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1. Пояснительная записка 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – процесс итоговой проверки и оценки 

знаний, умений, навыков выпускника, а также компетенций, полученных в результате освоения 

программы (ОПОП) для обучающихся по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология» 

 

Цель ГИА:  

 определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы требованиям ФГОС ВО, на основании 

которых они должны уметь решать профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 определение соответствия подготовки обучающегося требованиям 

образовательных стандартов; 

 принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам ГИА и выдаче 

диплома о высшем образовании; 

 дать объективную оценку наличию у выпускника теоретической и практической 

профессиональной подготовленности к видам деятельности, предусмотренным ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки. 

 

Программа ГИА разработана в соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 51.03.01 «Культурология» и уровню высшего 

образования Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.12.2017 № 1177 (далее – ФГОС ВО). Зарегистрировано в Минюсте 09.01.2018 

г.№ 49567; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский государственный институт искусств (далее 

– СКГИИ). 

 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 виды итоговых аттестационных испытаний; 

 требования к выпускнику, проверяемые в ходе итоговых испытаний; 

 структура и содержание итоговых аттестационных испытаний; 

 оценочные средства итоговых аттестационных испытаний; 

 методические рекомендации по проведению испытаний с критериями оценивания; 

 

2. Объем и виды аттестационных испытаний  

Объем времени и виды аттестационных испытаний, входящих в состав государственной 

итоговой аттестации обучающихся», устанавливаются ФГОС ВО направления подготовки 

51.03.01 «Культурология ГИА представляет собой: 
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1.Подготовку к сдаче и сдача Междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

2.Подготовку к защите и защита дипломной работы (ВКР) 

 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 4 и 5 зачетных единиц соответственно и включает в 

себя аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,   

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Подготовка к сдаче и сдача Междисциплинарного экзамена по направлению 

подготовки 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

8 

 

 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа*  

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144  

10 

 

 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа*  

 

Подготовка к защите и защита ВКР 

  

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

5 

180  

8 

 

 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа*  

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 
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Общая трудоемкость 5 

 

180  

10 

 

 
Аудиторные занятия  

Самостоятельная работа*  

 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственных итоговых 

аттестационных испытаний 

 

ГИА направлена на формирование следующих компетенций: 

 Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы 

профессиональной этики (ОПК-3); 

 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной 

политики Российской Федерации (ОПК-4); 

 Готов к проектной работе в различных сферах социокультурной деятельности, способен 

разрабатывать социокультурные проекты с учетом конкретных заданных параметров 

(ПК-1); 

 Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства (ПК-

2); 

 Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную 

и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-3) 

 Способен разрабатывать программы, нормативные, методические, другие документы, 

составлять отчеты, создавать различные типы текстов (ПК-4) 

 Способен разрабатывать и реализовывать культурно- просветительские, образовательные, 

художественно-творческие, другие программы в области культуры и искусства (ПК-5) 

 Готов осуществлять педагогическую деятельность, способен применять современные 

педагогические технологии, необходимые для работы с различными категориями 

обучающихся (ПК-6); 

 Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов и программ, 

координировать различные виды деятельности (ПК-7); 

 

В результате освоения ГИА студент должен:  

Знать:  

 принципы формирования стратегий достижения целей; 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной цели; 

    требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки и результатов проектной 

деятельности в области культуроведения и социокультурного проектирования (ОПК-1). 

 основные возможности, предоставляемые современными информационно- 

коммуникационными технологиями для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-2). 
 содержание документов, регламентирующих профессиональную деятельность, требования 

профессиональных стандартов; этику и нормы профессиональной этики. (ОПК-3). 

 функции, закономерности, принципы, направления государственной культурной политики; 

 формы и практики культурной политики Российской Федерации; 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность в 

сфере культуры (ОПК-4); 
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 теорию, практику проектной деятельности, технологии, границы и специфику применения 

проектного подхода в различных сферах социокультурной деятельности (ПК-1); 
 принципы работы проектной деятельности в различных сферах социокультурной сферы; 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; 

 специфику изучения культуры в рамках социально-научного и гуманитарного знания; 

 основные методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3).  

 принципы формирования документов в проектной деятельности в различных сферах;  

 границы практического применения знаний в области культурологии в культурно-

досуговой, культурно-просветительской, художественно-творческой, других видах 

деятельности (ПК-5).  

 основы педагогики и психологии; 

 образовательную и воспитательную функции обучения; 

 методы, приемы,средства организации и управления педагогическим 

процессом (ПК-6).  

 требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной 

деятельности в области культуроведения и социокультурного проектирования (ПК-7). 

Уметь:  

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные      

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК-1). 

 применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных 

требований информационной безопасности в соответствии с поставленными (ОПК-2) 

 соблюдать требования профессиональных стандартов и норм профессиональной этики 

(ОПК-3). 

 анализировать программы в области культуры и искусства (ОПК-4). 

 разработать социокультурный проект с учетом конкретных заданных параметров 

экономических, правовых,содержательных, социальных, культурных и др. заданных 

параметров (ПК-1).  

 уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для 

достижения данного результата; 

 прогнозировать проблемные ситуации и риски в проектной деятельности (ПК-2); 

определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией (ПК-3); 

 разрабатывать документы с учетом правил и норм русского языка (орфографии, 

пунктуации); 

 логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь (ПК-4).  

 разрабатывать культурно-досуговые, образовательные, художественно-творческие, 

другие программы с заданными параметрами в области культуры и искусства, 

проработать этапы практической реализации разработанных программ (ПК-5).  

 осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; 

 организовывать самостоятельную работу обучающихся; 

 использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения(ПК-6). 

 управлять процессами при реализации социокультурных проектов, проявляя способность 

принимать сложные решения и нести за них ответственность (ПК-7). 
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Владеть:  

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными целями 

и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК-1); 

 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением 

информационно- коммуникационных технологий с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 навыками анализа регламентирующих профессиональное поведение документов; 

самооценки и критического анализа своего профессионального поведения (ОПК-3); 

 приемами информационно-описательной деятельности, систематизации данных, 

структурированного описания предметной области; 

 навыками практического применения методик анализа к различным культурным формам 

и процессам современной жизни (ОПК-4);  

 проектными технологиями в социокультурной сфере (ПК-1);  

 самостоятельно планировать деятельность по реализации своих задач и эффективно 

распределять ресурсы в процессе планирования. 

 правильно расставлять приоритеты и концентрироваться на том, что более значимо; 

 четко формулировать требования к результату (ПК-2);  

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и 

гуманитарного цикла; 

 навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных 

областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3);  

 стилистическими нормами русского языка, замечать речевые ошибки, формулировать 

грамотные словосочетания и предложения при составлении текстов (ПК-4);  

 навыками разработки и доработки различных программ; навыками реализации 
существующих программ; навыками практической коммуникативной, психолого-
педагогической деятельности (ПК-5); 

 методикой преподавания профессиональных дисциплин в образовательных 

организациях (ПК-6); 

 навыком эффективного планирования и распределения ресурсов подразделения, 

ориентируясь на    цели проекта и навыком сбора соответствующих материалов и развития 

логических обоснований для практической реализации социокультурных проектов (ПК-7). 

 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата являются: 

 

 культурология, социально-научное и гуманитарное знание; 

 просвещение и популяризация социально-научного и гуманитарного знания; 

 культурная политика и управление в социокультурной сфере; 

 культурное и природное наследие; 

 социокультурное проектирование; 

 культурный и образовательный туризм; 

 сфера культурного досуга; 

 дополнительное образование детей и взрослых; 

 дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование; 
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 социокультурное взаимодействие, координация межкультурных           

коммуникаций, международное культурное сотрудничество; 

 

 

 

4. Содержание и оценочные средства аттестационных испытаний 

 

 

4.1. Методические рекомендации к проведению государственного экзамена по 

направлению подготовки: 

Для проведения междисциплинарного государственного экзамена по направлению  

«Культурология» утверждается состав государственной экзаменационной комиссии. 

К государственному экзамену допускается лицо, успешно завершившее в полном объёме 

освоение основной образовательной программы, разработанной высшим учебным заведением в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего образования. 

При проведении междисциплинарного государственного экзамена студенты делятся на 

подгруппы из расчета времени, определенного на подготовку и ответ студента. При этом время 

для работы государственной комиссии не более 6 часов в день. Нормативы времени исходят из 

следующего: 

на подготовку ответа – 1 час; 

на ответ студента – 30 минут на каждого. 

