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1. Цель и задачи программы вступительного экзамена (испытания) 
Программа предназначена для поступающих в аспирантуру ФГБОУ 

ВО «Арктический государственный институт культуры и искусства» (далее – 
Институт) по направлению подготовки 51.06.01 Культурология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации), направленность (профиль) 
«Теория и история культуры». 

Программа подготовлена с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки  51.06.01 Культурология (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от  22.08.2014 № 1038 (ред. от 30.04.2015).  

Целью вступительного экзамена по направлению подготовки 51.06.01 
Культурология (уровень подготовки кадров высшей квалификации) является 
конкурсный отбор для выявления наиболее способных и подготовленных к 
освоению программ подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации и определения степени подготовленности поступающего к 
осуществлению научно-исследовательской деятельности по направлению 
подготовки. 

Задачи соотносятся с видами профессиональной деятельности, к 
которым готовятся выпускники ОПОП ВО по направлению 51.06.01 
Культурология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 
направленность (профиль) «Теория и история культуры»: 

 - научно-исследовательская деятельность в научно-исследовательских 
институтах и центрах, музеях, библиотеках, архивах: выявление и 
комплексная обработка информации о культурных формах, процессах и 
практиках в истории и современности; научные исследования проблем 
теории и истории культуры; теоретическое изучение, конкретный анализ и 
освоение современных культурных форм и процессов, объектов историко-
культурного назначения; 

- организационно-управленческая деятельность в органах 
государственного и муниципального управления: управление в сфере 
культуры и разработка культурной политики; разработка и реализация 
научно-практических программ сохранения культурного и природного 
наследия; 

- проектно-аналитическая и экспертная деятельность по 
социокультурной проблематике в аналитических центрах, общественных и 
государственных организациях; работа в фирмах и консалтинговых 
компаниях, общественных и государственных организациях; 

- производственно-технологическая деятельность в системе печатных и 
электронных средств массовых коммуникаций, издательствах, рекламно-
информационных и туристических агентствах, в системе маркетинговых 
коммуникаций; 

- культурно-просветительская деятельность в организациях и 
учреждениях культуры (музеях, библиотеках, культурных центрах): 
определение и решение культурно-просветительских и социально-



культурных задач в различных сферах жизни общества; 
 - преподавательская деятельность по образовательным программам 

высшего образования. 
 
2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ОПОП 
В соответствии с Правилами приема в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Арктический 
государственный институт культуры и искусства» на обучение но 
образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

- к освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
(специалитет или магистратура); 

- прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре проводится по результатам вступительных испытаний, 
проводимых Институт самостоятельно. 

Для освоения ОПОП по направлению подготовки 51.06.01 
Культурология слушатель/аспирант должен иметь представление: 
- о сущности, формах и функциях культуры; 
- о предмете культурологического знания; 
- о методах и приемах работы по его изучению; 
- о месте культуры в развитии общества; 
- об особенностях развития отечественной культуры, ее роли в общемировом 
культурном процессе; 
- об основных направлениях и стилях художественной культуры. 
 

3. Содержание программы вступительного экзамена (испытания) 
 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 
Тема 1 Культурология в системе 

научного знания. 
Характеристика предметного 
поля культурологии. 
 

Сущность культурологии как науки, 
особенности ее предмета; место культурологии 
в системе гуманитарного знания. Структура 
современного культурологического знания: 
история и теория культуры, фундаментальная и 
прикладная культурология. Происхождение 
термина “культура”. Многообразие 
определений культуры. Культура как 
совокупность предметных результатов духовно-
практического освоения мира. Культура и 
природа. Культура и общество. Соотношение 
культуры и цивилизации. Функции культуры. 

Тема 2 Природа и культура, 
культура и общество 
 

Противопоставление природы (естественного) и 
культуры (искусственного). Переход от 
органической жизни к организованной жизни, от 
растительности к конструкции. Техника и 
культура. Взаимодействие природы и культуры, 
биологического и социального в человеке. 



Глобализация и глобальные проблемы 
человечества. Кризис культуры современного 
общества. 

Тема 3 Формирование первых 
культурологических 
концепций на рубеже ХIХ-
ХХ вв. 
 

Основные культурологические концепции и 
школы ХIХ-ХХ веков. Классический 
эволюционизм и его роль в исследовании 
проблем генезиса культуры. Структурно-
функциональные методы исследования 
культуры. Американская культурно-
антропологическая школа. Символические 
концепции культуры. История формирования 
отечественной культурологической традиции. 
Культурологические учения русских 
религиозных философов на рубеже ХIХ -ХХ вв. 
Евразийство и его современные трактовки. 

