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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Мировое сообщество все больше внимания обращает на состояние своей 

культуры. Она понимается, прежде всего, как содержание и процесс 

жизнедеятельности людей, результат их активной и целенаправленной, хоть 

и не всегда целесообразной и удачной, продуктивной социальной 

активности. Культура является одним из ведущих признаков планетарной 

цивилизации, отличает жизнь людей от жизни других живых существ на 

Земле и возможности внеземных цивилизаций.  

Культура является основополагающим, исторически длительно 

действующим показателем творчества людей, уровня и качества развития 

сообщества и отдельных народов, а также критерием оценки исторического 

пути и перспективности крупных социальных субъектов, каждой отдельной 

личности. Культура – это «вторая природа». Она создана в людьми, 

указывает на принципиально иные законы и факторы функционирования 

общества, как общепланетарного, так и конкретных народов, государств, в 

отличие от естественной (первой) природы. Важно подчеркнуть, что «вторая 

природа» как культура включает не только материально-физические, но и 

духовные (идеальные) элементы. Данное положение отличает культуру от 

естественной природы. В культуре проявляются духовно-субъективные 

способности и свойства людей. 

Перспективы развития мирового сообщества в XXI веке все более 

определяются кризисными явлениями, которые возникают в лоне культуры 

как антиподы и показатели культурного несовершенства человека. Они 

обостряют и активизируют глобальные, региональные и конкретно-

локальные экологические и социальные проблемы – возрастание 

агрессивности человека, усиление деструктивности, некультурности его 

поведения и деятельности по отношению не только к естественной природе, 

но и искусственной, созданной самим человеком, к социальной среде и 

самим людям. Современный тип личности приобретает все более 

угрожающую и опасную противоречивость и двойственность. Данное 

положение не характеризует все человечество, но тенденция достаточно 

явная и устойчивая. 

Сказанное свидетельствует о том, что на первый план в созидательной 

деятельности мирового общества выдвинулась задача воспроизводства 

культурной личности. Ее главными ценностями должна быть образованность 

и воспитанность, такие конкретные качества, как гуманизм, ответственность, 

позитивная общечеловеческая мировоззренческая ориентация, то есть все то, 

что и составляет содержание культуры личности. 
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Из этого следует важность изучения такого предмета в университетских 

курсах. Необходимо изучать положительный исторический опыт своего 

народа, планетарной цивилизации, не допускать повторения трагических 

событий прошлого. Изучение истории и теории мировой культуры нацелено 

на решение этих и многих других проблем настоящего и будущего развития. 

Оно поможет оптимально интегрироваться в функционирование культуры, 

сформировать каждому человеку необходимые ему качества.  

Дисциплина входит в цикл общенаучных, общепрофессиональных 

дисциплин, компонент учреждения высшего образования, 

специализированный модуль-6. 

Цель дисциплины «История и теория мировой культуры»: раскрытие 

сущности культуры и закономерностей ее исторического развития, 

осмысления уникального опыта диалога культур, что особенно важно в 

условиях глобализации, формирования у студентов научного подхода к 

изучению явлений культуры, что основывается на понимании научной 

картины мира. 

Задачи дисциплины «История и теория мировой культуры»: 

 - показать значение концепции культуры в целом и ее основных 

структурных элементов в динамике развития; 

 - изучить историю мировой культуры как системы, как целостности; 

 - показать значение философии, искусства, религии и науки как 

уникальных ценностей человечества. 

Студенты должны знать: 

 - основные этапы развития культуры в связи с историей человечества; 

 - разницу между культурой и цивилизацией, характерные особенности 

разных цивилизационных типах, в том числе современной человеческой 

цивилизации; 

 - основные культурные достижения определенных географических 

регионов и народов; 

 - основные шедевры искусства, созданные гениями человечества; 

 - критерии художественной оценки произведений искусства. 

Студенты должны уметь: 

 - видеть связь развития искусства с религиозными и философскими 

поисками, достижениями науки и искусства; 

 - понимать значение художественной литературы как индикатора 

состояния культуры; 

 - анализировать произведения мирового искусства с эстетической точки 

зрения; 
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 - характеризовать произведения классической и массовой культуры. 

Студенты должны владеть: 

 - комплексом современных культурологических терминов и понятий; 

 - основными принципами анализа культурных ценностей разных стран 

и народов, методами анализа произведений мировой художественной 

культуры. 

Усвоение учебной программы должно обеспечить формирование 

следующих компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Логично, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 

ПК-8. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

ПК-9. Использовать в работе современные компьютерные методы сбора, 

обработки и хранения информации. 

ПК-10. Представлять итоги научной работы в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. 

