 
Тема 3. Типология культур 
22.Идея гармонии человека и природы наиболее характерна для культуры: 
а) Китая;  
б) Египта;  
в) Ближнего Востока;  
г) Греции. 
23.Для какого типа культуры характерно отсутствие живописи:  
а) конфуцианско-даосистского;  
б) индо-буддийского;  
в) исламского;  
г) христианского. 
24.Какое явление было наиболее характерно для греческой культуры: 
а) миф о переселении душ;  
б) агональность;  
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в) единобожие;  
г) зооморфизм. 
25.Как назывался язык, на котором были записаны «Бхагавад- Гита», «Рамаяна» 
а) хинди; 
б) санскрит; 
в) иврит; 
г) пали. 
26.Особенностью какой культуры считаются: маргинальность и двоеверие:  
а)римской;  
б)китайской; 
 в)древнерусской;  
г)японской. 
 
Тема 4. Культурологические концепции конца XIX–XX вв.  
27.Философ, отмечавший, что главная тенденция искусства ХХ века - дегуманизация: 
а) Ницше; 
б) Ортега-и-Гассет;  
в) Шпенглер;  
г) Шопенгауэр. 
27.Автор книги "Закат Европы": 
а) Ортега-и-Гассет;  
б) Данилевский;  
в) Шпенглер;  
г) Сорокин. 
29.Кто из философов считал, что цивилизация - это последняя, заключительная стадия развития 

культуры: 
а) Ницше; 
б) Шпенглер;  
в) Сорокин;  
г) Хейзинга. 
30.Философ, утверждавший, что чем выше уровень культуры, тем менее счастлив человек: 
а) Шпенглер;  
б) Фрейд;  
в) Данилевский;  
г) Ницше. 
31.Какой локально-исторический тип культуры Н.Я.Данилевский считал наиболее исторически 

перспективным: 
а) славянский;  
б) европейский;  
в) американский;  
г) еврейский. 
32.Создатель теории «Осевого времени»: 
а) Ницше;  
б) Ясперс;  
в)Юнг;  
г) Шпенглер. 
33.Кто считал, что миф - это специфическое проявление коллективного бессознательного, словесное 

оформление архетипов: 
а) Фрейд; 
б) Ясперс;  
в) Ницше;  
г) Юнг. 
34.Кто из философов считал, что европейская культура к ХХ веку находится в состоянии кризиса: 
а) Сорокин;  
б) Хейзинга;  
в) Шпенглер;  
г) все эти философы говорили о кризисе европейской культуры. 
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35.Что, по мнению Хейзинга, первично: 
а) игра;  
б) культура;  
в) техника;  
г) речь. 
36.Кто полагал, что культура возникает в результате деятельности человека, творящего символы: 
а)Фрейд;  
б) Юнг;  
в) Кассирер;  
г) Ясперс. 
37.Культура - это результат развития добрых коллективистских начал, присущих естественной 

природе человека, данных ему от рождения: 
а) Фрейд;  
б) Ж.-Ж.Руссо;  
в) Сорокин;  
г) Кассирер. 
38.Этот философ различал два вида искусства: аполлоническое и дионисийское: 
а) Ницше;  
б)Юнг;  
в) Сорокин;  
г) Ясперс. 
39.Какая культурная сверхсистема, по мнению П.Сорокина, основана на сверхчувственности, 

сверхразумности бога как единственной реальности и ценности: 
а) идеациональная;  
б) идеалистическая;  
в) чувственная;  
г) ни одна из них. 
40.Какой культурной сверхсистеме, по мнению П.Сорокина, принадлежит европейская культура 

XIX-XX веков: 
а) идеациональная;  
б) идеалистическая;  
в) чувственная;  
г) ни одна из них. 
41.Философ, считавший, что кризис европейской культуры связан с убыванием в ней игрового 

элемента: 
а) Ясперс;  
б) Сорокин;  
в) Фрейд;  
г) Хейзинга. 
42.Творцом подлинной культуры Х.Ортега-и-Гассет считал: 
а)народ;  
б) элиту;  
в) интеллигенцию;  
г) бога. 
43.Как называл Фрейд механизм использования биологической энергии человека в 

возвышенных целях, не по прямому назначению? 
а) самообъективация;  
б) биологизация;  
в) десублимация;  
г) сублимация 
 
Тема 5. Культура и религия 
44.Первая монотеистическая религия: 
а) христианство;  
б) индуизм;  
в) иудаизм;  
г) ислам. 
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45.Мистическая идея о пришествии божественного спасителя:  
а) эсхатология;  
б) евангелие;  
в) мессианство;  
г) что-то другое. 
46.Теоцентрическая картина мира в христианском типе культуры ставит в центр мироздания: 
а) человека;  
б) бога-творца;  
в) бога-создателя;  
г) Христа. 
47.Вера первобытных людей в сверхъестественные свойства некоторых предметов: 
а) тотемизм;  
б) фетишизм;  
в) анимизм;  
г) табу. 
48.Христианство зародилось на территории:  
а)Древнего Египта;  
б) Римской империи;  
в) Византийской империи;  
г) Древней Греции. 
49.Как в христианстве называется место эсхатологической битвы во время конца света, в которой 

будут участвовать «цари всей Земли»: 
а) Вифлеем;  
б) Армагеддон;  
в) Содом;  
г) Гоморра. 
50.Кто является основателем буддизма: 
а) Заратуштра;  
б) ЛаоЦзы;  
в) Сиддхартха Гаутама;  
г) Конфуций. 
51.Вера первобытных людей в сверхъестественную кровную связь человека с животным, 

растением или явлением природы: 
а) тотемизм;  
б) фетишизм;  
в) анимизм;  
г) табу. 
52.Самая молодая из мировых религия: 
а) иудаизм;  
б) христианство;  
в) буддизм;  
г) ислам. 
53.Бог-разрушитель, он же по представлению индусов, покровитель искусства, учености и 

любовных утех: 
а) Гаутама;  
б) Вишну;  
в) Шива;  
г) Кали. 
54.Для мусульманина хадж - это: 
а) пост;  
б) паломничество;  
в) молитва;  
г) священная война. 
55.Какая религия не является «авраамовой»: 
а) иудаизм; 
б) христианство;  
в) ислам;  
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г) зороастризм. 
56."Благая весть" - это:  
а) апокалипсис;  
б) эсхатология;  
в) евангелие;  
г) мессианство. 
57.Какая конфессия признает существование чистилища: 
а) православие;  
б) католицизм;  
в) протестантизм;  
г) все признают. 
58.Для мусульманина намаз - это: 
а) пост;  
б) паломничество;  
в) молитва;  
г) священная война. 
59.Мистическое учение о неизбежном конце света, втором пришествии Христа и Страшном суде: 
а) мессианство;  
б) эсхатология;  
в) евангелие;  
г) апокалипсис. 
60.Какая из конфессий не является христианской: 
а) старообрядчество;  
б) католицизм;  
в) лютеранство;  
г) иудаизм. 
61.Какое таинство сохранилось в протестантизме: 
а) крещение;  
б) брак;  
в) миропомазание;  
г) покаяние. 
62.Библейское выражение "не убий" НЕ имеет: 
а) религиозного значения;  
б) морального значения;  
в) правового значения:  
г) имеет все эти значения. 
63.Как называется священная книга зороастризма? 
а) Авеста;  
б) Бхагавад-Гита;  
в) Веды;  
г) Талмуд. 
64.Как называется глава, раздел Корана? 
а) сунна; 
б) сура;  
в) аят;  
г) как- то иначе. 
65.Какая из перечисленных обязанностей не относится к числу обязательных, основных 

положений - столпов ислама? 
а) ежедневная молитва; 
б) участие в священной войне; 
в) милостыня в пользу бедных; 
г) пост. 
 
Тема 6.Культура и искусство 
66.Общий историко-художественный признак, объединяющий модернистические течения ХХ века: 
а) антитрадиционализм;  
б) антинародность;  
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в) антигуманизм;  
г) абсурдность. 
67.Необычный человек в необычных обстоятельствах, борьба человека со своей судьбой - основная 

тема: 
а) барокко;  
б) сентиментализма;  
в) реализма;  
г) романтизма. 
68."Королем живописи барокко" называли: 
а) Пуссена;  
б) Рубенса;  
в) Ватто;  
г) Милле. 
69.Название «импрессионисты» они получили по картине: 
а) Эдуарда Мане;  
б) Эдгара Дега;  
в) Огюста Ренуара;  
г) Клода Моне. 
70."Импрессионизм" переводится как: 
а) воображение;  
б) впечатление;  
в) ощущение;  
г) фантазия. 
71.Представитель постимпрессионизма, которого считают одним из родоначальников кубизма: 
а) Ван Гог;  
б) Тулуз-Лотрек;  
в) Дали;  
г) Сезанн. 
72.Какая из десяти заповедей могла препятствовать распространению изобразительного 

искусства? 
а) первая;  
б) вторая;  
в) десятая;  
г) все препятствовали в равной степени. 
73.Какой вид искусства интенсивнее всего использовался в тоталитарных государствах с целью 

массовой пропаганды? 
а) литература; 
б) живопись;  
в) кино; 
г) музыка. 
74.Как называется художественный стиль, связанный со строительством устремленныхввысь, 

остроконечных зданий? 
а) барокко; 
б) готика; 
в) ампир; 
г) романский. 
75.Кто из великих художников стоял у истоков искусства Возрождения? 
а) Джотто;  
б) Леонардо да Винчи;  
в) Микеланджело;  
г) Рафаэль. 
76.Какой из художественных стилей европейского искусства возникает раньше других? 
а) барокко;  
б) классицизм;  
в) рококо; 
г) романтизм. 
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77.Какое из художественных направлений перестало рассматривать искусство как средство 
воспитания, формирования определенных идей? 

а) реализм; 
б) классицизм;  
в) импрессионизм;  
г) академизм. 
78.Кто был автором "Манифеста сюрреализма"? 
а) Бретон;  
б) Малевич;  
в) Шагал;  
г) Дали. 
 
Тема 7. Особенности русской культуры 
79.Вход в православный храм не может находиться с ... стороны: 
а) восточной;  
б) западной;  
в) южной;  
г) северной. 
80.Кто не является евангелистом:  
а) Лука; 
б) Иоанн;  
в) Матфей;  
г) Павел. 
81.Главный бог славянского языческого пантеона: 
а) Ярило;  
б) Велес;  
в) Перун;  
г) Мокошь. 
82.Стена в православном храме, отделяющая алтарь от помещения где находятся молящиеся: 
а) паперть;  
б) хора;  
в) иконостас;  
г) неф. 
83.Как называется своеобразная энциклопедия русской средневековой морали, которая содержит 

религиозные наставления, толкует о семейных отношениях и дает хозяйственные рекомендации; ее 
авторство приписывают священнику Сильвестру – наставнику Ивана Грозного: 

а) «Домострой»;  
б) «Азбуковник»;  
в) «Честное зерцало»;  
г) «Стоглав». 
84.Идейно-философское течение, рассматривавшее русскую культуру как уникальный феномен, не 

относящийся ни к западному, ни к восточному типам культуры: 
а) славянофильство;  
б) евразийство;  
в) космизм;  
г) западничество. 
85.Наибольшее влияние на древнерусскую культуру оказала: 
а) Византия;  
б) Греция;  
в) Польша;  
г) ни одна из них. 
86.Первая выставка передвижников состоялась:  
а) 1864;  
б) 1871;  
в) 1890;  
г) 1903. 
87.Кого из евангелистов считают покровителем иконописцев и легендарным автором иконы 
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"Владимирской Богоматери": 
а) Луку;  
б) Иоанна;  
в) Матфея;  
г) Марка. 
88.Этого художника называют русским постимпрессионистом: 
а) Борисов-Мусатов;  
б) Коровин;  
в) Петров-Водкин;  
г) Бенуа. 
89.Художественная группировка в русском искусстве начала ХХ века, вернувшаяся в своем 

творчестве к натюрморту: 
а) "Союз русских художников";  
б) Голубая роза";  
в) "Мир искусства";  
г) "Бубновый валет". 
90.Кто из перечисленных русских писателей не был лауреатом Нобелевской премии? 
а) Бунин;  
б) Пастернак;  
в) Толстой;  
г) Шолохов. 
91.Возникновение какого из перечисленных художественных направлений было связано 

срусским авангардом? 
а) абстракционизм;  
б) кубизм; 
в) импрессионизм;  
г) все перечисленные. 
92.На каком из кинофестивалей высший приз был присужден отечественному фильму "Летят 

журавли"? 
а) Венецианском;  
б) Каннском; 
в) Берлинском; 
г) Московском. 
 
Тема 8. Культура – природа – техника 
93.Какой из элементов культуры выполняет функцию описания, объяснения и прогнозирования 

процессов и явлений действительности на основе объективных законов: 
а) религия;  
б) мифология;  
в) техника;  
г) наука. 
94.«Природа не храм, а мастерская и человек в ней работник»: какой культуре более свойственно 

такое отношение к природе:  
а)Востока;  
б)Запада; 
в) и Западу и Востоку; 
г) ни Западу, ни Востоку. 
 
