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І. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Теория и история культуры» являются  

- формирование у студента представлений о месте и роли культуры в мировой 

истории; 

- ознакомление студентов с мировыми и отечественными трудами по теории и истории 

культуры; 

 -  выработка у студентов умения раскрыть и объяснить наиболее важные 

закономерности культурных процессов в истории человеческой цивилизации; 

— освоение студентом основных методов, применяемых при изучении культуры и 

терминологии 

Курс тесно связан с другими дисциплинами базовой части такими как «История 

исторической науки»,  «теория и практика исторических реконструкций». 

Предпосылкой успешного освоения данного курса является сформированное у 

студентов общее представление об историческом и историко-культурном контексте. Оно 

предполагает знание основ истории, археологии, литературы, религии, необходимое для 

более глубокого понимания культурных процессов и явлений. Взаимосвязь 

вышеупомянутых учебных дисциплин  позволяет наиболее полно реконструировать 

историю культуры.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
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 — знание отечественной и всемирной истории на уровне программы специалитета; уметь 

работать с библиотечными фондами и справочными материалами; 

— мировой художественной культуры на уровне программы специалитета. 

— уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Генезис культуры: основные теории. Основные этапы культурогенеза. 

Тема 1. Генезис культуры –2 часа, лекция 

Источники для изучения культуры первобытного общества. Методы, применяемые 

в изучении первобытной культуры.  

Функции  культуры в первобытном обществе. Основные черты культуры 

первобытного общества.  

 

Тема 2. Основные этапы культурогенеза – 4 часа, семинар 

Основные современные подходы к пониманию того, что есть культурогенез. Основные 

теории культурогнеза  их разработчики. 

Количество часов самостоятельной работы:  

Тема 1 – 4 часа 

Тема 2 – 6 часов 

Раздел 2. Основные типы культур в цивилизациях Древнего мира:  теория и исторический 

контекст. 

 

Тема 1. Основные типы культур в цивилизациях Древнего Востока:  теория и 

исторический контекст – 2 часа, лекция  

Источники для изучения кульутры Древнего Востока. Методы, применяемые в 

изучении кульутры древневосточных обществ.  

Функции  культуры в обществах Древнего Востока. Основные черты мировоззрения 

древневосточных обществ.  

Компаративный анализ месопотамских и древнеегипетских цивилизаций. 

Специфика политической истории и её отражение в культуре. Мир и человек в 

восприятии шумеров и аккадцев.  Специфика формирования и эволюции представлений о 

царственности и о герое-правителе. Специфика устройства пантеона и мифо-ритуальной 

практики в империях Древнего Востока.  

Специфика историко-культурного развития Древнего Египта. Гомогенный и 

герметичный характер древнеегипетской культуры. Огромная и приоритетная роль 

религиозных воззрений в формировании специфики культуры Древнего Египта 
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Тема 2. Основные типы культур в цивилизациях античного мира:  теория и исторический 

контекст – 4 часа, семинар 

Характеристика понятия "античность". Культура античности: основные черты и 

категории.  Образ человека в античной культуре.  Крупнейшие деятели античной культуры 

и их произведения. 

Истоки древнеримской культуры, ее специфика. Культура поздней Римской 

империи и её специфические черты. Роль античной культуры в развитии европейской 

культуры. 

Количество часов самостоятельной работы:  

Тема 1 – 8 часов 

Тема 2 – 20 часов 

Раздел 3. Основные типы культуры в цивилизациях Средневековья и Нового времени: 

теория и исторический контекст 

Тема 1. Основные типы культуры в цивилизациях Средневековья и Нового времени: 

теория  - 2 часа, лекция 

Источники для изучения культуры Средневековья и Нового времени. Методы, 

применяемые в изучении культуры Средневековья и Нового времени.  

Функции  культуры в обществах Средневековья и Нового времени. Основные черты 

мировоззрения обществ Средневековья и Нового времени.  

Специфика политической истории и её отражение в культурах Средневековья и 

Нового времени. Мир и человек в восприятии культур Средневековья и Нового времени.   

 

Тема 2. Основные типы культуры в цивилизациях европейского Средневековья  - 2 

часа, семинар; 

 Западноевропейская цивилизация в эпоху Средневековья: основные черты и этапы 

развития. Древнерусское культура в мировых культурных процессах.  

 

Тема 3. Основные типы культуры в европейских цивилизациях Нового времени – 2 

часа, семинар; 

Гуманизм как определяющее мировоззрение эпохи. Пафос познания мира и че-

ловека. Светский характер культуры.  Смена мифологического  сознания научным. 

Возрождение и античность.  Возрождение и Средние века. Идеи совершенства, идеальной 

гармонии. Антропоцентризм культуры эпохи Ренессанса. Особенности культуры 

Северного Возрождения. Изменение научно-философских представлений о мире и 
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человеке, картезианская система и их влияние на искусство XVII века. Отличие культуры 

XVII века от культуры Возрождения. Идеология Просвещения и культура XVIII века. . 

