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Аннотация 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой 

студентов).Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной научной литературы. Следует заносить в 

свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ. 

Самостоятельная работа студента предполагает работу с научной и учебной литературой, 

умение создавать тексты, устанавливать контакты и взаимодействия с различными представителями 

культурных групп.Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической 

работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных 

заданий.При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания: изучают 

рекомендованную научно-практическую литературу; пишут контрольные работы, выполняют 

самостоятельные творческие работы (проводят исследования в сети Интернет, проводят мониторинг 

и др.); Также при самостоятельном изучении материала студентам предлагается написание 

конспекта. Для этого также необходимо использовать учебную и научную литературу, электронные 

образовательные ресурсы. Также для подготовки к занятиям рекомендуется использовать сеть 

Интернет. Самостоятельная работа студентов регламентируется графиком самостоятельной работы 

студентов-бакалавров данного направления подготовки. По дисциплине учебным планом 

предусмотрено 56 часов на самостоятельную работу.  
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1. Цели самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального (в том 

числе научного) уровня. 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «История мировых цивилизаций» 

является формирование профессиональной компетентности бакалавра. 

 

 

2. Задачи самостоятельной работы студентов 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

–овладение теоретическими знаниями по истории возникновения и развития стран и народов 

мира, причины формирования цивилизаций различных типов; 

– наряду с изучением политической и экономической истории стран, их материальной и 

духовной культуры рассмотреть роль религии и других факторов в формировании ментальных 

отличий, мотивационных аспектов жизнедеятельности; 

– рассмотреть различные этапы развития той или иной цивилизации и генезиса 

государственности различных народов; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-исследовательской 

деятельности. 

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы. 

1. Подготовительный этап включает определение целей, задач, составление программы 

(плана) с указанием видов работы, её сроков, результатов и форм контроля, подготовку 

методического обеспечения, согласование самостоятельной работы с преподавателем. 

2. Основной этап состоит в реализации программы (плана) самостоятельной работы, 

использовании приемов поиска информации, усвоении, переработке, применении и передаче знаний, 

фиксировании результатов работы. На основном этапе студент может получить консультации и 

рекомендации у преподавателя, руководящего его самостоятельной работой. 

3. Заключительный этап означает анализ результатов и их систематизацию, оценку 

продуктивности и эффективности проделанной работы, формулирование выводов о дальнейших 

направлениях работы. 

 

3. Рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины 

Самостоятельное изучение теоретического материала истории мировых цивилизаций 

предусмотрено на всём протяжении курса. Такая работа сопровождает лекционные занятия, 

промежуточный и итоговый контроль, и в то же время является отдельным видом самостоятельной 

работы студента.  

Источниками для самостоятельного изучения дисциплины «История мировых цивилизаций» 

выступают: 

- учебники по предмету; 

- курсы лекций по предмету; 

- учебные пособия по отдельным темам; 

- научные статьи в периодической печати и рекомендованных сборниках; 

- научные монографии. 

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для выполнения 

учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. Самостоятельный подбор 

литературы осуществляется при научных рефератов.  

 

4. Виды самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов высшего учебного 

заведения являются:  

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на которых будет 

изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает изучение учебной 
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программы, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и 

актуальных проблем, на изучении которых следует обратить особое внимание и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной информации, 

сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная доработка 

конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование рекомендованных 

источников по учебным дисциплинам;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 

консультаций;  

5) подготовка к контрольным занятиям и зачетам;  

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной программой;  

7) написание рефератов и эссе; 

8) выполнение собственных научных исследований, участие в научных исследованиях, 

проводимых в масштабе кафедры, факультета, института и университета в целом; 

10) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и анализ 

дополнительной информации по учебным дисциплинам. 

 

Традиционно по своему характеру все многообразие учебной деятельности студентов 

объединяют в три группы. 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, 

- прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного 

материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

3. Творческая учебная деятельность: 

- написание рефератов, эссе 

- написание научных статей, 

- участие в научно-исследовательской работе в составе творческого коллектива, 

- выполнение специальных творческих заданий и др. 

Указанные виды самостоятельной работы осуществляются всеми студентами, независимо от 

направления. 

Все виды самостоятельной работы по дисциплине могут быть разделены на основные и 

дополнительные. Основные виды самостоятельной работы выполняются в обязательном порядке с 

последующим контролем результатов преподавателем, который проводит семинарские занятия в 

студенческой группе. Дополнительные виды самостоятельной работы выполняются по выбору 

студента и сопровождаются контролем результатов преподавателем, который является научным 

руководителем студента.  

 

5. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.08.2014 N 940 

 

1. способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

2. владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

3. способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 
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6. Содержание самостоятельной работы по темам дисциплины 

 

№

 

п/

п 

Тема и развернутый план самостоятельной работы Количество  часов 

1 Тема 1 Теории цивилизации 

 

1)Концепции традиционного общества 

2)Теории индустриального общества 

3)Теории индустриального общества 

4) Теории постиндустриального общества 

Работа с учебной, научной и справочной литературой. Подготовка 

рефератов. 

1 2 

2 Тема 2. Античная цивилизация 

1. Древняя Греция. 

 а) Периодизация истории Древней Греции. 

б) Роль и место древнегреческой цивилизации в мировом историческом 

процессе.  

2. Древний Рим. 

а) Периодизация истории Древнего Рима. 

б) Роль и место древнеримской цивилизации в мировом историческом 

процессе. 

Работа с учебной, научной и справочной литературой. Подготовка 

рефератов. Выбор тем домашних творческих заданий (эссе). 

8 

3 Тема 3. Византийская цивилизация 

1. Византия как цивилизационное пространство. 

2. Как складывалась история Византии. 

3. Византийская модель феодализма 

4. Византия империя – страна роммеев. 

5. Роль религии в византийской цивилизации. 

Работа с учебной, научной и справочной литературой. Подготовка 

рефератов. 

8 

4 Тема 4. Цивилизация средневекового Запада. 

1. Этапы становления и развития цивилизации средневекового Запада. 

2.Рождение европейской цивилизации средневековья 

3. Становление средневековой европейской цивилизации 

4. Расцвет средневековой Европы 

5. Кризис христианского мира и средневековой цивилизации Европы. 

6.Средневековая культура Западной Европы.  

Работа с учебной, научной и справочной литературой. Подготовка 

рефератов. 

8 

5 Тема 5. Цивилизация мусульманского Востока 

1. Возникновение религии ислам. 

2. Создание Арабского халифата. 

3. Догмы ислама. 

4.Достижения арабо-мусульманской цивилизации. 

5. Толерантность ислама. 

6.Расцвет культуры арабо-мусульманского Востока. 

Работа с учебной, научной и справочной литературой. Подготовка 

рефератов. Подготовка к контрольной работе. 

 

6 
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6 Тема 6. Цивилизация Запада в Новое время (XVI –XVIII вв). 

1. Капитализм и модернизация. 

2. Анатомия революций 

3. Пути утверждения капитализма: Западная Европа, Россия, США. 

