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ДИСЦИПЛИНА
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

1.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП: Б1.Б.4  Базовая   часть,  обязательные
дисциплины.  Данная  дисциплина  взаимосвязана  со  следующими  дисциплинами:
Философия,  Философия  средних  веков  и  Нового  времени,  Русская  философия,  Новый
завет  и  культура,  Мифология,  История,  Отечественная  история,  История  мировых
цивилизаций, Культурная антропология.

Цель изучения дисциплины:
введение  студента  в  круг  проблем  и  профессиональной  лексики,  связанных  с
теоретическим  познанием  культуры;  формирование  представлений  о  наиболее  общих
закономерностях  возникновения,  строения,  функционирования  и  развития  культуры;
ориентация  будущего  специалиста  на  творческое  построение  теоретических  моделей
культурных форм и процессов;  подготовка  студента  к  изучению последующих курсов,
опирающихся на знание теории и методологии культуры.
Задачи изучения дисциплины:

 раскрытие  специфики  предмета  теории  культуры,  ее  места  и  роли  в  системе
гуманитарного знания;

 формирование  представлений  об  основных  методах  теоретического  познания
культуры, ключевых культурологических парадигмах;

 получение  студентами  знаний  о  строении  и  функционировании  культуры,
закономерностях  социокультурной  динамики,  принципах  типологии  и  формах
взаимодействия культур;

 получение  студентами  представлений  о  возможностях  применения  конкретно-
научных, общенаучных и междисциплинарных методов в теории культуры;

 формирование  навыков  самостоятельного  теоретического  анализа  культурных
форм и процессов с позиции строго определенной культурологической парадигмы;

 содействие становлению профессионального мышления.

2. Структура и содержание дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

Дисциплина
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Культурология / 1 2 72 18 54 18 - - З/1

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 основы теории культуры;
 методы изучения культурных форм, процессов и практик;
 типологии культуры;
 формы и практики современной культуры;
 основы изучения и сохранения памятников истории и культуры;
 основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур.

Умели:
 логично представлять  освоенное знание,  демонстрировать  понимание системных

взаимосвязей  внутри  дисциплины  и  междисциплинарных  отношений  в
современной науке;

 применять  современные  теории,  концепции  и  инструментарий  культурологи  в
практической социокультурной деятельности;

 обеспечивать межкультурный диалог в обществе.
Владели:

 понятийным  аппаратом;  познавательными  подходами  и  методами  изучения
культурных форм.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№
п/п

Наименование темы с кратким
содержанием

Виды занятий,
часы

Самостоя
тельная
работа

Всего
часов

Лекции
Практи-
ческие

1. Культура в духовной жизни общества:
1 1.1.Структура духовной жизни общества. 1 - 3 4

2 1.2.Культурология  как  научная
дисциплина

1 - 3 4

2. Культура и наука:
3 2.1.  Культура  как  историческая

реальность. История и современность.
1 - 4 5

4 2.2. Ценностные измерения культуры. 1 - 3 4

5 2.3.  Проблемы  ценностных  иерархий  в
христианской  культурологической
мысли Росси в первой половине ХХ в

1 - 3 4

6 2.4.  Ильин  о  параметрах  христианской
концепции культуры.

1 - 3 4

7 2.5.  Каузальное  и  телеологическое  в
культурном процессе.

1 - 3 4
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8 2.6.  Общечеловеческое  и  историческое
индивидуальное в развитии культуры.

1 - 4 5

9 2.7. Проблемы исторического 
индивидуального в западноевропейских 
и российских концепциях культуры.

2 - 4 6

10 2.8. Традиции и инновации в культуре. 1 - 4 5
11 2.9.  Идейно-образное  и  ментальное  в

культуре.
1 - 4 5

12 2.10.  Закономерное  и  типологическое  в
истории культуры.

1 - 4 5

13 2.11.  Русские  мыслители  о  культурно-
исторической типологизации.

2 - 4 6

14 2.12.  Культурный  синтез  современной
России.

1 - 4 5

15 2.13. Проблемы культурного 
синтезирования в современной России.

2 - 4 6

ИТОГО: 18 - 54 72

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1-3 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
4-8. Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, обсуждение текстов
9-12 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия
13-15 Проведение круглого стола, работа в группах, дискуссия, ролевая игра

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля,
дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоятельной работы по
отдельным разделам дисциплины. Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.)