Тема 9. Культура – личность – общество 
95.Термин, который используется для определения части культуры, которая не только отличается от 

доминирующей, но и находится в конфликте с ней: 
а) субкультура; 
б) контркультура;  
в) массовая культура;  
г) элитарная культура. 
96.С точки зрения Л. Гумилева, основным фактором изменений в истории общества 
являются: 
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а) ученые;  
б) политики;  
в) пассионарии;  
г) основатели религиозных учений. 
97.Как называется единство человеческих идей, эмоций, привычек, антипатий, ценностей?  
а) суверенитет;  
б) приоритет:  
в) менталитет:  
г) этикет. 
98.Как называется культура, создаваемая для образованного меньшинства общества? 
а) религиозная;  
б) элитарная;  
в) мистическая;  
г) псевдонаучная. 
 

ОС №3: Самостоятельная работа студентов 
 

Варианты заданий для самостоятельной работы студентов 
по дисциплине «Культурология» 

 
Вариант №1 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения культурологии и 

семиотики культуры. В чем сходство и разница подходов и объектов изучения культуры в этих науках? 
2. Дайте ценностное определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих функций культуры: 
 

функция характеристика пример 
информативная   
регулятивная   
. . .   

 
4. Охарактеризуйте мифологическую теорию происхождения культуры. Какие теории 

происхождения культуры существуют в науке? 
5. Что такое табу? Какое место занимает табу в первобытной культуре? 
6. Дайте определение основных понятий культуры Древнего Египта и обозначьте функции 

следующих богов. Используя данные термины, составьте краткий рассказ о культуре Древнего Египта. 
 

Саркофаг  Осирис  
Фараон  Анубис  
Пирамида  Исида  
Сфинкс  Тот  
Пиктография  Птах  
Мастаба  Апис  
Зооморфизм  Ка  
Мумификация  Бастет  

 
7. Назовите и объясните смысл и символику десяти заповедей Ветхого Завета. 
8. Заполните таблицу и сравните, как понимался идеальный человек в различные исторические эпохи 
 

Культурная эпоха Понимание идеального человека Примеры 
Первобытная культура   
Античная культура   
Культура Древнего Востока   
Средневековая культура Европы   
Культура Возрождения   
Культура Нового времени   
Современная культура   
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9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Философ, утверждавший, что чем выше уровень культуры, тем менее счастлив человек: а) 

Шпенглер; б) Данилевский; в) Фрейд; г) Ницше. 
9.2. Автор книги "Россия и Европа": а) Ортега-и-Гассет; б) Сорокин; в) Шпенглер; г) Данилевский. 
9.3. Когда, по мнению Ясперса, проходила "Ось мировой истории": а) 8-2 вв. до нашей эры; б) II 

тыс. до нашей эры; в) 1 век нашей эры; г) 2-8 вв. нашей эры. 
 
9.4. Кто из философов называл культуру «тонкой яблочной кожурой над раскаленным морем 

хаоса»?: а) Шпенглер; б) Юнг; в) Хейзинга; г) Ницше. 
10. Согласны ли Вы с афоризмом Жана-Поля Сартра: 
«Культура никого и ничего не спасает и не оправдывает. Но она дело рук человека – в ней он ищет 

свое отражение, в ней он узнает себя, только в этом критическом зеркале он может увидеть свое 
лицо». 

Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «профессиональная культура». Что составляет ее основу? Приведите 

примеры исходя из Вашей специализации. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Х. Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства // Восстание масс. Сборник. –М.,2003. –С.216-

219. 
Сегодня я хотел бы высказаться в общем, предварительном плане, имея в виду все искусства, 

которые сохраняют еще в Европе какую-то жизненность: наряду с новой музыкой - новую живопись, 
новую поэзию, новый театр. Воистину поразительно и таинственно то тесное внутреннее единство, 
которое каждая историческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. Единое вдохновение, один и 
тот же жизненный стиль пульсируют в искусствах, столь несходных между собою. Не отдавая себе в 
том отчета, молодой музыкант стремится воспроизвести в звуках в точности те же самые эстетические 
ценности, что и художник, поэт и драматург - его современники. И эта общность художественного 
чувства поневоле должна привести к одинаковым социологическим последствиям. В самом деле, 
непопулярности новой музыки соответствует такая же непопулярность и остальных муз. Все молодое 
искусство непопулярно - и не случайно, но в силу его внутренней судьбы. 

Мне могут возразить, что всякий только что появившийся стиль переживает «период карантина», и 
напомнить распри, начавшиеся на заре романтизма. И все-таки непопулярность нового искусства - 
явление совершенно иной природы. Полезно видеть разницу между тем, что непопулярно, и тем, что не 
народно. 

Стиль, который вводит нечто новое, в течение какого-то времени просто не успевает стать 
народным; он непопулярен, но также и не не народен. Вторжение романтизма, на которое можно 
сослаться в качестве примера, как социологический феномен совершенно противоположно тому, что 
являет искусство сегодня. Романтизму весьма скоро удалось завоевать «народ», никогда не 
воспринимавший старое классическое искусство как свое. Враг, с которым романтизму пришлось 
сражаться, представлял собой как раз избранное меньшинство, закостеневшее в архаических 
«старорежимных» формах поэзии. С тех пор как изобрели книгопечатание, романтические 
произведения стали первыми, получившими большие тиражи. Романтизм был народным стилем. 

Первенец демократии, он был баловнем толпы. Напротив, новое искусство встречает массу, 
настроенную к нему враждебно, и будет сталкиваться с этим всегда. Оно не народно по самому своему 
существу; более того, оно антинародно. Любая вещь, рожденная им, автоматически вызывает в публике 
курьезный социологический эффект. Публика разделяется на две части; одна часть, меньшая, состоит из 
людей, настроенных благосклонно; другая, гораздо большая, бесчисленная, держится враждебно. 
(Оставим в стороне капризную породу «снобов».) Значит, произведения искусства действуют подобно 
социальной силе, которая создает две антагонистические группы, разделяет бесформенную массу на два 
различных стана людей. 

По какому же признаку различаются эти две касты? Каждое произведение искусства вызывает 
расхождения: одним нравится, другим - нет; одним нравится меньше, другим - больше. У такого 
разделения неорганический характер, оно непринципиально. Слепая прихоть нашего индивидуального 
вкуса может поместить нас и среди тех и среди других. Но в случае нового искусства размежевание это 
происходит на уровне более глубоком, чем прихоти нашего индивидуального вкуса. Дело здесь не в 
том, что большинству публики не нравится новая вещь, а меньшинству - нравится. Дело в том, что 
большинство, масса, просто не понимает ее. Старые хрычи, которые присутствовали на представлении 
«Эрнани», весьма хорошо понимали драму Виктора Гюго, и именно потому что понимали, драма не 
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нравилась им. Верные определенному типу эстетического восприятия, они испытывали отвращение к 
новым художественным ценностям, которые предлагал им романтик. 

«С социологической точки зрения» для нового искусства, как мне думается, характерно именно то, 
что оно делит публику на два класса людей: тех, которые его понимают, и тех, которые не способны его 
понять. Как будто существуют две разновидности рода человеческого, из которых одна обладает неким 
органом восприятия, а другая его лишена. Новое искусство, очевидно, не есть искусство для всех, как, 
например, искусство романтическое: новое искусство обращается к особо одаренному меньшинству. 
Отсюда - раздражение в массе. Когда кому-то не нравится произведение искусства именно поскольку 
оно понятно, этот человек чувствует свое «превосходство» над ним, и тогда раздражению нет места. Но 
когда вещь не нравится потому, что не все понятно, человек ощущает себя униженным, начинает 
смутно подозревать свою несостоятельность, неполноценность, которую стремится компенсировать 
возмущенным, яростным самоутверждением перед лицом произведения. Едва появившись на свет, 
молодое искусство заставляет доброго буржуа чувствовать себя именно таким образом: добрый буржуа, 
существо, неспособное к восприятию тайн искусства, слеп и глух к любой бескорыстный красоте. И это 
не может пройти без последствий после сотни лет всеобщего заискивания перед массой и 
возвеличивания «народа». Привыкшая во всем господствовать, теперь масса почувствовала себя 
оскорбленной этим новым искусством в своих человеческих «правах», ибо это искусство 
привилегированных, искусство утонченной нервной организации, искусство аристократического 
инстинкта. Повсюду, где появляются юные музы, масса преследует их. 

В течение полутора веков «народ», масса претендовали на то, чтобы представлять «все  общество». 
Музыка Стравинского или драма Пиранделло производят социологический эффект, заставляющий 
задуматься над этим и постараться понять, что же такое «народ», не является ли он просто одним из 
элементов социальной структуры, косной материей исторического процесса, второстепенным 
компонентом бытия. Со своей стороны новое искусство содействует тому, чтобы «лучшие» (элита) 
познавали самих себя, узнавали друг друга среди серой толпы и учились понимать свое 
предназначение: быть в меньшинстве и сражаться с большинством. 

Близится время, когда общество, от политики и до искусства, вновь начнет складываться, как 
должно, в два ордена, или ранга - орден людей выдающихся и орден людей заурядных. Все недуги 
Европы будут исцелены и благодаря этому новому спасительному разделению. 

 
1. Почему Х.Ортега-и-Гассет считает современное искусство дегуманистическим? Что такое 

«дегуманизация»? 
2. В чем разница «непопулярности» и «ненародности» искусства? Современное искусство 

«непопулярно» или «ненародно»? Почему? 
3. Почему современное искусство не понятно большинству (массе) и кто способен его понять? 
4. Появление непонятного искусства – это показатель кризиса культуры XX века или попытка 

выйти из кризиса? 
5. Какие направления в искусстве XX века вы можете назвать дегуманистическими? 
 
Вариант №2. 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения культурологии и 

философии культуры. В чем сходство и разница подходов и объектов изучения культуры в этих науках? 
2. Дайте антропологическое определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих функций культуры: 

 
функция характеристика пример 

адаптивная   
познавательная   
. . .   

 
4. Охарактеризуйте психологическую теорию происхождения культуры. Какие теории 

происхождения культуры существуют в науке? 
5. Что такое магия? Какое место занимает магия в первобытной культуре? 
6. Дайте определение основных понятий культуры Месопотамии и обозначьте функции 

следующих богов. Используя данные термины, составьте краткий рассказ о культуре Месопотамии. 
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Шумеры  Гильгамеш  
Клинопись  Нанна (Син)  
Зиккураты  Иштар  
Кодекс Хамумурапи  Мардук  
Сады Семирамиды  Энки (Эйл, Эа)  
Вавилонская башня  Ану  
Зороастризм  Энлиль (Эллиль)  
Шеду  Уту  

 
7. Назовите и объясните смысл и символику четырех священных истин в буддизме. 
8. Заполните таблицу и сравните основы христианских конфессий: 
 

Мировая религия Источник 
вероучения 

Устройство 
церковной 
системы 

Духовенство и 
глава 

Культ 
(таинства, 
ритуалы) 

Страны 
распространения 

Православие      
Католицизм      
Протестантизм      

 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Кто из философов считал, что цивилизация - это последняя, заключительная стадия развития 

культуры: а) Ницше; б) Шпенглер; в) Сорокин; г) Хейзинга. 
9.2. Какой культурной сверхсистеме, по мнению П.Сорокина, принадлежит европейская культура 

XIX-XX веков: 
а) идеациональная; б) идеалистическая; в) чувственная; г) ни одна из них. 
9.3. Творцом подлинной культуры Х.Ортега-и-Гассет считал: 
а) народ; б) элиту; в) интеллигенцию; г) бога. 
9.4. Кто из философов считал, что европейская культура к ХХ веку находится в состоянии кризиса: 
а) Сорокин; б) Хейзинга; в) Шпенглер; г) все эти философы говорили о кризисе европейской 

культуры. 
10. Согласны ли Вы с афоризмом П.Гольбаха: 
«Будем смотреть на природу как колоссальную мастерскую». 
Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «культурная компетентность». Что составляет ее основу? Приведите 

примеры. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Й. Хейзинга «Homoludens. Опыт определения игрового элемента культуры». -М.,1997. -С.59-61. 

 
ИГРА И СОСТЯЗАНИЕ КАК КУЛЬТУРОСОЗИДАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ 

Говоря об игровом элементе культуры, мы не имеем намерения утверждать, что среди различных 
видов культурной деятельности игры занимают особо важное место или что культура в ходе эволюции 
появилась на свет из игры, и именно таким образом, что-то, что первоначально было игрою, позже 
стало чем-то, что игрою уже не являлось и могло по праву называться культурой. Изложение, которое 
будет развернуто в нижеследующих рассуждениях, таково: культура возникает в форме игры, культура 
изначально разыгрывается. И даже те виды деятельности, которые прямо направлены на 
удовлетворение жизненных потребностей, как, скажем, охота, в архаическом обществе стремятся найти 
для себя форму игры. Общинная жизнь облекается в покровы надбиологических форм, которые 
придают ей высшую ценность, через игру. В этих играх общество выражает свое истолкование жизни и 
мира. Все это не следует понимать так, что игра становится, оборачивается культурой, но скорее так, 
что культура в ее изначальных фазах имеет характер игры, осуществляется в формах игры и проникнута 
ее настроением. В этом двуединстве игры и культуры игра есть первичный, объективно 
воспринимаемый, конкретно установленный факт, тогда как, говоря о культуре, мы лишь 
квалифицируем то, что наше историческое суждение привязывает к данному случаю. Этот подход 
вплотную примыкает к взглядам Фробениуса, который в своей «Истории культуры Африки» говорит о 
становлении культуры как «игры», восходящей из природного «бытия». Однако, по моему мнению, это 
соотношение игры и культуры понимается Фробениусом чересчур уж мистически и описывается 
слишком расплывчато. Он пренебрегает возможностью прямо указать пальцем на присутствие игрового 
элемента в явлениях культуры. 
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В поступательном движении культуры первоначально принятое соотношение игры и неигры не 
остается неизменным. Игровой элемент, по мере победного шествия культуры, в общем, оказывается на 
заднем плане. Большей частью и в значительной степени мы находим его ушедшим в сакральную 
сферу, кристаллизовавшимся в учености и поэзии, в правосознании, в формах государственной жизни. 
Игровое качество при этом обычно полностью исчезает в культурных явлениях. Во все времена, однако, 
тяга к игре, в том числе и в формах той или иной высокоразвитой культуры, вновь давала о себе знать в 
полную силу, вовлекая и отдельного человека, и массы в упоение грандиозной игры. 