ПК-11. Применять современную методику реферирования и 

редактирования текстов. 

ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

ПК-16. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
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ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

ПК-21. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проектам и 

решениям. 

ПК-24. Проводить исследования, основанные на инновационных 

технологиях и методиках. 

ПК-25. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 

 

Общее количество часов, которое отводится на изучение дисциплины 

для специальности 1-21 05 04 Славянская филология – 58 часов. 

Количество аудиторных часов составляет 34 часа. 

Форма получения высшего образования – очная. 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам, 

семестрам: 

20 часов – лекционные; 

10 часов – практические; 

4 часа – УСР. 

Занятия по дисциплине проходят в 3-ем семестре. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет (в 6-ом 

семестре). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Культура как явление общества и объект изучения 

Понятие культуры. Основные подходы к изучению культуры в 

современной науке. Этническая культура. Культура социальных и 

территориальных групп. Предмет и задачи курса «История и теория мировой 

культуры». 

 

2. Школы, направления, теории в истории изучения культуры 

Разнообразие подходов и направлений. Культурологическая теория  

И. Данилевского и К. Леонтьева. Концепция локальных культур  

О. Шпенглера и А. Тойнби. Историкософская теория К. Ясперса. Теория 

суперсистем П. Сорокина. Культурно-историческая концепция евразийцев. 

Этногенетическая теория Л. Гумилева. 

 

3. Первобытная культура 

Антропогенезис. Становление первобытной культуры. Архаическое 

(домифологическое) мировоззрение. Тотемизм как одна из наиболее древних 

форм верований (эпохи палеолита). Анимизм как тип мироощущения 

доисторической эпохи. Мифология и ее значение. Ритуал и его функции в 

первобытном обществе. Изобразительное искусство эпохи палеолита. 

Достижения неолитической революции. Курганно-мегалитическая культура 

V-І тыс. до н.э. в Евразии. Цивилизация Чатал-Гуюка. Проблема прародины 

индоевропейцев.  

 

4. Культура Древнего Египта 

Общая характеристика. Географическое положение. Этногенезис. 

Мифологическая история. Основные этапы реальной истории. Изучение 

Древнего Египта. Особенности мироощущения древних египтян. 

Повседневная жизнь древних египтян. Эстетические представления древних 

египтян. Научная мысль в Древнем Египте. Культура эпохи Древнего 

Царства. Культура эпохи Среднего Царства. Культура эпохи Нового Царства. 

Египет эпохи эллинизма. Средневековый Египет. Современный Египет. 

 

5. Культура Месопотамии 

Шумерская цивилизация. Основные достижения шумеров в науке и 

технологиях. Мифология шумеров. Эпос про Гильгамеша – первое 

литературное произведение в истории человечества. Шумерская архитектура.  

Вавилонское царство. Ассирия. Особенности восточной культуры.  
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6. Культура Древнего Ирана (Персии) 

Культура Древнего Ирана в свете археологических исследований. Авеста – 

самая древняя священная книга человечества. Особенности религии 

зороастризма.  

Культура Персии имперского периода. Средневековая Персия и современный 

Иран.  

 

7. Культура Индии 

Общая характеристика индийской культуры. Особенности природы и 

культуры Индии. Индийская арийская цивилизация. Харапская цивилизация 

на территории Индии и Пакистана. Город Мохенджодоро.  

Система каст. «Веды» – религиозный памятник арийской цивилизации. 

«Махабхарата» и «Рамаяна» - шедевры литературы мирового значения. 

Религии Индии и связанное с ними искусство. Средневековая и современная 

Индия. Вклад Индии в мировую культуру.  

 

8. Китайская культура 

Уникальность китайской культуры. Ритуал и этика в традиционном 

Китае. Особенности географического положения. Основы мировосприятия. 

Китайская мифология. Письменность.  

Период архаики. Период классики. Эпоха Шести династий. Эпохи Тан и Сун. 

Эпоха Мин.  

Китай в XIX-XX веке. Особенности китайской кухни. Влияние культуры 

Китая на европейскую культуру. Китай сегодня. 

 

9. Японская культура 

Особенности географического положения, специфика природных 

условий. Японская мифология. Исторические города Японии. Традиционная 

культура Японии. Культура Японии среди азиатских культур. Культура 

Японии и современность.  

 

10.  Культура классического арабского Востока 

Особенности арабской культуры. Арабский Халифат. Ислам как 

культурный феномен, религия, философия, образ жизни. Коран – священная 

книга ислама. Направления в исламе: суннизм и шиизм. Арабский язык. 

