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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Назначение и область применения 

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС). 

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных 
подразделений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС. 
  
 1.2. Нормативные документы 

 - Федеральный зако 
 н Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в посл. ред.); 
 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2014 
№1038 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 51.06.01 Культурология  (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-
стажировки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:  
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования;  
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению подготовки 51.06.01 
Культурология по направленности  «Теория и история культуры»  

  
Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:  
• степени сформированности знаний основ теории и истории культуры, принципов и 

методик исследований;  
• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 

для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов теории и истории 
культуры;  

• понимания феномена культуры как специфически человеческого способа 



существования, познания и самопознания, как процесса и результатов преобразующей 
деятельности человека; 

 • представлений о способах приобретения, хранения и передачи социального опыта, 
базовых ценностях культуры; 

• представлений о культурно-нравственных аспектах профессиональной 
деятельности, эстетических и нравственных оценок сложившейся культурной ситуации, 
навыков публичных выступлений и участия в дискуссиях на практических занятиях и 
конференциях. 

 • систематизация представлений о культуре, ее функциях и строении, формах 
бытования, основных тенденциях и закономерностях развития, принципах сохранения и 
использования культурного наследия; 

• изучение уникальных культурно-исторических и этнорегиональных особенностей 
развития мировой культуры, специфики культурного диалога России с Западом и 
Востоком; 

• выявление доминирующих в той или иной культуре ценностей и смыслов, 
составляющих ее историко-культурное своеобразие; 

• актуализация личностного интеллектуального и творческого потенциала студентов, 
формирование основ их культурной компетентности. 
 

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:  
• знание сущности культурологических категорий; терминологии и структуры 

культурологического знания; основных характеристик сущности и структуры культуры, ее 
функций, основных тенденций и закономерностей развития; способов приобретения, 
хранения и передачи социального опыта и базисных ценностей культуры;  

• знание форм и типов культуры, основных культурно-исторических центрах и 
регионах мира; истории культуры России, еѐ месте в системе мировой культуры, 
цивилизации; 

• умение анализировать процессы и тенденции современной социокультурной среды; 
применять в профессиональной и других видах деятельности базовые понятия, знания и 
закономерности культурологии; 

• умение применять на практике базовые и теоретические знания по основам теории и 
истории культуры;  

• владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  

• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией;  

• владение методами культурологических исследований; основами цивилизованного 
взаимодействия с представителями иных культур.  

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к вступительному испытанию  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по 
договорам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление 
подготовки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, 
соответствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 



• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов. 

• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 
письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 
 

3.2. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Историческое развитие представлений о культуре от античности до новейшего 
времени 

Античная философия как источник первоначальных теоретических представлений о 
культуре. Трансформация понимания культуры в древнеримской античности. Культура 
средневековья как система культов. Средневековый персонализм. Источники и принципы 
формирования ренессансной картины мира. Гуманистическое измерение идеи культуры в 
эпоху Возрождения. Противоречивость ренессансного мировидения. Скептицизм во 
взглядах на культуру. Просвещенческая модель культуры. Исторический подход к 
культуре. Появление полицентризма в теории культуры. Критика культуры в рамках 
теории отчуждения. Культура как исторический процесс развития духа в трактовке 
немецкой классической философии. Нравственность и свобода в кантовской модели 
культуры. Эстетическая концепция культуры Шиллера. Панлогизм Гегеля как основание 
объективно-идеалистического взгляда на историческое развитие мировой культуры. 

Тема 2. Основные школы и концепции культурологии нового времени и современности 

Культурологический проект построения морфологии культуры в концепции Шпенглера. 
Диалогическая сущность развития культуры в концепции "вызова и ответа" А.Тойнби. 
Критика П.Сорокиным холистических моделей культуры. Проблема соотношения 
культуры и цивилизации во взглядах Н. Бердяева. "Организменная" теория типов 
культуры Данилевского и Леонтьева. Психологический подход к культуре З.Фрейда и 
К.Юнга. Культура как "хитрость бессознательного". Идея культурных архетипов как 
органической связи культуры и коллективного бессознательного. Структуралистские 
методы подхода к культуре. Знаковые системы как первичные основания культуры. 
Игровые концепции культуры. Мифологичность идеи "культуры-игры". Сущностные 
возможности "человека играющего". 