Кажется очевидным, что взаимосвязь игры и культуры нужно искать в первую очередь в высших 
формах социальной игры, там, где она проходит в упорядоченных действиях группы или сообщества, 
или двух групп, противостоящих друг другу. Игра в одиночку плодотворна для культуры лишь в весьма 
ограниченной степени. Ранее мы уже указывали на то, что все основные факторы игры, в том числе и 
совместной игры, уже существовали в жизни животных. Это схватка, выставление себя напоказ, вызов, 
щегольство, притворство, ограничительные правила. Вдвойне примечательно при этом еще и то, что 
именно птицы, филогенетически столь далеко отстоящие от человека, имеют так много с ним общего: 
тетерева исполняют танцевальные па, вороны соревнуются в искусстве полета, да и другие птицы 
имеют обыкновение украшать свои гнезда, певчие птицы наполняют воздух мелодиями. Состязание и 
представление, таким образом, не проистекают из культуры как развлечение, а предшествуют ей. 

Совместная игра носит большей частью антитетический (противоположный) характер. Чаще всего 
она разыгрывается между двумя сторонами. Однако это нельзя считать обязательным. Танец, шествие, 
представление прекрасно могут обходиться без этого. Антитетическое само по себе вовсе не означает 
«состязательное», «агональное» или «агонистическое». Антифонное пение, разделенный надвое хор, 
менуэт, партии или голоса в музыкальном ансамбле, а также столь важные с точки зрения этнологии 
игры, когда отнимают друг у друга некий трофей, все это примеры антитетических игр, которые вовсе 
не должны быть полностью агональными, хотя элемент соревнования там весьма часто присутствует. 
Нередко деятельность, которая уже сама по себе означает законченную игру, например музыкальное 
или сценическое представление, в свою очередь превращается в предмет состязания, из-за того, что 
процесс подготовки и исполнения протекает в соперничестве за присуждаемую награду, подобно тому, 
как это происходило с греческой драмой. 

Среди общих признаков игры мы уже называли выше напряжение и неопределенность. В игре 
всегда остается вопрос: повезет или нет? Уже в одиночной игре на смекалку, отгадывание или удачу 
(пасьянс, головоломка, кроссворд) соблюдается это условие. В антитетической игре агонального типа 
этот элемент напряжения, удачи, неопределенности достигает своей наивысшей степени. Ради того 
чтобы выиграть, действуют с такой страстностью, которая угрожает полностью свести на нет всю 
легкость и беззаботность игры. Здесь, однако, выступает еще одно существенное различие. В чисто 
азартных играх напряжение, охватывающее игроков, лишь в незначительной степени разделяется 
зрителями. Сама по себе игра в кости примечательный культурный объект, однако для культуры она 
остается вполне бесплодной. Такие игры не сулят выигрыша ни в духовной сфере, ни в жизни. Совсем 
иное дело, когда это спортивные игры, требующие сноровки, знания, смекалки, мужества или силы. По 
мере того как игра делается все «труднее», напряжение зрителей возрастает. Уже шахматы 
приковывают внимание собравшихся наблюдателей, хотя занятие это остается с точки зрения культуры 
бесплодным и при этом не содержит никаких зримых признаков красоты. Но как только игра приносит 
с собой красоту, культура тотчас же обнаруживает в игре ее ценность. Однако же для становления 
культуры такого рода эстетическая ценность не является необходимой. Физические, интеллектуальные, 
моральные, духовные ценности в равной степени могут возвышать игру до уровня культуры. Чем 
больше способна игра повышать жизненный тонус кого-то одного или группы, тем глубже она входит в 
культуру. Священное действо и праздничное состязание, вот две повсюду неизменно возвращающиеся 
формы, в которых культура вырастает как игра и в рамках игры. 

 
1. В чем сущность теории Й.Хейзинга о происхождении культуры? 
2. Что, по мнению философа, первично игра или культура? Почему? 
3. Дайте определение и признаки игры. 
4. Всякая ли игра культурна? Важна ли польза «культурной игре»? 
5. Как культура связана с игровой деятельностью человека? 
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Вариант №3. 
 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определение культурологии и 

культурной антропологии. В чем сходство и разница подходов и объектов изучения культуры в этих 
науках? 

2. Дайте деятельностное определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих функций культуры: 

 
функция характеристика пример 

трансляционная   
интегративная   
. . .   

 
4. Охарактеризуйте теорию природного (врожденного) происхождения культуры. Какие теории 

происхождения культуры существуют в науке? 
5. Что такое идол? Какое место занимает идолопоклонство в первобытной культуре? 
6. Дайте определение основных понятий культуры Древней Греции и обозначьте функции 

следующих богов и героев. Используя данные термины, составьте краткий рассказ о культуре Древней 
Греции. 
 
Агональность  Гера  
Антропоморфизм  Арес  
Полис  Аполлон  
Аэд  Ясон  
Олимпионик  Тесей  
Дифирамб  Терпсихора  
Фриз  Клио  
Статуя Зевса  Химера  

 
7. Назовите и объясните смысл и символику восьмеричного пути к спасению в буддизме. 
8. Заполните таблицу и сравните, как понималась картина мира (мироустройство) в различные 

исторические эпохи 
 

Культурная эпоха Картина мира Примеры 
Первобытная культура   
Античная культура   
Культура Древнего Востока   
Средневековая культура Европы   
Культура Возрождения   
Культура Нового времени   
Современная культура   

 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Автор книги "Закат Европы": 
а) Ортега-и-Гассет; б) Данилевский; в) Шпенглер; г) Сорокин. 
9.2. Философ, отмечавший, что главная тенденция искусства ХХ века - дегуманизация: а) Ницше; б) 

Ортега-и-Гассет; в) Шпенглер; г) Шопенгауэр. 
9.3. Философ, утверждавший, что культура, насилие над человеческой природой: 
а) Шпенглер; б) Фрейд; в) Данилевский; г) Ницше. 
9.4. Какой локально-исторический тип культуры Н.Я.Данилевский считал наиболее исторически 

перспективным: а) славянский; б) европейский; в) американский; г) еврейский. 
11. Согласны ли Вы с афоризмом Ф.Вольтера: 
«Величайшие распри производят меньше преступлений, чем религиозный фанатизм». 
Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «массовая культура». Что составляет ее основу? Приведите примеры. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Сорокин П.А. Кризис нашего времени // Человек. Цивилизация. Общество. –М.,1992. 
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Настоящий кризис нашей культуры и общества заключается именно в разрушении преобладающей 
чувственной системы евро-американской культуры. Будучи доминирующей, чувственная культура 
наложила отпечаток на все основные компоненты западной культуры и общества и сделала их также 
преимущественно чувственными. По мере разрушения чувственной формы культуры разрушаются и 
все другие компоненты нашего общества и культуры. По этой причине кризис — это не только 
несоответствие того или иного компонента культуры, а скорее разрушение большей части ее секторов, 
интегрированных «в», или «около», чувственный принцип. Будучи «тоталитарным» или интегральным 
по своей природе, он несравнимо более глубокий и в целом глобальнее любого другого кризиса. Он так 
далеко зашел, что его можно сравнить только с четырьмя кризисами, которые имели место за последние 
три тысячи лет истории греко-римской и западной культуры. Но даже и они были меньшего масштаба, 
чем тот, с которым мы столкнулись в настоящее время. Мы живем и действуем в один из поворотных 
моментов человеческой истории, когда одна форма культуры и общества (чувственная) исчезает, а 
другая форма лишь появляется. Кризис чрезвычаен в том смысле, что он как и его предшественники, 
отмечен необычайным взрывом войн, революций, анархий и кровопролитий; социальным, моральным, 
экономическим и интеллектуальным хаосом, возрождением отвратительной жестокости, временным 
разрушением больших и малых ценностей человечества; нищетой и страданием миллионов — 
потрясениями значительно большими, чем хаос и разложение обычного кризиса. 

Это значит, что главный вопрос нашего времени не противостояние демократии и тоталитаризма, 
свободы и деспотизма, капитализма и коммунизма, пацифизма и милитаризма, интернационализма и 
национализма, а также не один из текущих расхожих вопросов, которые ежедневно провозглашаются 
государственными жителями и политиками, профессорами и министрами, журналистами и просто 
уличными ораторами. Все эти темы не что иное, как маленькие побочные вопросы — всего лишь 
побочные продукты главного вопроса, а именно: чувственная форма культуры и образа жизни против 
других форм. Ни Гитлер, ни Сталин, ни Муссолини не создали сегодняшний кризис, а, наоборот, 
существующий кризис создал их такими, каковы они есть, — его инструментами и марионетками. Их 
можно убрать, но это не уничтожит кризис и даже не уменьшит его. Этот кризис, пока он существует, 
будет создавать новых Гитлеров, Сталиных, Черчиллей и Рузвельтов. 

Во всех этих отношениях первый диагноз ошибочен. Не менее ложны и рецепты его лечения. Они 
не могут ни избавить от кризиса, ни приостановить его дальнейшее развитие. В лучшем случае они 
бесполезны, чаще же — вредны. Даже если англо-саксонский блок победит в настоящей войне, то это 
не остановит и не уменьшит трагедию кризиса до тех пор, пока мы не увидим, что чувственная посылка 
нашей культуры вытеснилась более адекватной посылкой. 

Не в меньшей степени я не согласен и с другим — пессимистическим диагнозом. Вопреки его 
заявлению, настоящий кризис не есть предсмертная агония западной культуры и общества, то есть 
кризис не означает ни разрушения, ни конца их исторического существования. Основанные лишь на 
биологических аналогиях, все подобные теории беспочвенны. Нет единого закона, согласно которому 
каждая культура проходила бы стадии детства, зрелости и смерти. Ни одному из приверженцев этих 
очень старых теорий не удалось показать, что же разумеется под детством общества или под старением 
культуры; каковы типичные характеристики каждого из возрастов; когда и как умирает данное 
общество и что значит смерть общества и культуры вообще. Во всех отношениях теории, о которых 
идет речь, — это простые аналогии, состоящие из неопределенных терминов, несуществующих 
универсалий, бессмысленных заявок. Они еще менее убедительны, утверждая, что западная культура 
достигла последней стадии старения и сейчас находится в предсмертной агонии. Не пояснено при этом 
ни само значение «смерти» западной культуры и не приведены какие-либо доказательства. 

Тщательное изучение ситуации показывает, что настоящий кризис представляет собой лишь 
разрушение чувственной формы западного общества и культуры, за которым последует новая 
интеграция, столь же достойная внимания, каковой была чувственная форма в дни своей славы и 
расцвета. Точно так же, как замена одного образа жизни у человека на другой вовсе не означает его 
смерти, так и замена одной фундаментальной формы культуры на другую не ведет к гибели того 
общества и его культуры, которые подвергаются трансформации. В западной культуре конца средних 
веков таким же образом произошла смена одной фундаментальной социально-культурной формы на 
другую — идеациональной на чувственную форму. И, тем не менее, такое изменение не положило 
конца существованию общества, не парализовало его созидательной силы. После хаоса переходного 
периода в конце средних веков западная культура и общество демонстрировали в течение пяти веков 
все великолепие своих созидательных возможностей и вписали одну из самых ярких страниц в историю 
мировой культуры. То же самое можно сказать и о греко-римской и других великих культурах, которые 
претерпели в течение своего исторического пути несколько подобных изменений. Равным образом 
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теперешнее разрушение чувственной формы никак не тождественно концу западной культуры и 
общества. Трагедия и хаос, ужасы и горе переходного периода окончены, они вызовут к жизни новые 
созидательные силы в новой интегральной форме, столь же значительной, как все пять веков эры 
чувственной культуры. 

