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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.28 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕНТАЛИТЕТА 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.28 «Введение в теорию менталитета» относится к базовой  

части, обязательных дисциплин, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Целью курса является формирование целостного представления о 

теоретических основах и методах изучения ментальных процессов у разных народов, 

разных социальных групп, и в разные эпохи мировой истории. 

 В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОПК-2 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основы теории менталитета; 

 методы изучения истории ментальностей, современных ментальных сдвигов в 

России и за рубежом; 

 формы проявления современной истории ментальностей; 

 основы изучения ментальных практик в разных сферах общественной жизни и 

культуры. 

уметь: 

 выстраивать логические связи при изучении ментальных процессов; 

 применять современные концепции и понятия в ходе практического осмысления 

ментальных ситуаций; 

 анализировать ментальные проявления у разных народов в социальных группах 

современной России и за рубежом. 

владеть: 

 понятийным аппаратом; 

 методологией и методикой изучения истории ментальностей и современных 

ментальных ситуаций; 

 научным аппаратом для изучения новых ментальных процессов в России и за 

рубежом. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

 

Всего часов / зачетных единиц: 72 / 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет / 3 сем. 

 

 



5. Краткое содержание дисциплины 

 

1 Менталитет в общественной жизни и культуре. 

1.1. Объекты и предмет курса. 

1.2. Актуальность ментальных исследований. 

1.3. Ментальные исследования в отечественной и зарубежной историографии. 

1.4. Методологические установки изучение истории ментальностей. 

1.5. Менталитет в кругу понятий духовной жизни общества. 

1.6. Менталитет как явление культуры. 

1.7. Факторы формирования менталитета китайского народа. 

1.8. Менталитет и предпринимательство в истории японского народа. 

1.9. Ценностно-рациональные и целерациональные установки менталитета. 

1.10. Менталитет и язык. 

2 Менталитет российского народа. 

2.1. Природно-географические истоки формирования российского менталитета. 

2.2. Влияние хозяйственных и социально-политических условий на российский 

менталитет. 

2.3. Базовые ценности российского менталитета и их конкретно-исторические 

проявления. 

2.4. Единство и полицентризм российского менталитета. 

2.5. Иностранцы и русские о национальном характере русского народа. 

2.6. Истоки советского менталитета.  

2.7. Российские менталитет и православие. 

2.8. Ментальные сдвиги современной России. 