Расцвет арабо-мусульманской культуры в IX-XII веках. Достижения 

арабской науки. Философия. Арабо-мусульманское искусство, архитектура. 

Вклад арабо-мусульманской культуры в сокровищницу мировой культуры. 
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 Всего аудиторных часов по дисциплине: 34. Из них: 20 10  4    

1. 

 
Культура как явление общества и объект 

изучения науки (2 часа) 

2    Схемы 1, 4, 6, 10 Устный опрос 

2.  Школы, направления, теории в истории 

изучения культуры (2 часа) 

2    Схемы, альбомы 1, 4, 6, 10 Тестовые 

задания 

3. Первобытная культура (2 часа) 

 

 

2    Альбомы 1, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 38, 

40 

Письменное  

сообщение 
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4. Культура Древнего Египта (2 часа) 2    Альбомы 1, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 27, 

45 

Письменная 

контрольная 

работа 

5. Культура Месопотамии (2 часа) 2    Художественные 

альбомы 

1, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 24, 

27 

Устный опрос 

6. Культура Древнего Ирана (2 часа) 2    Альбомы 1, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 14, 

21, 27 

Устный опрос 

7.  Культура Индии (2 часа) 2    Художественные 

альбомы, 

видеоматериал, 

экспонаты 

1, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 13, 

14 

Письменное 

сообщение 

8. Китайская культура (2 часа) 2    Художественные  

альбомы, 

видеоматериал, 

экспонаты 

1, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 14 

Рефераты 

9.  Японская культура (2 часа) 

 

2    Художественные 

альбомы, 

видеоматериал, 

экспонаты 

1, 4, 5, 6, 7, 

8, 10, 14, 

18 

Устный опрос 

10. Культура классического арабского Востока 

(2 часа) 

2    Альбомы, экспонаты 1, 5, 6, 7, 8, 

10, 14, 19 

Устный опрос 

11. Европейская культура. Культура славянской 

цивилизации (2 часа) 

 2   Альбомы,  

видеоматериалы 

1, 4, 15, 16, 

17, 22, 23, 

25, 32, 38, 

39, 42, 46 

Электронные  

презентации 

 

 



 

11 

 

 

12. Современная культура (2 часа) 

 
 2   Раздаточный 

материал, 

электронная 

презентация 

2, 4, 6, 10, 

25, 28 

Коллоквиум 

13.  Культура античности (2 часа) 

 
 2   Альбомы 1, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 23 

Письменная 

контрольная 

работа 

14. Древняя Палестина и возникновение 

христианства (2 часа) 

 

 2   Книги, альбомы 4, 5, 6, 20, 

21, 26, 27 

Устный опрос 

15. Русская культура (2 часа)  2   Книги, альбомы, 

раздаточный 

материал 

1, 4, 5, 7, 8, 

9, 11, 22, 

35, 38, 42, 

43 

Электронные 

презентации 

16. Шедевры мировой культуры (2 часа) 

 
   2  1, 4, 5, 7, 8, 

9, 11, 23 

Тест  

17. Белорусская культура в мировом контексте  

(2 часа) 

   2  3, 4, 29, 33, 

47 

Письменная 

работа 
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17.   Гофф, Ж.Л. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

18.  Грищаев, Л.Л. Формирование японской национальной культуры. М., 

1986. 

19.  Грюнебаум, Г.Э. Классический ислам. М., 1988. 
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40.  Тайлор, Э. Первобытная культура. М., 1989. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Формы организации управляемой  

самостоятельной работы студентов 

 изучение конспекта лекций по дисциплине с выделением ключевых 

положений и понятий; 

 письменные и устные ответы на контрольные вопросы по темам лекций 

и семинарских занятий; 

 работа со словарями и справочно-энциклопедическими источниками; 

 поисковая деятельность в справочно-библиографических отделах 

библиотек, а также в сети Интернет; 

 подготовка учебных выступлений на семинарских занятиях; 

 подбор иллюстративного материала по изучаемым темам; 

 выполнение домашних и аудиторных контрольно-практических заданий. 

Тематика управляемой самостоятельной работы студентов 

1. Шедевры мировой культуры 

Цель работы: продемонстрировать знания шедевров мировой культуры от 

древности до современности. 

Форма работы: тест. 

Примеры тестовых заданий: 

І. В Древнем Риме 211-216 гг. императором Каракаллой возводится одно из 

самых крупных сооружений. Это:  

а) акведук; 

б) Пантеон; 

в) базилика; 

г) термы. 

 

ІІ. Автор работ «Поцелуй Иуды» и «Оплакивание Христа»: 

а) Брунеллески; 

б) Боттичелли; 

в) Джотто. 
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ІІІ. Театр, где творил Шекспир, назывался: 

а) «Лебедь»; 

б) «Роза»; 

в) «Лев»; 

г) «Глобус». 

