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Теория и история культуры 

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения 

Методические указания к выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа по дисциплине «Теория и история культуры» 

является допуском студента заочной формы обучения к зачету. 

Целью написания контрольной работы является подробное изучение 

одного из вопросов дисциплины, самостоятельное исследование студентом 

культурного феномена, культурной ситуации или культурологической 

проблемы. 

Перед студентом стоят следующие задачи: 

1. изучить литературу по содержащемуся в первом задании контрольной 

работы теоретическому вопросу и изложить его в наиболее оптимальной 

форме; 

2. самостоятельно оформить предложенный во втором задании контрольной 

работы вопрос в виде структурно-логической схемы или таблицы, 

предварительно изучив литературу по данному вопросу; 

3. написать эссе по культурологической проблеме, предложенной в третьем 

задании контрольной работы. 

Номер варианта контрольной работы определяется по последней 

цифре номера зачетной книжки студента. Каждый вариант контрольной 

работы содержит 3 задания. 

Структура контрольной работы: 
1. Титульный лист. 

2. Контрольная работа. 

3. Список литературы. 

Требования к оформлению и выполнению работы: 
1. Контрольная работа оформляется в соответствии со стандартом «Общие 

требования к построению, изложению и оформлению документов учебной 

деятельности» СТО 4.2-07-2014.  

2. Контрольная работа выполняется в текстовом редакторе WORD на 

формате бумаги А4 (210-297 мм). Требования к полям: правое – 10 мм, 

верхнее, левое и нижнее – 20 мм. Установки текста: шрифт – Times New 

Roman, кегль 14; межстрочный интервал – 1,5; интервал между словами – 1 

знак; абзац – 1,25; выравнивание – по ширине; автоматический перенос слов. 

3. Каждое выполняемое задание предваряется его формулировкой. 

4. Излагаемый студентом теоретический вопрос должен показывать, что 

студентом была проделана необходимая работа по изучению источников (не 

менее 3-х), произведен отбор материала, предложена своя логика 

представления материала. Все цитаты и ссылки должны быть оформлены в 

соответствии со стандартом. 
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5. Структурно-логическая схема или таблица, предложенная студентом по 

вопросу второго задания, должна отражать умение студента создавать 

вторичные тексты на основе прочитанного за счет свертывания информации 

в целях сокращения объема текста. 

6. Эссе, излагаемое в свободной форме, должно отражать точку зрения 

студента на существующую культурологическую проблему. Объем эссе не 

должен превышать 5 000 знаков с пробелами. 

7. В конце работы оформляется библиографический список. Источники 

располагаются в алфавитном порядке. Каждый источник имеет свой 

порядковый номер и располагается от абзаца. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

Критерии оценки 1 

задание 

2 

задание 

3 

задание 

Соответствие содержания задания его 

формулировке 

2 2 2 

Полнота и степень раскрытия вопроса 2 2 2 

Логика изложения материала 2 2 2 

Наличие убедительной аргументации   2 

Круг источников информации, 

использованных при выполнении задания 

2 2 2 

Языковые и стилистические достоинства 

текста 

2  2 

Оформление 2 2 2 

Оригинальность   2 

ИТОГО БАЛЛОВ: 12 10 16 

Максимально возможное количество баллов за работу – 38. Оценка 

«зачтено» за контрольную работу ставится в случае, если студент набрал не 

менее 30 баллов за работу. В противном случае работа возвращается 

студенту для устранения недостатков. 

Рекомендуемая литература 
1. Алефиренко . Ценностно-смысловое пространство языка. – М.: Флинта: 

Наука, 2010. 

2. Багдасарьян : учебник. – М.: Юрайт, 2011. 

3. Гуревич : учебник. – М.: КноРус, 2011. 

4. Кириллова . Теория, история, практика. – М.: Академический Проект: 

Культура, 2008. 

5. Кравченко : учебное пособие. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 

2009. 

6. Культурология: учебное пособие / Под ред. проф. . – М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2008. 

7. Культурология: учебник / Под ред. , . – М.: Проспект, 2011. 
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8. Культурология: учебник / Под ред. , . – М.: Высшее образование: Юрайт, 

2010. 

9. Мартынов . – М.: Высшая школа, 2008. 

10. Маслова . – М.: Академия, 2010. 

11. Садохин в межкультурную коммуникацию. – М.: Омега-Л, 2010. 