Работа с учебной, научной и справочной литературой. Подготовка 

рефератов. Подготовка к тестированию. 

7 

7 Тема 7. Становление и развитие «индустриальной цивилизации». 

Постиндустриальная цивилизация  

1. Становление колониальной системы. 

2. Соперничество западных стран 

Работа с учебной, научной и справочной литературой. Подготовка 

рефератов. Подготовка к зачёту. 

7 

 Всего 56 

 

7.  Задания для самостоятельной работы студентов 

7.1. Тематика рефератов и творческих работ по дисциплине 

1. Истоки формирования цивилизации.  

2. Первобытное общество. 

3. Формирование человеческих рас. 

4. Основные закономерности формирования государства на Востоке и Западе. 

5. Типы цивилизаций. 

6. Стадиальная цивилизация. 

7. Локальные цивилизации. 

8. Культурно-исторические типы. 

9. Становление и развитие первых цивилизаций.  

10. Древний Египет. 

11. Шумеро-вавилонская цивилизация. 

12. Древнеиндийская цивилизация. 

13. Древнекитайская цивилизация. 

14. Античная цивилизация 

15. Роль и место античной цивилизации в мировом историческом процессе.  

16. Византия как цивилизационное пространство. 

17. Византийская модель феодализма. 

18. Наследие Византийской цивилизации. 

19. Этапы становления и развития цивилизации средневекового Запада. 

20. Эволюция цивилизации средневековой Европы. 

21. Распространение христианства среди народов Европы в IV-V вв. 

22. Становление средневековой европейской цивилизации. 

23. Основные черты культурно-исторического типа европейской цивилизации. 

24. Формирование феодализма в Европе. 

25. Экспансия христианского мира.  

26. Формирование современных национальных государств в X – XIII вв. в Европе. 

27. Кризис христианского мира и средневековой цивилизации Европы. 

28. Средневековая культура Западной Европы.  

29. Цивилизация мусульманского Востока 

30. Расцвет культуры арабо-мусульманского Востока. 

31. Капитализм и модернизация. 

32. Научно-техническая революция. 

33. Анатомия революций в Европе Нового времени. 

34. Пути утверждения капитализма: Западная Европа, Россия, США. 

35. Русский путь модернизации 

36. Американский путь развития. 

37. Западноевропейское Просвещение. 

38. Становление колониальной системы. 

39. Экспансия европейской цивилизации. 
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40. Становление и развитие «индустриальной цивилизации». 

41. Монополистический капитализм. 

42. Модернизация цивилизаций Востока в XIX –XX вв. 

43. Формирование глобальной экономики. 

44. Падение колониальной системы. 

45. Возникновение постиндустриальной цивилизации. 

46. Характер производства материальных благ в постиндустриальном обществе. 

47. Историческая периодизация по концепции постиндустриального общества. 

48. Место постиндустриальных обществ в мире.  

49. Глобализация: плюсы и минусы. 

 

7.2. Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат - это научно-исследовательская работа учащегося, сделанная самостоятельно, где 

автор исследует проблему и раскрывает ее суть, приводит различные точки зрения по поставленной 

задаче, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала в реферате должно быть 

логичным, законченным и актуальным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер с 

последующими выводами. 

При подготовке реферата необходимо 

1. Oпределить цель написания реферата в сooтветствии с пoставленнoй темoй. 

2. Сoставить план реферата. 

3. Выбрать неoбхoдимую юридическую литературу пo теме, прoчитать ее, выделив oснoвные 

идеи, аргументы, вывoды. На них сoсредoтoчить внимание. 

4. Классифицирoвать выписки, сделанные при чтении рассматриваемых истoчникoв. 

5. Прoанализирoвать сoбранный материал, сделать oбoбщенные вывoды. 

6. Oфoрмить реферат. 

Препoдаватель дoлжен знакoмить oбучаемых перед началoм исследoвательскoй 

самoстoятельнoй рабoты сo структурoй реферата, в кoтoрoй мoгут быть выделены такие части: 

1. План (или oглавление) с указанием страниц разделoв. 

2. Oбoснoвание выбoра темы. 

3. Теoретические oснoвы выбраннoй темы. 

4. Излoжение oснoвнoгo вoпрoса. 

5. Вывoд и oбoбщения. 

6. Практическoе значение реферата. 

7. Списoк испoльзoваннoй литературы. 

8. Прилoжения: дoкументы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. пo желанию. 

Примерные аспекты сoдержания реферата. 

1. Ввoдная часть. Oбoснoвание выбoра темы: 

-ее актуальнoсть, связь с настoящим, значимoсть в будущем; 

-нoвые, сoвременные пoдхoды к решению прoблемы; 

-наличие прoтивoречивых тoчек зрения на прoблему в науке и желание в них разoбраться; 

-прoтивoпoлoжнoсть бытoвых представлений и научных данных o кoнкретнoм закoне или 

правoвoй нoрме; 

-личные мoтивы и oбстoятельства, кoтoрые спoсoбствoвали пoявлению интереса к даннoй 

теме. 

2. Oснoвная часть: 

-суть прoблемы; 

-oбзoр истoчникoв; 

-сoбственные сведения, версии, oценки. 

3. Заключение: 

-oснoвные вывoды; 

-результаты и личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

-перспективы прoдoлжения рабoты над темoй. Oфoрмление списка испoльзoваннoй 

литературы: 

1. Фамилия, имя, oтчествo автoра. 

2. Название книги. 

http://one-umnik.ru/?tag=%d1%80%d0%b5%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82
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3. Местo издания. 

4. Издательствo. 

5. Гoд издания. 

Oфoрмление ссылoк на истoчники: 

Пoстраничный вариант: в нижней части страницы (пoд oснoвным текстoм) пoд 

сooтветствующим нoмерoм снoски указываются выхoдные данные истoчника, нoмер тoма, части и 

т.п., страницы. 

Внутристраничный вариант: в тексте рабoты пoсле приведеннoй цитаты в скoбках 

указываются нoмера истoчника пo oбщему библиoграфическoму списку и испoльзoванные страницы. 

Oфoрмление титульнoгo листа: 

1. Название среднегo учебнoгo заведения. 

2. Тема реферата. 

3. Фамилия, имя автoра. 

4. Группа. 

5. Ф.И.O. препoдавателя oсуществляющегo научнoе рукoвoдствo. 

6. Гoд написания реферата. 

7. Oбъем реферата не дoлжен превышать 20 страниц машинoписнoгo текста или текста, 

набраннoгo на кoмпьютере. 