Русская культура XVIII в. в мировых художественных культурных процессах.  

Особенности развития европейской культуры в XIX в. XX в.  как смена культурных 

стереотипов. 

 

Тема 4. Основные типы культуры в цивилизациях Ближнего Востока в эпохи 

Средневековья и Нового времени – 2 часа, семинар. 

Источники для изучения культуры цивилизаций Ближнего Востока Средневековья и 

Нового времени. Методы, применяемые в изучении культуры цивилизаций Ближнего 

Востока Средневековья и Нового времени.  

Функции  культуры в обществах Ближнего Востока Средневековья и Нового времени. 

Основные черты мировоззрения обществ Ближнего Востока Средневековья и Нового 

времени.  

Специфика политической истории и её отражение в культурах цивилизаций 

Ближнего Востока Средневековья и Нового времени. Мир и человек в восприятии культур 

цивилизаций Ближнего Востока Средневековья и Нового времени.   

Количество часов самостоятельной работы:  

Тема 1 – 6 часов 

Тема 2 – 6 часов 

Тема 3 – 6 часов 

Тема 4 – 10 часов 

 

III. Оценивание 

          Накопленная оценка за текущий контроль складывается из оценки за домашнее 

задание и аудиторную работу. Накопленная оценка формируется по формуле:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий +0,5* Оауд. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

каждый вид работы определяется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Оценка за аудиторную работу (Оаудиторная): преподаватель оценивает работу студентов 

на семинарских занятиях: оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность 

решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за каждый 

вид работы на семинарских занятиях (доклад + оппонирование доклада) определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем.  
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Оценка за текущий контроль (Отекущтй) является результатом оценки за домашнее 

задание и оценивается по 10-бальнной шкале.  

При выставлении итоговой оценки учитывается: накопленная оценка (40%) и оценка 

за экзамен  (60%) Итоговая оценка вычисляется по следующей формуле: 

Оитоговая = 0,4*Онакопленная+ 0,6*Оэкзамен 

Способ округления результирующего (итогового) контроля к ближайшему целому.  

В диплом ставится итоговая оценка. 

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные темы домашних эссе (предоставляются в письменном виде): 

1. Компаративный анализ древнеегипетской цивилизаций и цивилизаций на 

территории Месопотамии. 

2. Компаративный анализ древнегреческой и древнеримской цивилизаций.  

3. Компаративный анализ европейских средневековых цивилизаций (на выбор 

студента). 

4. Компаративный анализ средневековых цивилизаций на Ближнем Востоке (на 

выбор студента). 

5. Компаративный анализ европейских цивилизаций Нового времени (на выбор 

студента). 

6. Компаративный анализ цивилизаций Нового времени на Ближнем Востоке (на 

выбор студента). 

 

Примерный перечень вопросов на экзамене 

1. Культурогенез: основные теории 

2. Основные типы культур в первобытном обществе. 

3. Основные типы культур в цивилизациях Древнего Востока: общее и локальное.  

4. Основные типы культур в цивилизациях античного мира: общее и локальное. 

5. Культуры европейского средневековья: общее и локальное. 

6. Культуры Ближнего Востока в период средневековья: общее и локальное. 

7. Культуры Ближнего Востока в период Нового времени: общее и локальное. 

8. Культуры Европы в период Нового времени: общее и локальное. 

 

IV. РЕСУРСЫ 

4.1 Основная литература 

1. Драч,Г.В. Хрестоматия по культурологии: учеб. пособие / Г. В. Драч, А. Н. 

Ерыгин, В. К. Королев, О. М. Штемпель; Отв. ред. Г. В. Драч. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2004. – 619 с.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9352/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9352/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9774/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9774/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18505/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44938/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9352/source:default
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2. Шелов-Коведяев, Ф.В. Введение в культурную антропологию: учеб. пособие / Ф. В. 

Шелов-Коведяев. – М.: ГУ-ВШЭ, 2005. – 373 с.  

Дополнительная литература: 

1. Гирц,К.Интерпретация культур / К. Гирц; Пер. с англ. О. В. Барсуковой, и др.. – М.: 

РОССПЭН, 2004. – 559 с. – (Сер. "Культурология. ХХ век")   

2. Стам, С.М. Человек в культуре Возрождения: Сб. статей / С. М. Стам, Н. И. 

Девятайкина, Н. Х. Мингалеева, и др.. – М.: Наука, 2001. – 265 с. 

3. Руднев,В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века: ключевые понятия и 

тексты / В. П. Руднев. – Изд. 3-е, доп. и испр. – М.: Аграф, 2009. – 543 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1

. 

Библиотека «ARTstor Digital 

Library» 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

 Платформа «Oxford Art Online» Из внутренней сети 

университета (договор) 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43405/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43405/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43405/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41696/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/41696/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44000/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22284/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22284/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22285/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22285/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/22286/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20433/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/20433/source:default


 

 

7 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