IV. Автор произведений «Реквием», «Свадьба Фигаро», «Волшебная 

флейта»: 

а) И.С. Бах; 

б) В.А. Моцарт; 

в) Д.С. Бортнянский. 

2. Белорусская культура в мировом контексте 

Цель работы: продемонстрировать знание и понимание места 

белорусской культуры в истории культуры мировой, вклада белорусской 

культуры в общечеловеческое достояние. 

Форма работы: письменная работа. 

Задание:  

1) Студенту дается определенная тема, связанная с одним из пластов 

отечественной культуры. 

2) Задания могут касаться достопримечательностей, знаменитых деятелей 

и т.д.  

3) Студенты должны в письменном виде раскрыть важность того или иного 

понятия, памятника культуры, значение деятельности личности  

и т.д.  

  



 

16 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Для контроля качества образования по дисциплине «История и теория 

мировой культуры» используются следующие средства диагностики: 

 устный опрос; 

 тестовые задания; 

 рефераты; 

 электронные презентации; 

 письменное сообщение; 

 письменная контрольная работа; 

 коллоквиум; 

 тест; 

 устный зачет. 

Оценивание результатов изучения дисциплины проводится в 

соответствии с критериями оценки и компетенций студентов, изложенными в 

письме Министерства образования Республики Беларусь №21-04-1/105 от 

22.12.2003 г. и в соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки 

знаний по дисциплине в Белорусском государственном университете (приказ 

ректора БГУ №382-ОД от 18.08.2015 г.). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Специальность 1-21 05 04 Славянская филология 

Европейская культура. Культура славянской цивилизации (2 часа) 

Проблема этногенеза славянских народов. Культура древних славян. 

Славянская мифология. Государства на территории славян и их культура 

(Великая Моравия, Болгарское царство, Сербия, Чехия). 

 

Современная культура (2 часа) 

Основные тенденции культуры конца XX- начала XXI. Основные 

социально-политические события рубежа столетий. Научно-технический 

прогресс и гуманитарная культура. Модернизм и постмодернизм. Элитарная, 

массовая, маргинальная культура. Субкультура. Контркультура. Диалог 

культур Востока и Запада.  
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Культура античности (2 часа) 

Крито-Микенский период. Античная Греция в период архаики. 

Античная мифология. Олимпийские игры. Эллинский эпос. Греческая 

лирика. Архитектура, скульптура, декоративное искусство. Античная Греция 

в период классики. Афины – центр образования и культуры. Академия 

Платона и Лицей Аристотеля. Шедевры античной архитектуры.  

Культура античного Рима. Культура эллинизма.  

 

Древняя Палестина и возникновение христианства (2 часа) 

Особенности истории еврейского народа. Иудаизм. Географическое и 

сакральное положение Палестины. Создание государства Израиль согласно 

Библии. Библия и ее значение.  Старый Завет. Христианство, жизнь Христа, 

Новый Завет. Основы христианской религии. Формирование и становление 

христианской церкви. 

 

Русская культура (2 часа) 

Разные теории возникновения русской государственности. Крещение 

Руси. Первые русские святые. Культура русских княжеств. Татаро-

монгольское иго и судьба восточных славян. Москва в разные исторические 

периоды. Русская иконописная школа. Деятельность Симеона Полоцкого и 

его влияние на культуру Московии. Реформы Петра І в области культуры. 

Петербург – памятник культуры. Живопись, музыка, архитектура. Русский 

театр, русский балет, русская классическая литература.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название 

дисциплины,  

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложение  

об изменениях  

в содержании 

учебной 

программы  

по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, которая 

разработала  

учебную программу  

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Русская 

литература 

Кафедра русской 

литературы 
Нет 

Утвердить.  

Протокол №____ от 

_____________2016 

 

Древняя 

белорусская 

литература 

Кафедра истории 

белорусской 

литературы 

Нет 

Утвердить.  

Протокол №____ от 

_____________2016 

 

Современная 

белорусская 

литература 

Кафедра теории 

литературы 
Нет 

Утвердить.  

Протокол №_____ от 

_____________2016 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _________/_________ учебный год 

№№ 

п/п 

Изменения и дополнения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ______________ 2016 г.) 

 

Заведующий кафедрой  

   д.ф.н. профессор __________________     Т.И. Шамякина 

      (степень, звание)   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.ф.н профессор     _________________      И.С. Ровдо 

   (степень, звание)        (подпись)       (инициалы, фамилия) 

  


