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Пояснительная записка 

 

Семинарские занятия разработаны в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине «История педагогики и философии 

образования». 

Семинар – одна из форм практических занятий, проводимых по 

наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и 

развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в  мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать курс 

Культурологии в следующем объеме: 

Культурология : предмет, сущность, основные функции. 

Первобытная культура. 

Культура Древнего Востока. 

Античная культура. 

Западноевропейская средневековая культура. 

Культура эпохи Возрождения и Реформации. 

Культура Нового времени и эпохи Просвещения. Европейская культура 

19 в. 

Отечественная культура. Культура Европы 20 в. 

Специалист должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Должен владеть современными информационно-аналитические 

технологиями 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Должен знать основные виды культурно-исторических 

источников и способы их атрибуции, принципы и методы толкования 

текстов, приемы по работе с источниками по истории и теории культуры, 
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ОК 6. готовность соблюдать этические и правовые нормы, 

регулирующие с учетом социальной политики государства отношения 

человека с человеком, обществом, окружающей средой; 

ОК 7. Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и 

народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристической индустрии. 

ОК 8. Должен уметь 

- свободно ориентироваться в культурологической литературе; 

- свободно ориентироваться в теориях, подходах, школах, концепциях 

мировой и отечественной культурологии; 

- владеть  навыками библиографического анализа; 

- владеть навыками одного из древних языков; 

- выяснить природу и механизм формирования культуры для 

объяснения мирового и национального процесса; 

- прогнозировать механизм формирования культуры и его воздействие 

на культурное развитие; 

- оценить произведение искусства и объяснить почему оно появилось 

именно в данное время, какую роль сыграло в общем культурном прогрессе; 

- объяснить, что движет людьми, 

- анализировать закономерности исторического развития; 

- научно предсказывать поведение масс и способы влияния на него. 

 

Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют 

полученные на уроке знания. 
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Инструкция по подготовке и проведению семинара 

 

Порядок подготовки семинарского занятия: 
1. Изучение требований программы дисциплины; 

2. Формулировка цели и задач семинара; 

3. Ознакомление с планом проведения семинара; 

4. Моделирование вступительной, основной и заключительной частей 

семинара; 

5.Предварительная раздача обучающимся вопросов, заданий, 

ознакомление с проблемами, являющимися предметом обсуждения на 

семинаре 

6. Инструктаж обучающихся по подготовке к семинару. 

Порядок проведения семинарского занятия: 

1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного 

замысла занятия. 

     2. Основная часть: 

– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных 

направлений; 

– выступление докладчика, раскрывающего основные положения по 

вопросу; 

- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы; 

– дискуссия по докладу и содокладам. 

3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка 

результатов работы обучающихся. 

Рекомендации к оцениванию работы, обучающихся на семинаре 
При оценивании работы, обучающихся на семинарском занятии 

преподаватель должен объективно оценивать ответы обучающихся. Ответ 

должен быть полным, исчерпывающим на конкретно поставленный вопрос. 

Критерии оценки: 
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет 

приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству 

производимой работы, умело пользуется оборудованием; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, 

но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим 

обучающимся; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном 

владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, 

исправляемых с помощью преподавателя; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – обучающийся не умеет 

выполнять приемы работ практического задания, допускает серьезные 

ошибки. 
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Семинар 1. Культурология : предмет, сущность, основные функции  

План  

1. Понятие культура.   

2. Предмет и методы культурологии. 

3. Структура и функции культуры. 

           4. Культура и цивилизация 

Изучение воспитания в первобытном обществе сопряжено со 

специфическими сложностями в силу отсутствия серьезных письменных 

свидетельств. Картину детства человеческой цивилизации, зарождения 

воспитания помогает восстановить изучение памятников материальной и 

духовной культуры, языка, фольклора. Огромное значение для 

реконструкции воспитания в первобытную эпоху имеют этнографические 

данные о жизни немногих племен, сохранивших черты первобытности. Речь 

идет, во-первых, о сведениях, касающихся редкостных сообществ, не 

тронутых современной цивилизацией, и, во-вторых, о трудах ученых и 

путешественников XIII - начала XIX в., содержащих описание жизни 

аборигенов Австралии, Африки, Полинезии, Дальнего Востока, Сибири, 

Южной и Северной Америки, которых застали на стадии первобытного 

развития. К числу предметов и знаков воспитания эпохи первобытности 

можно отнести находки археологов: орудия труда и быта, примитивные 

детские игрушки, наскальные изображения и пр. Красноречивые 

свидетельства о воспитании, принятом у древних людей, донесли народные 

игры, обряды, развлечения, фольклор, корни которых уходят в тьму веков. 

