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1. Аннотация 

 
Учебная дисциплина «Культурология» представляет собой одно из средств 

гуманизации образования студентов самых различных специальностей, включая 

естественнонаучные, математические, экономические и др. Рассмотрение самых различных 

типов социальной деятельности, в том числе научной, в широком контексте культуры 

должно привести к осознанию ответственности деятеля перед духовной жизнью, 

составляющей сущность человеческого бытия. 

Программа предполагает знания истории и литературы в рамках школьной программы. 

Цель программы - дать возможность студентам осознать законы, по которым 

формируются различные культурные модели, системы ценностей и типы мировоззрения, 

привить навыки анализа различных явлений культуры.  

После прохождения дисциплины студент должен знать основные походы к 

исследованию культуры, основные категории культуры; уметь применять усвоенные 

культурологические понятия в анализе прошлых и современных явлений культуры.  

  Цель и задачи дисциплины 

Дать возможность студентам осознать законы, по которым формируются различные 

культурные модели, системы ценностей и типы мировоззрения, привить навыки анализа 

различных явлений культуры.  

 

  Требования к уровню освоения содержания дисциплины* 

После прохождения дисциплины студент должен: 

 знать* 

Основные походы к исследованию культуры, основные категории культуры. 

 уметь* 

Применять усвоенные культурологические понятия в анализе прошлых и современных 

явлений культуры. 
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2. Объём дисциплины и виды учебной работы по учебному плану.  

  

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36       

1.1.1. Лекции  18       

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18       

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36       

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 
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 3. Содержание дисциплины: основные понятия  и категории культуры; роли, которые 

играет человек в культуре; средства познания культуры. 

3.1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (Модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всего 

ак. 

часов 

Лекци

и, ак. 

часов 

Практ. 

занятия

, ак. 

часов 

Семина

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

Часов 

Другие 

виды 

занятий 

(контроль

ные 

работы) 

1 
3=4+5+

6+7+8 
4 5 6 7 8 

Введение. Диалогичность 

культурологии 
2 

1 
1  

 
 

Раздел 1.  Культура, ее субъект и 

проблема ее определения 
 

 
  

 
 

Тема 1.1. Субъект культуры. 

Формы выражения явлений 

культуры и их исследования 
2 

1 

1  

 

 

Тема 1.2. Проблема определения 

культуры 
4 

2 
2  

 
 

Раздел 2.  Основне сферы 

культуры 
 

 
  

 
 

Тема 2.1. Миф 2 2     

Контрольная работа       

Тема 2.2. Язык, речь, 

коммуникация 
4 

2 
2  

 
 

Тема 2.3. Художественная 

деятельность 
2 

 
2  

 
 

Тема 2.4. Рациональная 

деятельность и познание 
4 

2 
2  

 
 

Контрольная работа       

Раздел 3. Основные категории 

культуры 
 

 
  

 
 

Тема 3.1. Пространство 4 2 2    

Тема 3.2. Время 4 2 2    

Тема 33. Мировой и социальный 

порядок 
4 

2 
2  

 
 

Контрольная работа       

Тема 3.4. Проблема единства 

культуры 
4 

2 
2  

 
 

ИТОГО 36 18 18    

 

3.2.  Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

Введение 

О специфике гуманитарного знания. Проблемная ситуация и ее типы. Естественные, 

формальные и гуманитарные науки – различение оп объекту, предмету и проблематике. 



 

   
5 

Ситуация неопределенности и дополнительности в естественных и гуманитарных науках. 

Рефлексия над культурой как созидание культуры. Диалогичность культурологии. 

 (Уч. 1. Гл. Вступительные замечания) 

 

Раздел 1.  Культура, ее субъект и проблема ее определения 

 

Тема 1.1.  Субъект культуры. Формы выражения явлений культуры, их обнаружения и 

исследования 

Духовная жизнь и проблема ее носителя. Актуальная и потенциальная культура. «Культура 

всех» и всеобщая культура. Этно-национальная культура. Групповая субкультура. Личность 

как носитель культуры. Средства исследования культуры. 

(Уч.1. Гл.Субъект культуры) 

Тема 1.2. Проблема определения культуры 

Что значит определить? Некоторые определения культуры: традиционное, культура как 

адаптивно-адаптирующая деятельность, символическое, семиотическое, культура как игра, 

культура как система переживаемых ценностей.  

(Уч. 1. Гл. Проблема определения культуры) 

 

 

Раздел 2. Основные сферы культуры 

 

Тема 2.1. Миф 

Функции мифа: описание, объяснение, миф как коллективный перформатив. Этиологическая 

и этимологическая мифология. Мифическое бытие (бытие в мифе) и мифотворчество. Миф 

сегодня. 

(Уч. 1. Гл. Сферы культуры: миф) 

 

Тема 2.2. Язык, речь, коммуникация 

Открытие языка. Коммуникативная и интеллектуальная стороны языка. Метафора и 

мифопоэтическая функция языка. Устная культура. Возникновение письма связанных с ним 

социокультурных учреждений. Страницы истории средств общения. 

(Уч. 1. Гл. Сферы культуры:  язык, речь, коммуникация) 

 

Тема 2.3. Художественная деятельность 
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Практически производственная деятельность как формотворчество. Инерция в 

формотворчестве. Гиппотезы Гроссе и Столяра о возникновении изобразительной 

деятельности. 