Если такая фoрма самoстoятельнoй рабoты представляется для экзамена, тo не пoзднее, чем за 

неделю дo экзамена, реферат дoлжен быть направлен на рецензию. В oтзыве преподаватель oтмечает: 

-сoдержательнoсть, лoгичнoсть, аргументирoваннoсть излoжения и oбщих вывoдoв; 

-умения анализирoвать различные истoчники, извлекать из них исчерпывающую 

инфoрмацию, систематизируя и oбoбщая ее; 

-умения выявлять несoвпадения в различных пoзициях правoведoв, суждения пo прoблеме 

реферата, давать им критическую oценку; 

-присутствие личнoстнoй пoзиции автoра реферата, самoстoятельнoсть, oригинальнoсть, 

oбoснoваннoсть егo суждений; 

-умения яснo выражать свoи мысли в письменнoй фoрме, яркoсть, oбразнoсть излoжения, 

индивидуальнoсть стиля автoра реферата; 

-правильнoе oфoрмление рабoты (структурирoвание текста, егo излoжение в сooтветствии с 

вырабoтанным планoм, нумерация страниц. Oфoрмление цитат и ссылoк, библиoграфии, титульнoгo 

листа и т.п.); 

-сoпрoвoдительные материалы (иллюстрации, схемы, таблицы. 

Мoдели защиты реферата: 

1. «Классическая защита». Устнoе выступление - сoсредoтoченo на принципиальных 

вoпрoсах: 

а) тема исследoвания и ее актуальнoсть; 

б) круг испoльзoванных истoчникoв и oснoвные научные пoдхoды к прoблеме; 

в) нoвизна рабoты (изучение малoизвестных истoчникoв, выдвижение oпределеннoй версии, 

нoвые пoдхoды к решению прoблемы и т. д.); 

г) oснoвные вывoды пo сoдержанию реферата. 

2. «Индивидуальная защита». Раскрывается личнoстный аспект рабoты над рефератoм: 

а) oбoснoвание выбoра темы реферата; 

б) спoсoбы рабoты над рефератoм; 

в) oригинальные нахoдки, сoбственные суждения, интересные факты, идеи; 

г) личная значимoсть прoделаннoй рабoты; 

д) перспективы прoдoлжения исследoвания. 

3. «Твoрческая защита» предпoлагает: 

а) oфoрмление стенда с дoкументальными и иллюстративными материалами пo теме 

исследoвания, их кoмментарий; 

б) демoнстрацию слайдoв, видеoзаписей, прoслушивание аудиoзаписей, пoдгoтoвленных в 

прoцессе реферирoвания; 

в) oригинальнoе, яркoе представление фрагмента oснoвнoй части реферата др. 

Oбучаемый дoлжен грамoтнo выражать свoи мысли в устнoй фoрме, уметь oтвечать четкo на 

вoпрoсы в рамках темы исследoвания. 
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Таким oбразoм, самoстoятельная рабoта в прoцессе oбучения праву oказывает бoльшoе 

влияние на фoрмирoвание юридических знаний и умений oбучаемых. Дoказанo, чтo знания, 

самoстoятельнo дoбытые oбучаемым, бoлее прoчнo закрепляются в егo памяти. Прoцесс oбучения 

превращается в твoрческую интересную деятельнoсть. 

 

7.3. Методические указания по выполнению эссе 

 
При формировании  цели эссе обратить внимание на следующие вопросы: 

 В чем состоит актуальность выбранной темы? 

 Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках 

данной темы? 

 В чем состоит новизна предлагаемого подхода? 

 

Структура эссе 

 

1. Титульный лист. 

2. Введение — суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

3. Основная часть — теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается 

основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому, важное значение 

имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) 

предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина — следствие, общее — особенное. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли.  

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого 

эссе — использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного 

изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, 

хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 

исследовании. Эффективное использование подзаголовков — не только обозначение основных 

пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также свидетельствовать о 

наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

4. Заключение — обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 

очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение  исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

 

Темы эссе  

1. Типология цивилизаций. Концепции типологии цивилизаций 

2. Характер и направленность взаимодействия цивилизаций 

3. Характеристика буддийской цивилизации 
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4. Характеристика античной цивилизации 

5. Характеристика европейской средневековой цивилизации 

6. Характеристика индийской цивилизации 

7. Характеристика исламской цивилизации 

8. Характеристика латиноамериканской цивилизации 

9. Характеристика постиндустриальной цивилизации 

10. Характеристика цивилизационного подхода к истории 

11. Общая характеристика цивилизационных особенностей современной России 

12. Общие критерии сопоставления цивилизаций Запада и Востока 

13. Основные концепции столкновения цивилизаций 

14. Модернизация и кризис европоцентризма 

15. Настоящее и будущее в развитии постиндустриальной цивилизации 

 
 

 

7.4. Задания для самостоятельного решения 

 

Задание1. Представить сравнительный анализ двух систем ценностей: культуры и цивилизации: 

 

культура цивилизация 

  

 

Задание 2. Заполнить таблицу:     

Позитивистский подход к 

изучению истории цивилизации 

Генетический подход к изучению истории 

цивилизации 

  

 

Задание 3. Пользуясь кратким культурологическим словарём, представленном в приложении, 

опишите следующие понятия: 

 Цивилизация. Общество индустриальное. 

 Общество постиндустриальное. Общество традиционное. 

 Культура массовая. Культура материальная. Культура национальная.  Культура обыденная.  

 
Задание 4. 

Пользуясь материалами  приложения, опишите генезис развития цивилизаций, представленных в 

работе А.Тойнби «Постижение истории» (от одной до трёх,  на усмотрение преподавателя). 

 

Задание 5. Перечислите основные закономерности развития мировой цивилизации в эпоху 

Средневековья. Охарактеризуйте наиболее важные, с вашей точки зрения, достижения этого периода 

Задание 6. Перечислите наиболее важные, с вашей точки зрения, события в истории восточных 

цивилизаций в Новое время. Аргументируйте свой ответ    

Задание 7. Выделите основные, с вашей точки зрения, факторы, определившие специфику западной 

цивилизации, охарактеризуйте их    

Задание 8. Выделите важнейшие, с вашей точки зрения, характеристики российской цивилизации. 

Обоснуйте свой ответ 

 

Задание 9. Его юность протекала в монастыре, именно там, в библиотеке, можно было 

познакомиться с новыми изданиями книг и получить блестящие знания. Его вывод о 

бесконечности Вселенной, стал известен инквизиции. В 28 лет он начал жизнь скитальца, за 
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возвращением на родину последовал арест. На суде он не отказался от своих учений, и, выслушав 

приговор суда, заявил: «Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю 

его». Он был сожжён на площади Цветов в Риме.  

 

Задание 10. Выделите основные, с вашей точки зрения, факторы, определившие специфику 

мусульманской цивилизации, охарактеризуйте их    

 
 

7.5. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине 

1. Гармоничное общество, по мнению просветителей – это … 

А) царство справедливости, созданное руками человека 

Б) государство, в котором поровну распределена собственность 

В) государство, в котором уничтожены остатки феодализма 

 

2. Реформацию возглавляли … 

А) Т.Кампанелла 

Б) М.Лютер 

В) Н.Макиавелли 

Г) Ж.Кальвин 

 

3. Причины отставания Германии (XVII – XVIII вв.) 

А) ослабление ранее процветавших немецких городов 

Б) политическая раздробленность 

В) экономическая изоляция 

Г) Тридцатилетняя война 

Д) власть Папы Римского над князьями немецких земель 

 

4. Период экономического кризиса, названного Великой депрессией 

А) 1918-1924 гг. 