Плодотворным средством познания является изучение метафорического 

уровня того или иного языка (поговорки, пословицы, эпос и пр.). Например, 

древнее латинское выражение "собирать виноград в ежевике" означает совет 

учиться быть терпимым к сородичам. В широком смысле культурология 

представляет собой комплекс отдельных наук, а также богословских и 

философских концепций культуры. Культурологические науки занимаются 

изучением системы культурных институтов, с помощью которых 

осуществляются воспитание и образование человека и которые производят, 

хранят и передают культурную информацию. 

С этой точки зрения предмет культурологии образует совокупность 

различных дисциплин, к которым относятся история, философия, социология 

культуры и комплекс антропологических знаний. Помимо этого в предметное 

поле культурологии в широком смысле должны быть включены: история 

культурологии, экология культуры, психология культуры, этнология 

(этнография), богословие (теология) культуры. Однако при таком широком 

подходе предмет культурологии предстает как совокупность разнообразных 

дисциплин или наук, изучающих культуру, и может отождествляться с 

предметом философии культуры, социологии культуры, культурной 

антропологии и других теорий среднего уровня. В таком случае 
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культурология лишается своею собственного предмета исследования и 

становится составной частью отмеченных дисциплин. 

Более взвешенным представляется подход, понимающий предмет 

культурологии в узком смысле и представляющий ее в качестве отдельной 

самостоятельной науки, определенной системы знаний. При таком подходе 

культурология выступает как общая теория культуры, основывающаяся в 

своих обобщениях и выводах на знаниях конкретных наук, какими являются 

теория художественной культуры, история культуры и другие частные науки 

о культуре. 

Список рекомендованной литературы 

1. Арсеньев Н. С. О смысле культуры // Русские философы. Антология. 

М., 1993. 

2. Артановский С. Н. Культура как мудрость. СПб., 2000. 

3. Бабушкин С. А. Теория цивилизаций. Курск, 1997. 

4. Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. М., 

1998. 

5. Библер В. С. Культура. Диалог культур (опыт определения) // 

Вопросы философии. 1989. № 6. 

6. Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996. 

7. Конев В. А. Онтология культуры. Самара, 1998. 

8. Конев В. А. Человек в мире культуры. Самара, 1996. 

9. Кребер А., Клакхон К. Культура. Критический анализ концепций и 

дефиниций. М., 1992. 

10. Круглова Л. К. Основы культурологии. М.; СПб., 1995. 

11. Культура и цивилизация. Материалы Всерос. научн. конф. 

Екатеринбург, 2001. 

12. Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М., 1992. 

 

Семинар 2. Первобытная культура. 

План 

1. Периодизация первобытной культуры. 

2. Культура первобытного общества 

3. Первобытное искусство. 

4. Технические изобретения в эпоху первобытного общества. 

Первобытная культура – первый и самый длительный этап в развитии 

культуры. Он соотносится с возникновением современного человека и 

человеческого общества. Временные рамки этого периода в развитии культуры 

связывают с исторической периодизацией: древнейший период человеческой 

истории и культуры — это эпохи палеолита (800-13 тыс. лет до н. э.), мезолита 

(13-6 тыс. лет до н.э.) и неолита (6-2 тыс. лет до н.э) 

Первым историческим свидетельством появления на Земле человека 

являются самые примитивные орудия труда, возраст которых, по мнению 
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палеоантропологов - специалистов, изучающих историю возникновения 

человека, около 2 млн. лет. Факт появления орудий труда дает основание 

предполагать, что в этот период началось становление человека и человечества. 