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов
Кол-во 
часов

1.
Структура  духовной  жизни
общества.

Культура в духовной жизни общества.- 
Обзор источников. Составление 
терминологического словаря (конспект.)

3

2.
Культурология  как  научная
дисциплина

Обзор литературы по теме.
3

3.
Культура  как  историческая
реальность.  История  и
современность.

Составление аннотированной 
библиографии 4

4.
Ценностные  измерения
культуры.

Подготовка к написанию рефератов по 
рекомендованным лектором источникам.

3

5.

Проблемы  ценностных
иерархий  в  христианской
культурологической  мысли
Росси в первой половине ХХ в

Обзор литературы по теме занятия.

3

6.
Ильин  о  параметрах
христианской  концепции
культуры.

Составление аннотированной 
библиографии 3
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7.
Каузальное и телеологическое в
культурном процессе.

Выполнение самостоятельной работы о 
соотношении понятий «каузальное» и 
«телеологическое».

3

8.
Общечеловеческое  и
историческое индивидуальное в
развитии культуры.

Обзор литературы по теме
4

9.

Проблемы исторического 
индивидуального в 
западноевропейских и 
российских концепциях 
культуры.

Обзор литературы по проблеме 
соотношения традиций и инноваций в 
современной культуре России 4

10.
Традиции  и  инновации  в
культуре.

Подготовка к написанию рефератов по 
выбранным темам

4

11.
Идейно-образное и ментальное в
культуре.

Обзор литературы по теме
4

12.

Закономерное и типологическое
в истории культуры.

Подбор литературы по проблеме 
типологической самобытности культуры 
России и стран Запада и Востока (по 
выбору студентов)

4

13.
Русские  мыслители  о
культурно-исторической
типологизации.

Обзор литературы по теме, Составление 
аннотированной библиографии. 4

14.
Культурный  синтез
современной России.

Подготовка к написанию рефератов по 
выбранным темам

4

15.
Проблемы культурного 
синтезирования в современной 
России.

Подготовка к написанию рефератов по 
выбранным темам 4

Итого: 54

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и ресурсы 
информационно-телекоммуникативной сети «Интернет»:

а)  основная литература
1. Культурология.  Учебник  для  вузов./  Под  ред.  Ю.  Солонина,  Е.  Суровой.  Изд.:

«Питер», 2014. – 448 с.
2. Дианова, В. М. История культурологии [Текст]: учеб. для бакалавров / В. М. Дианова,

Ю. Н. Солонин ; С.-Петерб. гос. ун-т. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. –
461 с. 

3. Культурология [Текст]: учеб. / под ред. Г.В. Драча. - 2-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2014.
– 350 с.

4. Культурология  [Текст]:  хрестоматия  /  сост.  Е.В.  Климакова;  Сиб.  гос.  ун-т
телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : [б. и.], 2012. – 91 с.

5. Немировская, Л. З. Культурология [Текст]: курс лекций / Л. З. Немировская. - Москва :
Проспект, 2015. – 293 с.

б)  дополнительная литература
1. Вебер М. «Объективность » познания в области социальных наук  и социальной

политики // Культурология.ХХ век. Антология, - М., 1995.
2. Виндельбанд  В.  Философия  культуры  и  трансцендентальный  идеализм  //

Культурология. ХХ век. Антология. – М., 1995.
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3. Власова В.Б. Исторические типы отношения общества к традиции // Философские
науки. – 1984. № 5.

4. Горский Д.П. Понятие о реальных и идеальных типах //  Вопросы философии.  –
1986. - № 10.

5. Горский Д.П. Понятие о реальных и идеальных типах //  Вопросы философии.  –
1986. - № 10.

6. Гуревич А.Я. исторический синтез и Школа «Анналов» - М., 1993.
7. Данилевский  Н.Я.  Россия  и  Европа.  Взгляд  на  культурные  и  политические

отношения славянского мира к германо-романскому. – СПб., 1995.
8. Данилова  Л.В.  Традиция  как  специфический  способ  наследования  //  Совеиская

этнография. – 1981. - № 3.
9. Ильин И.А. Основы христианской культуры. – Ильин И.А. Собр.соч. в 10 тт. – Т.1.

