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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является формирование у 

обучающихся системы целостного представления о культуре, механизмах её 

функционирования и развития, взаимосвязи культуры с сопредельными областями научно-

практических знаний (религией, искусством, экологией и пр.) и знаний об исторической 

ретроспективе развития культуры в ее культурологических категориях (динамика культуры, 

культурогенез, типология, культурно-исторические эпохи и др.). 

Задачами дисциплины являются:  
- анализ культуры как системы культурных феноменов 
- исследование ментального содержания культуры 
- выявление типов связей между элементами культуры 
- исследование типологии культур и культурных единиц 
- разрешение проблем социокультурной динамики 
- исследование культурных кодов и коммуникаций 
- исследование религии как культурного феномена, функций и типологии религий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 
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Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

ОПК-3.1. Знает основные этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

 

ОПК-3.2. Умеет использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК-3.3. Владеет навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Культурология» входит в блок 1 (Дисциплины (модули) обязательной 

часть Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «История», «Философия», «История и культура 

стран первого иностранного языка», «Древние языки и культуры». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«История и культура стран второго иностранного языка»», «Лингвострановедение», 

«Перевод в сфере делового общения» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Культурология» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, 

что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность 

в системе обучения будущей деятельности специалиста перевода и переводоведения.  
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ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Ина

я СР 

Практич

еская 

подгото

вка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/се

минарские 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 4 

2 72 12  18  40  2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 12  18  40  2 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Культурология» состоит из двух разделов: 

4. Теория культуры 

5. История культуры 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Ч
ас

ы
 С

Р
 н

а 
п

о
д

го
то

в
к
у
 к

у
р
.р

. 

И
н

ая
 С

Р
 

К
о
н

тр
о
л
ь 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а Занятия 

семинарского 

типа 

К
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 п
о
 

к
у
р
.р

. 

Л
аб

.р
 

П
р
ак

./
се

м
. 

Раздел «Теория 

культуры» 

            

Тема 1. 

Культурология в 

системе наук о 

1   2     3   6 
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человеке, обществе 

и природе 

Тема 2. Структура 

культурологии 

1   2     3   6 

Тема 3. Методы 

культурологических 

исследований 

1   1     3   5 

Тема 4. Понятие 

культуры 

1   1     3   5 

Тема 5. 

Морфология 

культуры 

1   2     3   6 

Тема 6. Культура 

как система знаков. 

Языки культуры 

1   2     3   6 

Тема 7. Ценности и 

нормы культуры 

0,5   2     3   5,5 

Тема 8. Природа, 

общество, человек, 

культура как формы 

бытия 

0,5   2     3   5,5 

Раздел «История 

культуры» 

            

Тема 9. Динамика 

культуры 

1   2     4   7 

Тема 10. Религия 

как культурный 

концепт 

1   1     3   5 

Тема 11. Восточный 

и западный типы 

культуры 

1   1     3   5 

Тема 12. 

Исторические типы 

культуры 

1        3   4 

Тема 13. 

Особенности 

российского типа 

культуры в 

мировом контексте 

1        3   4 

Зачет             2  2  

Всего часов 12  18   40 2  72 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел «Теория культуры» 
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1 Культурология в 

системе наук о 

человеке, обществе и 

природе 

Специфика культурологии как интегративной научной 

области, охватывающей всю совокупность знаний о 

культуре, синтезирующей и систематизирующей данные 

социально-гуманитарных дисциплин. Междисциплинарные 

связи культурологии с философией, антропологией, 

социологией, психологией, историей и другими науками.       

Полифункциональность культуры. Деятельностная, 

аккумулятивная, коммуникативная, аксиологическая, 

семиотическая, социализации личности, эстетическая, 

дидактическая функции культуры. 

2 Структура  

культурологии 

Структура  и состав современного культурологического 

знания. Выделение основных предметных областей: 

философии культуры, истории культуры, социологии 

культуры, культурная антропология. Теоретическая и 

прикладная культурология. 

Основные культурологические понятия: культура, 

цивилизация, типы и функции культуры, культурные 

традиции, межкультурные коммуникации, динамика 

культуры, культурогенез, язык и символы культуры, 

онтология культуры, искусство и др. 

Трехмерная структура современного культурного 

пространства и ее составляющие: духовная культура, 

социальная культура, технологическая культура. 

Многослойность структурных элементов, их переплетение и 

взаимосвязь. Относительность границ структуры для 

отдельных культурных феноменов и форм. 