Однако только 50— 30 тыс. лет назад появился Homo sapiens (неоантроп, 

кроманьонец) — современный человек, который в полной мере может считаться 

культурным существом. 

Список рекомендованной литературы 

1. Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Основы 

межкультурной коммуникации: учеб. для вузов / под ред. А. П. Садохина. – 

М., 2002. – 352 с. 

2. Персикова Т. Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная 

культура: учеб. пособие. – М., 2004. – 224 с. 

3. Hall E. T. Beyond Culture. – Garden City, 1977. 

4. Hofstede G. /Hofstede G. J. Lokales Denken, Globales Handeln. 

Interkulturelle Zusammenarbeit und Globales Management. 3., vollst. Ueberarb. 

Aufl. Muenchen: Dt. Taschenbuch-Verl. (dtv.; 50807: Beck-Wirtschaftsberater). – 

2006. 

5. Hofstede G. Cultures Consequences: International Differences in 

Work-Related Values. – Beverly Hills, 1984. 

6. Wright G. H. The varieties of goodness. – New-York; London, 1963. 

 

Семинар № 3. Культура Древнего Востока. 

План 

1. Культура Древней Месопотамии ( Двуречье). 

2. Культура Древнего Египта. 

3. Культура Древней Индии. 

4. Культура Древнего Китая. 

Особенности традиционного восточного общества. Феномен 

«восточной деспотии». Специфика восточной религии, письменности, науки, 

художественной культуры. Культура Древней Индии. Мохенджо-Даро и 

Хараппа. Веды как древнейший памятник индийской культуры. Упанишады, 

карма и сансара. Буддизм и его культурное влияние. Индуизм как религия и 

образ жизни. Достижения индийской науки.  Культура Древнего Китая: 

особенности и этапы развития. Специфика духовной культуры Китая. 

Конфуцианство и даосизм, их культурная роль. 

Понятие «Древний Восток» охватывает цивилизации, складывавшиеся 

с V - IV тысячелетий до н.э. и существовавших до начала нашей эры на 

огромной территории от Египта до Китая. Этим совершенно условным 

термином принято обозначать совокупность очень далеких по 

географическим и хозяйственным условиям областей, оседлых и кочевых 

народов; обществ, еще не вышедших из состояния первобытности и более 

продвинутых в своем историческом развитии; племен и народностей, 
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говоривших на десятках языков и веривших в бесчисленное множество 

богов. Но за всем этим многообразием можно выявить ряд общих черт в 

социально-экономическом, политическом и культурном развитии. 

На Востоке возникли древнейшие в мире цивилизации. Почему именно 

в этом регионе? Определяющую роль сыграли благоприятные природные 

условия: плодородные земли, жаркий климат, большие реки, разливы 

которых естественным образом удобряли почву. Именно долины этих рек 

(Нил, Евфрат, Тигр, Инд, Хуанхэ и др.) стали очагами первых цивилизаций.  

Список рекомендованной литературы 

1. Азимов А. Ближний Восток. История девяти тысячелетий. М., 2003. 

2. Азимов А. Египтяне. От древней цивилизации до наших дней. М., 

2004. 

3. Афанасьева В., Дьяконов И., Луконин В., Матье М. Искусство 

Древнего Востока. М.,1968.Серия: «Памятники мирового искусства». 

4. Афанасьева В.К., Дьяконов И. Об основных этапах развития 

изобразительного искусства Древнего Шумера. Труды Государственного 

Эрмитажа. Л, 1961. С. 5–23 

5. Афанасьева В.К., Луконин В.Г., Померанцева Н.А. Искусство 

Древнего Востока. М., 1976. (Серия: «Малая история искусств») 

 

Семинар 4. Античная культура 

План  

1. Античность как тип культуры. 

2. Культура Древней Греции. 

3. Культура Древнего Рима. 

Культуры Древней Греции и Древнего Рима при всем своеобразии 

каждой обладают рядом общих черт и имеют общее название – античная 

культура. Понятие «античность» было введено в эпоху Возрождения 

итальянскими гуманистами для обозначения культуры Греко-римской 

культуры, к возрождению которой они стремились. Античная культура стала 

основой европейской цивилизации. А она, свою очередь, складывалась под 

влиянием культурных достижений более ранних цивилизаций древнего мира. 