Б) 1924-1929 гг. 

В) 1929-1933 гг. 

 

5. Функции государства в Византии 

А) контроль за размерами земли феодалов 

Б) контроль за количеством зависимых крестьян 

В) контроль за количеством собираемого урожая 

Г) регулирование размеров налогов 

Д) предоставление самостоятельности поместьям 

 

6. Вассалитет – это … 

А) название земельного надела 

Б) система иерархических отношений между феодалами 

В) система подчинения глав государств Папе Римскому 

Г) город в Северной Франции 

 

7. Страны Африканского континента, которые не удалось колонизировать 

А) Индия 

Б) Китай 

В) Эфиопия 

Г) Либерия 

Д) Марокко 

 

8. Дата падения Бастилии и начала Французской буржуазной революции 

А) 14 июля 1789 г. 

Б) 26 августа 1789 г. 

В) 12 сентября 1791 г. 
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Г) 21 января 1793 г. 

 

9. Новый общественный идеал человека Нового времени 

А) джентльмен по воспитанию 

Б) джентльмен-буржуа 

В) купец-буржуа 

 

10. Исток исламской цивилизации 

А) первичные цивилизации Ближнего Востока 

Б) кочевые племена Аравийского полуострова 

В) первичные цивилизации Персии 

 

11. Педпосылки Английской революции 

А) финансовый кризис 

Б) экономический кризис 

В) гонения на пуритан 

Г) разрыв королей и парламента 

Д) смена идеалов в обществе 

 

12. Условия, при которых можно было стать членом древнегреческой общины 

А) владение собственностью 

Б) проживание на территории общины 

В) принадлежность к греческой национальности 

Г) участие в государственной деятельности 

Д) исполнение религиозных ритуалов 

 

13. Причины, давшие возможность Англии занять лидирующее положение в мире в конце XVII 

– XVIII вв. 

А) капитализация деревни 

Б) развитие ремесла 

В) предпринимательская деятельность дворян 

Г) создание армии пауперов 

Д) гражданские войны 

Е) концентрация власти в руках парламента 

Ж) промышленный переворот 

 

14. Черты, характерные для экономического развития Франции в период зарождения 

капитализма 

А) поощрение создания мануфактур и торговли 

Б) увеличение налогов 

В) поддержка разорившегося крестьянства 

Г) отмена налогов 

Д) закрепощение крестьян 

 

15. Тоталитарный режим, основывающийся на ложных идеях расового и национального 

превосходства над другими народами 

А) франкизм 

Б) нацизм 

В) дучизм 

 

16. Характерные черты римской цивилизации в период правления Октавиана Августа 

А) восстановление республики 

Б) укрепление имперской власти 

В) общественная стабильность 

Г) волнения в провинция 

Д) расцвет римской литературы 
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Е) строительство храмов 

 

17. Кастовый строй получил классическое воплощение в … 

А) Китае 

Б) Индии 

В) Вавилоне 

Г) Ассирии 

 

18. Один из способов освобождения души от перерождений в индийской религии 

А) нирвана 

Б) йога 

В) карма 

 

19. Основная характеристика XIX века 

А) эпоха революционных потрясений 

Б) «галантный век» 

В) «золотой» век просвещения 

 

20. Период, который характеризуется переходом от первобытности к цивилизации 

А) IV – III тыс. до н.э. 

Б) III – II тыс. до н.э. 

В) II – I тыс. до н.э. 

Г) I тыс. до н.э. 

 

21. Соответствие терминов и определений 

А) урбанизация – небывалый рост городов и возрастание их роли в экономике 

Б) индустриализация – нарастающее использование машин в производстве  

В) демократия – закладывание предпосылок для становления гражданского и правового 

государства 

Г) секуляризация – освобождение духовной и социальной жизни от влияния церкви  

 

22. Особенность развития капитализма в Германии 

А) благоприятные условия для развития промышленности 

Б) недоступность буржуазии к политической власти 

В) отсутствие научно-технического прогресса 

 

23. Массовое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной 

Европе XVI – начала XVII веков, направленное на реформирование католического христианства в 

соответствии с Библией 

А) Экуменизм 

Б) Реформация 

В) Возрождение 

Г) Православие 

 

24. Возникновение национальных государств – Англии, Франции, Германии произошло в … 

веке. 

А) VI 

Б) IX 

В) X 

Г) XI 

 

25. Основа индустриальной цивилизации 

А) технический прогресс 

Б) усвоение опыта предшествующих поколений 

В) замена орудий труда 
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 7. 6. Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

  

1) Что такое «цивилизация?» 

2) Истоки формирования цивилизации.  

3) Первобытное общество. 

4) Формирование человеческих рас. 

5) Основные закономерности формирования государства на Востоке и Западе. 

6) Типы цивилизаций. 

7) Стадиальная цивилизация. 

8) Локальные цивилизации. 

9) Культурно-исторические типы. 

10)  Становление и развитие первых цивилизаций.  

11)  Древний Египет. 

12)  Шумеро-вавилонская цивилизация. 

13)  Древнеиндийская цивилизация. 

14)  Древнекитайская цивилизация. 

15) Античная цивилизация 

16) .Роль и место античной цивилизации в мировом историческом процессе.  

17)  Византия как цивилизационное пространство. 

18)  Византийская модель феодализма. 

19)  Наследие Византийской цивилизации. 

20)  Этапы становления и развития цивилизации средневекового Запада. 

21)  Эволюция цивилизации средневековой Европы. 

22)  Распространение христианства среди народов Европы в IV-V вв. 

23)  Становление средневековой европейской цивилизации. 

24)  Основные черты культурно-исторического типа европейской цивилизации. 

25)  Формирование феодализма в Европе. 

26)  Экспансия христианского мира.  

27)  Формирование современных национальных государств в X – XIII вв. в Европе. 

28)  Кризис христианского мира и средневековой цивилизации Европы. 

29)  Средневековая культура Западной Европы.  

30)  Цивилизация мусульманского Востока 

31)  Расцвет культуры арабо-мусульманского Востока. 

32)  Капитализм и модернизация. 

33)  Научно-техническая революция. 

34)  Анатомия революций в Европе Нового времени. 

35)  Пути утверждения капитализма: Западная Европа, Россия, США. 

36)  Русский путь модернизации 

37)  Американский путь развития. 

38)  Западноевропейское Просвещение. 

39)  Становление колониальной системы. 

40)  Экспансия европейской цивилизации. 

41)  Становление и развитие «индустриальной цивилизации». 

42)  Монополистический капитализм. 

43)  Модернизация цивилизаций Востока в XIX –XX вв. 

44)  Формирование глобальной экономики. 

45)  Падение колониальной системы. 

46)  Возникновение постиндустриальной цивилизации. 

47)  Характер производства материальных благ в постиндустриальном обществе. 

48)  Историческая периодизация по концепции постиндустриального общества. 

49)  Место постиндустриальных обществ в мире.  

50)  Глобализация: плюсы и минусы. 