Тема 4 Морфология культуры 
 

Понятие «структуры» культуры, вертикальный 
и горизонтальный «срезы» культуры. 
Внутреннее строение культуры. Виды, формы и 
сферы культуры: субкультура и контркультура, 
массовая и элитарная, материальная и духовная, 
мировая и этническая, повседневная и светская. 
Уровни культуры: специализированный и 
обыденный. Формы культуры: экономическая, 
политическая, правовая, нравственная, 
художественная, религиозная, экологическая. 
Массовая культура как атрибут массового 
индустриального общества. Народная культура 
и ее особенности. 

Тема 5 Типологизация культуры 
 

Культурное многообразие человечества и 
разнообразие культурных форм. Понятие типа 
культуры. Типологизация как способ 
систематизации культурного пространства. 
Многообразие типологических построений 
культуры, критерии и основания для 
типологических классификаций. Типологизация 
культур по цивилизационным, формационным, 
религиозным, антропологическим, 
художественно-историческим, социально 
психологическим и др. признакам. 
Историческая типология культуры и принципы 
ее построения. Дихотомия «Восток – Запад» в 
культуре. Восточные и западные типы культур, 
различия в мировосприятии и мировоззрении, 
социальных установках и отношении к 
человеческой индивидуальности. 

Тема 6 Сущность и модели 
социокультурной динамики 
 

Социокультурная динамика как изменения под 
воздействием внешних и внутренних факторов. 
Источники и факторы динамики культуры. 
Типы и формы (модели) культурных изменений. 
Основные теоретические модели динамического 
развития культуры: циклическая, линеарная, 
волновая. Циклическая модель 



социокультурных динамических процессов как 
идея повторения и возвращения к своим 
истокам. Теория круговорота истории Дж. Вико. 
Линеарная модель динамики культуры, ее 
однолинейный, универсальный и 
многолинейный типы. Волновая модель 
социокультурной динамики Н.Д. Кондратьева. 
Новейшие модели культурной динамики: 
синергетический подход. Идеи 
самоорганизации: диалектика хаоса и порядка. 

Тема 7 Взаимодействие культур и 
цивилизаций в условиях 
глобализации 
 

Понятие «диалога» в культурологии. Диалог как 
способ межкультурного общения. Формы и 
принципы взаимодействия культур. Диалог 
культур как основная форма и инструмент 
достижения взаимопонимания и согласия во 
взаимоотношениях разных культур. Понятие 
культурной дистанции. Культурная 
идентичность, ее виды и формы. Определение 
межкультурной коммуникации. Проблемы 
восприятия иных культур: этноцентризм, 
культурный релятивизм. Понятие 
межкультурной толерантности и эмпатии. 
Усвоение чужой культуры: аккультурация как 
форма межкультурной коммуникации. 
Основные стратегии аккультурации: 
ассимиляция, сепарация, маргинализация, 
интеграция. 

Тема 8 Культура индустриального 
общества: основные 
тенденции 
 

Новейшее время как культурно-историческая 
эпоха. Глобальное и национальное в культуре 
XX в. Феномен мировой культуры. 
Интернационализация и утрата многих 
элементов национальной специфики. Проблема 
культурного выбора. Культура и политика. 
Кризис как проявление ускоренного развития. 
Массовая культура и потребности современного 
общества. Массовое и популярное искусство. 
Маргинализация и аномия. Понятие 
«субкультуры». Культура повседневности. 
Культура элиты. Культурные потери в 
результате смены эпох. Утрата традиционных 
культурных ценностей. Противоречивые 
последствия глобализации культуры. 
Необходимость межкультурного и 
межцивилизационного диалога. 

Тема 9 Культура информационного 
общества: основные 
тенденции 
 

Особенности современного социокультурного 
процесса. Этапы глобализации; современный 
этап глобализации; позитивные и негативные 
аспекты глобализации. Культура и глобальные 
проблемы современности. Виды глобальных 
проблем и причины их возникновения. Пути 
решения глобальных проблем. Будущее 
культуры: диалог цивилизаций или единая 



общечеловеческая культура? Родовое единство 
человечества как основная предпосылка 
взаимного влияния культур. Современная 
культурная коммуникация. Новое 
информационное пространство культуры и 
проблемы исторического единства 
человечества. 