Характерные черты античной культуры: 

- рациональный подход к пониманию мира; 

- эмоционально-эстетическое его восприятие; 

- стройная логика и индивидуальное своеобразие в решении социально-

практических и теоретических проблем. 

Подъем и расцвет культуры Древней Греции является в истории 

исключительным, неповторимым и во многом не превзойденным феноменом 

в истории мировой культуры ("греческое чудо"). Суть этого чуда состоит 

прежде всего в том, что эллинам удалось почти одновременно и практически 

во всех областях культуры достичь невиданных высот. Никакой другой 
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народ - ни до, ни после - не смог сделать ничего подобного. Греки многое 

позаимствовали у египтян и вавилонян. Однако все заимствования они 

использовали как исходный материал. 

Список рекомендованной литературы 

1. Универсалии восточных культур. М., 2001. 

2. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь: Исследование магии и религии: В 2 т. М., 

2001. 

3. Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991. 

4. Человек в системе наук. М., 1989. 

5. Эллинизм: экономика, политика, культура. М., 1990. 

 

Семинар  5  Западноевропейская средневековая культура. 

План 

1. Понятие «Средние века». Хронологические и географические 

границы средневековья. 

2. Развитие христианского вероучения. 

3. Культура средневековья. 

Источниками средневековой культуры  являются т.н. «романское 

начало» - традиции Западной Римской империи: право, наука, искусство, 

философия, христианство и «германское начало» - культура языческих 

варварских племен: франков, бриттов, саксов и др. 

В социально-экономическом отношении средневековью соответствует 

зарождение, развитие и разложение феодализма. Средневековое общество 

имело сословно-иерархическую структуру и делилось на три сословия: 

духовенство, рыцарство и народ («третье сословие»). Каждое из них имело 

иерархическое членение, за каждым из них средневековое сознание 

признавало не просто полезную для общества функцию, а священную 

обязанность. Все заботы о духовной жизни («дела небесные») были уделом 

духовенства, оно считалось первым, высшим сословием. Рыцарство решало 

государственные задачи («дела земные»), поддерживало церковь, защищало 

веру и народ. «Третьему сословию» (крестьянам, бюргерам, купцам, 

ремесленникам) Господь повелел трудиться, возделывая землю или торгуя 

плодами своего труда и тем обеспечивать существование всех. Естественно, 

что выполнение всех перечисленных обязанностей требовало 

соответствующего образа жизни и деятельности. Средневековое 

мироощущение было основано на представлении о дуализме 

(двойственности) мира, который, согласно теологическим взглядам, делился 

на видимый, осязаемый, воспринимаемый человеческими чувствами земной 

мир и мир небесный, идеальный, потусторонний, существующий в нашем 

воображении. При этом главным считался высший, небесный, мир, а земное 

существование рассматривалось лишь как отражение бытия небесного мира. 

Подобно тому, как мир делится на две части, так и в человеке, с точки зрения 
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христианства, присутствуют два начала - тело и душа. Разумеется, душа 

первенствует над телом, называемым «темницей души». Поэтому в средние 

века усмирение плоти считалось высшей добродетелью, а идеалом человека 

были монахи и аскеты, добровольно отказавшиеся от мирских благ. Учение о 

греховности человека и Страшном Суде, страх перед неотвратимым 

наказанием порождали в средневековом обществе особую психологическую 

атмосферу, принуждал к постоянным раздумьям над тщетностью жизни и 

неотвратимостью смерти. 

Церковь в средние века была важнейшим институтом культуры, она 

стремилась к господству над всем христианским миром (крестовые походы), 

выступала арбитром в спорах между государствами, активно вела 

коммерческую деятельность (продажа индульгенций). Огромную роль в ее 

структуре играло монашество. Монастыри добились значительных успехов в 

ведении хозяйства и превратились в подлинные центры культурной жизни, 

образования, воспитания и науки. Римско-католическая церковь всегда 

боролась с конкурентами - еретиками, ведьмами и колдунами, используя 

инквизицию. 