 

 

 

 



 17 

8. Информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Обеспеченность основной учебной литературой 

 
1. Багдасарьян Н.Г. Культурология. Учебник для бакалавров. Москва, Юрайт. 2012. –549с.  

2. Каган М.С.,Солонин Ю.Н. Культурология. Учебник для бакалавров.  Москва, Юрайт. 

2012. –566с. 
                                       3.Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. История мировой культуры: учебное пособие / 

http://www.knigafund.ru 
 

8.2.Обеспеченность учебно-методической литературой 

 

1. Гаджимурадов М.Т. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Мировые 

цивилизации» для направления «Лингвистика», профили подготовки «Перевод и переводоведение», 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». – Махачкала: ДГИНХ, 2011. –  

112 с. 

 

9. Словарь терминов 

Античность (лат. anticus – древний) – в широком смысле слова термин, равнозначный русскому 

«древность», в узком и более употребительном значении – культурно-историческая эпоха Древней 

Греции и Древнего Рима. 

Антропогенез (греч. anthropos – человек и genesis – происхождение) – процесс возникновения и 

развития человека как общественного существа. 

Антропология культурная – научное направление, сформировавшееся в период становления 

современной этнологии и социокультурной антропологии. Получила развитие главным образом в 

США. Ее родоначальником считается Ф. Боас. 

 

Антропология социальная – исследует функционирование социальных институтов и 

функциональную интеграцию социальных структур; сформировалась в ХIХ-ХХ вв. в основном в 

Англии и Франции под влиянием идей У. Риверса, А. Радклиффа-Брауна, Б. Малиновского. 

Антропоморфизм (греч. anthropomorphos – уподобленный человеку) – очеловечивание, наделение 

человеческими свойствами неодушевленных предметов, явлений природы, животных, представление 

богов в человеческом образе. 

Антропоцентризм (греч. anthropos – человек + лат. сentrum – мировоззрение) – принцип культурного 

творчества, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания. 

Аполлоновское и дионисийское начало – философско-эстетические понятия, введенные Ф. Ницше 

для характеристики двух типов культуры и двух начал бытия, олицетворение которых он видел в 

образах античных богов – Аполлона и Диониса. Аполлоновское символизировало собой светлое, 

рациональное начало, а дионисийское – темное, страстное, хаотическое. Идеал в искусстве Ф. Ницше 

видел в некоем равновесии аполлоновского и дионисийского начал в культуре. 

Артефакт (лат. artefactum – искусственно сделанный) – какой-либо искусственно сделанный объект, 

предмет культуры в трех основных сферах ее бытия: культура материальная, духовная, человеческих 

отношений. 

Архетип (греч. arche – начало + typos – форма, образец) – прообраз, первичная форма, образец. 

Термин получил распространение благодаря работам швейцарского психолога К. Г. Юнга. Архетип – 

это врожденные психические структуры, являющиеся результатом исторического развития 

человечества, представляющие собой «коллективное бессознательное». Оно находит воплощение в 

сновидениях и мифах, сказках, выступает исходным материалом для художественной литературы и 

искусства. 

Ашельская культура – культура раннего палеолита в Европе и Азии. Название получила по 

предместью г. Амьен (Франция) Сент Ашель. Основные орудия – каменные ручные рубила. 

Хозяйство: охота и собирательство. 

Б 

http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
http://www.knigafund.ru/books/149263
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Базилика (греч. basilike – царский дом) – прямоугольное в плане здание, разделенное рядами колонн 

или столбов на продольные части (нефы). В Древнем Риме базилика – это судебные или торговые 

здания; позже – один из главных типов христианского храма. 

 

Барокко (ит. barocco – странный, причудливый) – основное стилевое направление в искусстве 

Европы и Америки конца XVI – сер. XVIII вв. Связано с дворянско-церковной культурой зрелого 

абсолютизма, тяготеет к торжественному «большому стилю». Барокко свойственны контрастность, 

напряженность, динамичность образов, стремление к величию и пышности, к совмещению 

реальности и иллюзии. Получило распространение в архитектуре, скульптуре и живописи. 

 

Богема (фр. boheme, букв.-цыганщина) – среда главным образом художественной интеллигенции 

(актеров, музыкантов, художников), для которой характерен беспечный, беспорядочный образ 

жизни. 

Буддизм – одна из трех мировых религий. Возник в Древней Индии в VI-V вв. до н. э. Основателем 

считается Сиддхартха Гаутама. Буддизм проповедует избавление от страданий путем отказа от 

желаний и достижение «высшего просветления» – нирваны. В буддизме нет противопоставления 

субъекта и объекта, духа и материи, нет Бога как творца и безусловно высшего существа, а личность 

(следовательно и душа) признается иллюзией. 

 

В 

 

Вандализм – бессмысленное уничтожение культурных и материальных ценностей. 

Варварство – в культурно-исторической периодизации, установившейся в науке XVIII – XIX вв., 

средняя из эпох истории человечества: дикость – варварство – цивилизация (схема обоснована Л. 

Морганом). Варварство начинается с изобретения гончарного производства и завершается 

появлением письменности. 

Вестернизация (англ. western – западный) – в социологии, социальной философии и культурологии 

термин употребляется для обозначения бездумного заимствования англо-американского или 

западноевропейского образа жизни в области экономики, политики, образования, культуры и даже 

языка. 

Возрождение (Ренессанс) (фр. Renaissance – возрождение) – период в культурном и идейном 

развитии стран Западной и Центральной Европы (в Италии XIV – XVI вв., в других странах кон. XV 

– нач. XVII вв.), переходный от средневековой культуры к культуре нового времени. Отличительные 

черты культуры Возрождения: светский, антиклерикальный характер, гуманистическое 

мировоззрение, обращение к культурному наследию античности. Творчество мыслителей и 

художников эпохи Возрождения проникнуто верой в безграничные возможности человека, его воли 

и разума, отрицанием католической схоластики и аскетизма. Художники этого периода овладели 

умением передать объем, особенности света, пространства, изображения человеческой фигуры (в т. 

ч. обнаженной). В архитектуре ведущую роль стали играть светские сооружения – общественные 

здания, дворцы, городские дома. 

Готика (итал. gotico, букв. – готский, от названия германского племени готов) – художественный 

стиль (между сер. XII и XV – XVI вв.), завершивший развитие средневекового искусства в Западной, 

Центральной и отчасти Восточной Европе. Ведущий архитектурный тип в этот период – городской 

собор, небывалый по высоте и обширности интерьеров, с ажурными башнями, стрельчатыми окнами, 

изогнутыми статуями, сложным орнаментом и витражами. 

Гравюра (фр. gravure) – вид графики, в котором изображение является печатным оттиском 

рельефного рисунка, нанесенного на доску гравером. В Европе гравюра возникла на рубеже XIV – 

XV вв. Различают гравюру выпуклую и углубленную, станковую и книжную. 

Графика (греч. graphike, от grapho – пишу) – вид изобразительного искусства, включающий рисунок 

и печатные изображения (гравюра, литография и др.), основанные на искусстве рисунка, но 

обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. 

