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Структура вступительного испытания
Цель и задачи вступительного испытания
Цель: определить степень готовности абитуриента к проведению
научно-исследовательской работы в области теории и истории культуры.
Задачи:

оценка уровня знаний абитуриента в области теории и истории
культуры, необходимого для осуществления исследовательской деятельности
в области культурологического образования

оценка знаний, умений и навыков в осуществлении научного
исследования и образовательного процесса в области культурологического
образования

оценка владения специальными принципами и процедурами
культурологического анализа человеческой деятельности и ее результатов

проверка навыков организации научного поиска, научного
эксперимента, сбора, систематизации и обобщения результатов исследования
в области теории и истории культуры

оценка способности абитуриента к ведению научной дискуссии, поиску
аргументации, использованию современных методов и методик

оценка способности использовать систематизированные теоретические
и практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
Основные требования к уровню подготовки
Абитуриент должен знать:
 Основополагающие теории и концепции культуры;
 Понятийный аппарат теории культуры;
 Исторические этапы развития культуры;
 Методы и подходы в исследовании
культуры иметь представление:
 Об актуальности и специфике современного культурологического знания;
 Месте культурологической науки в системе научного знания,
 О современных теоретико-методологических подходах изучения и
интерпретации феномена культуры
 Об основных теоретических моделях строения, функционирования и
динамики культуры;

владеть навыками:
 Анализа культурологических текстов и «текстов культуры»
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 Постановки теоретической проблемы и нахождения путей и способов ее
решения;
 Критического анализа процессов, происходящие в современной культуре
и прогнозировать развитие социокультурной ситуации;
 Дигитального анализа и работы с современными формами представления
культуры
Программа вступительного испытания (основное содержание)
Исследование проблем современного состояния теории и истории
культуры на ее различных исторических этапах. Основными объектами
научных исследований являются результаты культурной деятельности
народов, стран и континентов с древности до наших дней, процесс
вовлечения человека в мир культуры и социально-культурное творчество как
область науки и социальной практики. Процессы функционирования
духовной культуры в обществе, тенденции социо-культурного развития
различных социальных групп общества и институтов культуры.
Специфика культурологии как общей теории культуры. Понятие
культуры
в
современной
культурологии.
Основные
теоретикометодологические подходы к пониманию культуры. Полифункциональность
культуры. Мир культуры – мир человека: антропологическое измерение
культуры. Культура и общество: социальное измерение культуры.
Культурные ценности и нормы: нормативное измерение культуры. Культура
как мир знаков и смыслов: семиотическое измерение культуры. Морфология
культуры: основные подходы и модели. Типология культуры. Динамика
культуры. Теории макрокультурного развития. Основные проблемы
культурогенетики. Культура повседневности и проблемы массовой культуры.
История культур и цивилизаций. Основные этапы развития культуры.
Первобытная культура и Древние цивилизации. Культура Средних веков.
Культура раннего Нового времени. Культура Нового времени. Культура
Новейшего времени.
Процедура вступительного испытания
В соответствии с распоряжением от 21.08.2020 № 129 «Об особенностях
организации образовательного процесса в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» вступительные испытания будут
организованы исключительно с применением дистанционных технологий на
платформе Moodle, вход в которую осуществляется через личный кабинет
абитуриента по ссылке https://lms.herzen.spb.ru.
Вступительные испытания проходят c обязательной идентификацией
личности обучающегося. Для этого нужно будет предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность.
Вход в виртуальную
аудиторию https://pruffme.com/landing/u391515/tmp1599653258
Пароль доступа 8963243
Желательно использовать браузер Google Chrome.

Пожалуйста, входите в виртуальную аудиторию под своими реальными
именами.
Для сдачи вступительных испытаний онлайн вам нужно иметь микрофон,
камеру и стабильное интернет-соединение.
Если у вас возникнут технические проблемы срочно сообщите о них
Татьяне Владимировне Артемьевой по т. +79633451454
Чаще всего все проблемы решаются простым обновлением страницы.

Примеры вопросов:
1. Культурология как наука.
2. Представления о культуре в древности и средневековье
3. Представления о культуре Нового времени.
4. Культурологическая мысль в XIX – нач. XX вв. (общая характеристика).
5. Структура культуры.
6. Типология культуры и проблемы типологизации культурных форм.
7. Динамика культуры. Исторический процесс как смена культурных
типов.
8. Философия культуры.
9. Методы исследования культуры
10. Историческое взаимодействие культур.
11. Традиционный тип культуры в первобытном обществе.
12. Культура Древнего мира.
13. Античность как тип культуры.
14. Средневековый тип культуры.
15. Культура раннего Нового времени
16.Динамический тип культуры в индустриальных обществах Нового
времени.
17. Просвещение как тип культуры.
18. Модернизм как тип культуры позднего индустриального общества.
19. Формирование постмодернистского типа культуры.
20. Российская культура на рубеже тысячелетий.
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