12. Садохин коммуникация. – М.: Инфра-М: Альфа-М, 2010. 

13. Теория культуры: учебное пособие / Под ред. , . – СПб.: Питер, 2008. 

14. Чебанюк изучения культуры: учебное пособие. – Спб.: Наука, 2010 

15. , Волкова . Словарь-справочник. – Ростов н/Д, 2009. 

16. Фундаментальные проблемы культурологии. В 4 томах. Том 1. Теория 

культуры. – СПб.: Алетейя, 2008. 

17. Фундаментальные проблемы культурологии. В 4 томах. Том 2. 

Историческая культурология. – СПб.: Алетейя, 2008. 

18. Фундаментальные проблемы культурологии. В 4 томах. Том 3. 

Культурная динамика. – СПб.: Алетейя, 2008. 

19. Фундаментальные проблемы культурологии. В 4 томах. Том 4. 

Культурная политика. – СПб.: Алетейя, 2008. 
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Задания для контрольной работы 

 

Вариант 1 

 

1. Проблема соотношения культуры и цивилизации. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Основные черты современной мировой культуры». 

3. О. Шпенглер считал, что установка человека на космополитизм, т. е. 

причастность всей культуре, всему человечеству, по сути равнозначна 

отсутствию подлинной идентичности. Она обрекает человека на 

бесприютность и одиночество, оторванность от корней и традиций, от 

источника вдохновения и творчества. Согласны ли вы с мнением философа? 

Какое отношение эти слова имеют к сегодняшним тенденциям глобализации? 

 

 

Вариант 2 

 

 

1. Постмодернизм как форма культурной универсализации. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Методы культурологических исследований». 

3. Как известно, групповой менталитет может оказывать существенное 

влияние на общенациональный менталитет. Как вы думаете, менталитет 

какой социальной группы в настоящее время оказывает влияние на нашу 

национальную культуру? В чем это проявляется? Оцените значение и 

последствия такого влияния. 

 

 

Вариант 3 

 

1. Языки искусства как вторичные моделирующие системы. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Виды субкультур». 

3. Американский политолог утверждает, что уже сегодня цивилизационная 

идентичность играет первостепенную роль и определяет развитие всего 

человечества. Изменилась сама природа конфликтов: конфликт наций 

уступил место конфликту идеологий. Столкновения глобального характера 

происходят сегодня не между нациями и государствами, как прежде, а между 

крупнейшими цивилизациями, к числу которых относят западную, 

конфуцианскую, японскую, исламскую, индуистскую, православно-

славянскую, латиноамериканскую, африканскую. Именно «разломы» между 

этими культурными идентичностями и определяют линии конфронтаций. На 

примере одного из межцивилизационных конфликтов современности 

https://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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определите причины его возникновения и последствия, к которым этот 

конфликт привел. Попытайтесь найти пути предотвращения подобных 

конфликтов. 

 

Вариант 4 

 

 

1. Проблема соотношения индивидуальности и традиции в культуре. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Экзистенциальные потребности человека по Э. Фромму». 

3. Специфика этнической культуры в значительной мере обусловлена 

природной средой, поэтому у народов, живущих в сходных природных 

условиях, обнаруживается много общего в культуре: способе организации 

хозяйства, жизненном укладе и т. д. Выявите такие сходства в культурах 

народов, принадлежащих к разным расам, но живущих в сходных природных 

условиях. Например, у жителей гор (Швейцария, Непал, Чили, Сербия, 

Грузия и др.), у жителей островов (Япония, Англия, Исландия и др.) и т. д. 

 

 

Вариант 5 

 

1. Проблема утраты культурной идентичности. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Основные черты культурной деятельности». 

3. В одной из российских газет было написано: «Что такое современное 

телевидение? Это важнейший элемент современной цивилизации, 

искусственный мир, имеющий очень отдаленное отношение к реальности и 

созданный для того, чтобы держать человека под контролем». 

Поразмышляйте над этим высказыванием и сформулируйте свою точку 

зрения на заявленную в нем проблему. 

 

 

Вариант 6 

 

 

1. Место ценностей в содержании культуры. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Семиотические типы культур по Ю. Лотману». 

3. Немецкий философ Макс Шелер выявил пять идей о человеке, одна из 

которых получила название «Идея тысячелетнего декаданса человека». 