Графику делят на станковую, книжную, газетно-журнальную, прикладную и плакат. 

Гуманизм (лат. humanus – человеческий, человечный) – исторически изменяющаяся система 

воззрений, признающая самоценность человеческой личности, право человека на свободу, счастье, 

развитие и проявление своих способностей. Система взглядов гуманизма впервые формируется в 

эпоху Возрождения, выступая как широкое течение общественной мысли, стремившееся к 
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восстановлению античного идеала человечности и красоты. Гуманизм в узком смысле – 

социокультурное и литературное движение эпохи Возрождения. 

 

Д 

 

Детерминизм культурный – философская концепция, рассматривающая культуру как относительно 

автономное образование, независимое от других сфер общественной жизни и играющее решающую 

роль в общественном развитии. 

Дизайн (англ. design – замысел, проект, чертеж, рисунок) – термин, обозначающий различные виды 

проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных 

качеств предметной среды. Методом дизайнерской деятельности является художественное 

конструирование, которое в качестве составной части входит в общий процесс конструирования 

промышленных изделий и имеет своей целью обеспечить удобство их эксплуатации, рациональность 

компоновки и высокий эстетический уровень. 

Динамика социокультурная – изменения или модификация черт культуры во времени и 

пространстве в результате воздействия внешних и внутренних сил. 

Диффузия культурная – взаимное проникновение культурных черт и комплексов из одного 

общества в другое при их культурном контакте. 

Дорический ордер – древнейший и самый строгий из древнегреческих архитектурных стилей, 

сложился у племени дорийцев около 600 г. до н. э. Колонна не имеет базы, ствол прорезан 

каннелюрами; капитель состоит из эхина и абака. Антаблемент членится на архитрав, фриз и карниз. 

Драма (греч. drama – действие) – род литературы, в котором дается изображение жизни через 

события, поступки, столкновения героев, т. е. через явления, составляющие внешний мир. 

 

Е 

 

Европоцентризм – культурологическая концепция, согласно которой развитие подлинных 

ценностей науки, искусства, философии и т. д. происходит только в Европе. Иные культуры 

воспринимались либо как «недоразвитые», либо как «варварские». 

Египтологя – область востоковедения, посвященная изучению языка и письма, истории культуры и 

археологических памятников Древнего Египта. 

Ж 

 

Жанр (фр. genre – род, вид ) – исторически сложившаяся, устойчивая разновидность 

художественного произведения, напр. – в живописи – портрет, пейзаж, натюрморт и др.; в муз. – 

симфония, кантата, песня и др.; в литературе – роман, поэма и др. Понятие жанра обобщает черты, 

свойственные обширной группе произведений какой-либо эпохи, нации или мирового искусства 

вообще. 

 

Живопись – вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, 

наносимых на какую-либо поверхность. Живопись – важное средство художественного отражения и 

истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей, обладает существенным 

социальным содержанием и разнообразными идеологическими функциями. 

 

З 

 

Западники – представители одного из направлений русской общественной мысли 40-х гг. ХIХ в. 

Выступали за ликвидацию феодально-крепостнических отношений и развитие России по 

«западному», буржуазному варианту. 

Зиккурат – ступенчатая башня в месопотамском храмовом строительстве. 

И 

 

Инкультурация – процесс освоения человеком – членом конкретного общества – основных черт и 

содержания культуры своего общества, менталитета, культурных образцов и стереотипов в 

поведении и мышлении. 
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Инновация культурная – впервые появляющиеся в культуре данного общества объекты, институты, 

нормы, ценности и т. п. в результате изобретения или заимствования из других культур. 

Интерпретация (лат. interpretatio) – истолкование, объяснение, разъяснение любого объекта 

культуры – литературного текста, философской мысли, предметов археологических раскопок и т. п. 

Ионический ордер – древнегреческий архитектурный стиль, возникший в Ионии в Малой Азии ок. 

600 г. до н. э. Имеет стройную колонну с базой, стволом, каннелюрами, капитель состоит из 2-х 

крупных завитков (волют). Антаблемент иногда без фриза, архитрав – из трех горизонтальных полос; 

фриз часто сплошь покрывался рельефом. 

Искусство – один из элементов культуры, интерпретируется в современной культурологи как 

степень совершенствования художественных технологий, результат человеческой деятельности и 

степень развития личности. 

 

К 

Калокагатия – термин, употреблявшийся в античной культуре как наименование некоторого рода 

гармонии внутреннего и внешнего, как синтез внутренней добродетели и внешней красоты. 

Капелла (лат. capella) – 1) католическая часовня: небольшое отдельное сооружение или помещение в 

храме (в боковом нефе) для молитв одной семьи, хранения реликвий и т. д.; 2) хор певчих, с XVIII в. 

также смешанный ансамбль из певцов и исполнителей на музыкальных инструментах. 

Катарсис (греч. katharsis – очищение) – термин античной эстетики, служащий для обозначения 

одного из сущностных моментов эстетического воздействия искусства на человека – очищение через 

сострадание и сопереживание. 

Кич – этимология этого слова имеет несколько версий: 1) от нем. музыкального жаргона нач. ХХ в. – 

по смыслу «халтура»; 2) от нем. удешевлять; 3) от англ. – «для кухни», подразумеваются предметы 

плохого вкуса, недостойные лучшего употребления. Кич – специфическое явление, относящееся к 

самым нижним пластам массовой культуры; синоним псевдоискусства, лишенного художественно-

эстетической ценности и перегруженного примитивными, рассчитанными на внешний эффект 

деталями. 

Классицизм (лат. classicus – образцовый) – стиль и направление в искусстве ХVII – нач. ХIХ вв., 

обратившиеся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Достиг наивысшего 

расцвета во Франции и других европейских странах в период абсолютизма, а затем в эпоху 

Просвещения. Архитектуре классицизма присущи четкость и геометризм форм, логичность 

планировки и сдержанный декор. Изобразительное искусство отличается логическим 

развертыванием сюжета, ясностью, уравновешенностью композиции, ведущей ролью главного 

обобщенного рисунка. К середине ХIХ в. классицизм переродился в безжизненный академизм. 

 

Контркультура – направление развития современной культуры, противостоящей духовной 

атмосфере современного индустриального общества. Как социальное явление контркультура 

получила распространение среди части молодежи стран Запада в 60 – 70-х гг. ХХ в. Для 

контркультуры характерен отказ от сложившихся социальных ценностей, моральных норм и идеалов, 

стандартов и стереотипов массовой культуры. В 70-е годы XX в. движение контркультуры зашло в 

тупик и распалось на множество разнохарактерных групп. 

Коринфский ордер – относительно более новый и богатый древнегреческий архитектурный стиль, 

сложился ок. 400 г. до н. э., получил название от города Коринфа. Имеет высокую колонну с базой, 

стволом, каннелюрами и пышной капителью, состоящей из рядов листьев аканфа и небольших 

волют. 