Государственный экзамен проводится в соответствии с установленными требованиями и 

по заранее утвержденному расписанию. Студент получает билет, состоящий из двух вопросов. 

Ответы на вопросы записываются на специальных листах с печатью факультета.  

 4.1.1 Критерии оценки междисциплинарного государственного экзамена 

Междисциплинарный государственный экзамен  является обязательным видом итогового 

контроля.  

Оценка «отлично» выставляется за ответ на два вопроса. В первом вопросе полно и 

четко представлены основные теоретические понятия, студент демонстрирует широкий круг 

знаний при освещении различных культурологических концепций, обосновывает свою точку 

зрения. При ответе на второй вопрос четко сформулированы особенности развития культурно-

исторического периода, студент демонстрирует умение анализировать и теоретически оценивать 

эмпирические факты. Студент опирается в своем ответе на знания классической и современной 

культурологической, научно-методической и педагогической литературы. В целом, выпускник 

грамотно отвечает на вопросы государственной комиссии, владеет специальной терминологией, 

может привести примеры из деятельности социокультурных учреждений или личного опыта.  

Оценка «хорошо» выставляется за ответ на два вопроса, один из которых представлен 

схематично. Студент строит ответ логично и в соответствии с планом, демонстрирует в своем 

ответе различные подходы к рассматриваемой проблеме, но не дает достаточно полного 

обоснования этих подходов. Недостаточно освещены исторические закономерности или 

теоретические основы истории и теории культуры. Студент владеет основными теоретическими 

понятиями, но кругозор и личный опыт в профессиональной сфере недостаточны для ответа.  

  Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ на два вопроса. Студент плохо 

владеет основными теоретическими понятиями, описание культурно-исторического периода 

неполное, студент допускает ошибки и неточности в терминологии. Студент не имеет плана 

ответа или план ответа соблюдает непоследовательно. Ответ на практический вопрос схематичен 
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и свидетельствует об ограниченности кругозора в профессиональной сфере и отсутствии 

личного опыта.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ на один вопрос в неполном 

объеме. В ответе допускаются грубые ошибки. Изложение носит схематичный характер. Выводы 

не обоснованы. Ответы на вопросы государственной комиссии отсутствуют. 

 

 4.1.2 Структура междисциплинарного государственного экзамена 

Междисциплинарный государственный экзамен по истории и теории культуры направлен 

на выявление знаний выпускников по циклам общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, а также дисциплин специализации. 

В содержание междисциплинарного государственного экзамена входят вопросы теории и 

истории культуры и искусства.  

В списке экзаменационных вопросов представлены вопросы по философии и теории 

культуры, которые охватывают знания по таким дисциплинам предметной подготовки, как 

«Философия культуры», «История культуры», «Теория культуры», «Социальная и культурная 

антропология», «Этнология», «Семиотика». В данных вопросах рассматривается природа и 

сущность культуры, место культуры в системе бытия и её строение, функционирование 

культуры, культурные ценности и нормы, развитие культурологических теорий в России и 

Западной Европе, методы культурологических исследований, типология культур, миф, религия, 

искусство и наука как основные формы культуры.  

Вопросы по истории культуры включают материал в рамках специальных дисциплин и 

дисциплин предметной подготовки  «История религии», «История искусства», «История 

литературы», «Источниковедение и историография культуры», «Массовая культура». Вопросы 

направлены на выявление знаний студентов об основных исторических периодах мировой 

культуры с древнейших времён до наших дней: культура древнейшего периода, древних 

цивилизаций, античная, средневековая культура, культура эпохи Возрождения и Реформации, 

Модернизма и Постмодернизма. Отдельным блоком выделены вопросы по истории русской 

культуры: языческая культура восточных славян, культура Киевской Руси и периода феодальной 

раздробленности, культура Московской Руси, русская культура эпохи Просвещения, русская 

культура XIX века, советская культура. Кроме того, в вопросах особое внимание уделяется 

региональной культуре.  

 

 4.1.3 Содержание государственного экзамена по теории и истории культуры 

Культурология в системе наук. Возникновение культурологии как науки. Значение трудов 

И.Гердера, Дж.Вико, Э.Тайлора, Л.Уайта в самоопределении науки о культуре. Социальные 

предпосылки возникновения культурологии. Предмет и объект, цель и задачи культурологии. 

Междисциплинарные связи культурологии: философия, история, социология, антропология. 

Смежные дисциплины: философия культуры, социология культуры, история культуры, 

культурная антропология. Деление культурологии на фундаментальную (теория культуры и 

историческая культурология) и прикладную (охрана и реставрация культурно-исторического 

наследия и прикладная культурология). Задачи истории мировой и отечественной культуры, 

истории культурологических учений, социологии культуры, культурной антропологии, 

прикладной культурологии как основных разделов культурологии. 

Природа, сущность и функционирование культуры. Историческая эволюция термина 

«культура». Появление культуры как объекта гуманитарного знания. Описательные, 

исторические, семиотические, антропологические, ценностные определения культуры. Культура 

– процесс и результат человеческой деятельности (материальной, духовной и художественной). 
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Сущностные характеристики культуры: культура – ненаследуемая биологическая информация, 

мир артефактов, ценностей, знаков и символов, категории свободы и творчества. Культура как 

система, которая образуется человеческой деятельностью, охватывая: качества самого человека 

как субъекта деятельности, способы деятельности человека, многообразие предметов 

(материальных, духовных, художественных) и общение. Функционирование культуры во 

времени и пространстве. Функция обеспечения процессов производства и восприятия 

культурных ценностей. Функция сохранения и трансляции культурного опыта. Функции 

социализации и инкультурации. 

Культура в системе бытия, морфология культуры. Практический, практически-духовный 

и духовно-теоретический уровни изучения проблем "культура/природа", "культура/общество", 

"культура/человек". Различие между природными, социальными и культурными явлениями. 

Взаимовлияние природного, социального и культурного в человеке. Морфология культуры в 

концепциях М.Кагана, Э.Орловой, А.Флиера. Структура материальной, духовной и 

художественной культуры. Духовная культура как мир знаний, ценностей, проектов. Три 

подсистемы материальной культуры: физическая, техническая, социально-организационная. 

Искусство как подсистема художественной культуры. Обыденная и специализированная 

культуры в концепции Э.Орловой. Культура социальной организации и регуляции; познания и 

рефлексии мира, человека; социальной коммуникации, накопления, хранения и трансляции 

информации; физической и психической репродукции, реабилитации и рекреации человека в 

концепции А.Флиера.  

Искусство в системе культуры. Художественная культура – процесс и результат 

художественной деятельности. Специфика создания, распространения, хранения и восприятия 

художественных произведений. Искусство как художественно-образное отражение 

действительности. Пространственные, временные и пространственно-временные искусства. 

Функции искусства: прогностическая, рекреативная, эстетическая, коммуникативная, 

познавательная, ценностная. Выразительные средства искусства и характерные черты 

художественного образа. Сущность искусства в системе культуры. 

Культурные ценности и нормы. Ценность как фиксированная в сознании человека 

характеристика его отношения к объекту. Возникновение аксиологии в XIX в. Классификация 

ценностей (Г.Риккерт, М.Шелер, П.Сорокин, Б.Ерасов, М.Каган). Финальные и 

инструментальные ценности. Социокультурные нормы. Социальная и технологическая функции 

норм. Правовые и нравственные нормы. Значение общекультурных норм. Классификация норм: 

привычки, обычаи, традиции, нравы, законы, табу.  

Становление культурологии в Новое время. Исследование культуры как целостного 

общественного явления в конце XVII — начале XVIII в. Идеи Просвещения во Франции 

(Монтескье, Вольтер, Ж.-Ж.Руссо), в Германии (И.Кант, И.Гердер), в Италии (Дж.Вико). 

Дж.Вико как один из основоположников теории культуры. Идеи объективного характера 

исторического процесса, исторического круговорота. История как осознание человечеством 

собственной деятельности. Развитие истории по циклам, деление циклов на божественную, 

героическую и человеческую эпохи. Культурологические теории в трудах Гердера. «Идеи к 

философии истории человечества». Культура как важнейший фактор выделения человека из 

мира природы, совокупность человеческих умений. Роль языка в истории культуры. Учение 

Канта о свободе. «Культура воспитания и культура умения» в концепции Канта. Философия 

истории и культуры как часть телеологии природы. Закономерность исторического процесса у 

Гегеля. Восстановление единства всемирной истории. Дух каждого народа как ступень в 

развитии «мирового духа».  

