
Культурология аннотация 

 

Цели и задачи дисциплины 

     

 Цели: Введение студентов в знание и понимание культуры как 

- основы коллективной жизни людей - формы осуществления их 

социальности, средства их консолидации в устойчивые общественные группы, 

накопления социального опыта и выработки '"социальных конвенций" их 

совместного бытия; 

- системы социальной самоорганизации общества в целом и творческого 

саморазвития каждой личности персонально как в рамках обыденной, так и 

особенно в специализированных областях культуры; 

- совокупной системы средств познания, осмысления и оценки 

окружающей действительности, формирования «культурных картин мира», 

свойственных каждому обществу; 

- специфического средства символизации видимого и представляемого 

мира, обмена социально значимой информацией, передаваемой на 

символических языках культуры, системы взаимодействия между индивидами 

и обществами; 

- универсального механизма трансляции социокультурного опыта, 

накопленного обществом на протяжении его истории, норм, традиций, 

ценностных ориентации, культурных форм, стереотипов сознания и 

поведения; 

- системы исторического воспроизводства общества, как социальной 

целостности, отличающейся локальным культурным своеобразием, 

посредством социализации и инкультурации каждой составляющей его 

личности. 

Задачи курса: 

- получить представление об основных понятиях, теориях и концепциях 

исследования культуры; 

- знать специфику типологии культур и иметь представление о 

различных типах культур; 

- воспитание уважения к другим культурам с другими системами 

ценностей и эстетическими идеалами, готовности к межкультурному диалогу; 

- формирование у студентов мировоззренческой культуры, что 

способствует культурной самоидентификации, позволяющей адаптироваться 

личности в условиях кросскультурного пространства.  

 

Содержание курса 

 

1.  Культурология в системе гуманитарного знания 

 

1. Структура и состав культурологии, философия культуры; история 

мировой культуры; история культуры России 



2.  Культурология как наука и учебная дисциплина: предмет, цели и 

задачи, особенности культурологии. Этапы развития культурологического 

знания.  

3.  Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе: роль 

и место культурологии в современной системе наук. Взаимосвязи 

культурологии с другими дисциплинами: философия, социология, 

антропология, политология, экономика, история, юриспруденция, психология, 

искусствоведение, филология, лингвистика, педагогика. Философия культуры. 

История мировой культуры. История культуры России. 

4. Структура культурологи: разделы культурологии: теоретическая, 

историческая и прикладная культурология, история культурологической 

мысли.  

5. Методы культурологических исследований: исторический, 

компаративный, типологический, структурный, функциональный, 

феноменологический, семиотический методы. Системный подход.  

 

2. История культурологической мысли. 

 

1. Ранние этапы становления культурологического знания. 

2. Культурологическая мысль XIX века. 

3. Культурологические концепции конца XIX в. – начала ХХ в. 
4. Культурологические концепции начала XX в. – начала ХХI в. 
 

3. Культура как объект исследования в культурологии. 

 

1. Понятие культуры 

2. Морфология культуры 

3. Ценности и нормы культуры 

4. Культура как система знаков. Языки культуры 

5. Динамика культуры 

6. Природа, общество, человек, культура как формы бытия 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