 
4. Фонд оценочных средств программы вступительного экзамена 

(испытания) 
 

Вопросы вступительного экзамена 
1. Понятие культуры: феномен и понятие.  
2. Структура и функционирование культуры.   
3. Культурология как наука и ее место в системе социально-

гуманитарного знания.  
4. Донаучный период развития культурологической мысли: истоки, идеи, 

концепты.  
5. Понятие морфологии культуры. 
6. Материальная и духовная культура: сущность, строение и взаимосвязь. 
7. Этническая, национальная и мировая культура. 
8. Массовая и элитарная культура. Теории и эволюция философско-

культурологических представлений о массовой культуре. 
9. Субкультура и контркультура.  
10. Типология культуры: многообразие оснований. 
11. Основные формы динамики культуры.  
12. Запад и Восток как культурологические понятия.  
13. Проблема периодизации истории мировой культуры.  
14.  Пространственно-временная динамика культуры. Понятие 

аккультурации.  
15.  Личность как субъект и объект культуры.  
16.  Западная культурологическая мысль XVIII-XX вв. Основные 

культурологические концепции.  
17.  Отечественная культурологическая мысль ХIХ-ХХ вв.  
18.  Проблема генезиса культуры. 
19.  Культура и природа.  
20.  Культура и общество. 
21.  Культура и личность. 
22. Социализация и инкультурация личности. 
23.  Взаимодействие и диалог культур в современных условиях. 
24.  Понятие межкультурной коммуникации и ее виды. 
25.  Глобализация социокультурных культурных процессов в новейшее 

время.  
26.  Мировая культура ХХ в.: демократизация и коммерциализация 

духовной жизни. 
27. Религиозная ситуация в современном мире.  



28. Культурные процессы в современной России: творчество и 
художественная жизнь. 

29.  Глобальные проблемы современности и пути их решения. 
30. Культурная политика России: основные инструменты и механизмы. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена (испытания) 
 

5.1. Основная литература 
1. Асоян Ю. Открытие идеи культуры: Опыт рус. культурологии середины 
XIX - нач. XX веков / Ю. Асоян, А. Малафеев. – 2. изд., испр. и доп. – М.: 
ОГИ, 2001 – 342 с. 
2. Астафьева О. Н. Культурология. Теория культуры: учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 033000 
"Культурология": учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по социально-гуманитарным специальностям / О. 
Н. Астафьева, Т. Г. Грушевицкая, А. П. Садохин. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИ, 2012. – 487 с. 
3. Астафьева О.Н. Культурная политика как теоретическое понятие и вид 
управленческой деятельности. М., 2010. 
4. Грушевицкая Т.Г., Садохин А.П. Культурология: учебник. – М., 2007. 
5. Гуревич П. С. Философия культуры: Учеб. для высш. шк. / П. С. Гуревич. –  
М.: Nota Bene, 2001. –  351 с. 
6. Дианова В.М. Культурология: основные концепции. СПб, 2005. 
7. Егоров В. К. Философия культуры России: контуры и проблемы / В. К. 
Егоров; РАГС при Президенте РФ. –  М.: Изд-во РАГС, 2002. –  655 с. 
8. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: учебное пособие 
для вузов: рекомендовано УМО вузов России / С. Н. Иконникова. – 2-е 
издание, дополненное и переработанное. – М.; СПб.: Питер, 2005. – 473 с. 
9. Ильин И.А. Основы христианской культуры / Иван Ильин. – М.: Эксмо, 
2011. – 701 с. 
10. Каган М. С. Философия культуры / М. С. Каган; Акад. гуманитар. наук и 
др. – СПб.: Петрополис, 1996. – 415 с. 
11. Каган М.С. Введение в историю мировой культуры. Кн. 1, 2. – СПб: 
Петрополис, 2003.  
12. Костина А.В. Культурология. М., 2009. 
13. Культура и культурология. Словарь. Составитель А.И. Кравченко. М., 
2003. 
14. Культура: теории и проблемы / Т.Ф. Кузнецова и др. М., 1995. 
15. Культурология / Под ред. С.Н. Иконниковой и В.П. Большакова.  М., 
2010. 



16. Культурология ХХ века: Словарь. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 
630 с. 
17. Культурология. XX век: Энцикл. – Т. 1. – СПб.: Унив. кн.: Алетейя, 2007.  
18. Культурология. XX век: Энцикл. – Т. 2. – СПб.: Унив. кн: Алетейя, 2007. 
19. Культурология: учебник / под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. –  М.: 
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