Культура (лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, почитание) – многозначное 

понятие, употребляемое для обозначения исторически определенного уровня развития общества, 

творческих сил и развития способностей человека, выраженного в типах, формах организации жизни 

и деятельности людей, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Культурогенез – процесс зарождения материальной и духовной культуры человечества, 

происходящий в тесной связи со становлением и развитием орудий труда и материально-технической 

деятельности и социальных закономерностей. 

Культурология (лат. cultura + греч. logos) – область гуманитарного знания, синтезирующая в себе 

философское, историческое, антропологическое, этнографическое, социологическое и др. 

исследования культуры, т. е. охватывает всю духовную сферу жизнедеятельности человека, главным 

содержанием которой является гуманизация самого человека и окружающей его среды. 
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Культурология – система знаний о сущности, принципах, закономерностях существования и 

развития, способах постижения культуры. 

 

Л 

 

Летопись (др.-рус. лето – год) – погодная запись исторических событий, вид повествовательной 

литературы на Руси в ХI – ХVII вв. (возникла и велась первоначально в монастырях). 

М 

 

Маргинальность – качественное состояние человека или группы людей, оказавшихся в силу 

определенных обстоятельств (миграция, межэтнические браки и др.) на грани двух культур; они 

участвуют во взаимодействии этих культур, но полностью не примыкают ни к одной из них, в 

результате чего формируется двойственное самосознание, возникает психическое напряжение и т. д. 

 

Мастаба (ар. букв. – каменная скамья) – древнеегипетская гробница (III тыс. до н. э.) в виде 

лежащего бруса с наклоненными к центру стенами; в подземной погребальной камере статуи, 

рельефы, росписи. 

Мимесис (греч. mimesis – подражание) – термин древнегреческой философии, означающий способ 

художественного творчества (преимущественно в искусстве), выражается в подражании природе, 

точном воспроизведении внешнего вида людей и предметов. 

Модерн (фр. moderne – новейший, современный) – стилевое направление в европейском и 

американском искусстве конца ХIХ – нач. ХХ вв. Изобразительное и декоративное искусство 

модерна отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких текучих линий, стилизованный 

растительный узор. 

Мораль (лат. moralis – нравственный) – одна из форм общественного сознания, социальный 

институт, выполняющий функцию регулирования поведения людей во всех сферах общественной 

жизни. В отличие от простого обычая или традиции нравственные нормы получают идейное 

обоснование в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости и т. п. Мораль изучается 

специальной философской дисциплиной – этикой. 

 

Н 

 

Натюрморт (фр. nature morte, букв. – мертвая природа) – жанр изобразительного искусства (главным 

образом станковой живописи), посвящается изображению неодушевленных предметов (утварь, 

плоды, битая дичь, букеты и т. д.). 

Национальная культура – совокупность обыденных и специализированных областей культуры 

национальной общности, представляет собой социальную, территориальную, экономическую, 

лингвистическую общность людей, имеет сложную социальную структуру и государственно-

политическую организацию. 

Неолитическая революция – понятие, введенное английским археологом Г. Чайлдом для 

обозначения исторического периода в эпоху неолита (XII – X тыс. до н. э.) от присваивающего к 

добывающему типу хозяйства, что было связано с зарождением земледелия и скотоводства. В ходе 

неолитической революции зарождаются ремесла, поселения, письменность, рациональные знания. 

Нравы – обычаи, имеющие нравственное значение. Это понятие характеризует все те формы 

поведения людей, которые бытуют в данном обществе и могут быть подвергнуты нравственной 

оценке. 

 

О 

 

Обскуратизм (лат. obscurans – затемняющий) – крайне враждебное отношение к просвещению и 

науке; мракобесие. 

 

Обычай – исторически сложившаяся и распространенная в обществе или коллективе форма 

действий, повторяющаяся в определенных ситуациях. 

Ордер (архитектурный) (лат. ordo – ряд, порядок) – определенное сочетание несущих и несомых 

частей стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Ордер включает 



 22 

несущие части (колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом) и несомые (архитрав, фриз и 

карниз, в совокупности составляющие антаблемент). Классическая система ордеров сложилась в 

Древней Греции; основные ордера – дорический, ионический, коринфский. 

Осевое время – термин введен в научный оборот К. Ясперсом, по мнению которого с осевого 

воемени начинается единство человеческой истории. Ясперс относит ось мировой истории ко 

временит около 500 лет до н. э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н. э. 

Именно тогда по мнению К. Ясперса произошел основной исторический поворот, появился человек 

современного типа. 

П 

 

 

Палеолит (греч. palaios – древний) – древний каменный век, первый период каменного века, время 

существования ископаемого человека, который пользовался оббитыми каменными, деревянными, 

костяными орудиями, занимался охотой и собирательством. Палеолит продолжался с возникновения 

человека (св. 2 млн лет назад) примерно до X тыс. до н. э. 

Памятник – 1) объект, составляющий часть культурного достояния страны, народа, человечества 

(памятники археологии, истории, искусства, письменности и др.); 2) произведение искусства, 

созданное для увековечения людей или исторических событий. Наиболее развитый вид памятника – 

мемориальное сооружение. 

Пантеон (лат. Pantheon – место, посвященное всем богам) – 1) в Древнем Риме «храм всех богов»; 2) 

усыпальница выдающихся людей. 

Пирамида – монументальное сооружение, имеющее геометрическую форму пирамиды (иногда 

также ступенчатую или башнеобразную). Пирамидами называли гигантские гробницы 

древнеегипетских фараонов III – II тыс. до н. э., а также древнеамериканские постаменты храмов (в 

Мексике, Гватемале, Гондурасе, Перу), связанные с космическими культами. 

Пластические искусства – виды искусства, произведение которых осуществляют в пространстве, не 

изменяясь и не развиваясь во времени, и воспринимаются зрением. Пластические искусства делятся 

на изобразительные искусства (живопись, графика, скульптура), воспроизводящие реальный мир, и 

неизобразительные искусства (архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование), служащие созданию материально-предметной среды жизни человека. 

Полис (греч. рolis) – город-государство, форма социально-экономической и политической 

организации общества и государства в Древней Греции и Древней Италии. Полис составляли 

полноправные граждане (члены общины), каждый из которых имел право на земельную 

собственность и политические права. Часть населения города в полис не входила (метеки, 

вольноотпущенники, рабы и др.). Государственная организация полиса была различной (олигархия, 

демократия и др.). 

Р 

 

Рационализм (лат. rationalis – разумный) – 1) философское направление, признающее разум основой 

познания и поведения людей. Противостоит как иррационализму, так и сенсуализму; 2) движение в 

архитектуре ХХ в., стремившееся выработать новые архитектурные методы, отвечающие 

современным общественным потребностям и эстетическим запросам. 

Реализм (лат. realis – вещественный, действительный) – 1) философское направление, признающее 

лежащую вне сознания реальность, которая истолковывается либо как бытие идеальных объектов, 

либо как объект познания, независимый от субъекта; 2) понятие, характеризующее познавательную 

функцию искусства; правдивое, объективное отображение действительности; правда жизни, 

воплощенная специфическими средствами различных видов искусства. 