3 Методы 

культурологических 

исследований 

Методы теоретических и практических 

культурологических исследований. Становление 

методологии культурологического исследования. Методы 

истории, искусствоведения, филологии и др. гуманитарных 

наук в культурологическом исследовании. Разновидности 

подходов к изучению культуры: исторический, 

аксиологический, семиотический, символический, 

герменевтический, психологический, социологический, 

деятельностный, информационно-познавательный и др. 

Попытки систематизации определений культуры «по 

акценту».  

Роль современной филологии и языкознания в развитии 

методологии культурологических исследований. 

Кросскультурные исследования. Гендерный подход и 

методы гендерного исследования в культурологии. 

Семиотические методы исследования в культурологии. 

4 Понятие культуры Происхождение понятия «культура» и его 

первоначальный смысл. Становление и развитие понятия 

культура в различные исторические эпохи.  

Античный взгляд на культуру. Теории культуры 

европейских мыслителей и ученых эпохи Просвещения. 

Появление первых научных определений культуры.  

Теоретические воззрения и учения о культуре в ХIХ-ХХ 

вв., их создатели и выдающиеся представители.  Культурно-
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историческое значение концепций позитивного 

(этнологическая, марксистская, теория локальных 

цивилизаций и др.) и интуитивистского  

(феноменологическая, экзистенциальная, игровой культуры, 

психоаналитическая, символическая и др.) направлений.  

Многообразие современных научных дефиниций и 

концепций культуры, проблемы определения ее смыслового 

поля.  Полифункциональность культуры. Деятельностная, 

аккумулятивная, коммуникативная, аксиологическая, 

семиотическая, социализации личности, эстетическая, 

дидактическая функции культуры. 

Специфика осмысления понятия «культура» в России. 

Концепции культуры русских философов, ученых, 

представителей творческой интеллигенции  ХIХ – начала 

ХХ в. 

5 Морфология 

культуры 

Основные составляющие культуры, их взаимосвязь. 

Материальная культура как отражение эволюции духовно-

практической жизни человека. Многозначность духовной 

культуры, ее светское и религиозное понимание. Идеология 

как продукт духовной деятельности человека. 

Образовательная система как показатель развития культуры. 

«Культура» и «натура»: основные параметры 

взаимосвязи. Объективность природных начал в свете 

современных научных и религиозных представлений. 

Эволюционная и креационная концепции происхождения 

природы и человека; сущность культуры в свете этих и 

других концепций. Социально-формирующая 

направленность культуры. 

6 Культура как 

система знаков. 

Языки культуры 

Язык как специфический знаковый способ трансляции 

культурной информации. Социальные функции языка. 

Понятие культурного кода. Языки различных культур как 

различные видения мира. Классификация языков: 

вербальные, невербальные, естественные, искусственные. 

Праязыки. Пиктограмма. Идеограмма, алфавит. Метафора 

как принцип языка, свойство познания и мышления. 

Понятие метаязыка. 

Сущность и виды знаков и символов, культурные коды. 

Символичность культуры, система кодирования 

культурной информации. Новое понимание текста в 

постмодернистской традиции. Герменевтика (теория и 

практика истолкования текстов), «гипертекст» - феномен 

информационной культуры. Фундаментальность понимания 

проблемы внутрикультурной и межкультурной 

коммуникации. 

7 Ценности и нормы 

культуры 

Соотношение культуры и этики. Этика – наука о 

морали. Этическая составляющая социального бытия. 

Личность как носитель моральных ценностей.  

Источники этических норм. Этика и правовая норма. 

Этика и исторические изменения в обществе. Проблема 

устаревания норм морали. Этика и ментальность.  

Социокультурные цели личности и возможности их 

реализации в современных условиях. Свобода личности. 
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Общечеловеческие ценности: их разновидности в 

различных культурах. Нормы культуры и этики - факторы 

устойчивости социального организма, адаптации к 

окружающей культурно-цивилизационной среде.  

Проблемы воспитания ценностей и норм культуры у 

подрастающего поколения. 

8 Природа, общество, 

человек, культура 

как формы бытия 

Культура – генотип общества, формирующий механизм 

наследственности, изменчивости и «отбора» цивилизаций.  

Понятие инкультурации личности. Инкультурация и 

социализация. Способы трансляции культуры и ее освоения 

личностью. Культурная картина мира. Социальные 

институты культуры. 

Культура – генератор социально-экономических 

трансформаций, социогенетика мировой и локальных 

цивилизаций.  

Противоречия в развитии личности на современном 

этапе. Личность в условиях повсеместного распространения 

массовой культуры и ее трансляции в СМИ. Пути 

самосохранения личности, ее адаптации к культуре и 

эффективного развитии. Культура учителя. 