Шелер приписывает эту идею А. Шопенгауэру. Согласно этой идее, человек 

– это деградирующее существо, он все более и более удаляется от природы. 

Двигателем всего прогресса человечества является лень, поскольку, 
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наделенный разумом человек, придумывает и создает орудия труда, чтобы 

переложить на них свои функции. Как вы понимаете эту мысль? 

Проиллюстрируйте ее своими примерами. 

 

Вариант 7 

 

1. Менталитет и культурная картина мира. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Основные типы знаковых систем культуры». 

3. По мнению испанского философа Х. Ортега-и-Гассета, в ХХ в. произошло 

«восстание масс», которые враждебны к недоступной для них элитарной 

культуре. Происходит «дегуманизация» искусства, примитивное и 

стандартизированное массовое искусство захлестывает общество, и культура 

его приходит в упадок. Поразмышляйте над проблемой господства массовой 

культуры в современном обществе и сформулируйте свою собственную 

точку зрения на эту проблему. 

 

 

Вариант 8 

 

1. Проблема «диалога культур». 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Социальные институты культуры: признаки, структура, 

функции, процесс институционализации». 

3. Современная массовая культура предполагает стандартизацию культурной 

деятельности, ее профанацию, активное тиражирование и использование 

средств массовой коммуникации (пресса, радио, телевидение, компьютерная 

сеть, масштабный издательский бизнес, реклама и т. д.). Внутренне это очень 

противоречивое явление. С одной стороны, благодаря тиражированию и 

использованию средств массовой информации становятся доступными для 

масс ценности высокой культуры. С другой стороны, массовая культура 

вульгаризирует их, подменяет подлинность «копийностью», делает 

заурядным общение с искусством, наукой, нравственными призывами, 

порождает конформизм и усредненность. Представьте, что вам пришлось 

участвовать в спорах о роли массовой культуры в жизни современного 

общества. Кем бы вы стали: обвинителем или защитником массовой 

культуры? На каких примерах вы стали бы строить свое «обвинение» или 

«защиту»? Сформулируйте свою точку зрения по этому вопросу. 
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Вариант 9 

 

1. Современная культурная ситуация как переходная эпоха. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Основные характеристики менталитета». 

3. Поразмышляйте над афоризмом «Цивилизация – это власть над миром, а 

культура – любовь к миру». Выскажите свою точку зрения на проблему, 

заявленную в афоризме. 

 

Вариант 10 

 

1. Масса – массовое сознание – массовая культура. 

2. Представьте в виде структурно-логической схемы или таблицы материал 

по вопросу «Формы внутрикультурной и межкультурной интеграции». 

3. Поразмышляйте над высказыванием русского философа : «Русский народ 

есть не чисто азиатский народ. Россия есть целая часть света, огромный 

Востоко-Запад, она соединяет два мира». Сохраняет ли на ваш взгляд сегодня 

Россия свою принадлежность двум мирам? В чем это проявляется? 

Сформулируйте собственную точку зрения на заявленную философом 

проблему. 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 

1.Понятие культуры. Культурология как наука. 

2.Культурология и история культуры. 

3.Структура и состав современного культурологического знания.  

4.Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология 

культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры. 

5.Культурные ценности и нормы, культурные традиции, культурная картина 

мира. 

6.Понятие морфологии культуры.  

7.Специфические и «серединные» культуры. Локальные культуры. 

8.Запад и Восток как культурологические понятия.  

9.Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая 

культуры.  

10.Язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные 

коммуникации. 

11.История Средневековой культуры. 

12.Культура Возрождения. 

13.Культура Нового времени.  

https://pandia.ru/text/category/aforizm/
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14.Культура XVIII и XIX веков. 

15.Культура XX века. 

16.Отечественная культурологическая мысль ХIХ–ХХ веков.  

17.Научно-технический прогресс и кризис культуры в ХХ века. 

18.Место и роль России в мировой культуре.  

19.Культура и глобальные проблемы современности. 

20.Личность как субъект и объект культуры.  

21.Культура и общество. 

22.Культура и природа.  

23.Инкультурация и социализация. 

24.Пространственно-временная динамика культуры. Понятие аккультурации. 

25.Социальные институты культуры, культурная самоидентичность, 

культурная модернизация. 

26.Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. 

27.Постмодернизм и культура. 

28.Основные проблемы и тенденции развития мировой художественной 

культуры в конце XX века 

 

 

 

 

 

 