Культурологические концепции XIX в. «Философия жизни», эволюционизм и марксизм – 

основные концепции XIX в. «Философия жизни» как реакция на рассудочный век Просвещения, 

противопоставление разуму сил жизни, иррациональных и недоступных для рационального 

осмысления (Ф.Ницше, В.Дильтей, О.Шпенглер, Г.Зиммель). Философские и 

культурологические идеи Ницше. Трагедия культуры, стремление к истине и воля к власти. Идея 
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сверхчеловека. Герменевтика Дильтея. Зиммель о сущности культуры и значении моды в 

истории культуры. Теория эволюции как изменение различных видов живой и неживой 

природы. Эволюция как синоним развития. Труды Г.Спенсера, Э.Тайлора, Д.Фрэзера, 

Л.Моргана. Идеи эволюционизма в России (М.Ковалевский, Н.Миклухо-Маклай). Марксизм и 

его историческое учение. Закономерности исторического процесса у Маркса. Определяющая 

роль материального производства. Зависимость общественного сознания от общественного 

бытия. Общественно-экономические формации. Их продолжительность и взаимодействие. 

Личность партии и классы. Классовая борьба как двигатель истории. Социальная революция. 

Культурное развитие народов. Различие уровней культуры.  

Основные историко-типологические концепции культуры ХIХ – XX вв. Развитие теории 

локальных цивилизаций в конце ХIХ в. Критика формационного и эволюционного подходов. 

Тип как идеальная, абстрактная конструкция, которая в обобщенном виде выражает 

существенные («типичные») черты культур. Типология на основе природно-климатических 

условий, религиозного, национально-этнического, хозяйственно-экономического признаков. 

Историческая типология западноевропейской культуры. Концепции Н.Данилевского, 

О.Шпенглера, А.Тойнби. «Россия и Европа» Н.Данилевского. Культурно-исторические типы и 

разряды культурной деятельности (религиозный, культурный, политический, общественно-

экономический). «Закат Европы» О.Шпенглера. Проблема культуры и цивилизации. 

«Постижение истории» Тойнби, концепция «Вызова и Ответа». Циклический подход к развитию 

мировой культуры в работах К.Ясперса и П.Сорокина. Концепция «осевого времени» Ясперса: 

прометеевская эпоха, «великие исторические культуры древности», осевое время, техническая 

эпоха. Проблема единства и многообразия мирового исторического процесса. 

Особенности развития культурологической мысли в России XIX – XX вв. Отличительные 

черты русской культурологической мысли: связь с философией и художественной культурой, 

религиозная направленность русской философии и культурологии, патриотизм русской мысли. 

Славянофильство и западничество как главные направления русской культурологической мысли. 

П.Чаадаев и его взгляды на историю, культуру и место России. Философические письма 

Чаадаева. А.Хомяков и его историософия. «История России» С.Соловьева. Человек и судьбы 

культуры в трудах Ф.Достоевского. Социокультурные идеи русского западничества. 

Религиозная культурологическая мысль в России (В.Соловьев, С.Булгаков, П.Флоренский, 

Н.Федотов, В.Розанов). «Вехи» и их значение в процессе самопознания русской культуры. 

«Русская идея» Н.Бердяева. Культурология в России советского периода. Культурно-

историческая психология (Л.Выготский, А.Леонтьев). Литературоведческое направление 

(М.Бахтин). Культурологические исследования античности в трудах А.Лосева. Историко-

культурологическое направление (Д.Лихачев). Теория пассионарности Л.Гумилева. Русская 

культура во взглядах Ю.Лотмана. Философия культуры М.Кагана. 

Основные подходы и методы культурологических исследований. Метод как способ 

построения и обоснования системы научного знания. Системный подход в исследовании 

культуры в теоретической концепции М.Кагана. Культура как сверхсложная система, 

предметный, функциональный, исторический анализ культуры. Исторический подход в 

исследовании культуры (сравнительно-исторический, историко-типологический, историко-

генетический методы). Феноменологический, герменевтический, структурно-функциональный 

подходы. Синхронический, диахронический и компаративный методы культурологических 

исследований. Семиотический, этнографический, психологический методы. Значение 

социологических методов в исследовании современной культуры 

Субкультура, культурная картина мира. Субкультура как суверенное целостное 

образование внутри господствующей культуры, отличающееся собственным ценностным 

строем, обычаями, нормами. Культура человечества, социальной группы, личности. 

Дифференциация культур в диахронической (исторической) и синхронической плоскостях. 

Уровни дифференциации: этнический и национальный, демографический, социологический, 

профессиональный. Социальная и социокультурная стратификация. Картина мира как система 

образов, представлений, знаний об устройстве мира и месте человека в нем. Содержание 
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культурной картины мира. Культурные универсалии. Специфика национальной, 

художественной, научной, эстетической, религиозной, правовой картин мира. 

Межкультурная коммуникация и диалог культур. Социокультурная коммуникация как 

процесс взаимодействия между субъектами с целью передачи или обмена информацией 

посредством принятых в данной культуре знаковых систем (языков), приемов и средств их 

использования. Типология процессов социокультурной коммуникации (по характеру субъектов, 

по формам коммуникации, по уровням протекания коммуникации). Информация в сообщении: 

новационная, ориентационная, стимуляционная, корреляционная. Сообщение как основная 

содержательная единица социокультурной коммуникации. «Диалог» как средство коммуникации 

культур. Концепция диалога культур М.Бахтина, М.Бубера, В.Библера. Специфика 

межкультурной коммуникации на микроуровне (субкультурная, контркультурная) и 

макроуровне (этническая, национальная, цивилизационная). Понятие и сущность аккультурации, 

ассимиляции. Межкультурные конфликты и пути их преодоления. Толерантность как результат 

межкультурной коммуникации. Межкультурные коды. 

Элитарная и массовая культуры. Массовая культура как феномен социальной 

дифференциации современной культуры. Значение индустриализации, урбанизации, 

информатизации в развитии массовой культуры. Характерные черты: доступность, 

популярность, зрелищность. Основные сферы проявления: средства массовой информации, 

общеобразовательная школа, система национальной идеологии, индустрия досуга и др. 

Элитарная культура как субкультура привилегированных групп общества, характеризующаяся 

закрытостью, духовным аристократизмом и ценностно-смысловой самодостаточностью. 

Понятия «масса», «массовая культура» в трудах «Психология народов и масс» Г.Лебона, 

«Психология масс и анализ человеческого Я» З.Фрейда, «Восстание масс» X.Ортеги-и-Гассета. 

Контекстуальность, идеологичность, мифологемность и усложнение реальности в массовой 

культуре. 

Культурогенез и динамика культуры. Культурогенез как один из видов динамики 

культуры, заключающийся в порождении новых культурных форм. Проблема происхождения 

культуры в теоретических концепциях XIX – XX вв. Орудийно-трудовая, психоаналитическая, 

игровая, символическая концепции происхождения культуры. Динамика культуры. Линейно-

прогрессивные концепции XVII – XVIII вв. (Ш.Монтескье, Ф.Вольтер, И.Гердер). Циклический 

подход в теории социальной и культурной динамики П.Сорокина. Волновой характер истории 

человечества в работах «Третья волна» А.Тоффлера, «Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм» Ф.Броделя. «Культура и взрыв» Ю.Лотмана. Типы изменчивости в развитии 

культуры: рождение новых форм, наследование традиций, культурная диффузия, трансформация 

культурных форм, интерпретация (изменение смыслов). Синергетический подход в 

исследованиях социокультурных процессов. 

Культурные традиции и инновации. Традиции как социальное и культурное наследие, 

передающееся от поколения к поколению и сохраняющееся в течение длительного времени. 

Инновации как механизм формирования новых технологий и новых моделей поведения. 