Культура и природа. Экологическая парадигма. Понятие 

ноосферы. Урбанизация общества и ее влияние на 

экологию. Естественный и искусственный интеллект. 

Кризис техногенной цивилизации. Пути решения 

экологических проблем. 

Раздел «История культуры» 

9 Динамика культуры Понятие культурогенеза.  Факторы и ритмы развития 

культуры. Принципы традиционализма, модернизации и 

интеграции, характеризующие основные виды развития и 

взаимодействия культур. Проблема цикличности развития 

культуры. Проблема направленности развития культуры. 

Культура и прогресс. Возможность регулирования 

культурологических процессов. Концепция мировой 

глобальной цивилизации, стремление человечества к 

общепланетарному взаимодействию и культурному 

единству при сохранении культурного многообразия. 

10 Религия как 

культурный концепт 

Сущность и происхождении религии как системы 

ценности. Функции религии в обществе, соотношение 

религии, мифологии, науки и искусства. Особенности 

религиозного мировоззрения. 

История возникновения религии. Типы религий. 

Политеизм и монотеизм. 

Мировые религии как культурное явление. 

Религия и художественная культура. 

11 Восточный и 

западный типы 

культуры 

Специфические и серединные культуры. Локальные 

культуры. Культура Запада и Востока. Цивилизационное 

своеобразие Востока и Запада, их взаимосвязь в культурно-

историческом аспекте.  

Общефилософские начала жизни и своеобразие 

жизненных ценностей на Востоке и Западе. Понимание 

жизненных ценностей, счастья, благополучия на Востоке и 
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Западе. Своеобразие жизненного уклада и менталитета 

Западного и Восточного человека. Специфика 

государственной, общественной и семейной жизни на 

Востоке и Западе.  

Принцип диалогизма культур, зависимость его 

проявления от открытости и мобильности 

взаимодействующих культур. Типологическое своеобразие 

русской культуры. Интеграция культур и тенденция 

культурной универсализации в современном мировом 

процессе. 

12 Исторические типы 

культуры 

Общеисторическая и культурно-историческая 

хронологии. Особенности культурно-исторической 

дифференциации эпох, их цивилизационные и 

формационные признаки. 

Особенности первобытной культуры, ее истоки, формы 

проявления, практический характер. 

Духовный опыт цивилизаций Древнего востока и его 

культурологическая оценка. 

Античность как тип культуры. Роль и значение греко-

римской культуры в истории человечества, ее духовно-

практический характер.  

Культура эпохи средневековья на Западе и Востоке. 

Разновидности средневековой культуры (церковная, 

народная, городская, рыцарская), их функциональность.  

Эпоха Возрождения: ее понимание с точки зрения 

цивилизационного и формационного подходов. Новая 

идейная ориентация культуры. 

Культура Нового времени. Бурное развитие науки и 

экономики. 

Стили барокко и классицизм, их теоретические 

концепции и характерные признаки. 

Эпоха Просвещения (XVIII в) в западноевропейской и 

русской культурах. Рационализм идейных основ 

просветительства. Возникновение материалистического 

мировоззрения. 

Характерные черты культуры XIX века. Формирование 

реалистической культурной традиции, ее разновидности. 

Новые тенденции развития культуры на рубеже XIX и XX 

веков. 

Общая характеристика культуры XX в. Значение НТР, 

мировых войн, социальных потрясений. Выдающиеся 

открытия и изобретения. 

«Полифония» культур в мире начала XXI в. 

Глобализация культуры. Проблема сохранения локальных 

культур. 

13 Особенности 

российского типа 

культуры в мировом 

контексте 

Своеобразие и уникальность российской культуры. 

Российская многонациональная и русская национальна 

культура. 

Факторы формирования русской культуры. 

Исследования российского менталитета и 

этнопсихологических особенностей народов России. 



352 

 

Основные черты русской культуры периода 

средневековья. 

Новые черты русской культуры и искусства XVII в. 

Закрепление ориентации на западную культуру в ходе 

петровских реформ.  

Выход российской культуры на мировую арену в XIX в. 

Россия между Западом и Востоком: проблема 

цивилизационной идентичности российской культуры. 

XX век - время активной интеграции русской культуры 

в мировую. Выдающиеся деятели культуры XX в. 

Кризисные явления в мировой культуре и их влияние на 

культуру России. Развитие многонациональной 

отечественной культуры в контексте мировой культуры. 

 

  