Список рекомендованной литературы 

1.Безансон А. Запретный образ. М., 1999, с. 51-181. 

2.    Богословие в культуре Средневековья / Под. ред. доктора 

богословия отца Л. Лутковского. – Киев: Христианское братство «Путь к 

истине», 1992. – 384 с. 

3.    Бычков В.В. Эстетика Блаженного Августина. М., 1992. 

4.    Виолле-ле-Дюк. Жизнь и развлечения в Средние века. СПб, 1999. 

5.    Голенищев-Кутузов И.Н. Средневековая латинская литература 

Италии. Сретенск, 2000. 

6.    Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Запада / А.Я. 

Гуревич. – СПб.: «Александрия», 2009. – 492 с. 

7.    Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры / А.Я. Гуревич. – 

Москва: Издательство «Искусство», 1972. – 319 с.\ 

8.    Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами 

современников (Exempla XIII века) / А.Я. Гуревич. - М.: «Искусство», 1989. – 

366 с. 

9.    Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры / А.Я. 

Гуревич. – М.: Искусство, 1981. – 359 с. 

10.    Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства / А.Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1990. – 396 с. 

11.    Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: Пародия в 

литературе и искусстве IX-XVI вв. / В.П. Даркевич. – М.: Наука, 1992. – 288 

с. 

12.    Добиаш-Рождественская О.А. Культура западноевропейского 

Средневековья. М.,1987. 
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Семинар 6. Культура эпохи Возрождения и Реформации. 

План  

1. Культура итальянского Возрождения. 

2.  Северное Возрождение. 

3. Реформация. 

4. Наука и техника в эпоху Возрождения и Реформации. 

Культура Ренессанса зародилась во второй половине ХIVв. И 

продолжала развиваться на протяжении ХV и ХVI вв., постепенно охватывая 

одну за другой все страны Европы. Возникновение культуры Возрождения 

было подготовлено рядом общеевропейских и локальных исторических 

условий. 

В XIV - XV вв. зарождались раннекапиталистические, товарно - 

денежные отношения. Одной из первых вступила на этот путь Италия, чему в 

немалой степени способствовали: высокий уровень урбанизации, подчинение 

деревни городу, широкий размах ремесленного производства, финансового 

дела, ориентированных не только на внутренний, но и на внешний рынок. 

Складывание новой культуры было подготовлено и общественным 

сознанием, изменениями в настроениях различных социальных слоев ранней 

буржуазии. Аскетизм церковной морали в эпоху активного торгово-

промышленного и финансового предпринимательства серьезно расходился с 

реальной жизненной практикой этих социальных слоев с их стремлением к 

мирским благам, накопительству, тягой богатству. В психологии купечества, 

ремесленной верхушки отчетливо проступали черты рационализма, 

расчетливости, смелости в деловых начинаниях, осознания личных 

способностей и широких возможностей. Складывалась мораль, 

оправдывающая “честное обогащение” , радости мирской жизни, венцом 

успеха которой считались престиж семьи, уважение сограждан, слава в 

памяти потомков. 

Термин "Возрождение" (Ренессанс) появился в XVI веке. Рассматривая 

эпоху Средневековья как простой перерыв в развитии культ. Еще Джордано 

Вазари - живописец и первый историограф итальянского искусства, автор 

прославленных "Жизнеописаний" наиболее знаменитых живописцев, 

ваятелей и зодчих (1550 г.) писал о "возрождении" искусства Италии 1 . Это 

понятие возникло на основе широко распространенной в то время 

исторической концепции, согласно которой Эпоха Средневековья 

представляла собой период беспросветного варварства и невежества, 

последовавший за гибелью блестящей цивилизации классической уры, 

историки того времени полагали, что искусство некогда процветавшее в 

античном мире, впервые возродилось в их время к новой жизни. Термин 

"Возрождение" означал первоначально не столько название всей эпохи, 

сколько самый момент возникновения нового искусства, который 



 

14 

 

приурочивался обычно к началу XVI века. Лишь позднее понятие это 

получило более широкий смысл и стало обозначать эпоху, когда в Италии, а 

затем и в других странах сформировалась и расцвела оппозиционная 

феодализму культура. Энгельс охарактеризовал Возрождение как 

"величайший прогрессивный переворот из всех, пережитых до того времени 

человечеством" 

Список рекомендованной литературы 

1. "...Начинание на благо и возрождение России". Создание 

Университета имени А. Л. Шанявского. - М.: РГГУ, 2004. - 362 c. 