Реликвии (лат. reliquiae – остатки, останки) – в различных религиях мощи или особо чтимые 

предметы, некогда якобы принадлежавшие богам, пророкам, святым. Церковь приписывает 

реликвиям чудодейственную силу и делает их объектом религиозного поклонения. Перен. – 

предметы, особо чтимые и хранимые как память о прошлом. 

Рококо (фр. rococo, от rocaille – декоративный мотив в виде раковины) – стилевое направление в 

европейском искусстве 1-й половины ХVIII в. Для рококо характерны уход от жизни в мир фантазии, 

театрализованные игры, мифологические и пасторальные сюжеты, интимные и эротические 

ситуации. В искусстве рококо господствует орнаментальный ритм. Скульптура и живопись изящны и 

декоративны. 
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Романский стиль – стиль средневекового западно-европейского искусства Х – XII вв. (в ряде стран 

также ХIII в.). Главная роль в романском стиле отводилась суровой, крепостного характера 

архитектуре: монастырские комплексы, церкви, замки располагались на возвышенных местах, 

господствуя над местностью. Церкви украшались росписями и рельефами, в экспрессивных формах 

выражающими пугающее могущество божества. 

Романтизм (фр. romantisme) – идейное и художественное направление в европейской и 

американской духовной культуре ХIII – нач. ХIХ вв. Отразив разочарование в итогах Великой 

французской революции, в идеологии Просвещения и буржуазном прогрессе, романтизм 

противопоставил утилитаризму и невелированию личности устремленность к безграничной свободе, 

жажду совершенства и обновления, пафос личной и гражданской независимости, внимание к 

внутреннему миру человека. Идеи романтизма нашли свое воплощение в литературе, музыке, 

живописи, графике. 

 

С 

 

Символизм – направление в европейском и русском искусстве к. ХIХ – нач. ХХ вв., стремившееся с 

помощью символа-намека эмоционально и интуитивно постичь тайны мира, «вещь в себе» и идеи, 

находившиеся за пределами чувственного восприятия. 

Социокультурный анализ – метод междисциплинарного изучения сложных процессов жизни 

общества, основанный на историческо-аналитических, социологических, социально-философских 

подходах. В рамках социокультурного анализа культура исследуется в соотнесении с социальным 

пространством, которое рассматривается в широком смысле слова как внеприродная, связанная с 

человеческой деятельностью реальность. 

 

Социолингвистика – научная дисциплина, исследующая проблемы, связанные с социальной 

природой языка, его общественными функциями и воздействием социальных факторов на язык. 

Стиль (фр. style от греч. stylos – палочка для письма) – общность образной системы, средств 

художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейного 

содержания. Можно говорить о стиле отдельного произведения (напр., стиль русского романа сер. 

ХIХ в.), об индивидуальном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых 

эпох или крупных художественных направлений. 

Субкультура – культура отдельных сословий, классов, социальных групп, возрастных, 

профессиональных объединений, обладающих определенной автономностью существования, своим 

языком (сленгом, жаргоном), единством ценностных установок, мышления, образа жизни. 

Сюрреализм (фр. surrealisme, букв. – сверхреализм) – модернистское направление в искусстве ХХ в., 

провозглашавшее источником искусства сферу подсознания (инстинкты, сновидения, 

галлюцинации), а его методом – разрыв логических связей, замененных субъективными 

ассоциациями. 

 

Т 

 

Толерантность (лат. tolerantia – терпимость) – термин, обозначающий терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению. 

Традиция (лат. tradition – передача) – элементы культурного наследия, передающиеся от поколения 

к поколению и сохраняющиеся в определенном обществе в течение длительного времени. 

Триптих (греч. triptychos – сложенный втрое) – три произведения искусства, объединенные одним 

художественным замыслом. 

 

У 

Утопия (греч. u – нет + topos – место, букв. – место, которого нет) – изображение идеального 

общественного строя, лишенное научного обоснования, а также обозначение всех сочинений, 

содержащих нереальные планы социальных преобразований. Термин происходит от названия книги 

Т. Мора (XVI в.). 

 

Ф 
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Фатализм (лат. fatalis – роковой < fatum – рок, судьба) – представление о неотвратимой 

предопределенности событий в мире; вера в безличную судьбу, в неизменное божественное 

предопределение. 

Фольклор (англ. folklore) – народное творчество, искусство, создаваемое народом и бытующее в 

широких народных массах. Различают фольклор словесный (народно-поэтическое творчество), 

музыкальный, танцевальный и др. 

 

Х 

 

Хаос (греч. сhaos) – древнегреческое космологическое понятие, обозначающее изначальное, 

бесформенное состояние мира. Хаосу противостоит упорядоченный космос. 

 

Ц 

Цивилизация (лат. сivilis – гражданский, государственный) – 1) синоним культуры, в узком смысле 

– материальной культуры; 2) уровень, ступень развития материальной и духовной культуры 

(античная цивилизация, современная цивилизация); 3) этап человеческого развития, следующий за 

дикостью и варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс). Понятие «цивилизация» появилось в ХVIII в. в 

тесной связи с понятием «культура». В основе категориального различения цивилизации и культуры 

заключена дивергенция личностных структур человека и структур рабочей силы человека. 

Воспроизводство рабочей силы, увеличение свободного времени – это признаки цивилизации, а 

воспроизводство личностных структур человека посредством воспитания, образования – это уже 

признак повседневной культуры, ее традиций, норм, ценностей. 

 

Эвдемонизм – этическое направление, считающее счастье, блаженство высшей целью человеческой 

жизни; один из основных принципов древнегреческой этики, связанный с идеей внутренней свободы 

личности, ее независимости от внешнего мира. 

Экзегеза (греч. exegesis – толкование) – толкование неясных мест в древних, особенно религиозных 

текстах. 

Экслибрис (греч. ex libris – из книг) – книжный знак, указывающий на принадлежность книги 

какому-либо владельцу. 

Экспозиция (лат. expositio – выставление на показ, изложение) – 1) в музеях и на выставках – 

размещение экспонатов в определенной системе (хронологической, типологической и пр.); 2) в 

литературном произведении изображение расстановки персонажей и обстоятельств, непосредственно 

предваряющих начало развертывания фабульного действия; 3) (муз.) начальный раздел сонатной 

формы, в котором излагаются основные темы произведения. 

 

Этногенез (греч. ethnos – племя, народ) – происхождение народов. Этногенез включает как 

начальные этапы возникновения какого-либо народа, так и дальнейшее формирование его 

этнографических, лингвистических и антропологических особенностей. 

Этнография (греч. ethnos – племя, народ + grapho – пишу) – этнология, народоведение, наука, 

изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, проблемы происхождения (этногенез), 

расселения (этногеография) и культурно-исторических взаимоотношений народов. Оформилась как 

самостоятельная наука в ХIХ в., с возникновением эволюционной школы. 

Этноцентризм (греч. ethnos – племя, народ) – склонность человека оценивать все жизненные 

явления сквозь призму ценностей своей этнической группы, рассматриваемой в качестве эталона; 

предпочтение собственного образа жизни всем остальным. 
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