Изучение традиций в гуманитарном знании: в культурной антропологии (Э.Тайлор, Дж.Фрэзер, 

Б.Малиновский, Ф.Боас, К.Леви-Стросс), в социологии (М.Вебер), философии (Э.Гуссерль, 

Г.Гадамер) Понимание традиции в культурологии как объектов, процессов и способов 

наследования. Характерные черты традиционных и инновационных культур. Типология культур 

М.Мид на основе взаимодействия поколений: постфигуративная, кофигуративная, 

префигуративная культуры 

Этническая и национальная культуры. Народ: единство языка, территории, исторического 

развития и культуры. Этнос и нация как социальные группы, членов которой объединяет 

этническое и национальное самосознание. Отличие этноса и нации. Характерные черты 

этнической и национальной культуры. Специфика русской народной культуры. «Русская идея» 

Н.Бердяева. 
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Религия в системе культуры. Функции религий: ценностно-нормативная, 

психологическая, онтологическая, социальная, идеологическая, символическая. Понятие 

религиозная культура. Типология религиозных этических систем М.Вебера: конфуцианство, 

буддизм, христианство, ислам, индуизм, иудаизм. Религия в современной культуре: сужение 

области влияния, появление новых течений, секуляризация. Философско-теологические, 

филологические (М.Мюллер), этнологические (Э.Тайлор) исследования религиозной культуры  

Язык и символы культуры. Семиотический подход к изучению культуры. Язык культуры 

- средства, знаки, формы, символы, тексты, которые позволяют вступать людям в 

коммуникативные связи друг с другом. Система языков культуры: языки специализированной 

коммуникации (производственной, социально-организационной), языки обыденного общения, 

языки художественного общения. Классификация языков: естественные языки, искусственные 

языки, вторичные моделирующие системы. Семиотика культуры как направление исследования 

культуры, в рамках которого она изучается как система текстов, языков и т.п. Основные 

семиотические теории (Ч.Пирс, Ф. де Соссюр, Ю.Лотман).  

Наука как объект культурологического исследования. Соотношение обыденного и 

научного познания. Подходы к определению науки. Логика становления научного знания, 

основные этапы исторического развития науки. Характерные черты научного знания: 

интеграция, компьютеризация, гуманизация. Функции науки. Наука в современной жизни. 

Социокультурные ориентиры науки: истина и польза, автономии и социальный контроль, 

нейтральность по отношению к религии, политике и социальный контроль. Проблема понимания 

в современном научном знании.  

Культура древнейшего мира. Первобытная культура как исторически первый 

(традиционный) тип культуры. Синкретическая целостность первобытной культуры, 

нерасчленённость различных форм, уровней, направлений деятельности; связь искусства с 

магией, ритуалом, игрой. Основные этапы развития: палеолит, мезолит, неолит. Характерные 

черты каждого этапа. Ранние формы верований: тотемизм, анимизм, магия, фетишизм. 

Своеобразие древнейшего «мира искусства»: палеолитические «Венеры», росписи пещер 

Альтамира, Ласко; наскальные рисунки и петроглифы; керамические изделия, мегалитическая 

архитектура. Развитие первобытной культуры в эпоху бронзы и раннего металла.  

Культура древних цивилизаций Египта и Месопотамии. Неолитическая революция и 

возникновение нового типа «канонической» культуры. Основные очаги возникновения древних 

цивилизаций. Общие черты в развитии земледельческих цивилизаций (Древний Египет, 

Месопотамия, Индия, Китай, Мезоамерика): характер мифологии, развитие государственного 

управления. Становление профессиональных форм деятельности. Основные этапы развития 

культуры Древнего Египта: «додинастический период», Древнее, Среднее, Новое и Позднее 

царства. Характерные черты: автономное развитие, сакрализация власти фараона, связь 

культуры с заупокойным культом. Появление письменности. Своеобразие мифологии (Осирис, 

Исида, Геб, Сет и др.). Монументальность, каноничность искусства. Природно-географические 

особенности и их роль в развитии культуры Древней Месопотамии. Города государства древнего 

Двуречья. Шумеро-аккадская культура: клинопись, цикл сказаний о Гильгамеше. Культура 

Старовавилонского царства: свод законов Хаммурапи, зиккураты. Культура Ассирии и Нового 

Вавилона: библиотека Ашшурбанипала, Вавилонская башня. Культура Сасанидского Ирана: 

зороастризм, «Авеста». 

Культура древних цивилизаций Индии, Китая. Цивилизации бассейна р. Инд: Хараппская 

культура (Мохенджо-Даро, Хараппа). Ведическая культура индоариев. Своеобразие индийской 

мифологи и развитие религии брахманизма. Искусство Древней Индии. Магадхо-маурийская 

культура (джайнизм, буддизм), кушано-гуптский период (индуизм). Своеобразие архитектуры 

(ступа, стамбаха, пещерный храм). Своеобразие философии и научных знаний. Культура 

Древнего Китая. Основные философско-религиозные системы: даосизм (Лао-Цзы), 

конфуцианство, моизм (Мо-ди), буддизм. Ритуал и этика в Древнем Китае. Своеобразие 
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художественной культуры. Литература («Книга песен», «Книга перемен»), архитектура (пагода), 

музыка, театр.  

 Культура древних и средневековых цивилизаций Америки. Культура Центральной 

Америки: ольмекская культура, теотиуаканская культура, культура тольтеков, цивилизация 

майя. Мифология народов Мезоамерики. Центры культуры: Теотиоакан, Паленке, Теночтитлан. 

Доминирующая роль зодчества и его основные формы. Культура Южной Америки: чавин, наска, 

мочика. Цивилизация инков: политико-административное устройство, религия, художественная 

культура. Культура народов Северной Америки. 

Античная культура. Основные этапы развития: крито-микенский, гомеровский, 

архаический, классический, эллинистический периоды, культура Древнего Рима. Эллинский 

polis и римский civitas. Сравнительный анализ греческой и римской мифологии. Философия 

эллинских мудрецов, поиск разумного вселенского начала и единого Бога (Логоса). Философия 

Сократа, Платона. Учение о гармонии сфер Пифагора. Стремление к гармонии, красоте, 

совершенству внешней формы в искусстве Древней Греции. Древнегреческая архитектура. 

Ордер, его виды. Акрополь как модель эллинской культуры. Изобразительное искусство, 

скульптура. Древнегреческая трагедия (Эсхил, Софокл, Еврипид). Культура Древнего Рима: 

этрусская культура, царский период, период Республики, Империи. Архитектурные памятники, 

расцвет скульптурного портрета. Античные идеалы как основа представлений о совершенной 

красоте в европейском искусстве последующих эпох. 

Средневековая культура Западной Европы и Византии. Формирование канонического 

(средневекового) типа культуры. Многообразие и неравномерность развития культур 

средневекового мира. Западная Европа, средневековая Русь, Византия. Китай, Индия, Арабский 

Восток (Иран, Сирия, Палестина). Становление и развитие мировых религий (христианство, 

буддизм, ислам). «Великое переселение народов» и его влияние на становление нового 

культурного пространства Евразии. Раннее, высокое, позднее средневековье. Характерные черты 

культуры феодального общества. Дифференциация культуры: церковная, феодально-светская, 

крестьянская, ремесленно-городская. Библия как священная религиозная книга и памятник 

культуры. Своеобразие средневековой художественной картины мира, её религиозный, 

символико-догматический характер. Храм как модель средневековой культуры. Разделение 

церкви, два типа христианской культуры. Западная католическая церковь. Романский и 

готический стиль в архитектуре. Скульптура, мозаика и фрески. Византийские христианские 

традиции (395 – 1453). Православие. Особенности исторического развития Византии. 

Государственное устройство Византии. Период Раннего Средневековья. Период Македонской 

династии и династии Комнинов. Эпоха Палеологов. Константинополь как центр культуры 

Византии. 

 

Русская средневековая культура. Развитие феодальных отношений, раннее, зрелое и 

позднее средневековье. Условность и подвижность хронологических границ. Этническая и 

социальная многослойность культуры раннего средневековья при ведущей роли народного 

творчества. Мифология, письменность, обряды, обычаи и праздники древних славян. Народный 

фольклор. Образование восточнославянской (древнерусской народности). Роль Киева в 

объединении русских земель. Принятие христианства, его культурное значение. Феномен 

двоеверия. Период феодальной раздробленности и татаро-монгольского ига. Возникновение 

художественных школ в Новгороде, Пскове, Ростове. Становление централизованного 

феодального государства в период позднего средневековья. Расцвет зодчества, ремесла и 

иконописи. 

Культура эпохи Возрождения и Реформации. Формирование динамического (творчески-

личностного) типа культуры. Феномен переходной эпохи как самостоятельной и качественно-

своеобразной фазы исторического процесса. Кризис феодализма, зарождение капитализма. 

