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Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена.  

Билет включает 2 вопроса. Время на подготовку – 1 час. 

Максимальная оценка за каждый вопрос – 50 баллов, соответственно 

максимальная оценка за два правильных ответа составляет 100 баллов. 

Во время подготовки воспрещается пользоваться электронными 

устройствами, записями, книгами, статьями и др. источниками информации. 

«40 - 50 баллов» – экзаменующийся глубоко и прочно освоил материал 

по основам теории и истории культуры, искусства, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с вопросами 

экзаменаторов, не затрудняется с ответом, использует в ответах материал 

монографий, журналов, интернет источников, правильно обосновывает свои 

утверждения. В ответах уверенно используются знания источников, 

современной литературы. В ответах на вопросы экзаменаторов проявляются 

способности к творчеству, способности формулировать собственную точку 

зрения и аргументировать ее.  

«30 - 40 баллов» – экзаменующийся твердо знает материал по 

вопросам билета, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, допуская некоторые 

неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала. 

Экзаменующийся знает: ключевые этапы формирования теории и истории 

культуры, искусства. Знания источников и современной литературы не 

отличаются полнотой. В ответах на вопросы экзаменаторов отсутствует 

уверенность при формулировании собственной точки зрения и ее 

аргументации.  

 «20 - 30 баллов» – экзаменующийся показывает знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, дает 

недостаточно правильные формулировки, допускает нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при ответах на вопросы. Знания первоисточников и 

современной литературы по экзаменационным вопросам и дополнительным 

вопросам экзаменаторов имеют поверхностный характер. Способности к 

творчеству, самостоятельности в обсуждении экзаменационных вопросов, 

при ответах на дополнительные вопросы, не проявляются. 

 «0 - 10 баллов» – экзаменующийся не владеет материалами 

источников, отсутствуют знания современной литературы. Ответы на 

экзаменационный и дополнительные вопросы не отвечает требованиям 

логики изложения материалов. Собственные исследовательские интересы не 

сформированы. Способности к творчеству не проявляются. 

 

 

 

 

 



3 

 

Вопросы 

 

1. Философия или теория культуры как специфический вид знания о 

культуре.  

2. История культурологических воззрений и понятий, представлений о 

сущности культуры.  

3. Принципы периодизации и основные периоды в историческом 

развитии культуры.  

4. Философия жизни и исследования культуры. 

5. Культура и цивилизация в их историческом развитии. 

6. Механизмы взаимодействия ценностей и норм в культуре. 

7. Категории «пространство» и «время» в культуре. 

8. Художественная культура как целостное образование, ее строение и 

социальные функции. 

9. Просветительская концепция культуры. Культ разума в культуре 

(культура как разумность человека). Культура как «разумная природа» 

Ж.Ж. Руссо и натурализм в культуре. Критика цивилизации. 

10.Кантовская философия как «критика разума». Моральная ценность 

культуры. Культура как развитие природных человеческих задатков в 

способности. От обучения и воспитания к образованию (к творческим 

способностям и моральному совершенствованию человека). Полемика 

с Руссо – антинатурализм и утопизм кантовской трактовки культуры. 

11.Романтическая философия культуры. Культура как «естественное» и 

«искусственное образование», приоритет свободы над необходимостью 

(Ф. Шлегель и Ф. Шлейермахер).  

12.Гегелевская философия «абсолютного духа» и культура.  

13.Историко-материалистическая философия культуры (К. Маркс). 

14.Позитивистская философия культуры (О. Конт, Д.С. Милль).  

15.Аксиологическая философия культуры (В. Виндельбанд и Г. Риккерт).  

16.Символическая философия культуры Э.Кассирера. 

17.Экзистенциалистская философия культуры.  

18.Философская герменевтика как философия культуры. 

19.Психоаналитическая и неофрейдистская философия культуры (З. 

Фрейд, К. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм).  

20.Социально-критическая философия культуры франкфуртской школы.  

21.Структуралистская и постструктуралистская философия культуры. 

22.Постмодернистская философия культуры.  

23.Теория культурно исторических типов Н.Я. Данилевского. 