– М., 1993.
10. Клейн Л.С. Археологическая типология. – Л., 1991.
11. Кнабе Г.С. атериалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного

Рима. – М., 1993.
12. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2-х т.т. – СПб., 1998.
13. Соколов Э.В. Культурология. – М., 1994.
14. Сорокин  П.А.  Кризис  нашего  времени  //  Сорокин  П.А.  Человек.  Цивилизация.

Общество. – М., 1992.
15. Типы  в  культуре.  Методологические  проблемы  классификации,  систематики  и

типологии в социально-исторических и антропологических науках. – Л., 1979.
16. Трельч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. –

М., 1994.
17. Федоров Н.Ф. Супраморализм, или всеобщий синтез (т.е. всеобщее объединение) //

Соч. – М., 1982.
18. Федотов Г.П. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. – В 
19. Флоренский П.А. О типах возрастания // Священник Павел Флоренский. – Соч. в 4

тт. – Т 1. – М., 1994.
20. Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973.
21. Щученко  В.А.  Вечное  настоящее  культуры.  Теоретические  проблемы историко-

культурного процесса. – СПб., 2001.
22. Щученко  В.А.  Г.Л.  Федотов о «традиции»  и «революции»  в  «великом синтезе»

России // Наука, культура и политика русской эмиграции / СПбГУКИ. – СПб., 2004.
23. Щученко В.А. К вопросу о православно-христианских истоках культурологической

мысли России. – Материалы Кирилло-Мефодиевских чтений. Вып. 1 / СПбГУКИ. –
Спб., 2006.

24. Щученко В.А.  К вопросу о религиозно-идеалистическом понимании культурной
формы. – Вестник РХГА. – 2008. – Т. 9.

25. Щученко  В.А.  К  вопросу  о  специфике  типологического  анализа  в  культуре.  –
Вестник СПбГУКИ. – 2012. – № 4.

26. Щученко  В.А.  Менталитет  русской  культуры:  актуальные  проблемы  историко-
генетического анализа // Русская культура: теоретические проблемы исторического
генезиса. – СПб., 2004.
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27. Щученко  В.А.  Русские  мыслители  ХХ  столетия  о  парадигмах  религиозно-
идеалистического  понимания  культурно-исторического  процесса.  –  Вестник
СПбГУКИ. – 2011. – № 2.

28. Щученко  В.А.  Христианский  логос  и  концептуальное  осмысление  культуры.  –
Вестник РХГА. – 2009. – Т 10.

29. Щученко  В.А.  Христианский  Логос  культуры.  –  Материалы  Кирилло-
Мефодиевских чтений. Вып. 2 / СПбГУКИ. – СПб., 2009.

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Культурология https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства
«Юрайт».

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ  к 
сети Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
Учебная литература, Конференц-зал, доска, кафедра, стол преподавателя.

2. Практические занятия: не требуются.

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета.  При этом
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности компетенции

ОК-6
Темы №№ 1–15;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-15. 

В  результате  прохождения  контрольно-оценочных  средств,  средняя  итоговая  оценка
знаний  студента  по  изучаемой  дисциплине  должна  составить  не  ниже  оценки
«удовлетворительно»  и  «зачтено»,  что  соответствует  уровню  не  ниже  базового  и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей
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Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал  раскрыт  полностью,  изложен
логично, без существенных ошибок, выводы и
доказательны  и  опираются  на  теоретические
знания

Хорошо Основные  положения  раскрыты,  но  в
изложении имеются незначительные ошибки,
выводы доказательны, но содержат отдельные
неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала несистематизированное,
выводы  недостаточно  доказательны,
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено  незнание  основных  положений
темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки Характеристика ответа

Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
2-3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
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Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено»
Уровень оценки Характеристика ответа

Базовый «Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта;  
 усвоение основной литературы, рекомендованной учебной
программой дисциплины;
 использование научной терминологии, стилистическое и 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать 
выводы без существенных ошибок;
 владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач;  
 умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи связанные и преподаваемой 
дисциплиной;  
 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  
 работа под руководством преподавателя на занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий.