Формирование новых сословий – буржуазии и наемных работников. Изменение духовного 

облика человека. Антропоцентризм, гуманизм, обращение к античному наследию. Развитие 
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науки и искусства. Творчество великих художников, писателей эпохи. Проторенессанс (Данте, 

Джотто). Раннее Возрождение (Петрарка, Боттичелли, Донателло). Высокое Возрождение 

(Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэль). Венецианская школа (Джорджоне, Тициан). 

Позднее Возрождение (Веронезе, Караваджо). Культура Северного Возрождения. Нидерланды: 

Ян ван Эйк, И.Босх, Питер Брейгель Старший, Э.Роттердамский. Германия: А.Дюрер, Лукас 

Кранах Старший, Ганс Гольбейн Младший, С.Брант, Г.Сакс. Франция: Ж.Гужон, Ф.Рабле, 

Ф.Вийон, Мишель де Монтень. Англия: Т.Мор, В.Шекспир. Испания: Сервантес, Лопе де Вега, 

Эль Греко, Веласкес. Взаимосвязь с художественным наследием средневековья; интерес к 

реальной жизни, человеку, природе и её явлениям; подробное и конкретное отображение 

действительности в живописи и литературе; в отличие от Италии, меньшее внимание к изучению 

анатомии и античного наследия. Истоки реформационного движения. Крупнейшие 

протестантские конфессии: лютеранство, кальвинизм, англиканство. Идеи Мартина Лютера. 

Западноевропейская культура Барокко. Барокко как тип культуры. Социокультурные 

противоречия XVII века. Антиномии картины мира: вера и скепсис, рационализм и 

пантеистическая мистика, абсолютизация случайного и детерминизм. Основные направления 

искусства эпохи: маньеризм, барокко, классицизм, реализм, рококо. Барочное мироощущение 

(Италия) и мировоззрение классицизма (Франция). Барокко как эмоциональное и динамичное 

отношение к миру. Классицизм – идея долга перед государством и рациональность. Война за 

независимость и становление Голландии. Революция в Англии и ее значение. Складывание 

классического абсолютизма во Франции: от Генриха IV до Людовика XV. Особенности 

абсолютизма в Испании. Раздробленность Италии и Германии. Тридцатилетняя война (1618 – 

1648 гг.) и ее влияние на развитие Европы. Политические и философские идеи Н.Макиавелли, 

Ф.Бэкона, Р.Декарта, Б.Спинозы, Т.Гоббса, Дж.Локка. Изобразительное искусство: К.Лоррен 

(пейзаж), Н.Пуссен (исторический и мифологический жанр), Жак Калло (графика). Литература 

Франции, Англии в XVII в.: Ж.Расин, П.Корнель, Ж.Б.Мольер, Дж.Мильтон. Театр Франции, 

Англии и Испании. Искусство Голландии и Фландрии. Творчество Рембрандта, Рубенса, Ван 

Дейка.  

Западноевропейская культура эпохи Просвещения. Развитие динамического (творчески-

личностного) типа культуры буржуазного общества. Характерные черты Просвещения: идея 

прогресса, рационализм. Идеи Р.Декарта «Я мыслю, значит, я есть», Ф.Бэкона «Знание-сила», 

И.Канта «просвещение – совершеннолетие разума». Формирование философии Просвещения во 

Франции. Выдающиеся французские просветители: Ш.Монтескье, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Вольтер, 

Д'Аламбер, Ж.Кондорсе. Д.Дидро как руководитель «Энциклопедии». Идеи Просвещения в 

зарубежной литературе. Основные жанры: философский роман, философская повесть, мемуары, 

романы в письмах, записки, дневники, автобиографии. Творчество Д.Дефо, Дж.Свифта. 

Германия: пробуждение национального самосознания народа, призыв к объединению. Движение 

«Бури и натиска». Творчество И.Гете, Ф.Шиллера. Просветительский реализм в 

изобразительном искусстве. У.Хогарт, воспитательные задачи творчества. Ж.Б.Шарден, 

живопись быта. Ж.Гудон, скульптура «Вольтер». Ж.Давид – поиски общественного идеала в 

античной истории. Идеи Просвещения в зарубежной музыке: И.Бах. И.Гайдн, В.Моцарт, 

Л.Бетховен.  

Русская культура эпохи Просвещения. Петровские реформы и их значение в развитии 

русской культуры. Санкт-Петербург как феномен русского Просвещения. Роль искусства в 

осуществлении просветительской политики. Становление европейских градостроительных 

принципов. Вклад иностранных мастеров в развитие русской архитектуры. Творения Д.Трезини 

и Ж.-Б.Леблона. Расцвет барокко в творчестве Б.Растрелли. Парковое искусство и новые формы 

досуга. Гуманистическая направленность портретной живописи. И.Никитин, А.Матвеев. 

Рождение русской комедии, творчество Д.Фонвизина. Переводческая деятельность, журналы. 

Академия наук и деятельность М.Ломоносова. Официальное просветительство: Екатерина II и ее 

«Наказ». Образ императрицы в произведениях Г.Державина, Д.Левицкого, Ф.Шубина. 

Формирование мировоззренческой платформы русского Просвещения: антидеспотическая, 

антикрепостническая направленность; представление о науке и искусстве как способах 

гражданского воспитания (Н.Новиков, А.Радищев). Типологическая общность русского и 
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западноевропейского Просвещения: целостность философско-художественной картины мира, 

острота нравственной проблематики. Развитие национальной художественной школы. 

Строительные сооружения по проектам М.Земцова, И.Коробова, С.Чевакинского, И.Старова. 

Творчество В.Баженова (проект реконструкции Московского Кремля, Дом Пашкова, Дворцовый 

комплекс в Царицыно под Москвой). Просветительские идеалы новой светской живописи. 

Творчество выдающихся мастеров русского портрета (Ф.Рокотов, Д.Левицкий, 

В.Боровиковский). Шедевры храмовой музыки (М.Березовский, Д.Бортнянский).  

Западноевропейская культура Романтизма. Формирование «персоналистского» типа 

развитого капиталистического общества. Романтизм и Позитивизм как типы культуры Нового 

времени. Важнейшие события и факты гражданской истории: промышленные социальные 

революции. Романтизм как ответ на Великую французскую революцию. Научные открытия 

(учение Ч.Дарвина, закон превращения и сохранения энергии, открытие клетки). Философские 

системы (Г.Гегель, Ф.Шеллинг, И.Фихте). Романтизм как общекультурное движение XIX века, 

выразившееся в устремленности к высшим духовным ценностям, вечным идеалам, к 

внутреннему миру человека. Романтизм как тип творчества, художественный метод, стиль. 

Основные направления романтических поисков идеала: история, этнография, «естественная 

жизнь», мистический мир, поэтических мир, сказка. Характерные черты: интерес к необычному 

и неповторимому, экспрессия, динамизм. Музыка – Ф.Шуберт, Р.Вагнер, Г.Берлиоз, Ф.Лист, 

Ф.Шопен. Изобразительное искусство – Э.Делакруа, Т.Жерико. Складывание немецкой 

романтической школы. Культурологические идеи в сочинении «Романтическая школа» Г.Гейне. 

Противопоставление художника-идеалиста и обывателя-прагматика в произведениях Э.Гофмана. 

Дж.Байрон и автобиографичная поэма «Чайльд Гарольд». В.Скотт – основоположник 

исторического романа. В.Гюго как противник социальной несправедливости, ущемления прав и 

свобод человека.  

Западноевропейская культура Позитивизма. Романтизм и Позитивизм как типы культуры 

Нового времени. Позитивизм как доминирующая система мировоззрения и практики второй 

половины XIX века. Динамика капитализма и нарастание социальных противоречий. Научные 

революции, дифференциация и специализация наук, культ эмпирического знания. Становление 

социологии и социальной психологии (О.Конт, Г.Спенсер). Позитивизм О.Конта. Этапы 

развития общества, личности, разума: детство, юность и зрелость. Детство - «теологическая» 

ступень, юность – «метафизическая» ступень, зрелость - «позитивная» ступень. Ведущая роль 

науки на данном этапе. Реализм как общекультурное движение XIX века, ставящее задачу дать 

наиболее полное, адекватное отражение действительности средствами изобразительного 

искусства, литературы, науки, философии. Реализм в литературе: Ч.Диккенс, О.Бальзак, 

А.Стендаль, В.Скотт, Г.Флобер. Реализм и натурализм (Э.Золя, Г.Мопассан). Реализм в 

живописи: О.Домье «Прачка», Г.Курбе «Дробильщики камня», Ж.Милле «Собиратели 

хвороста». Импрессионизм и его открытия (Э.Мане, К.Моне, О.Ренуар, Ф.Дега, К.Дебюсси). 