2. Venturi La peinture de la Renaissance. De Bruegel au Greco / 

Живопись Ренессанса. От Брейгеля до Греко / Venturi, Lionello. - М.: 

Editions d'Art Albert Skira S.A., Geneve, 1979. - 148 c. 

3. Американский литературный ренессанс XX века. - М.: 

Азбуковник, 2002. - 187 c. 

4. Античное наследие в культуре Возрождения. - М.: Наука, 1984. - 

288 c. 

5. Антология мировой философии. Возрождение. - М.: Харвест, 

АСТ, 2001. - 928 c. 

6. Ауробиндо, Шри Духовное возрождение. Сочинения на бенгали / 

Шри Ауробиндо. - М.: Адити, 2005. - 432 c. 

7. Бартенев, Игорь Зодчие итальянского Ренессанса / Игорь 

Бартенев. - М.: Б.С.Г.-Пресс, 2007. - 384 c. 

8. Бенеш, Отто Искусство Северного Возрождения / Отто Бенеш. - 

М.: Искусство, 1973. - 304 c. 

9. Библиотека в саду. Писатели античности, средневековья и 

Возрождения о книге, чтении, библиофильстве. - М.: Книга, 1985. - 256 c. 

10. Бойл, Д. Искусство Возрождения / Д. Бойл. - М.: АСТ, 2003. - 

144 c. 

11. Брежнев, Л. И. Возрождение / Л.И. Брежнев. - М.: Детская 

литература. Москва, 1981. - 104 c. 

12. Булгаков, Влад Возрождение совершенного человека. Книга 7 / 

Влад Булгаков. - М.: Амрита-Русь, 2009. - 352 c. 

13. Бурцева, Л. М. Возрожденные истины. Толкование "Откровения 

Иоанна Богослова" (комплект из 4 книг) / Л.М. Бурцева. - М.: Сфера, 2009. 

- 515 c. 

14. Вазари, Джорджо Жизнеописания наиболее знаменитых 

живописцев ваятелей и зодчих эпохи возрождения / Джорджо Вазари. - 

М.: Пальмира, 1992. - 472 c. 

15. Вазари, Джорджо Жизнеописания наиболее знаменитых 

живописцев, ваятелей и зодчих эпохи Возрождения / Джорджо Вазари. - 

М.: Пальмира, 1992. - 472 c. 
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Семинар 7. Культура Нового времени и эпохи Просвещения. 

Европейская культура 19-го века. 

План 

1. Культура Западной Европы в 17-м веке. 

2. Культура Просвещения. 

3. Развитие науки и техники в эпоху Нового времени и Просвещения.  

4. Панорама духовной и социальной жизни Европы 19-го века. 

5. Художественная культура 19-го века. 

6. Научные достижения 19-го века. 

Культура Нового времени 

Новое время охватывает период конца XVII–XIX вв. Его принято 

подразделять на два этапа: 

1) эпоха Просвещения («век Разума»), относящаяся к XVII–XVIII вв.; 

2) культура XIX в. 

Остановимся более подробно на одной из самых ярких эпох в 

культурной истории европейских стран. 

Эпоха Просвещения 

Толчком к переходу к эпохе Просвещения во всех странах является 

отказ от феодального образа жизни, переход к более демократичному строю. 

В чем же проявляется его демократичность? Во-первых, культура 

Просвещения предназначена не для какого-то выбранного слоя общества, не 

для богатой его верхушки, а для всего народа. 

Цель Просвещения – сделать весь народ более образованным. Вот 

почему значение эпохи Просвещения в целом для всего культурного 

процесса в мире очень велико. Благодаря ему заметно расширились 

культурные рамки, которые до этого охватывали лишь незначительный слой 

общества. Именно благодаря такому понятию, как Просвещение, 

определения «культурный» и «образованный» могли относиться к любому 

человеку, стремящемуся к обогащению своего внутреннего мира, даже если 

этот человек обладал малыми средствами. 