(Уч. 1. Гл. Сферы культуры:  художественная деятельность) 

 

 

Раздел 3. Основные категории культуры 

 

Тема 3.1. Пространство 

Досоциальный тип пространства. Личное пространство. Групповое пространство как 

функция социокультурного взаимодействия. Маркированность и ориентированность 

пространства. Модели пространства (Аристотель, Ньютон, Эйнштейн). Культурное 

пространство как «неклассическое».  

(Уч. 1. Гл. Пространство) 

 

Тема 3.2. Время 

Время как основное физико-космологическое представление. Досоциальное время. 

Социокультурное время. Врменная ориентированность культур. Структура социокультурной 

памяти: плотность, глубина, отмечнные отрезки и точки времени. Модели времени. 

Культурное время как «неклассическое». 

(Уч. 1. Гл.Время) 

 

 

Тема 3.3. Мировой и социальный порядок 

Хаос и космос. Естественное и сверхъестественное в культуре, ритуальные и символические 

формы сопричастности ирреальному: явление, откровение, видение, чудо, рок, промысел. 

Типы связи вещей сопричастность, магический порядок, натуральная магия, необходимость 

и законосообразность. 

 

Представления о досоциальном бытии и культурный герой. Социальный порядок и его 

нарушения, мотивация поведения людей. Некоторые исторические формы социальной и 

личной психотерапии.   

(Уч. 1. Гл. Основания порядка вещей; Социальный порядок) 

 

Тема 3.4. Проблема единства культуры 
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Номинализм и реализм в истории наук о культуре. Проблема единства культуры:  синхрония, 

диахрония, панхрония. 

(Уч. 1. Гл. Проблема единства культуры) 

   

4.  Зачетные вопросы 

 Неопределенность и дополнительность в гуманитарных науках. 

 Диалогичность культурологии. 

 Определения культуры. 

 Актуальная и потенциальная культура. 

 Этнонациональная культуры. 

 Групповая субкультура. 

 Личность как носитель культуры. 

 Формы бытования явлений культуры и средства их исследования. 

 Миф и его функции. 

 Рациональное познание и исторические формы организации знания. 

 Язык и коммуникация 

 Художественная деятельность. 

 Пространство в культуре. 

 Время в культуре. 

 Космический и социальный порядок. 

 Проблема единства культуры. 

 

5.  Примерные темы контрольных работ: 

Определения культуры 

Основные сферы культуры 

Основные категории культуры 
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература: 

Указать базовый учебник, основную и дополнительную литературу, а также другие 

источники, в том числе электронные ресурсы. Удостовериться, что основная литература 

наличествует в библиотеке РАУ 

a) Базовый учебник* 

      Сергей Варадазарян. Введение в науку о культуре, Ереван, 2004. 

б) Основная литература 

Антология исследований о культуре.Т. 1. СПб., 1997. 

Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М.,1989. 

Блэк М. Лингвистическая относительность. / Новое в лингвистике. Вып.1. М., 1960. 

Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983. 

Вартазарян С.Р. Заметки о смысле национального бытия. / Национальный вопрос и новое 

мышление. Ереван, 1990.  

Геворкян Г.А. Национальная культура с методологической точки зрения. / Национальный 

вопрос и новое мышление. Ереван, 1990. 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.,1984. 

Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 1965. 

Кассирер, Эрнст. Опыт о человеке. М., 1998. 

Лосев А.Ф. Мифология / Философская энциклопедия. Т.3.М.,1964. 

Лотман Ю.М. Несколько идей о типологии культур. / Языки культуры и проблемы 

переводимости. М., 1987.Манасян А.С. Методологические принципы объективности 

научного знания  и единство науки. Ереван, 1984. 

Маркарян Э.С. Очерки теории науки. Ереван, 1969. 

Остин Дж. Л. Слово как действие / Новое в лингвистике. Вып. 17. М., 1986. 

Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 

Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989.  

Тишков В.А. Культурный смысл пространства // 2004, N1. 

Хейзинга Й. Homo ludens. М., 1992. 

Шпенглер О. Закат Европы: очерк морфологии мировой истории. М., 1998. 

б) Дополнительная литература 

Абрамян Л.А., Шагоян Г.А. Динамика праздника: структура, гиперструктура, антиструктура 

/ Этнографическое обозрение, 2002, N2. 
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Бор, Нильс. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. 

Добльхофер, Эрнст. Знаки и чудеса. М., 1963. 

Лотман Ю.М. Несколько идей о типологии культур. / Языки культуры и проблемы 

переводимости. М., 1987. 

Лурье С. Историческая этнология. М.,1998. 

Маркарян Э.С. и др. Культура жизнеобеспечения и этнос: Опыт этнокультурного 

исследования. Ереван, 1983. 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1976.  

Мелконян Э.Л. Этническая культура и традиция / Историко-филологический журнал. 

Ереван. 1980. N4. 

Концепции зарубежной этнологии. М., 1976. 

ЛевиСтросс. Структурная антропология. М.,1983. 

Малиновский Б. Избранное. М., 2003. 

Семиотика. Под ред. Степанова Ю.С. М., 1983. 

Элиаде М. Очерки сравнительного религиоведения. М., 1999. 
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