Постимпрессионизм (П.Сезанн, В.Ван Гог, П.Гоген). Реализм в музыке: оперы Дж.Верди, 

оперетты Оффенбаха, И.Штрауса.  

Классическая русская культура XIX века. Особенности социально-политической 

ситуации в первой половине XIX века. Отечественная война 1812 г. и подготовка восстания 

декабристов. Два этапа русского Романтизма: «героический» (декабристский) и «трагический» 

(николаевский период). Гражданская поэзия декабристов (К.Рылеев, В.Кюхельбекер). Поиск 

гармонии личности и мира: В.Жуковский, О.Кипренский (портрет А.Пушкина), А.Венецианов, 

В.Тропинин «Кружевница». Трагический пафос и гуманизм второго периода романтизма 

(П.Чаадаев, К.Брюллов, А.Иванов). Переплетение идеалов классицизма с новыми 

романтическими общественными взглядами. Продолжение традиций классицизма в архитектуре 

(А.Воронихин, А.Захаров, К.Росси, В.Стасова, А.Монферран). Специфика русского романтизма: 

отражение наболевших проблем социального устройства России, антикрепостничество, 

тяготение к реализму. Роль А.Пушкина, М.Глинки в развитии классической русской культуры. 

Русская культура второй половины XIX века. Славянофилы, западники, революционные 

демократы, народники в спорах о месте России в мировой цивилизации. «Русская идея» и 

социализм в России. Публицистика, роль журналов в идейной борьбе эпохи. Товарищество 
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передвижных художественных выставок (И.Крамской, И.Репин, В.Суриков). «Могучая кучка» 

(М.Балакирев, А.Бородин, М.Мусоргский, Ц.Кюи, Н.Римский-Корсаков) и П.Чайковский. 

Реализм в литературе: Л.Толстой, Ф.Достоевский, И.Тургенев, А.Чехов, А.Островский. 

Особенности искусства критического реализма: демократическая ориентация на связь с 

крестьянской идеологией; просветительская, нравственная, гражданская направленность. 

Достижения культуры «серебряного века» в литературе, драматургии, поэзии (Н.Гумилев, 

А.Ахматова). Русская философия начала XX века: Н.Бердяев, И.Ильин 

Культура Модернизма. Модернизм как тип культуры позднего индустриального 

общества. Урбанизация. Научно-технический прогресс и его противоречия. Мировые войны, 

революции, тоталитарные системы как феномены политического модернизма. Культура и 

власть. Общекультурный смысл научных открытий. Теория относительности (А.Эйнштейн), 

открытие бессознательного (З.Фрейд). Социальная стратификация, массовое и элитарное в 

искусстве. Идеи равенства и уникальности культур (О.Шпенглер, А.Тоинби). Идея «диалога» 

культур (М.Бахтин). Модернизм как термин, который служит для обозначения всего комплекса 

авангардных явлений в культуре первой половины XX в. Модернизм в художественной 

культуре: отход от традиции, антиреализм, эстетство, пессимизм, формализм, демонстративное 

пренебрежение «партийным принципом в искусстве». Кубизм, футуризм, экспрессионизм, 

абстракционизм, сюрреализм. Эволюция духовного содержания в искусстве: от абсурдности 

бытия к поиску положительного идеала, человечности. Неореализм (Э.Хемингуэй, Э.Ремарк, 

Б.Брехт, У.Фолкнер, Г.Манн) 

 

Советская культура. Советский тип культуры. Тенденции модернизации социокультурной 

жизни России на рубеже XIX-XX веков. Октябрьская революция и ее культурные последствия. 

"Русский авангард". Трагедия русской интеллигенции. Разрушение преемственности российской 

культуры. Идея пролетарской культуры. Поглощение духовной культуры классовой идеологией. 

Особенности строительства "нового мира". "Пятилетки" и материальная культура. 

Тоталитаризм, репрессивность режима и культ личности. Партия и культура. Достижения в 

науке. Противоречивые тенденции советской литературы 20— 30-х гг., романтика советской 

действительности (В.Хлебников, А.Фадеев, А.Грин, С.Есенин, Б.Пастернак). Политизация 

изобразительного искусства: К.Петров-Водкин «Смерть комиссара», П.Корин «Русь уходящая». 

Развитие советской массовой песни, творчество И.Дунаевского. Феномен «социального 

оптимизма» в период массовых репрессий 30-х годов. Произведения А.Твардовского, В.Катаева, 

Н.Островского, А.Платонова, К.Паустовского, М.Горького. Трагедия личности в условиях 

тоталитарного режима (М.Булгаков). Образы новой советской живописи. Б.Иогансон «Допрос 

коммунистов». Советское крестьянство в работах А.Пластова, С.Герасимова. Утверждение 

«социалистического реализма» в советском киноискусстве: «Броненосец Потемкин» 

С.Эйзенштейна. Воплощение чувств и переживаний народа в искусстве военных лет (поэзия 

К.Симонова, А.Ахматовой, Т.Твардовского). Тема подвига советского народа в искусстве 

последующих десятилетий (В.Гроссман, Б.Васильев), триптих П.Корина «Александр Невский». 

Советская культура за "железным занавесом". "Оттепель" и "застой" в советской культуре. 

Официальная культура и ее альтернативы. Возвращение «русской темы» в искусство второй 

половины XX в. Духовное богатство и самобытность «человека из народа» (В.Шукшин, 

Ф.Абрамов, В.Распутин, А.Солженицын). Судьбы писателей, композиторов, художников в эпоху 

застоя. Диссидентское движение и искусство (И.Бродский, А.Тарковский, Ю.Любимов, 

М.Ростропович). Русская музыкальная классика XX в. (Д.Шостакович, С.Прокофьев).  

Культура Постмодернизма. Постмодернизм как многомерное теоретическое отражение 

духовного поворота в самосознании западной цивилизации, нашедшее свое выражение в 

соответствующих культурфилософских концепциях и в художественном творчестве. 

Постмодернизм, постмодерн как широкое культурное течение, начиная с 1970-х гг. которое 

характеризует стремление включить в творчество весь опыт мировой художественной практики 

путем его цитирования. Открытость, безоценочность и дестабилизация любых, прежде всего 

классических, культурно-ценностных ориентации в постмодернистской эстетике. «Состояние 
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постмодерна» Ж.-Ф.Лиотара, «Археология гуманитарного знания» М.Фуко, «Ризома» Ж.Делёза 

и Ф.Гватарри, «Симулякры и симуляция» Ж.Бодрийяра. 

 

 

 4.2. Методические рекомендации к защите выпускной квалификационной работы: 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа представляет собой самостоятельную 

научно-исследовательскую работу. Эта работа должна быть связана с разработкой конкретных 

проблем, определяемых потребностями той или иной науки или же спецификой данного 

образовательно-профессионального направления. В ней должны быть отражены результаты и 

выводы, полученные автором для решения теоретических и прикладных задач по направлению  

«Культурология». 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается на заседании кафедры. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, 

установленным высшим учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается руководитель, и при необходимости, 

консультанты.  

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются 

Ученым советом высшего учебного заведения на основании  Положения об итоговой 

государственной аттестации выпускников высшего учебного заведения РФ, соответствующих 

ФГОС ВО в части, касающейся требований к итоговой государственной аттестации 

выпускников, и рекомендаций учебно-методических объединений высших учебных заведений. 

Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, 

составляет не менее трех семестров. 

Выполненная дипломная работа должна последовательно пройти: 

• предварительную защиту; 

• получение отзыва руководителя; 

• публичную защиту в государственной аттестационной комиссии. 

Предварительная защита дипломной работы проводится на кафедре на двух  основных 

этапах  ее выполнения (стадия утверждения плана работы и итоговая апробация всех глав). 

Выпускная квалификационная (дипломная) работа подписывается студентом и 

предоставляется за месяц до защиты на выпускающую кафедру. Без отзыва и  характеристики 

научного руководителя дипломная работа к защите не допускается. 