Равенство – вот что привнесло Просвещение в жизнь. Как раз понятие 

равенства и стало ключевым для дальнейшего культурного развития. Тот 

факт, что все люди изначально равны между собой и имеют одинаковые 

права на свое дальнейшее развитие как личностей, и послужил основой для 

создания идеалов эпохи Просвещения. Кто же был идеалом данной эпохи, 

которую часто называют «веком Разума»? Конечно же человек, которого и 

отличает от животного способность разумно мыслить. Именно он обладает 

не только физической, но и духовной мощью. 

По мнению многих мыслителей, Просвещение – это главный двигатель 

общественного прогресса. 

К примеру, немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804) писал, что 

«Просвещение – это выход человека из состояния его 
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несовершеннолетия…». А «несовершеннолетие» же «есть неспособность 

пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого». 

По мнению И. Канта, в этом несовершеннолетии человек «находится по 

собственной вине», исключительно из-за «недостатка решимости и мужества 

пользоваться» самостоятельно собственным рассудком. 

Список рекомендованной литературы 

1. Западноевропейская художественная культура. XVIII в. - М, 1980. 

2. Культура эпохи Просвещения. - М., 1993. 

3. Манн Г. Гете и Вольтер. - Генрих Манн: Собрание сочинений: В 8т.: 

Т 8. - М., 1958. 

4. Строев А. «Те, кто направляет фортуну»: Авантюристы 

Просвещения. - М., 1998. 

5. Человек эпохи Просвещения. - М., 1999. 

6. Тураев С. Гёте и его современники. - М., 2002. 

 

Семинар 8. Отечественная культура. Культура Европы 20-го века. 

План  

1. Культура Древней Руси и эпохи Средневековья  

2. Культура России в XVI- XIX вв.  

3. Культура России XX в.  

4. Развитие науки и техники в России. 

5. Социокультурная панорама ХХ века. 

6. Научные достижения ХХ века. 

7. Новые направления в европейском искусстве ХХ века. 

Культура представляет собой сложноорганизованную, иерархичную 

многоуровневую систему. Понятие «культура» весьма многозначно, имеет 

различное содержание и разный смысл не только в обиходном языке, но и в 

разных науках и философских дисциплинах. 

Понятие «культура» необходимо раскрывать в его дифференциально-

динамических аспектах, что требует использования категорий «общественная 

практика» и «деятельность», связывающих между собой категории 

«общественное бытие» и «общественное сознание», «объективное» и 

«субъективное» в историческом процессе. 

Резко проявившийся интерес к исследованию культуры вызвал 

лавинообразный рост числа определений культуры: что ни автор, то своя 

дефиниция, число которых сейчас превышает 500. 

Такое многообразие определений свидетельствует о 

полифункциональности, емкости и сложности понятия культуры и вместе с 

тем влечет за собой многообразие типологий культуры. Одни исследователи 

исходят из того, что существуют религиозная и светская культуры (А. 

Новицкий, В. Шевчук и др.), другие выделяют женские (дальневосточные и 

пр.) и мужские (европейская, мусульманская и т.д.) культуры (В. Санги, К. 
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Шилин и др.). 

Двадцатый век ушел в историю. Следы его еще не остыли, процессы в 

нем кипевшие или возникшие, продолжают кипеть, но в круглой дате, 

особенно столь круглой, как эта - знаменующая рубеж столетий, перелом 

тысячелетий, смену эпох и т.п. - всегда есть некий магический соблазн (есть 

в самих подобных числах и цифрах что-то генерирующее его) подведения 

какой-то (пусть предварительной) черты и вглядывания в нечто, оставшееся 

по ту сторону... Тем более, что ушедшее столетие - достойный объект для 

такого вглядывания и некоего подытоживания. Оно во многих смыслах 

оправдывает свое пограничное положение в истории; в истории культуры 

особенно, на которую мы попытаемся взглянуть здесь сквозь многогранную 

призму искусства, художественной культуры, эстетического сознания... 