Более того, такое изменение, сколь бы болезненным оно ни было, как бы является необходимым 
условием для любой культуры, чтобы быть творчески созидательной на всем протяжении ее 
исторического развития. Ни одна из форм культуры не беспредельна в своих созидательных 
возможностях, они всегда ограничены. В противном случае было бы не несколько форм одной 
культуры, а единая, абсолютная, включающая в себя все формы. Когда созидательные силы исчерпаны 
и все их ограниченные возможности реализованы, соответствующая культура и общество или 
становятся мертвыми и несозидательными, или изменяются в новую форму, которая открывает новые 
созидательные возможности и ценности. Все великие культуры, сохранившие творческий потенциал, 
подверглись как раз таким изменениям. С другой стороны, культуры и общества, которые не изменили 
форму и не смогли найти новые пути и средства передачи, стали инертными, мертвыми и 
непродуктивными. Немезида таких культур — стерильность, непродуктивность, прозябание. Таким 
образом, вопреки диагнозу шпенглерианцев, их мнимая смертная агония была не чем иным, как острой 
болью рождения новой формы культуры, родовыми муками, сопутствующими высвобождению новых 
созидательных сил... 

 
1. К какой культурнойсверхсистеме П.А. Сорокин относит современную европейскую культуру? 

Дайте ее характеристику. 
2. Какие культурные сверхсистемы выделяет П.А. Сорокин?  
3. В чем причина кризиса современной европейской культуры по П.А. Сорокину? 
4. По каким показателям П.А. Сорокин констатирует кризис культуры? 
5. Согласны ли вы с такой оценкой современной культуры? Обоснуйте свой ответ. 

 
Вариант №4. 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения культурологии и 

истории культуры. В чем сходство и разница подходов и объектов изучения культуры в этих науках? 
2. Дайте функциональное определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих функций культуры: 

 
функция характеристика пример 

эстетическая   
коммуникативная   
. . .   

 
4. Охарактеризуйте трудовую теорию происхождения культуры. Какие теории происхождения 

культуры существуют в науке? 
5. Что такое тотемизм? Какое место занимает тотемизм в первобытной культуре? 
6. Дайте определение основных понятий культуры Древнего Рима и функции богов. Используя 

данные термины и имена знаменитых римлян, составьте краткий рассказ о культуре Древнего Рима. 
 
Форум  Ромул  
Зрелищность  Тарквиний Гордый  
Акведук  Меркурий  
Пантеон  Минерва  
Римское право  Юнона  
Триумф  Овидий  
Амфитеатр  Плутарх  
Термы  Константин Великий  

 
7. Назовите семь глобальных проблем человечества. Какие из них есть в Архангельской области? 

Как их решают?  
8. Заполните таблицу и сравните основы мировых религий: 
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Мировая 
религия 

Время и место 
появления 

Священная 
книга, 

основатель 

Направления 
(ветви религии) 

Основные 
идеи 

Страны 
распространения 

      
      
      

 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Какая характеристика, по мнению О.Шпенглера не определяет понятия «культура»: а) 

религиозна; б) национальна; в) демократична; г) органична. 
9.2. Кто из философов считал, что европейская культура к ХХ веку находится в состоянии кризиса: 

а) Сорокин; б) Хейзинга; в) Шпенглер; г) все эти философы говорили о кризисе европейской культуры. 
9.3. Какая культурная сверхсистема, по мнению П.Сорокина, основана на сверхчувственности, 

сверхразумности бога как единственной реальности и ценности: 
а) идеациональная; б) идеалистическая; в) чувственная; г) ни одна из них. 
9.4. Философ, считавший, что кризис европейской культуры связан с убыванием в ней игрового 

элемента: а) Ясперс; б) Сорокин; в) Фрейд; г) Хейзинга. 
12. Согласны ли Вы с афоризмом Станислава Ежи Леца: 
«Массовым должен быть читатель, а не искусство». Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «народная культура». Что составляет ее основу? Приведите примеры. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ф. Ницше. Сочинения. Калининград, 2002. 
Поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического 

начал, подобным же образом, как рождение стоит в зависимости от двойственности полов, при 
непрестанной борьбе и лишь периодически наступающем примирении. Названия эти мы заимствуем у 
греков, разъясняющих тому, кто в силах уразуметь, глубокомысленные эзотерические учения свои в 
области воззрений на искусство не с помощью понятий, но в резко отчетливых образах мира Богов. С их 
двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той огромной 
противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между 
искусством пластических образов – аполлоническим - и непластическим искусством музыки - искусством 
Диониса; эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом 
разговоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко все новым и более мощным порождениям, 
дабы в них увековечить борьбу названных противоположностей, только по-видимому соединенных 
общим словом «искусство». 

Чтобы уяснить себе оба эти стремления, представим их сначала как разъединенные художественные 
миры сновидения и опьянения, между каковыми физиологическими явлениями подмечается 
противоположность, соответствующая противоположности аполлонического и дионисическогоначал. 

Прекрасная иллюзия видений, в создании которых каждый человек является вполне художником, 
есть предпосылка всех пластических искусств, а так же, как мы увидим, одна из важных сторон поэзии. 
Мы находим наслаждение в непосредственном уразумении такого образа; все формы говорят нам: нет 
ничего безразличного и ненужного. Но при всей жизненности этой действительности снов у нас все же 
остается еще мерцающее ощущение ее иллюзорности. Как философ относится к действительности 
бытия, так художественно восприимчивый человек относится к действительности снов; он охотно и 
зорко всматривается в них: ибо по этим образам он толкует себе жизнь, на этих событиях готовится к 
жизни. И не одни только приятные, ласкающие образы являются ему в такой ясной простоте и 
понятности: все строгое, смутное, печальное, мрачное, внезапные препятствия, насмешки случая, 
боязливые ожидания, короче, вся «божественная комедия» жизни, проходит перед ним, не только как 
игра теней, ибо он сам живет и страдает как действующее лицо этих сцен, - но все же не без упомянутого 
мимолетного ощущения их иллюзорности; и быть может, многим, подобно мне, придет на память, как они 
в опасностях и ужасах сна подчас не без успеха ободряли себя восклицанием: «Ведь это - сон! Что ж я буду 
грезить дальше!». 

Эта радостная необходимость сонных видений также выражена греками в их Аполлоне; Аполлон, как 
Бог всех сил, творящих образами, есть в тоже время и Бог, вещающий истину, возвещающий грядущее. 
Он, по корню своему «блещущий», божество света, царит и над иллюзорным блеском красоты во 
внутреннем мире фантазии. Высшая истинность, совершенство этих состояний в противоположность 
отрывочной и бессвязной действительности дня, затем глубокое сознание врачующей и 
вспомоществующей во сне и сновидениях природы, представляют в то же время символическую 
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аналогию дара вещания и вообще искусств, делающих жизнь возможной. Но и та нежная черта, через 
которую сновидение не должно переступать, дабы избежать патологического воздействия - ибо тогда 
иллюзия обманула бы нас, приняв вид грубой действительности, - и эта черта необходимо должна 
присутствовать в образе Аполлона: как полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких 
порывов, мудрый покой Бога - творца образов. Его око, в соответствии с его происхождением, должно 
быть «солнечно»; даже когда он гневается и бросает недовольные взоры, благость прекрасного видения 
почиет на нем. 

Понятие о сущности дионисическогоначала, более всего, пожалуй, нам доступно по аналогии с 
опьянением. Либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все 
первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении 
весны просыпаются те дионисические чувствования, в подъеме коих субъективное исчезает до полного 
самозабвения. Еще в немецком средневековье, охваченные той же дионисической силой, носились все 
возраставшие толпы, с пением и плясками, с места на место; в этих плясунах св. Иоанна и св. Витта мы 
узнаем вакхические хоры греков сих историческим.  

Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком: сама отчужденная, 
враждебная или порабощенная природа снова празднует праздник примирения со своим блудным 
сыном - человеком. Добровольно предлагает земля свои дары, и мирно приближаются хищные звери 
скал и пустыни. Цветами и венками устлана колесница Диониса; под ярмом его шествуют пантера и 
тигр. Теперь раб - свободный человек, теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, 
установленные между людьми нуждой, произволом и «дерзкой модой». Теперь, при благой вести 
огармоний миров, каждый чувствует себя не только соединенным, примиренным, сплоченным со своим 
ближним, но единым с ним. В пении и пляске являет себя человек сочленом более высокой общины: он 
разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит 
колдовство. Как звери получили теперь дар слова, и земля истекает молоком и медом, так и в человеке 
звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя Богом, он сам шествует теперь восторженный и 
возвышенный; такими он видел во сне шествовавших Богов. Человек уже больше не художник: он сам 
стал художественным произведением; художественная мощь целой природы открывается здесь, в 
трепете опьянения. 

Противопоставленный этим непосредственным художественным состояниям природы, каждый 
художник является только «подражателем», и притом либо аполлоническим художником сна, либо 
дионисическим художником опьянения, либо, наконец, - чему пример мы можем видеть в греческой 
трагедии - одновременно художником и опьянения, и сна; этого последнего мы должны себе 
представить примерно так: в дионисическом опьянении и мистическом самоотчуждении, одинокий, где-
нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров, падает он, и вот аполлоническим воздействием 
сна ему открывается его собственное состояние, т. е. его единство с внутренней первоосновой мира в 
символическом подобии сновидения. 

 
Пение и язык жестов у таких двойственно настроенных мечтателей были для гомеровско-греческого 

мира чем-то новым и неслыханным; в особенности возбуждала в нем страх и ужас дионисическая 
музыка. Если музыка отчасти и была уже знакома ему, как аполлоническое искусство, то, строго говоря, 
лишь как волнообразный удар ритма, пластическая сила которого была развита в применении к 
изображению аполлонических состояний. Музыка Аполлона была дорической архитектоникой в тонах, 
но в тонах, едва означенных, как они свойственны кифаре. Тщательно устранялся, как 
неаполлонический, тот элемент, который главным образом характерен для дионисической музыки, а 
вместе с тем и для музыки вообще, - потрясающее могущество тона, единообразный поток мелоса и ни 
с чем не сравнимый мир гармонии. Дионисический дифирамб побуждает человека к высшему подъему 
всех его символических способностей; нечто еще никогда не испытанное ищет своего выражения. 
Существо природы должно найти себе теперь символическое выражение; необходим новый мир 
символов, телесная символика во всей ее полноте, не только символика уст, лица, слова, но и 
совершенный, ритмизирующий все члены плясовой жест. Затем внезапно и порывисто растут другие 
символические силы, силы музыки, в ритмике, динамике и гармонии. Чтобы охватить это всеобщее 
освобождение от оков всех символических сил, человек должен был уже стоять на той высоте 
самоотчуждения, которая ищет своего символического выражения в указанных силах: 
дифирамбический служитель Диониса тем самым может быть понят лишь себе подобным! С каким 
изумлением должен был взирать на него аполлонический грек! С изумлением тем большим, что к нему 
примешивалось жуткое сознание, что все это, в сущности, не так уж чуждо ему, что его аполлоническое 
сознание, пожалуй, лишь покрывало, скрывающее от него этот дионисический мир. 
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1. Почему Ф. Ницше называет начала, которые лежат в основе искусства, «аполлоническое» и 

«дионисийское»? 
2. Дайте характеристик аполлониескому началу в искусстве. 
3. Охарактеризуйте дионисийское начало. 
4. Как, по мнению Ф. Ницше, возникает искусство? 
5. Связывает ли Ф.Ницше расцвет искусства с победой одного из начал в культуре? 
 

Вариант № 5. 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения культурологии и 

этнографии. В чем сходство и разница подходов и объектов изучения культуры в этих науках? 
2. Дайте нормативное определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих функций культуры: 

 
функция характеристика пример 

этическая   
преобразовательная   
. . .   

 
4. Охарактеризуйте марксистскую теорию происхождения культуры. Какие теории происхождения 

культуры существуют в науке? 
5. Что такое фетишизм? Какое место занимает фетишизм в первобытной культуре? 
6. Дайте определение основных понятий древнееврейской культуры и охарактеризуйте пророков и 

героев. Используя данные термины, составьте краткий рассказ о древнееврейской культуре. 
 

Монотеизм  Каббала   
Танах  Яхве  
Синагога  Моисей  
Диаспора   Авраам  
Шабат   Соломон  
Декалог   Ной  
Иврит   Стена плача  
Раввин   Гора Синай  

 
7. Назовите и объясните смысл и символику пяти столпов веры в исламе. 
8. Заполните таблицу и сравните, как понималась техника и ее место в жизни человека в 

различные исторические эпохи 
 

Культурная эпоха Понимание техники Примеры 
Первобытная культура   
Античная культура   
Культура Древнего Востока   
Средневековая культура Европы   
Культура Возрождения   
Культура Нового времени   
Современная культура   
 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Какая характеристика, по мнению О.Шпенглера, не определяет понятия «цивилизация»: 
а) безрелигиозна; б) интернациональна; в) механистична; г) аристократична. 
9.2. Автор книги «Homoludens: человек играющий»: 
а) Ортега-и-Гассет; б) Данилевский; в) Шпенглер; г) Хейзинга. 
9.3. Кто из философов считал науку «биологически полезным видом заблуждения»: 
а) Ницше; б) Фрейд; в) Хейзинга; г) Шпенглер. 
9.4. Кто из философов сравнивал развитие культуры с развитием человека: 
а) Ницше; б) Сорокин; в) Данилевский; г) Шпенглер. 
13. Согласны ли Вы с афоризмом Д.Дидро: 
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«Искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в 
необыкновенном». 

Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «культура повседневности». Что составляет ее основу? Приведите примеры. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Юнг К.Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Архетип и символ. -М.,1991. 
Гипотеза о существовании коллективного бессознательного принадлежит к числу тех научных идей, 

которыми поначалу остаются чуждыми публике, но затем быстро превращаются в хорошо ей известные 
и даже популярные. Примерно то же самое произошло и с более емким и широким понятием 
«бессознательного». После того как философская идея бессознательного, которую разрабатывали 
преимущественно Г. Карус и Э. фон Гартман, не оставив заметного следа пошла ко дну, захлестнутая 
волной моды на материализм и эмпиризм, эта идея по прошествии времени вновь стала появляться на 
поверхности, и прежде всего в медицинской психологии научной ориентацией. При этом на первых 
порах понятие «бессознательного» - использовалось для обозначения только таких состояний, которые 
характеризуются наличием вытесненных или забытых содержаний. Хотя у Фрейда понятие 
«бессознательного» выступает - по крайней мере метафорически - в качестве действующего субъекта, 
по сути оно остается ни чем иным, как местом скопления именно вытесненных содержаний; и только 
поэтому за ним признается практическое значение. Ясно, что с этой токи зрения бессознательное имеет 
исключительно личностную природу, хотя, с другой стороны, уже Фрейд понимал архаико-
мифологический характер бессознательного способа мышления.  

Конечно, поверхностный слой бессознательного является в известной степени личностным. Мы 
называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится на другом, более глубоком, 
ведущем свое происхождение уже не из личного опыта. Этот врожденный более глубокий слой и 
является так называемым коллективным бессознательным. Я выбрал термин «коллективное», поскольку 
речь идет о бессознательном, имеющем не индивидуальную, а всеобщую природу. Это означает, что 
она включает в себя, в противоположность личностной душе, содержания и образы поведения, которые 
являются повсюду и всех индивидуумов одними и теми же. Другими словами, коллективное 
бессознательное идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основательное идентично у 
всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе 
сверхличным.  

Существование чего-либо в нашей душе признается только в том случае, если в ней присутствует 
так или иначе сознаваемые содержания. Мы можем говорить о бессознательном лишь в той мере, в 
какой способны удостовериться в наличии таких содержаний. В личном бессознательном это по 
большей части так называемые эмоционально окрашенные комплексы образующие интимную 
душевную жизнь – личности. Содержаниями коллективного бессознательного является так называемые 
архетипы. 

Выражение «архетип» встречается уже у Филона Иудея по отношению к бессознательному в 
человеке. Хотя у Августина слово «архетип» и не встречается, его заменяет «идея»: «Идеи, которые 
сами не созданы.., которые содержатся в божественном уме». «Архетип»- это пояснительное описание 
платоновской «идеи». Это наименование является верным и полезным для наших целей, поскольку оно 
значит, что, говоря о содержании коллективного бессознательного, мы имеем дело с древнейшими, 
лучше сказать, изначальными типами, т. е. испокон веку наличными всеобщими образами. Речь 
практически идет все о том же: примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными 
архетипами. Правда это уже не содержания коллективного бессознательного, они успели приобрести 
сознаваемые формы, которые передаются с помощью традиционного обучения в основном виде тайных 
учений, являющемся вообще типичным способом передачи коллективных содержаний, берущих начало 
в бессознательном.  

Другим хорошо известным выражением архетипов являются мифы и сказки. Но здесь речь идете 
специфических формах, передаваемых на протяжении долгого времени. Понятие «архетип» обозначает 
только ту часть психического содержания, которая не прошла какой-либо сознательной обработки и 
представляет собой еще только непосредственную психическую данность. Архетип как таковой 
существенно отличается от исторически ставших или переработанных форм. На высших уровнях 
тайных учений архетипы предстают в такой оправе, которая, как правило, безошибочно указывает на 
влияние сознательной их переработке в суждениях и оценках. Непосредственные проявления 
архетипов, с которыми мы встречаемся в сновидениях и видениях, напротив, значительно более 
индивидуальны, не понятны и наивны, нежели, скажем, мифы. По существу, архетип - представляет то 
бессознательное содержание, которое изменяется, становясь сознательным и воспринятым; оно 



 46

претерпевает изменения под влиянием того индивидуального сознания, на поверхности которого оно 
возникает.  

То, что подразумевается под «архетипом», проясняется через его соотнесение с мифом, тайным 
учением, сказкой. Более сложным оказывается положение, если мы попытаемся психологически 
обосновать, что такое «архетип». 

 
1. Как К.Юнг понимает «бессознательное» у З.Фрейда? 
2. Что такое «коллективное бессознательное»? 
3. Что, по мнению К.Юнга, является содержанием коллективного бессознательного? Дайте 

определение. 
4. Как архетипы связаны с мифами и сказками? 
5. Культура, по Юнгу, это рожденное или приобретенное качество человека? Обоснуйте свой вывод. 

 
Вариант № 6. 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения культурологии и 

искусствоведения. В чем сходство и разница подходов и объектов изучения культуры в этих науках? 
2. Дайте семиотическое определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих функций культуры: 
 

функция характеристика пример 
функция социализации   
легитимирующая   
. . .   

 
4. Охарактеризуйте игровую теорию происхождения культуры. Какие теории происхождения 

культуры существуют в науке? 
5. Что такое анимизм? Какое место занимает анимизм в первобытной культуре? 
6. Дайте определение основных понятий культуры Древней Греции и обозначьте функции 

следующих богов и героев. Используя данные термины, составьте краткий рассказ о культуре Древней 
Греции. 

 
Политеизм  Гермес  
Агора  Афродита  
Капитель  Дионис  
Палестра  Геракл  
Ордер  Медея  
Агональность  Эрато  
Трагедия  Урания  
Катарсис  Сцилла и Харибда  
 
7. Назовите и объясните смысл и символику двунадесятых праздников в православии. 
8. Заполните таблицу и сравните, как понималось искусство и творчество в различные 

исторические эпохи 
 

Культурная эпоха Понимание искусства и творчества Примеры 
Первобытная культура   
Античная культура   
Культура Древнего Востока   
Средневековая культура Европы   
Культура Возрождения   
Культура Нового времени   
Современная культура   

 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Какой термин был введен в литературу Цицероном: 
а) природа; б) техника; в) культура; г) цивилизация. 
9.2. Кто из философов выделял такие способы взаимодействия культур как «опыление», 

«прививка», «прополка»: а) Данилевский; б) Сорокин; в) Фрейд; г) Шпенглер. 
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9.3. Кто считал, что миф - это специфическое проявление коллективного бессознательного, 
словесное оформление архетипов: а) Фрейд; б) Ясперс; в) Ницше; г) Юнг. 

9.4. Какая культурная сверхсистема, по мнению П.Сорокина, основана на «ценностях и Неба и 
Земли»: 

а) идеациональная; б) идеалистическая; в) чувственная; г) ни одна из них. 
14. Согласны ли Вы с китайской пословицей: 
«Учиться – все рано, что грести протии течения; только перестанешь – и тебя гонит назад». 
Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «субкультура». Что составляет ее основу? Приведите примеры. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Х. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. –М.,2003. –С.9-13. 
В современной общественной жизни Европы есть - к добру ли, к худу ли - один исключительно 

важный факт: вся власть в обществе перешла к массам. Так как массы, по определению, не должны и не 
могут управлять даже собственной судьбой, не говоря уж о целом обществе, из этого следует, что 
Европа переживает сейчас самый тяжелый кризис, какой только может постигнуть народ, нацию и 
культуру. Такие кризисы уже не раз бывали в истории; их признаки и последствия известны. Имя их 
также известно - это восстание масс.(…) 

Быть может, мы лучше всего уясним себе это историческое явление, если начнем с одного внешнего 
факта нашей эпохи, который просто бросается в глаза. Его легко опознать, но не так-то легко в нем 
разобраться, и я назову его «скоплением» или «скученностью». Города переполнены людьми, дома - 
жильцами, отели - приезжими, поезда - пассажирами, кафе - посетителями, улицы - прохожими, 
приемные знаменитых врачей - пациентами, курорты - купальщиками, театры - зрителями (если 
спектакль не слишком старомоден). То, что раньше было так просто - найти себе место, теперь 
становится вечной проблемой.  

Вот и все. Есть ли в нашей нынешней жизни что-нибудь более знакомое, обычное? Однако 
попробуем углубиться в этот «простой факт», и мы будем поражены: подобно лучу света, проходящему 
через призму, он даст нам целый спектр неожиданных открытий и заключений. Что же мы видим, что 
нас поражает? Мы видим толпу, которая завладела и пользуется всеми просторами и всеми благами 
цивилизации. Но рассудок немедленно нас успокаивает: что ж тут такого? Разве это не прекрасно? Ведь 
театр на то и построен, чтобы места были заполнены. То же самое - с домами, отелями, железной 
дорогой. Да, конечно. Но раньше все они не были переполнены, а сейчас в них просто не войти. Как бы 
это ни было логично и естественно, мы должны признать, что раньше было иначе, и это оправдывает, 
по крайней мере, в первый момент, наше удивление. Удивление, изумление - первый шаг к пониманию. 
Здесь сфера интеллектуала, его спорт, его утеха. Ему свойственно смотреть на мир широко раскрытыми 
глазами. Все в мире странно и чудесно для широко раскрытых глаз. Способность удивляться не дана 
футболисту, интеллектуал же - всегда в экстазе и видениях, его отличительный признак - удивленные 
глаза. Потому-то древние и представляли себе Минерву совой.  

Скученности, переполнения раньше почти не бывало. Почему же теперь оно стало обычным? Оно 
возникло не случайно. Пятнадцать лет тому назад общая численность населения была почти та же, что 
и сейчас. После войны, она, казалось бы, должна была уменьшиться. Но здесь как раз мы приходим к 
первому важному пункту. Индивиды, составляющие толпу, существовали и раньше, но не в толпе. 
Разбросанные по свету в одиночку или мелкими группами, они вели раздельную, уединенную жизнь. 
Каждый из них занимал свое место - в деревне, в городке, в квартале большого города. Теперь они 
появились все вместе, и куда ни взглянешь, всюду видишь толпу. Повсюду? О, нет, как раз в лучших 
местах, в мало-мальски изысканных уголках нашей культуры, ранее доступных только избранным, 
меньшинству.  

Массы внезапно стали видны, они расположились в местах, излюбленных «обществом». Они 
существовали и раньше, но оставались незаметными, занимая задний план социальной сцены; теперь 
они вышли на авансцену, к самой рампе, на места главных действующих лиц. Герои исчезли - остался 
хор. Толпа - понятие количественное и видимое. Выражая ее в терминах социологии, мы приходим к 
понятию социальной массы. Всякое общество - это динамическое единство двух факторов, меньшинств 
и массы. Меньшинства - это личности или группы личностей особого, специального достоинства. 
Масса - это средний, заурядный человек. 

Таким образом, то, что раньше воспринималось как количество, теперь предстает перед нами как 
качество; оно становится общим социальным признаком человека без индивидуальности, ничем не 
отличающегося от других, безличного «общего типа». Что мы выиграли от превращения количества в 
качество? Очень просто: изучив «тип», мы можем понять происхождение и природу массы. Ясно, даже 
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общеизвестно, что нормальное, естественное возникновение массы предполагает общность вкусов, 
интересов, стиля жизни у составляющих ее индивидов. Могут возразить, что это верно в отношении 
каждой социальной группы, какой бы элитарной она себя ни считала. Правильно; но есть существенная 
разница!  

В тех группах, которые нельзя назвать массой сплоченность членов основана на таких вкусах, 
идеях, идеалах, которые исключают массовое распространение. Для образования любого меньшинства 
необходимо, прежде всего, чтобы члены его отталкивались от большинства по особым, хоть 
относительно личным мотивам. Согласованность внутри группы - фактор вторичный, результат общего 
отталкивания. Это, так сказать, согласованность в несогласии. Иногда такой характер группы выражен 
явно, пример - англичане, называвшие себя «нонконформистами», т.е. «несогласными», которых 
связывает только их несогласие с большинством. Объединение меньшинства, чтобы отделить себя от 
большинства, - необходимая предпосылка его создания. Строго говоря, принадлежность к массе - чисто 
психологический признак, и вовсе не обязательно, чтобы субъект физически к ней принадлежал. О 
каждом отдельном человеке можно сказать, что принадлежит он к массе, или нет. Человек массы - это 
тот, кто не ощущает в себе никакого особого дара или отличия от всех, хорошего или дурного, кто 
чувствует, что он – «точь-в-точь, как все остальные», и притом нисколько этим не огорчен, наоборот, 
счастлив чувствовать себя таким же, как все. Представим себе скромного человека, который пытается 
определить свою ценность на разных поприщах, испытывает свои способности там и тут и, наконец, 
приходит к заключению, что у него нет таланта ни к чему. Такой человек будет чувствовать себя 
посредственностью, но никогда не почувствует себя членом «массы».  

 
1. Как Х. Ортега-и-Гассет оценивает современное состояние европейской культуры? 
2. Что философ понимает под «восстанием масс»? 
3. Назовите признаки «восстания масс». 
4. Определите роль масс в истории и культуре с точки философа? 
5. Согласны ли вы с таким определением места масс культуре? Обоснуйте свое утерждение. 
 