Отзыв научного руководителя печатается на стандартных листах А-4. Объем отзыва не 

менее одной страницы. Отзыв должен содержать следующие положения: 

 оценка теоретической подготовленности студента, инициативности и самостоятельности 

при решении исследовательских задач; 

 полнота раскрытия темы; 

 соответствие содержания дипломной работы ее названию; 

 умение студента работать с источниками, справочниками, способность ясно и четко 

излагать материал; 
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 практическая значимость работы; 

 соблюдение правил и качества оформления дипломной работы; 

 возможность допуска студента к защите дипломной работы. 

С отзывом научного руководителя студент-дипломник должен быть ознакомлен. 

4.2.1 Допуск студента к защите дипломной работы 

Принятие решения о допуске студента к защите дипломной работы осуществляется на 

основе пройденной предзащиты, отзыва научного руководителя и рецензии. Дипломная работа 

может быть не допущена к защите при отсутствии полного текста, а также при грубых 

нарушениях правил оформления работы. 

Подписанная студентом дипломная работа, отзыв научного руководителя и рецензия 

передаются на кафедру, а затем в государственную аттестационную комиссию. К защите 

допускаются студенты: полностью выполнившие учебный план; представившие в 

установленные сроки дипломную работу, оформленную в соответствии с требованиями. 

Дата защиты дипломной работы определяется деканатом, согласуется с проректором по 

учебной работе и утверждается председателем государственной аттестационной комиссии 

 

4.2.2 Защита дипломной работы: 

Защита дипломной работы носит публичный характер. Начинается она с доклада 

студента, сопровождающегося при необходимости демонстрацией наглядного материала с 

использованием соответствующих технических средств. В докладе студент освещает 

актуальность и социальную значимость темы, цель и задачи, объект и предмет работы, 

используемые им методы; раскрывает сущность проблемы и свой вклад в ее решение; кратко 

излагает структуру работы и характеризует ее итоги; намечает перспективы дальнейшей работы 

над данной темой.  

Порядок обсуждения дипломной работы предусматривает ответы студента на вопросы 

членов государственной комиссии; выступление научного руководителя и рецензента (в случае 

их отсутствия отзыв научного руководителя и рецензию оглашает председатель комиссии); 

дискуссию по защищаемой дипломной работе.  

Решение об оценке дипломной работы принимается на закрытом заседании 

государственной комиссии путем голосования и оформляется протоколом заседания. Результаты 

защиты оглашаются публично. 

 

4.2.3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

 

Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой: 

 всесторонне обоснована актуальность избранной темы; 

 полно и четко представлены основные теоретические понятия; 

 четко сформулированы цель, задачи, методы исследования; 

 правильно определены предмет и объект исследования, грамотно сформулирована 

гипотеза или положения, выносимые на защиту; 
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 в теоретической части дан полноценный анализ философских и культурологических 

исследований, освещен исторический аспект проблемы; 

 проведен констатирующий эксперимент (анкетирование, опрос, наблюдение, диагностика 

художественного восприятия и т.д.). Изложение опытной работы иллюстрируется 

графиками, таблицами, схемами; 

 в заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы, определены, 

направления дальнейшего изучения проблемы;  

 работа грамотно оформлена, по материалам работы сделаны сообщения на студенческих 

научных конференциях. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой: 

 во введении раскрыта актуальность проблемы исследования;  

 в теоретической части представлен круг основной литературы по теме, выявлены 

теоретические основы проблемы, выделены основные теоретические понятия;  

 сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы исследования 

адекватны представленным задачам, за небольшими погрешностями в оформлении; 

 разработан проект формирующей части исследования; 

 в заключении сформулированы общие выводы, все этапы работы выполнены в срок. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой: 

 актуальность темы раскрыта правильно; 

 теоретический анализ дан описательно;  

 ряд суждений отличается слабой аргументацией;  

 методы исследования соответствуют поставленным задачам;  

 анализ полученных данных описателен;  

 оформление работы не в полном объеме соответствует требованиям, работа представлена 

в срок. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за работу, в которой: 

 актуальность слабо аргументирована; 

 в объеме и оформлении работы имеют место грубые недостатки; 

 неудовлетворительно оформлен список литературы; 

 автор не владеет методами исследования;  

 изложение носит репродуктивный характер, отсутствует анализ личного опыта и своего 

отношения автор не проявляет; 
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 выводы и предложения не обоснованы. 

 

4.2.4. Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы по направлению 

подготовки  «Культурология» должна быть представлена следующим образом: 

Введение: 

 актуальность темы исследования; 

 степень разработанности темы; 

 цель, задачи исследования; 

 объект и предмет 

 методы исследования; 

 теоретическая основа исследования; 

 гипотеза исследования или положения, выносимые на защиту;  

 база исследования 

 практическая значимость и апробация исследования; 

 структура дипломной работы. 

Теоретическая часть: 

 анализ культурологических, философских, искусствоведческих трудов по теме 

исследования; 

 культурно-исторический анализ изучаемого явления. 

 Заключение: 

 основные выводы и предложения; 

 обоснование практической значимости. 

 Список литературы: 

 философские и культурологические труды; 

 учебники и учебные пособия по культурологии, искусствоведению, истории, психологии, 

педагогике; 

 периодические издания. 

Приложения:  

схемы, таблицы, графики, репродукции картин и другие материалы. 

 

4.2.5 Содержание дипломной работы  
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Обоснование актуальности выбранной темы – начальный этап любого исследования. 

Актуальность определяется степенью важности изучения темы с точки зрения теории, истории и 

современной практики. Описание актуальности должно быть кратким, примерно 1-2 страницы, 

доказывающим, что существующее научное знание является недостаточным для решения новых 

задач.  

  Степень разработанности темы демонстрируется сведениями о том, насколько данная 

тема представлена в теоретических трудах, а также в статьях из периодических изданий.  

Определение цели и задач. Цель – конечный результат исследования, задачи – это 

действия, которые предпринимаются для достижения цели. Цель дипломной работы, как 

правило, близка к её названию.  

  Задачи в работе определяются в форме перечисления (изучить..., описать..., установить..., 

выяснить... и т.п.). К формулировке задач необходимо подходить тщательно, так как описание их 

решения составляет содержание параграфов дипломной работы. 

  Объект и предмет исследования. Объект — это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. Предмет — это то, что находится в границах 

объекта. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 

собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 

исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя-студента, т.к. 

предмет исследования определяет тему дипломной работы, которая обозначается на титульном 

листе как ее заглавие.  

  Методы исследования. Очень важным этапом научного исследования является выбор 

методов исследования, которые служат инструментом в добывании фактического материала, 

являясь необходимым условием достижения поставленной в такой работе цели. 

Метод («путь») – способ построения и обоснования системы научного знания. Выбор того 

или другого метода зависит от целей, которые перед собой ставит автор дипломной работы. Это 

могут быть сравнительно-исторический, историко-типологический, историко-генетический 

методы, если дипломная работа посвящена конкретному периоду развития истории культуры; 

этнографический, если исследование связано с изучением народной культуры; психологический, 

если студент в своей работе акцентирует внимание на изучении национальных культур; 

семиотический – при исследовании культуры как системы знаков и текстов. Кроме того, в 

дипломной работе, как правило, применяют синхронический, диахронический и компаративный 

методы исследований. Суть первого из них состоит в том, что изучаются сосуществующие 

культурные феномены, второго – в выяснении исторической последовательности развития. 

Компаративный метод используют при сопоставлении разнообразных феноменов культуры. 

В каждой дипломной работе должны присутствовать теоретическая и экспериментальная 

части, и, соответственно, должны быть применены метод анализа теоретической литературы и 

методы констатирующего и формирующего эксперимента. В качестве формирующего 

эксперимента можно представить разработку и проведение лекции, урока или группы уроков по 

истории, теории культуры, мировой художественной культуре или проведение экскурсии в 

музее, культурно-воспитательных мероприятий. В качестве констатирующего эксперимента 

студенты могут провести диагностику художественного развития школьников, их знаний, 

интересов, потребностей, диагностику эффективности культурологического, художественно-

эстетического образования. Обязательным при проведении экспериментов является определение 

цели, задач, методов исследования. 

Теоретическая основа исследования. В данном пункте указываются монографии, 

теоретические труды по культурологии, философии, искусствоведению, педагогике, психологии 

которые были использованы для написания дипломной работы.  
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Гипотеза исследования - система умозаключений, посредством которых на основе ряда 

фактов делается предположение о специфике существовании объекта исследования, его 

детерминантах. Гипотеза является основной идеей дипломного исследования, которая 

доказывается путем проведения констатирующего эксперимента. 