Цель работы – изучить культуру человечества в 20 веке. 

 

Список рекомендованной литературы 

1. Ерасов Б.С. Социальная культурология. М., 2000. 

2. Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры. 

М., 1990. 

3. Зелинский В.В. История античной культуры. СПб., 1995. 

4. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. М., 1984. 

5. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. 

6. История средних веков: Учеб. для студентов. М., 1980. 

7. Каган М.С. Философия культуры. СПб., 1996. 
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Список вопросов к экзамену 

1. Культурология как система знания: объект и предмет 

исследования.   

2. Культура материальная и духовная. 

3. Культура и общество. Основные функции культуры. 

4. Понятие цивилизации в ее историческом измерении. 

5. Культура и цивилизация: соотношение понятий.  

6. Интерпретация культуры и цивилизации в концепциях М. 

Даниловского, О. Шпенглера, А. Тойнби.   

7. Особенности древних цивилизаций. 

8. Типология цивилизаций. 

9. Цивилизации Месопотамии: общая характеристика. 

10. Культурное достижение цивилизации Двуречья.  

11. Древний Египет как одна из ранних цивилизаций Востока. 

12. Периодизация истории  и культуры  древнеегипетской 

цивилизации.  

13. Достижения древних египтян в сфере культуры. Феномен 

пирамид. 

14. Древняя Греция: географическое положение и экономика как 

фундамент цивилизации. 

15. Древнегреческий полис как город государства. 

16. Периодизация древнегреческой   истории и культуры: 

гомеровская эпоха, эпоха архаизма, классическая эпоха и эпоха эллинизма. 

Крито-микенская культура. 

17. Достижения древнегреческой цивилизации в сфере культуры: 

наука, философия, архитектура, искусство.  

18. Этрусская культура как предшественница римской цивилизации. 

19. Периодизация древнеримской истории и культуры: царский 

период, республика, империя.  

20. Материальное производство как фундамент цивилизации. 

21. Достижения древних  римлян в сфере духовной культуры. 

22. Индия и Восток как предмет исторического и культурного 

интереса. 

23. Харапская культура как начало индийской цивилизации.  

24. Ведийский период и индоарии: особенности  культурно- 

цивилизационных процессов. 

25. Империя Маурьев и Кушанско-Гуптское царство.  

26. Основные достижения индийских народов в сфере культуры. 

27. Географическая карта и периодизация истории китайской 

культуры.  

28. Особенности материальной культуры Китая.  
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29. Государственное устройство и структура общества в Древнем 

Китае. 

30. Достижение китайского народа в сфере культуры.  

31. Особенности исторического развития Византии как наследницы 

Римской империи. 

32. Государственное устройство Византии.  

33. Влияние христианской церкви на культурные процессы. 

34. Внешняя политика Византийской империи. 

35. Достижения народов Византии в сфере культуры. 

36. Понятия «Средневековая Европа» : периодизация истории, 

государственно-политические образования, переход от варварства к 

цивилизации. 

37. Социальная структура населения Европейского Средневековья. 

38. Роль христианства в становлении  Европейской цивилизации. 

39. Культурно- цивилизационные достижения европейских народов 

эпохи Средневековья. 

40. Границы развития аграрных цивилизаций. 

41. Сущность промышленного переворота в XVI – XVII в.в. в 

Европе. 

42. Роль колониальной экспансии в становлении индустриальной 

цивилизации и ее культуры. 

43. Особенности перехода к индустриальной цивилизации. 

44. Сущность постиндустриальных цивилизаций и глобальные 

проблемы современности как культурный феномен.   

45. Славяне как группа народов: общая характеристика. 

46. Исторические типы культур древних славян. 

47. Славянская религия: основы верований и пантеон богов. 

48. Быт древних славян. 

49. Украинская народность: разные концепции этногенеза. 

50. Киевская Русь – первое крупное политическое образование на 

территории Украины. 

51. Особенности материальной и духовной культуры Украины: 

периодизация и особенности  культурно-цивилизационных процессов. 

52.  Россия: общая характеристика культурно-цивилизационных 

процессов. 
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