Вариант № 7. 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения культурологии и 

лингвистики. В чем сходство и разница подходов и объектов изучения культуры в этих науках? 
2. Продолжите определение понятия «культура»: 

Культура – это совокупность . . . 
3. Поясните и приведите примеры следующих двух функций культуры: 
 

функция характеристика пример 
нормативная   
идеологическая   
. . .   

 
4. Охарактеризуйте символическую теорию происхождения культуры. Какие теории 

происхождения культуры существуют в науке? 
5. Что такое миф? Какое место занимает миф в первобытной культуре? 
6. Дайте определение основных понятий культуры Древнего Рима и функции богов. Используя 

данные термины и имена знаменитых римлян, составьте краткий рассказ о культуре Древнего Рима. 
 

Колизей  Цезарь  
Зрелищность  Сервий Туллий  
Гладиаторские бои  Сатурн  
Арка  Вакх   
Этруски  Веста   
Плебеи  Вергилий  
Пенаты   Цицерон   
Кодекс  Иоанн Златоуст  

 
7. Назовите и объясните смысл и символику пяти столпов веры в исламе. 
8. Заполните таблицу и сравните, как понималась природа в различные исторические эпохи 
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Культурная эпоха Понимание природы Примеры 
Первобытная культура   
Античная культура   
Культура Древнего Востока   
Средневековая культура Европы   
Культура Возрождения   
Культура Нового времени   
Современная культура   

 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Какая характеристика, по мнению О.Шпенглера не определяет понятия «культура»: а) 

религиозна; б) национальна; в) демократична; г) органична. 
9.2. Культура - это результат развития добрых коллективистских начал, присущих естественной 

природе человека, данных ему от рождения: а) Фрейд; б) Ж.-Ж.Руссо; в) Сорокин; г) Кассирер. 
9.3. Кто из философов выделял такие способы взаимодействия культур как «опыление», 

«прививка», «прополка»: 
а) Данилевский; б) Сорокин; в) Фрейд; г) Шпенглер. 
.4. Творцом подлинной культуры Х.Ортега-и-Гассет считал: 
а) народ; б) элиту; в) интеллигенцию; г) бога. 
15. Согласны ли Вы с афоризмом Леонардо да Винчи: 
«Железо ржавеет, стоячая вода гниет, а ум человека, не находя себе применения, чахнет». 

Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «межкультурная коммуникация». Что составляет ее основу? Приведите 

примеры. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Й. Хейзинга «Homoludens. Опыт определения игрового элемента культуры». -М.,1997. -С.193-

195. 
Если же мы, наконец, обратимся к определению игрового содержания нынешней общественной 

жизни вообще, в том числе и политической жизни, то здесь нужно будет с самого начала различать две 
возможности. Во-первых, есть основания полагать, что игровые формы более или менее сознательно 
используются для сокрытия намерений общественного или политического характера. В этом случае 
речь идет не о вечном игровом элементе культуры, который мы пытались выявить на этих страницах, а 
о притворной игре. Во-вторых, сталкиваясь с явлениями, на поверхности демонстрирующими 
видимость свойств игры, можно пойти по ложному следу. Повседневная жизнь современного общества 
во все возрастающей степени определяется свойством, которое имеет некоторые общие черты с 
чувством игры и в котором, как может показаться, скрыт необычайно богатый игровой элемент 
современной культуры. Это свойство можно лучше всего обозначить как пуэрилизм, понятие, 
передающее наивность и ребячество одновременно. Но ребяческая наивность и игра - это не одно и то 
же. 

Когда я несколько лет тому назад пытался охватить ряд внушающих опасение явлений современной 
общественной жизни термином пуэрилизм, я имел в виду сферы деятельности, в которых человек 
нашего времени, прежде всего как член того или иного организованного коллектива, ведет себя словно 
бы по мерке отроческого или юношеского возраста. Это касается большей частью навыков, вызванных 
или поддерживаемых техникой современного духовного общения. Сюда попадает, например, легко 
удовлетворяемая, но никогда не насыщаемая потребность в банальных развлечениях, жажда грубых 
сенсаций, тяга к массовым зрелищам. На несколько более глубоком уровне к ним примыкают: бодрый 
дух клубов и разного рода объединений с их обширным арсеналом броских знаков отличия, 
церемониальных жестов, лозунгов и паролей (кличей, возгласов, приветствий), маршированием, 
ходьбой строем и т.п.Свойства, психологически укорененные еще глубже, чем вышеназванные, и также 
лучше всего подпадающие под понятие пуэрилизма, это недостаток чувства юмора, вспыльчивая 
реакция на то или иное слово, далеко заходящая подозрительность и нетерпимость к тем, кто не входит 
в данную группу, резкие крайности в хвале и хуле, подверженность любой иллюзии, если она льстит 
себялюбию или групповому сознанию. Многие из этих пуэрильных черт более чем достаточно 
представлены в ранних культурных эпохах, но никогда с такой массовостью и жестокостью, с какими 
они распространяются в общественной жизни нашего времени. Здесь не место для обстоятельного 
исследования исходных причин и дальнейшего роста данного явления культуры. К числу факторов, 
которые в нем участвуют, относятся, во всяком случае, такие, как приобщение к духовным контактам 
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широких полуграмотных масс, ослабление моральных стандартов и чрезмерно завышенная роль 
провожатого, которую техника и организация предоставили обществу. Состояние духа, свойственное 
подростку, не обузданное воспитанием, привычными формами и традицией, пытается получить перевес 
в каждой области и весьма в этом преуспевает. Целые области формирования общественного мнения 
пребывают в подчинении темпераменту подрастающих юнцов и мудрости, не выходящей за рамки 
молодежного клуба. Приведем один из многих примеров официальногопуэрилизма. Газета «Правда» от 
9 января 1935 г. сообщала, что в Курской области местная советская власть за недостачу в поставках 
зерна переименовала три колхоза – «Имени Буденного», «Имени Крупской» и «Красная Нива» - в 
«Лодырь», «Саботажник» и «Бездельник». Хотя это свидетельство вызвало порицание по адресу 
соответствующего органа власти со стороны центрального комитета партии и названная мера была 
отменена, сама духовная атмосфера выглядит от этого не менее красноречиво. Манипуляции с именами 
типичны для периодов политической экзальтации - как в дни Конвента, так и в сегодняшней России, 
которая решила заново окрестить большие старинные города именами святых своего нынешнего 
календаря.  

Все, однако, выглядит по-другому, когда те же обычаи проникают в занятия, претендующие на то, 
чтобы считаться строго серьезными, и вбирают в себя заряд злобных страстей социальной и 
политической борьбы. Тогда-то и встает вопрос, от которого все здесь зависит: нужно ли рассматривать 
пышно разрастающийся в современном обществе пуэрилизм как игровую функцию или нет? 

На первый взгляд, кажется, что ответ будет: да, - и в этом смысле я интерпретировал это явление в 
моих прежних рассуждениях о связи между игрой и культурой. Но теперь я считаю, что должен более 
резко очертить понятие игры и на этом основании отказать пуэрилизму в подобной квалификации. 
Играющее дитя ведет себя не по-детски. Ребячливость проявляется лишь тогда, когда игра ему 
надоедает или когда ребенок не знает, во что играть. Если бы всеобщий пуэрилизм нашего времени 
действительно был игрою, тогда мы видели бы перед собою общество, устремленное вспять, к 
архаическим формам культуры, где игра была живым творческим фактором. Вероятно, многие склонны 
приветствовать в этой продолжающейся "рекрутизации" общества первый этап такого пути назад. И как 
нам кажется, совершенно ошибочно. Во всех этих явлениях духа, добровольно жертвующего своей 
зрелостью, мы в состоянии видеть лишь знаки грозящего разложения. В этих явлениях отсутствуют 
существенные признаки настоящей игры, пусть даже пуэрильные манеры и соответствующее поведение 
большей частью внешне выступают в игровой форме. Чтобы вернуть себе вновь освященность, 
достоинство, стиль, культура должна идти другими путями. 

 
1. Как культура связана с игровой деятельностью человека? 
2. Как Й.Хейзинга оценивает современное состояние культуры? Почему? 
3. Что такое «пуэрилизм»?  
4. Назовите признаки пуэрилизма в современной культуре? 
5. Является ли пуэрилизм игрой? Почему? 
 
 
Вариант № 8. 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения культурологии и 

социологии культуры. В чем разница подходов и объектов изучения культуры в этих науках? 
2. Дайте историческое определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих двух функций культуры: 

 
функция характеристика пример 

аксиологическая   
функция инкультурации   
. . .   

 
4. Докажите синкретизм первобытной культуры. 
5. Что такое вербальность? Какое место занимает речь (слово) в первобытной культуре? 
6. Дайте определение основных понятий культуры Древней Индии и обозначьте функции следующих 

богов. Используя данные термины, составьте краткий рассказ о культуре Древней Индии. 
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Карма  Брахма  
Индуизм  Вишну  
Ступа  Шива  
Мокша  Варуна  
Сансара  Бодхисатвы  
Варны   Махаяна  
Санскрит  «Рамаяна»  
Кшатрии  Упанишады  

 
7. Назовите и объясните смысл и символику пяти рядов православного иконостаса. 
8. Заполните таблицу и сравните, как понимался идеал телесной красоты в различные исторические 

эпохи 
 

Культурная эпоха Идеал красоты Примеры (живописи, 
скульптуры) 

Первобытная культура   
Античная культура   
Культура Древнего Востока   
Средневековая культура Европы   
Культура Возрождения   
Культура Нового времени   
Современная культура   

 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Кто из философов сравнивал развитие культуры с развитием человека: 
а) Ницше; б) Сорокин; в) Данилевский; г) Шпенглер. 
9.2. Создатель теории «Осевого времени»: 
а) Ницше; б) Ясперс; в) Юнг; г) Шпенглер. 
9.3. Что лежит в основе марксистской концепции генезиса человека и культуры: 
а) сознание; б) игра; в) труд; г) символ. 
9.4. Этот философ различал два начала в искусстве: аполлоническое и дионисийское: а) Ницше; б) 

Юнг; в) Сорокин; г) Ясперс. 
16. Сравните два афоризма, с каким из них Вы согласны: 
«Цель оправдывает средства» (Н.Макиавелли). 
«Добрая цель не способна освятить жестокие средства; мы на должны торить зло ради добра» 

(У.Пенн). 
Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «контркультура». Что составляет ее основу? Приведите примеры. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Х. Ортега-и-Гассет. Восстание масс. –М.,2003. –С.13-16. 
Когда речь заходит об «избранном меньшинстве», лицемеры сознательно искажают смысл этого 

выражения, притворяясь, будто они не знают, что «избранный» - вовсе не «важный», т.е. тот, кто 
считает себя выше остальных, а человек, который к себе самому требовательней, чем к другим, даже 
если он лично и не способен удовлетворять этим высоким требованиям.Несомненно, самым глубоким и 
радикальным делением человечества на группы было бы различение их по двум основным типам: на 
тех, кто строг и требователен к себе самому («подвижники»), берет на себя труд и долг, и тех, кто 
снисходителен к себе, доволен собой, кто живет без усилий, не стараясь себя исправить и улучшить, кто 
плывет по течению. Это напоминает мне правоверный буддизм, который состоит из двух различных 
религий: одной - более строгой и трудной, и другой - легкой и неглубокой. Махаяна – «великий путь», 
Хинаяна – «малый путь». Решает то, на какой путь направлена наша жизнь, - с высокими требованиями 
или с минимальными.  

Таким образом, деление общества на массы и избранное меньшинство - деление не на социальные 
классы, а на типы людей; это совсем не то, что иерархическое различие «высших» и «низших». 
Конечно, среди «высших» классов, если они и впрямь высшие, гораздо больше вероятия встретить 
людей «великого пути», тогда как «низшие классы» обычно состоят из индивидов без особых 
достоинств. Но, строго говоря, в каждом классе можно найти и «массу», и настоящее «избранное 
меньшинство». Как мы увидим далее, в наше время массовый тип, «чернь», преобладает даже в 
традиционных избранных группах. Так, в интеллектуальную жизнь, которая по самой сути своей 
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требует и предполагает высокие достоинства, все больше проникают псевдоинтеллектуалы, у которых 
не может быть достоинств; их или просто нет, или уже нет. То же самое - в уцелевших группах нашей 
«знати», как у мужчин, так и у женщин. И, наоборот, среди рабочих, которые раньше считались 
типичной «массой», сегодня нередко встречаются характеры исключительных качеств.  

Итак, в нашем обществе есть действия, дела, профессии разного рода, которые по самой природе 
своей требуют специальных качеств, дарований, талантов. Таковы государственное управление, 
судопроизводство, искусство, политика. Раньше каждый специальный род деятельности выполнялся 
квалифицированным меньшинством. Масса не претендовала на участие: она знала, что для этого ей не 
хватало квалификации; если бы она эту квалификацию имела, она не была бы массой. Масса знала свою 
роль в нормальной динамике социальных сил.  

