«Культурология»
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Культурология» предназначена для студентов-бакалавров
всех направлений. Цель дисциплины - познакомить с историей
культурологической мысли, терминологическим аппаратом данной области
знания, грандиозной историей человеческой культуры, дать представление о
специфике и закономерностях развития мировых культур, раскрыть существо
основных проблем современной культурологии.
Основными
задачами
предлагаемой
дисциплины
являются:
приобретение студентами знаний относительно разнообразных тенденций и
явлений культурно-исторического процесса в целом, и явлений духовной
жизни современного мира, в частности; выработка умений, адекватно
воспринимать и оценивать особенности развития культуры в различных
исторических условиях; расширение кругозора студентов, повышение их
интеллектуального уровня, умение ориентироваться в сложных проблемах
современной культуры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.
Содержание дисциплины
Понятие культура и культурология. Сущность и смысл культуры.
Культура
цивилизаций.
Структура
и
состав
современного
культурологического знания. Символический язык культуры. Социальные
функции культуры. Национальные особенности культур. Типология культур,
элитарный, массовый и национальный типы культур, субкультура и
контркультура. Культурные ареалы.
Понятие культурогенез.
Социокультурная динамика, культурная
революция,
культурное
воспроизводство,
глобализация
культуры.
Формирование техногенной цивилизации. Взаимодействие культур.
Концепция диалога культур. Место русской культуры в социодинамике
мировой культуры. Человеческая деятельность и артефакт. Культурные
ценности, соотношение общечеловеческих и национальных культурных
ценностей. Экологическая культура.
Социальная значимость основных культурных феноменов: философия
науки, религии, литературы, искусства, техники, технологии. Поведение
человека в мультикультурной среде, культурная толерантность, ее
социальное значение. Специфика современного периода развития культуры
(постмодернизм).
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