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Поступающие в магистратуру на направление 51.04.01 «Культурология» сдают 

вступительное испытание в форме эссе, которое должно продемонстрировать знание 

проблематики социально-гуманитарных наук, умение анализировать культурные формы, 

процессы и практики в их исторической и социальной динамике.  

Время написания эссе – 90 минут. Поступающий выбирает одну тему из трех, 

предложенных на экзамене. 

Эссе оценивается по трем критериям, при этом поступающий должен показать 

следующие знания:  

общеакадемические знания, выражающиеся в умении формулировать 

исследовательскую проблему; показать теоретическую и практическую значимость  

и актуальность поставленной проблемы; определять объект, предмет, цели и задачи работы  

в соответствии с поставленной проблемой; грамотно скомпоновать эссе; обеспечить 

творческую стилевую подачу эссе.  

теоретические знания, показывающие владение поступающим категориальным  

и понятийным аппаратом культурологии, умение интерпретировать явления и процессы, 

раскрывать их существенные связи; продемонстрировать знания ведущих теоретических 

концепций культуры; умение адекватно оценивать эвристический потенциал альтернативных 

направлений и концепций культурологии.  

фактологические знания, поступающий должен продемонстрировать осведомленность  

о взглядах крупнейших представителей культурологии; знание социальных категорий 

культуры; знание исторической типологии и морфологии культуры; знание тенденций 

развития современной культуры. 

Итоговая оценка за эссе складывается из положительных баллов по каждому из трех 

названных критериев (максимум 15 баллов) пересчитывается в 75-балльную шкалу путем 

умножения на коэффициент «5». 

Максимальная суммарная оценка за эссе – 75 баллов, минимальная положительная 

оценка – 45 баллов.  

 

Культурология как гуманитарное знание 

Культурология как система знаний о культуре. Культурология как гуманитарная наука. 

Отличие гуманитарных наук от естественных.  

Культура как специфический объект и предмет исследования. Эмпирические  

и теоретические методы в изучении культуры. Ведущие теоретические концепции культуры. 

Современные смыслы понятия «культура». Культура и цивилизация. Культурность  

и цивилизованность. Уровни культуры и культурности. Культура и природа: экологические 

проблемы теории культуры. 

Морфология культуры: система ценностей, система норм, средства деятельности, символ, 

модели культуры.  
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Социальные категории культуры 

Общество как множество людей, постоянно взаимодействующих друг с другом. 

Элементы общества: актеры, их цели, внешние ситуации, система правил и норм. Подсистемы 

общества. Теория субкультур. 

Культура как подсистема общества. Составные части культурной подсистемы: 

образование, искусство, религия и мораль. Культура как часть всех общественных подсистем. 

Функции культуры в обществе.  

Культура как внебиологический способ действия людей, определенная социальная 

технология. Основные ее компоненты: система ценностей, мотивы, система норм (культурная 

традиция), средства деятельности (символ), модели культуры (стиль и ритуал). Культура 

социальных групп (понятия и языки описания). 

 

Культура и личность 

Культура как антропологический феномен. Детерминация личности социокультурной 

системой; человеческая личность как «продукт», «исполнитель» и «творец» культуры, ее форм 

и образцов. 

Личность в истории культуры. Конфликт личности и общества как сугубо культурное 

противоречие между социальной нормой и ее личностной интерпретацией. 

Социализация и инкультурация личности как процессы вхождения индивида в общество 

и его культуру.  

 

Понятия истории культуры 

Культурный процесс. Дискуссия о динамике культуры. Исторический тип культуры  

и исторический тип общества. Социальная технология. Ментальность как сложившаяся  

в сознании общества (человека) картина мира, обуславливающая социальную практику людей. 

Типы культурных изменений. Источники и факторы культурной динамики: инновация, 

обращение к культурному наследию, заимствования, синтез. Соотношение традиций  

и инноваций. Диалектика преемственности и ее формы. Проблемы культурного 

взаимодействия, культурные коммуникации.  

Понятие культурной инновации. Изобретения и заимствования. Механизм 

распространения инноваций: культурный шок, частичное приятие, привыкание, интеграция  

в культуру.  

 

Основные тенденции современной культуры 

Основные черты постиндустриального общества. Социокультурные группы как носители 

особых субкультур. Понятие контркультуры.  

Визуальные практики в современной культуре. Медиакультура.  Формы городской 

культуры современного общества.  

Глобальные проблемы и пути развития современной цивилизации. Культурная политика 

в условиях глобализации. 

 

Россия в типологии культур 

Проблемы типологии российской цивилизации. Источники культурного своеобразия 

России. Исторические, географические и этические особенности. Антиномии русской 

культуры. Этапы и эпохи в развитии российской культуры. Особенности модернизации  

в России. Традиции и новации в российской культуре. Проблема самоидентификации 

российской культуры. Самоопределение российской культуры. Трансформация социальной 

структуры и социокультурный раскол в современном обществе. Основные культурные модели 

поведения. 
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Ресурсы сети «Интернет»: базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Научная электронная библиотека 

2. Универсальные базы данных изданий 

3. Университетская библиотека онлайн 

 

 

Список тем эссе  

 

1. Культура и цивилизация: синтез или различие. 

2. Иметь или быть – два пути развития культуры. 

3. Свобода «от» и «свобода для» в условиях культуры постиндустриального общества. 

4. Культурная идентификация личности в контексте глобализации. 

5. Сущность феномена кризиса культуры. Может ли культура обойтись без кризиса? 

6. Проблема критерия культурного прогресса. 

7. Гуманизм и технократизм в современной культуре. 

8. Мифы современной культуры.  

9. Техногенная цивилизация: есть ли будущее? 

10. Культурологический смысл образования. 

11. Традиция и новация в культуре. 

12. Творческая сущность культуры. 

13. Искусство – самосознание культуры (на примере отдельной эпохи). 

14. Проблема будущего культур.  

15. Техника и судьбы культуры.  

16. Современные субкультуры: культурное разнообразие или маргинализация культуры?  

17. Человек как творец и творение культуры. 

18. Массовая культура: возможные пути развития. 

19. Культура и культурность: к определению понятий. 

20. «Гибридные» формы творческой активности: баланс технологий и искусства. 

21. Повседневная жизнь как перфоманс через возможности социальных медиа. 

 

 

Составитель программы: заведующая кафедрой культурологии и социально-

гуманитарных технологий Е.М. Березина.  

 

Программа одобрена Ученым советом философско-социологического факультета 

ПГНИУ. 
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