Если теперь мы обратимся к фактам, отмеченным вначале, мы, несомненно, должны будем 
признать, что поведение масс совершенно изменилось. Факты показывают, что массы решили 
двинуться на авансцену истории, занять там места, использовать достижения техники и наслаждаться 
всем тем, что раньше было предоставлено лишь немногим. Ясно, что сейчас все переполнено, - ведь 
места не предназначались для масс; а толпы все прибывают. Все это свидетельствует наглядно и 
убедительно о новом явлении: масса, не переставая быть массой, захватывает место меньшинства, 
вытесняя его. Никто, я уверен, не будет возражать против того, что сегодня люди развлекаются больше, 
чем раньше, поскольку у них есть к этому желание и средства. Но тут есть опасность: решимость масс 
овладеть тем, что раньше было достоянием меньшинства, не ограничивается областью развлечений, это 
генеральная линия, знамение времени. Поэтому я полагаю - предвосхищая то, что мы увидим далее, - 
что политические события последних лет означают не что иное, как политическое господство масс. 
Старая демократия была закалена значительной дозой либерализма и преклонением перед законом. 
Служение этим принципам обязывает человека к строгой самодисциплине. Под защитой либеральных 
принципов и правовых норм меньшинства могли жить и действовать. Демократия и закон были 
нераздельны. Сегодня же мы присутствуем при триумфе гипердемократии, когда массы действуют 
непосредственно, помимо закона, навязывая всему обществу свою волю и свои вкусы. Не следует 
объяснять новое поведение масс тем, что им надоела политика и что они готовы предоставить ее 
специальным лицам. Именно так было раньше, при либеральной демократии. Тогда массы полагали, 
что, в конце концов, профессиональные политики при всех их недостатках и ошибках все же лучше 
разбираются в общественных проблемах, чем они, массы. Теперь же, наоборот, массы считают, что они 
вправе пустить в ход и сделать государственным законом свои беседы в кафе. Сомневаюсь, чтобы в 
истории нашлась еще одна эпоха, когда бы массы господствовали так явно и непосредственно, как 
сегодня. Поэтому я и говорю о «гипердемократии».  

То же самое происходит и в других областях жизни, особенно в интеллектуальной. Быть может, я 
ошибаюсь, но писатель, который берет перо, чтобы писать на тему, которую он долго и основательно 
изучал, знает, что его рядовой читатель, ничего в этой теме не смыслящий, будет читать его статью не с 
тем, чтобы почерпнуть из нее что-нибудь, а с тем, чтобы сурово осудить писателя, если он говорит не 
то, чем набита голова читателя. Если бы люди, составляющие массу, считали себя особо одаренными, 
это был бы случай частного ослепления, а не социальный сдвиг. Но для нынешних дней характерно, что 
вульгарные, мещанские души, сознающие свою посредственность, смело заявляют свое право на 
вульгарность, и причем повсюду. Как говорят в Америке, «выделяться неприлично». Масса давит все 
непохожее, особое, личностное, избранное.  

Кто выглядит не так, «как все», кто думает не так, «как все», тот подвергается риску стать изгоем. 
Конечно, эти «все»- еще далеко не все. Все без кавычек - это сложное единство однородной массы и 
неоднородных меньшинств. Но сегодняшние «все»- это только масса. Вот страшный факт нашего 
времени, и я пишу о нем, не скрывая грубого зла, связанного с ним. 

 
1. Как Х. Ортега-и-Гассет определяет «масс» и ее роль в формировании культуры? 
2. Как философ определяет «элиту» и ее роль в формировании культуры? 
3. Каким образом изменилось поведение масс в XIX – XX вв.? 
4. Что понимает философ под «восстанием масс»? Согласны ли вы с его мнением? 
5. К каким изменениям в культуре XIX – XX вв. привело изменение поведения масс? 
 
 
Вариант № 9. 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения культурологии и 

психологии культуры. В чем разница подходов и объектов изучения культуры в этих науках? 
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2. Дайте социологическое определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих функций культуры: 

 
функция характеристика пример 

нормативная   
функция творческой реализации 
личности 

  

. . .   

 
4. Докажите мифологизмпервобытной культуры. 
5. Приведите примеры первобытного искусства. Каковы его функции? 
6. Дайте определение основных понятий культуры Древнего Китая и обозначьте функции 

следующих богов. Используя данные термины, составьте краткий рассказ о культуре Древнего Китая. 
 

Дао  Шанди  
Дэ  Небо  
Ян  Дракон  
Инь  Кун-цзы  
Ли   Лао-цзы  
Жэнь  ЦиньШихуан  
Пагода  «Луньюй»  
Лама   Ван   

  
7. Назовите и объясните смысл и символику христианских заповедей Нагорной проповеди Христа 

(Евангелие от Матфея). 
8. Заполните таблицу и сравните, как изменялось представление о боге и его место в жизни человека 

в различные исторические эпохи 
 

Культурная эпоха Представление о боге Примеры 
Первобытная культура   
Античная культура   
Культура Древнего Востока   
Средневековая культура Европы   
Культура Возрождения   
Культура Нового времени   
Современная культура   

 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Какая характеристика, по мнению О.Шпенглера, не определяет понятия «цивилизация»: 
а) безрелигиозна; б) интернациональна; в) механистична; г) аристократична. 
9.2. Кто полагал, что культура возникает в результате деятельности человека, творящего символы: 

а) Фрейд; б) Юнг; в) Кассирер; г) Ясперс. 
9.3. Что, по мнению Хейзинга, первично: а) игра; б) культура; в) техника; г) речь. 
9.4. Кто из философов XX в. занимался изучением элитарного и массового искусства: а) Хейзинга; 

б) Ортега-и-Гассет; в) Фрейд; г) Тойнби. 
10. Согласны ли Вы с афоризмом Ж.Жубера: 
«Всякое излишество портит или нравы, или вкусы». Напишите эссе на эту тему. 
11. Раскройте понятие «постмодернизм». Что составляет его основу? Приведите примеры. 
12. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
Сорокин П.А. Кризис нашего времени // Человек. Цивилизация. Общество. –М.,1992. 
Я совершенно четко на основе обширных доказательств констатировал, что: все важнейшие аспекты 

жизни, уклада и культуры западного общества переживают серьезный кризис... . Больны плоть и дух 
западного общества, и едва ли на его теле найдется хотя бы одно здоровое место или нормально 
функционирующая нервная ткань. Мы как бы находимся между двумя эпохами: умирающей 
чувственной культурой нашего лучезарного вчера и грядущей идеациональной культурой создаваемого 
завтра. Мы живем, мыслим, действуем в конце сияющего чувственного дня, длившегося шесть веков. 
Лучи заходящего солнца все еще освещают величие уходящей эпохи. Но свет медленно угасает, и в 
сгущающейся тьме нам все труднее различать это величие и искать надежные ориентиры в 
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наступающих сумерках. Ночь этой переходной эпохи начинает опускаться на нас, с ее кошмарами, 
однако различим рассвет новой великой идеациональной культуры, приветствующей новое поколение 
— «людей будущего». 

В противовес господствующему в то время мнению, я указывал в тех же работах, что войны и 
революции не исчезают, а, напротив, достигнут в XX веке беспрецедентного уровня, станут 
неизбежными и более грозными, чем когда бы то ни было ранее; что демократии приходят в упадок, 
уступая место деспотизму во всех его проявлениях; что творческие силы западной культуры увядают и 
отмирают и т.д. 

Эти утверждения были сделаны в то время, когда не было ни войны, ни революции, ни даже 
экономической депрессии 1929 года. Горизонт социально-культурной жизни казался ясным и 
безоблачным. По этой причине господствующее настроение крупнейших мыслителей, так же как и 
настроения народных масс, было более оптимистичным. Они верили в «большее и лучшее 
процветание» в исчезновение войн и кровопролитий, в добрую волю и международное сотрудничество, 
осуществляемое Лигой Наций, в экономическое, духовное и моральное оздоровление человечества, в 
«рационализируемый» прогресс. В такой духовной атмосфере мои утверждения и зловещие 
предсказания, естественно, воспринимались как глас вопиющего в пустыне. Они или подвергались 
критике, или презрительно игнорировались. Целый легион «компетентных» ученых и критиков просто 
называли меня «Кассандрой». 

Прошло около десяти лет, и то, что казалось невозможным, теперь стало фактом, а факты, как 
известно, — вещь упрямая. «Слащавые» теории моих якобы компетентных критиков безжалостно 
отвергнуты историей. Оптимизм, господствовавший до того, испарился. Без сомнения, наступил 
жесточайший кризис. Мы оказались в эпицентре громадного пожара, сжигающего все до основания. 
Всего за несколько недель он уносит миллионы человеческих жизней, за несколько часов он 
уничтожает города с их многовековой историей, за несколько дней стирает с лица земли целые 
королевства. Красная человеческая кровь широким бескрайним потоком течет по земле. Нищета, 
растущая день ото дня, простирает свою зловещую тень, охватывая все новые территории. И вот уже 
наступил конец удаче, исчезли счастье и благополучие миллионов. На земле исчезли мир, безопасность 
и уверенность. Во многих странах люди забыли, что такое процветание и благополучие, свобода 
превратилась просто в некий миф. Солнце западной культуры закатилось. Громадный вихрь накрыл 
собой все человечество. 

Однако если само наличие кризиса не вызывает сомнений, то этого никак нельзя сказать о его 
природе, причинах и последствиях. Ежедневно мы слышим десятки различных мнений и диагнозов, в 
которых при желании можно выделить две противоположные точки зрения. Многие из так называемых 
экспертов все еще продолжают думать, что это — обыкновенный кризис подобный тем, которые не раз 
случались в западном обществе в каждом столетии. Суть его видят в противопоставлении либо 
демократии и тоталитаризма, либо капитализма и коммунизма, либо национализма и 
интернационализма, деспотизма и свободы, или же Великобритании и Германии. Среди этих диагнозов 
встречаются даже такие «эксперты», которые сводят суть кризиса всего лишь к конфликту «плохих 
людей», вроде Гитлера, Сталина и Муссолини, с одной стороны, и «людей хороших», типаЧерчилля и 
Рузвельта, — с другой. Исходя из такой оценки, эти диагносты назначают и соответствующее лечение 
— легкое или более радикальное изменение экономических условий, начиная с денежной реформы, 
реформы банковской системы и системы социального страхования, кончая уничтожением частной 
собственности. Еще одно средство — изменение каким-либо образом политических условий как в 
национальном, так и в международном масштабе или же устранение Гитлера и других «нехороших 
людей». Этими и подобными мерами они надеются исправить положение дел, искоренить зло, 
вернуться к блаженству «лучшего и большего» процветания, к радости надежного мира на земле, к 
благам «рационального» прогресса. Таков из диагнозов кризис, возможно, наиболее распространенный; 
таковы его истоки и средства преодоления. 

Другой диагноз гораздо более пессимистичен, хотя и менее распространенраспространен, особенно 
в Соединенных Штатах. Он рассматривает данный кризис как предсмертную агонию западного 
общества и его культуры. Его адепты, которых не так давно возглавил Освальд Шпенглер, уверяют нас 
в том, что любая культура смертна. Достигнув зрелости, она начинает приходить в упадок. Концом 
этого упадка является неизбежное крушение культуры и общества, которому она принадлежит. 
Западные общества и их культура уже пережили точку своего наивысшего расцвета и сейчас находятся 
на последней стадии своего упадка. В связи с этим настоящий кризис — всего лишь начало конца их 
исторического существования. Не существует средства, которое могло бы отвратить предначертанное, 
как и не существует панацеи, способной помешать смерти западной культуры. Такова суть второго 
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существующего диагноза нашего кризиса. В такой острой форме он выражается лишь некоторыми 
мыслителями. В менее острой форме «смертельной опасности, грозящей западной культуре», ее 
возможному разложению и упадку в случае, если победа будет на стороне врагов, этот кризис 
ежедневно провозглашается профессорами и другими лидерами колледжей, министрами, 
журналистами, политиками и государственными деятелями, членами мужских и женских клубов. 
Именно в такой форме кризис проходит красной нитью в публикациях наших ведущих газет. 

На мой взгляд, оба этих диагноза абсолютно неточны. В противовес диагнозу оптимистическому 
настоящий кризис носит не обычный, а экстраординарный характер. Это — не просто экономические 
или политические неурядицы, кризис затрагивает одновременно почти всю западную культуру и 
общество, все их главные институты. Это — кризис искусства и науки, философии и религии, права и 
морали, образа жизни и нравов. Это — кризис форм социальной, политической и экономической 
организаций, включая формы брака и семьи. Короче говоря, это — кризис почти всей жизни, образа 
мыслей и поведения, присущих западному обществу. Если быть более точным, этот кризис заключается 
в распаде основополагающих форм западной культуры и общества последних четырех столетий. 

Всякая великая культура есть не просто конгломерат разнообразных явлений, сосуществующих, но 
никак друг с другом не связанных, а есть единство, или индивидуальность, все составные части 
которого пронизаны одним основополагающим принципом и выражают одну, и главную, ценность. 
Доминирующие черты изящных искусств и науки такой единой культуры, ее философии и религии, 
этики и права, ее основных форм социальной, экономической и политической организации, большей 
части ее нравов и обычаев, ее образа жизни и мышления (менталитета) — все они по-своему выражают 
ее основополагающий принцип, ее главную ценность. Именно ценность служит основой и фундаментом 
всякой культуры. По этой причине важнейшие составные части такой интегрированной культуры также 
чаще всего взаимозависимы: в случае изменения одной из них остальные неизбежно подвергнутся 
схожей трансформации... 