В числе основных требований к построению гипотезы является неочевидность 

предположения, т.е. ее истинное значение необходимо подтверждать доказательствами. Для 

этого следует придать формулировке гипотезы проблемный характер, обогатить ее содержание 

предположениями о конкретном содержании, формах и методах достижения поставленной цели  

исследования.  

Положения, выносимые на защиту – это конкретные утверждения, доказательство 

которых продемонстрировано в дипломной работе.  

  База исследования – это учреждение образования или культуры, где студент в рамках 

дипломного исследования проводил констатирующий и формирующий эксперименты. Это 

может быть общеобразовательная, музыкальная, художественная школа, университет, музей, 

библиотека и т.д. 

  Практическая значимость проявляется в возможности использовать результаты 

исследования в учебном процессе или в уточнении некоторых фактов из истории и теории 

культуры.  

Апробация работы зависит от характера исследования.  

  Структура дипломной работы – краткое перечисление глав, параграфов и других пунктов 

дипломной работы.  Основная часть дипломной работы состоит из двух глав: теоретической и 

практической. 

  В теоретической главе дается анализ философских, культурологических, 

искусствоведческих социологических трудов по теме исследования. В данной главе обязательно 

должна присутствовать сравнительная характеристика позиций различных авторов и цитаты. 

Кроме того, необходимо обратиться к историческим и современным аспектам развития 

изучаемого явления.  

Вторая глава основной части посвящена практическому проблемно-поисковому блоку 

исследования.  

Заключение содержит основные выводы, к которым пришел автор в ходе исследования. 

Выводы должны быть краткими и вытекать из содержания работы.  

4.2.6. Общие требования к оформлению дипломной работы. 

Дипломная работа должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа и 

представлена в печатном и электронном вариантах. Объем работы оптимально должен 

составлять до 60 (вместе с приложениями) страниц компьютерного набора (через 1,5 интервала, 

шрифт Times New Roman, размер 14). Каждая страница дипломной работы оформляется 

следующим образом: от верхнего и нижнего поля страницы необходимо отступить 2 см, от 

левого - 3 см, от правого - 1 см. Нумерация страниц – сквозная (включая титульный лист и 

приложения). Страницы указываются арабскими цифрами, на титульном листе не 

проставляются. 

В дипломной работе количество глав и параграфов может быть произвольным, но, исходя 

из опыта работы, рекомендуем изложить материал в трех главах. Каждая глава оформляется с 

новой страницы. Это же правило относится и к другим основным структурным частям работы: 

введению, заключению, списку литературы, приложениям.  
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Цитаты. В дипломной работе обязательно должны присутствовать цитаты. Цитирование 

может быть прямое и непрямое (пересказ, изложение мыслей своими словами). При прямом 

цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник. Например [2, C. 3]. 2 

– номер источника из списка литературы, 3 – страница, на которой находится цитата. 

Цитируемый текст должен быть точно воспроизведен, чтобы не исказить смысл слов автора 

(допустимо лишь изменение пунктуации или орфографии). Цитирование автора делается только 

по его произведениям. В случае недоступности источника в тексте работы оформляется ссылка 

«Цит. по:». 

Приложения – часть основного текста, имеющая справочное значение. Каждое 

приложение оформляется с нового листа с указанием в верхнем правом углу слова 

«Приложение». Каждое приложение должно иметь тематический заголовок. Приложения 

нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная. Связь приложений с основным текстом 

осуществляется ссылкой, которая заключается в круглые скобки, например (см. прил. 5). 

Таблицы, репродукции, чертежи, фотографии, рисунки как в тексте дипломной, так и в 

приложении должны быть выполнены на отдельных стандартных листах или наклеены на них. 

Подписи и пояснения должны быть написаны с лицевой стороны. 

  Список литературы помещается после «Заключения» и оформляется в соответствии с 

установленными правилами. Он включает литературу, на которую студент ссылается в ходе 

изложения материала, а также литературу, которую он, так или иначе, использует при написании 

дипломной работы. Дополнительные сведения (местонахождение книги, статьи, источник 

выявления, шифр) не указываются. Количество источников в списке литературы должно быть не 

менее 30. 

 

 Примеры оформления списка литературы:  

 Иконникова, С.Н. История культурологических теорий / С.Н. Иконникова. – СПб.: Питер, 2005. 

 Каган, М.С. Введение в историю мировой культуры. Книга первая / М.С. Каган. – СПб: ООО 

«Издательство «Петрополис», 2003.  

 Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов / Под ред. проф. А.Н. Марковой. 

— М.: ЮНИТИ, 2000. 

 

Примерные направления  дипломных работ: 

 

 Стилистика модерна в ювелирном искусстве конца XIX – начала XX века. 

 Город как социокультурный феномен. 

 Взаимодействие музея и школы в современном социокультурном 

 пространстве. 

 Информационное общество: особенности формирования нового типа культуры.  

 Праздник как феномен культуры.  

 Проблема сохранения культурного наследия в постиндустриальном обществе.  

 Социокультурная динамика и ее осмысление в работах отечественных культурологов.  
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 Молодежные субкультуры: опыт сравнительного исследования.  

 Феномен моды в современной молодежной культуре. 

 Правовая культура личности в контексте современной культуры.  

 Современная мифология как предмет культурологического анализа.  

 Особенности функционирования традиционной зрелищной культуры в условиях 

информационного общества.  

 Телевидение и его функции в современной культуре.  

 Формирование национальной идентичности в условиях массовой культуры.  

 Субэтнос казаков в культурном пространстве России. 

 Культура Русского Севера в условиях глобализации 

 Древние знаки и символы в современной художественной практике.  

 Кочевые народы и их образ в культуре земледельческих цивилизаций 

 Миф и особенности мифологического сознания в первобытной культуре.  

 Историко-культурные традиции поморов в современной культуре 

 Мифологическая картина мира в художественной культуре Древней Греции и Рима.  

 Традиции и новаторство в римской архитектуре.  

 Символическое пространство западноевропейской средневековой культуры.  

 Языческая культура восточных славян в системе русской традиционной культуры. 

 Символика цвета в русской средневековой культуре.  

 Семантика вещи в традиционной русской культуре.  

 Влияние природно-географического фактора на формирование северорусской и 

южнорусской культур. 

 Сказочные образы в произведениях русского искусства и их влияние на художественное 

развитие детей. 

 Русская обрядовая кукла как отражение религиозно-мифологических представлений 

поморов 

 Русский север в творчестве художников конца XIX – начала XX века 

 Семантика северорусского дома в культуре поморов 

 Придворная жизнь и развлечения императорского двора в русской культуре XVIII века. 

 Архитектура петербургского барокко в русской культуре эпохи Просвещения.  

 Феномен русской усадьбы в русской культуре XIX века.  

 Смеховая культура как феномен Средневековья.  

 Античное наследие в культуре Возрождения.  
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 Личность художника как культурный феномен: Рембрандт и его место в европейской 

культуре Нового времени.  

 Роль русской эмиграции в сохранении преемственности в русской культуре начала ХХ в.  

 Истоки и смысл «холодной войны» как феномена культуры. 

 Феномен тоталитаризма в культуре ХХ века. 

 Метод социалистического реализма в системе советской культуры.  

 Влияние современной массовой культуры на формирование личности школьника.  

 Проблема диалога культур и международное сотрудничество образовательных 

учреждений.  

 Массовые городские праздники как феномен современной культуры. 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» в соответствии с учебным планом. 

 

Одобрено  на заседании кафедры  культурологии 

 

Протокол №   1   

от 28 августа  2021г. 

 

Зав. кафедрой культурологии,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

 

Разработчик,  

к.ф.н., профессор          Шаваева М.О 

Эксперт :профессор,к.ф.н.                                                           Ахохова Е.А. 
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Приложение № 1 Образец заявления на закрепления руководителя дипломного проекта 

 

Зав. кафедрой 

 __________________ 

 

 (Фамилия И.О.) 

 

 студента _______курса 

 

 специальность_______ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу закрепить за мной в качестве руководителя дипломного 

проекта____________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. научного руководителя, его ученая степень, звание) 

Подпись студента 

Дата 
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Приложение № 2 Образец титульного листа дипломной работы 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 «Северо-Кавказскии Государственный Институт Искусств» 

 Кафедра Культурологии 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

(наименование темы) 

Выполнил(ла) студент(ка) 

 

 _______________________ 

 

 Руководитель 

 

 ______________________ 

 

 

Нальчик ____год 
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