24.Неокантианская и религиозно-метафизические концепции в российской 

философии культуры первой половины XX века (А.И. Введенский, Б.П. 

Вышеславцев, Г.И. Челпанов, И.И. Лапшин, Н.А. Бердяев, С.Н. 

Булгаков, Л.П. Карсавин, Д.С. Мережковский, П.А. Флоренский, С.Л. 

Франк, В.Ф. Эрн). 
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25.Марксистская философия культуры в России XX века (А.А. Богданов, 

И.И. Иоффе, А.В. Луначарский, Г.В. Плеханов, М.Н. Покровский, Н.Н. 

Пунин, Ф.И. Шмит, Г.Г. Шпет).  

26.Теория культуры М. М. Бахтина. Диалог культур в работах М.М. 

Бахтина и В.С. Библера. 

27.Социология культуры. 

28.Семиотика культуры.  

29.Лингвистический поворот в культуре XX века. Языковая картина мира. 

30.Исследовательская программа cultural studies. 

31.Постколониальный подход в теории культуры. 

32.Идея единения Руси как культурная парадигма – («Слово о полку 

Игореве»). Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий с сыновьями, 

зодчие Великого Новгорода, Киева, Владимира, Пскова, Изборска, 

Ростова Великого и Суздаля как Российское Возрождение. 

33. Народное искусство и народное творчество. Декоративно-прикладное 

искусство. 

34. Искусство шумеров, Месопотамии, Передней Азии.  

35. Искусство Древнего Египта.  

36. Искусство Древней Греции. 

37. Искусство Древнего Рима. 

38. Искусство Древней Руси.  

39. Искусство Средневековья. 

40. Искусство Византии.  

41. Искусство Возрождения.  

42. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв. 

43. Искусство Европы XIX века 

44. Искусство России XVII – первой половины XIX веков.  

45. Искусство России в XIX веке. 

46. Авангардное и модернистское искусство конца XIX – начала XX вв.  

47. Русский авангард в искусстве.  

48. «Серебряный век» российского искусства.  

49. Искусство социалистического реализма в СССР.  

50. Андеграунд и постмодернизм в искусстве на переломе XX и XXI вв. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Культурология [Текст] : учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов / А. В. Дроздова, Л. А. Закс. - Екатеринбург : 

Гуманитарный ун-т, 2014. - 632 с. 

2. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов: учебное пособие / 

А.Я. Флиер; Научная ассоциация исследователей культуры; науч. ред. 

И.В. Малыгина, О.И. Горяинова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Согласие, 

2015. 
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3. Оводова, Светлана Николаевна. Теория и философия культуры : 

учебное пособие / С. Н. Оводова ; [науч. ред. П. Л. Зайцев ; рец.: В. И. 

Разумов, Л. К. Нефедова] ; Ом. гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : 

Издательство ОмГУ, 2018. - 144 с.  

4. Сибирцева, Ю.А. Теория культуры: основные категории и 

концепции: учебное пособие / Ю.А. Сибирцева; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение выс-шего 

профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова», Министерство образования и 

науки Российской Федерации. - Архангельск: ИПЦ САФУ, 2013. - 132 с. 

5. Гнедич, П.П. История искусств / П.П. Гнедич. - М.: Директ-

Медиа, 2012. 

6. История искусств в образах, фактах, вопросах : учебное пособие : 

[14+] / Л. М. Ванюшкина, Л. В. Дмитриева, И. К. Дракина [и др.] ; науч. 

ред. В. Ф. Максимович ; Высшая школа народных искусств (институт). – 

Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. 

7. Павлов, А. Ю. История искусств : учебное пособие : [12+] / 

А. Ю. Павлов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.  

8. Павлов, А. Ю. История искусств от первобытности до 

современности : учебное пособие : [12+] / А. Ю. Павлов. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019.  

9. Теория и история мировой культуры : учебное пособие : [16+] / 

сост. П. Б. Клевцов. – Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2008. 

10. Доброхотов, А. Л. Философия культуры: учебник для вузов / 

А. Л. Доброхотов. – Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2016. – 561 с.  
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