 
1. Какой диагноз ставит П.А.Сорокин современной европейской культуре? 
2. Приведите примеры, подтверждающие этот диагноз. 
3. Чем похожи и чем различны оценки состояния европейской культуры П.А.Сорокина и 

О.Шпенглера? 
4. Какие культурные сверхсистемы выделяет П.А.Сорокин? 
5. Согласны ли вы с такой оценкой современной культуры? Обоснуйте свой ответ, приведите 

примеры. 
 
 
Вариант №10. 
1. Проблемы и феномены культуры изучают разные науки. Дайте определения фундаментальной 

культурологии и прикладной культурологии. В чем разница подходов и объектов изучения культуры в 
этих науках? 

2. Дайте описательное определение культуры. 
3. Поясните и приведите примеры следующих функций культуры: 

 
функция характеристика пример 

гносеологическая   
мировоззренческая   
. . .   

 
4. Охарактеризуйте космогоническую теорию происхождения культуры. Какие теории 

происхождения культуры существуют в науке? 
5. Почему миф называют древней формой науки, древней формой религии и древней формой 

искусства? 
6. Дайте определение основных понятий исламской культуры. Используя данные термины, составьте 

краткий рассказ об исламской культуре. 
 

Намаз (салят)  Шииты   
Ураза (Рамазан)  Аллах  
Хадж   Коран  
Шахада  Мухаммед  
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Закят  Иса  
Джихад (газават)  Мекка  
Шариат   Ибн-Сина  
Сунниты  Омар Хайям  

 
7. Назовите и опишите 12 подвигов Геракла. 
8. Заполните таблицу и сравните, как изменялось представление о культуре в различные 

исторические эпохи 
 

Культурная эпоха Представление о культуре Примеры 
Первобытная культура   
Античная культура   
Культура Древнего Востока   
Средневековая культура Европы   
Культура Возрождения   
Культура Нового времени   
Современная культура   

 
9. Выберите один правильный ответ: 
9.1. Автор книги "Россия и Европа": 
а) Ортега-и-Гассет; б) Сорокин; в) Шпенглер; г) Данилевский. 
9.2. Кто из философов сравнивал развитие культуры с развитием растения: 
а) Ницше; б) Сорокин; в) Данилевский; г) Шпенглер. 
9.3. Кто из философов считал науку «биологически полезным видом заблуждения»: 
а) Ницше; б) Фрейд; в) Хейзинга; г) Шпенглер. 
9.4. Кто из философов считал, что европейская культура к ХХ веку находится в состоянии кризиса: 
а) Сорокин; б) Хейзинга; в) Шпенглер; г) все эти философы говорили о кризисе европейской 

культуры. 
17. Согласны ли Вы с китайской пословицей: 
«У мудрого человека длинные уши и короткий язык».  Напишите эссе на эту тему. 
18. Раскройте понятие «элитарная культура». Что составляет ее основу? Приведите примеры. 
19. Прочитайте отрывок и ответьте на следующие вопросы: 
К.Ясперс. Смысл и назначение истории. -М.,1994. 

I. Осевое время 
На Западе философия истории возникла на основе христианского вероучения. В грандиозных 

творениях от Августина до Гегеля эта вера видела поступь Бога в истории. Моменты божественного 
откровения знаменуют собой решительные повороты в потоке событий. Так, еще Гегель говорил: весь 
исторический процесс движется к Христу и идет от него. Явление Сына Божьего есть ось мировой 
истории. Ежедневным подтверждением этой христианской структуры мировой истории служит наше 
летосчисление. 

Между тем христианская вера — это лишь одна вера, а не вера всего человечества. Недостаток ее в 
том, что подобное понимание мировой истории представляется убедительным лишь верующему 
христианину. Более того, и на Западе христианин не связывает свое эмпирическое постижение истории с 
этой верой. Догмат веры не является для него тезисом эмпирического истолкования действительного 
исторического процесса. И для христианина священная история отделяется по своему смысловому 
значению от светской истории. И верующий христианин мог подвергнуть анализу самую христианскую 
традицию, как любой другой эмпирический объект. 

Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть Обнаружена только эмпирически, 
как факт, значимый для всех людей, в том числе и для христиан. Эту ось следует искать там, где 
возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он есть; где с поразительной 
плодотворностью шло также формирование человеческого бытия, которое, независимо от 
определенного религиозного содержания, могло стать настолько убедительным — если не своей 
эмпирической неопровержимостью, то, во всяком случае, некоей эмпирической основой для Запада, да и 
Азии, для всех людей вообще, — что тем саамы м для всех народов были бы найдены общие рамки 
понимания их исторической значимости. Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, ко 
времени около 500 лет до н. э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н. э. 
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Тогда произошел самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и 
по сей день. Это время мы вкратце будем называть осевым временем. 

1. Характеристика осевого времени 
В это время происходит много необычайного. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-цзы, возникли 

все направления китайской философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное 
множество других. В Индии возникли Упанишады, жил Будда, в философии — в Индии, как и в Китае, 
— были рассмотрены все возможности философского постижения действительности, вплоть до 
скептицизма, до материализма, софистики нигилизма; в Иране Заратустра учил о мире, где идет борьба 
добра со злом; в Палестине выступали пророки — Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя; в Греции — это 
время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что 
связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий в Китае, Индии и 
на Западе независимо друг от друга. 

Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых культурах, сводится к тому, что человек осознает 
бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас мира и собственная 
беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные вопросы, требует освобождения и 
спасения. Осознавая свои границы, он ставит перед собой высшие цели, познает абсолютность в 
глубинах самосознания и в ясности трансцендентного мира. 

Все это происходило посредством рефлексии. Сознание осознавало сознание, мышление делало 
своим объектом мышление. Началась духовная борьба, в ходе которой каждый пытался убедить другого, 
сообщая ему свои идеи, обоснования, свой опыт. Испытывались самые противоречивые возможности. 
Дискуссии, образование различных партий, расщепление духовной сферы, которая и в 
противоречивости своих частей сохраняла их взаимообусловленность, — все это породило 
беспокойство и движение, граничащее с духовным хаосом. 

В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми мы мыслим по сей день, заложены 
основы мировых религий, и сегодня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях совершался 
переход к универсальности. 

* * * 
Мифологической эпохе с ее спокойной устойчивостью пришел конец. Основные идеи греческих, 

индийских, китайских философов и Будды, мысли пророков о Боге были далеки от мифа. Началась 
борьба рациональности и рационально проверенного опыта против мифа (логоса против мифа), затем 
борьба за трансцендентного Бога, против демонов, которых нет, и вызванная этическим возмущением 
борьба против ложных образов Бога. Божество неизмеримо возвысилось посредством усиления 
этической стороны религии. Миф же стал материалом для языка, который теперь уже выражал не его 
исконное содержание, а нечто совсем иное, превратив его в символ. В ходе этого изменения (по 
существу, тоже мифотворческого), в момент, когда миф, как таковой, уничтожался, шло 
преобразование мифов, постижение их на большой глубине. Древний мифический мир медленно 
отступал, сохраняя, однако, благодаря фактической вере в него народных масс свое значение в качестве 
некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать победы в обширных сферах сознания. 

Все эти изменения в человеческом бытии можно назвать одухотворением: твердые изначальные 
устои жизни начинают колебаться, покой полярностей сменяется беспокойством противоречий и 
антиномий. Человек уже не замкнут в себе. Он не уверен в том, что знает самого себя, и поэтому 
открыт для новых безграничных возможностей. Он способен теперь слышать и понимать то, о чем до 
этого момента никто не спрашивал и что никто не возвещал. Неслыханное становится очевидным. 
Вместе с ощущением мира и самого себя человек начинает ощущать и бытие, но не полностью: этот 
вопрос остается. 

Впервые появились философы. Человек в качестве отдельного индивидуума отважился на то, чтобы 
искать опору в самом себе. Отшельники и странствующие мыслители Китая, аскеты Индии, философы 
Греции и пророки Израиля близки по своей сущности, как бы они ни отличались друг от друга по своей 
вере, содержанию и внутренней структуре своего учения. Человек может теперь внутренне 
противопоставить себя всему миру. Он открыл в себе истоки, позволяющие ему возвыситься над миром 
и над самим собой. 

<...> Это — подлинный человек, который, будучи связан и скрыт плотью, скован своими 
влечениями, лишь смутно осознавая самого себя, стремится к освобождению и действительно способен 
обрести его уже в этом мире в порыве вознесения к идее, в несокрушимом спокойствии души, в 
медитации, в понимании того, что он сам и весь мир есть атман, в состоянии нирваны, в единении с 
даоили в покорности воле Божьей. По своей настроенности и по содержанию веры эти пути к спасению 
сильно отличаются друг от друга, но общее здесь то, что человек выходит за пределы своего 
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индивидуального существования, сознавая свое место в целостности бытия, что он вступает на путь, 
пройти который он должен в качестве данной индивидуальности. Он может отказаться от всех мирских 
благ, уйти в пустыню, в лес, в горы; став отшельником, познать творческую силу одиночества и 
вернуться в мир обладателем знания, мудрецом, пророком. В осевое время произошло открытие того, что 
позже стало называться разумом и личностью. 

То, что достигается отдельным человеком, отнюдь не становится общим достоянием. В те времена 
дистанция между вершинами человеческих возможностей и массой была чрезвычайно велика. Однако то, 
чем становится единичный человек, косвенным образом изменяет всех людей. Человечество в целом 
совершает скачок. 

 
1. Какой смысл К.Ясперса вкладывает в понятие «осевое время»? 
2. Когда проходила ось мировой истории? Почему именно это время? 
3. Почему время возникновения христианства К.Ясперс не считает осью мировой истории? 
4. Дайте характеристику осевого времени. 
5. Назовите центры осевого времени. 
 

ОС №4: Презентации 
 

Перечень тем презентаций по дисциплине «Культурология» 
 

Тема 3. Типология культур 
 
1.Особенности первобытной культуры. 
2.Первобытные традиции в современной культуре. 
3.Культура Востока и Запада: общее и особенное. 
4.Индо-буддийский тип культуры. 
5.Конфуцианско-даосистский тип культуры. 
6.Христианский тип культуры. 
7.Исламский тип культуры. 
8.Возможна ли единая мировая культура? 
 
Тема 7. Особенности русской культуры 
9.Двоеверие в русской культуре. 
10.Маргенальность русской культуры. 
11.Россия и Запад: история взаимодействия культур. 
12.Россия и Восток: история взаимодействия культур. 
13.Русский национальный характер. 
14.Периодизация русской культуры. 
15.Переломные этапы в русской культуре. 
16.Русская культурологическая мысль. 

 
 

ОС №4: Зачет 
 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Культурология» 
 

1. Проблема происхождения культуры.  
2. Система современного культурологического знания. 
3. Функции культуры. 
4. Морфология культуры. 
5. Культура: доминирующая, субкультура, контркультура. 
6. Культура: массовая, элитарная, народная. 
7. Н.Я.Данилевский о локально-исторических типах культуры. 
8. Культурологическая концепция П.Сорокина. 
9. О.Шпенглер о культуре и цивилизации. 
10. З.Фрейд о природнойантикультурности человека. 
11. Неофрейдизм К.Юнга. 
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12. Й.Хейзинга об игре и культуре. 
13. Х.Ортега-и-Гассет о культуре элиты и массы. Дегуманизация культуры. 
14. В.Кандинский «О духовном в искусстве». 
15. Особенности первобытной культуры. 
16. Конфуцианско-даосистский тип культуры, его религиозно-философские корни и 

художественная практика. 
17. Индо-буддийский тип культуры, его религиозно-философские корни и художественная 

практика. 
18. Особенности исламского типа культуры. 
19. Христианский тип культуры, духовные ценности, конфессиональные особенности и 

художественная практика. 
20. Исторические типы культуры. 
21. Культура и искусство. 
22. Спор о технике и его значение для культуры ХХ века.  
23. Глобальные проблемы человечества и экологическая культура. 
24. Проблема возможности существования единой мировой культуры. 
25. Профессиональная культура и культурная компетентность. 
26. Диалог культур и межкультурная коммуникация. 
 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой 

выставляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 
 

6.1 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА 
 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 
Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных 
понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит примеры не только из учебника, но 
и самостоятельно сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм 
литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 («отлично»), 
но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен исправить,  и 1-2 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 
материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении понятий 
или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, непоследовательно  и неуверенно излагает материал 
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6.2 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 
 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по 
шкале «неудовлетворительно» 

 
Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 
1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 
4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 
занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и 
зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 
(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается соответствующей 
кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 
примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 
пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости. В 
зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 
подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 
неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 
 

6.3 ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения 
правильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных ответах): 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 90% -100% 
4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 
2 («неудовлетворительно») менее 59% 
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Порядок проведения тестирования 
 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 
терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 
знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 
подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 
мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 
программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 
внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  
для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  
обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  
дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 
дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 
является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 
компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  
преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 
может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 
письменной и (или)  компьютерной формах.  

 
6.4 ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, 

ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
 

Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 
При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 
5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 
4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  
2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 
 

При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 
следующей шкалой: 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям оценивания по 
шкале «неудовлетворительно» 
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Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 
 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном варианте, 
либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 межстрочных 
интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. Поля страниц 
устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 
листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 
страницы, включая приложения. 

  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не 
старше» 5 лет. 
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