Ниже 
базового

«Не 
зачтено»

 недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта;  
 не знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины;  
 использование научной терминологии, изложение ответа 
на вопросы с существенными лингвистическими и логическими
ошибками;  
 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 
некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  
 неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины;  
 пассивность на занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий;
 отказ от ответа или отсутствие ответа.

Разработчики: 

РХГА, кафедра
культурологии, искусств

и гуманитарных наук
Профессор, доктор
философских наук Щученко.В.А.

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)
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Приложение

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине:

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Культурология»
1. Культура в жизни современного общества
2. Историческая индивидуальность как системообразующее ядро культуры.
3. Культура и наука.
4. Культура в духовной жизни общества. Культура и деятельность.
5. Историческая форма ценностных измерений как важнейшая характеристика культурного

процесса.
6. Синтез и анализ в культурном процессе.
7. Иерархическая направленность формотворчества в культуре.
8. Деятельность как источник культурных форм.
9. Ценность, оценка и ценностная предметность в культуре.
10.  Метаисторическое  (абсолютное,  вечное,  безусловное)  и  конкретно-историческое

(временное, обусловленное, относительное) в ценностях.
11.  Значение системного метода в культуре.
12.  Органичность культурного процесса.
13.  Целостность, системность и динамическая организация в культуре.
14.  Понятие типа. Типологизация и классификация.
15.  Учение М.Вебера об идеальном типе.
16.  Русские мыслители о роли типологизации в истории и культуре.
17.  Понятие культурного синтеза. Э.Трельч о культурном синтезе современности.
18.  Проблемы культурного синтеза современной России.
19.  Проблемы развития в культуре. Прогресс в культуре.
20.  Идея катастрофического прогресса в русской культурологи.
21.  Эпохи подъема и упадка в развитии культуры.
22.  Традиция и инновация в истории культуры.
23.  Менталитет как понятие культурологических наук.
24.  Христианская концепция культурно-исторического процесса.
25.  Ильин об основных параметрах христианской концепции культуры.
26.  Законосообразное (номотетическое) и историческое индивидуальное (идеографическое) в

культуре.
27.  Культурный синтез в современной России.
28.  Проблема культурного синтеза в работах В.С.Соловьева и Н.Ф.Федорова.
29.  Э.Трельч о культурном синтезе современности.
30.  Историзация культуры как требование кризисной эпохи.
31.  Историко-культурный  процесс  как  коммуникации,  диалога  и  синтеза  культурных

традиций.
32.  Каузальное и телеологическое в культурном процессе.
33.  Функции культуры в общественной жизни.
34.  Структура духовной деятельности.
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35.  Сферы культуры и их социальное значение.
36.  И.А.Ильин о предметности как духовно осмысленной практике.
37.  Русская идея как идея предметного служения России.
38.  Памятник  культуры  как  синтез  ценностных  ориентаций  эпохи,  народа,  социальной

группы.
39.  Ценность, оценка и ценностная предметность.
40.  Переходная эпоха в культуре. Переход от советской к постсоветской культуре.
41.  Традиции и инновации ментальной культуры России.
42.  Формы синтеза в общественной жизни и культуре. Специфика культурного синтеза.
43.  Н.Я Данилевский о культурно-исторической типологизации.
44.  Общечеловеческое и историческое индивидуальное в развитии культуры.

 Духовная заданность культуры.

Примерный перечень тем для рефератов

1. Проблема определения термина «культура».
2. Единство и множественность культур.
3. Культура как система.
4. Культурология в СССР и России в 1960-х-2000-х гг.
5. Культура и природа. Понятие «второй природы».
6. Структура культуры. Проблема построения морфологии культуры.
7. Функции культуры.
8. Традиционная культура.
9. Инновационная культура.
10. Проблема соотношения материальной и духовной культуры.
11. История культуры и теория культуры – проблема взаимосвязи.
12. Основные культурные эпохи (характеристика одного периода – по выбору).
13. Культура и цивилизация. Терминологическая и содержательная проблема.
15. Основные  концепции  типологизации  культур  (характеристика  одной концепции – 
по выбору).
16. Феномен и парадокс массовой культуры ХХ века.
17. Актуальные проблемы развития культуры в современной России.
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