Тема 3. Особенности развития и основные направления отечественной культурологии 

Зарождение культурологических представлений в Древней Руси. Благочестие как 
характеристика русской культуры XVI века. Смутное время, церковный раскол и их 
значение для культуры и развития культурологических взглядов в XVII веке. Русская 
культурология XVIII века. Культурология периода "философского самоопределения" 
России. Историософия как первая форма теоретического осмысления культуры. Спор 
славянофилов и западников о сущности и путях развития культуры. Русская 
культурологическая мысль второй половины XIX века. Диалог отечественной и мировой 
культуры как основание духовного ренессанса рубежа XIX - XX вв. Марксизм начала XX 
века как теория культуры. Появление "социалистического реализма" и его значение для 
культурологии. Основные тенденции послевоенной отечественной культурологии. 
Деятельностный, аксиологический, личностный, семиотический подходы к культуре. 
Диалог в теории культуры М. Бахтина. 

Тема 4. Природа, сущность, структура культуры  



Обыденное употребление термина и понимание сущности культуры. Публицистическое 
видение сущности и природы культуры. Понятие культуры в специально-научном 
обиходе. Философское понимание культуры. Семантический, "технологический" и 
"сакральносмысловой" подходы к вопросу о сущности и природе культуры. Теоретическая 
проблема структурирования культуры. Морфемы культуры. Функциональное богатство 
культуры. Культура как текст: содержательно-образная структура. 

Тема 5. Типология культур 

Проблема типологизации и исторической периодизации культуры. Восток – рождение 
мировой цивилизации. Запад – формирование динамичной (креативной) культуры. 
Проблема типологического определения русской культуры. 

Тема 6. Мир античной культуры  

Миф как типологическое основание архаики. Синкретичность культурной сферы 
первобытного человека. Ранние цивилизации. Становление гражданского и классового 
общества. Традиционность и новизна в искусстве ранних цивилизаций. Минойская 
художественная система как основа греческой архаики. От архаики к эллинизму: 
эволюция художественной культуры. Античность: культура Древней Греции и Рима. 

Тема 7. Феномен средневековой культуры 

Кризис рабовладельческой эпохи и культуры античности. Символический язык иконы. 
Смех и страх в карнавальной культуре. Источники и основные черты древнерусской 
художественной системы. Государство и церковь в истории русской культуры. 

Тема 8. Культура Возрождения 

Итальянское Возрождение: периодизация и основные культурные достижения. Северное 
Возрождение: самобытный характер и связь с движением Реформации. Гуманизм как 
идеология Возрождения 

Тема 9. Культура эпохи Просвещения. Барокко и классицизм в европейской культуре XVII 
века. Идейное движение Просвещения. Соединение идеалов Просвещения с традициями 
классицизма. Реформы Петра и их влияние на формирование новой культуры России. 
Идеи и образы Просвещения в русской культуре. 

 

Тема 10. Основные художественные стили и направления в культуре XIX - начала ХХ вв. 
Нововременная культурная парадигма и ее реализация в социокультурном развитии XIX 
века. Основные стили и направления в художественной системе. Кризис культуры на 
рубеже XIX - XX столетий. 

Тема 11. Особенности культура современности. Мировоззренческие основания 
модернистского искусства. Виды и формы художественной культуры модернизма. 
Синтетические виды искусства. Явление постмодернизма в культуре 2-й половины 20 в. 
Тоталитарные и антитоталитарные тенденции в культуре советского периода. Культура 
русского зарубежья. Актуальные проблемы современной культуры России. 

3.3. Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену  

 

1. Культурология как наука: происхождение и определение культура. 
2. Историческая эволюция культурологического знания: от античного антропоцентризма 

и средневекового теоцентризма к гуманизму Нового времени. 
3. Психологические концепции культуры 20 в.: научные концепции З. Фрейда,  К. Юнга, 

Э. Фрома. 



4. Соотношение культуры и цивилизации в работах О. Шпенглера,  А. Тойнби, Н. 
Данилевского, Н.Бердяева. 

5. Особенности становления отечественной культурологической мысли: 
культурологический спор славянофилов и западников. 

6. Русская культура рубежа XIX - XX вв.: культура (художественная и философская 
мысль Серебряного века). 

7. Религия  и искусство как феномены культуры. 
8. Становление и развитие первобытной культуры. Мифологический тип культуры. 
9. Восток: рождение мировой цивилизации (культуры индо-буддистского и  

конфуцианско-даосистский типов). 
10. Запад: формирование креативной динамичной культуры: античность, европейское 

средневековье, Новое время как культурно-исторические типы. 
11. Христианский и исламский тип культуры. 
12. Историческое своеобразие русского православия: восточное христианство и 

славянское язычество, особенности взаимодействия. 
13. Петровские реформы и их влияние на формирование новой культуры России. 
14. Характерные черты культуры эпохи Просвещения и Просвещение в России. 
15. Художественные стили и направления "Золотого века" русской культуры. 
16. Мировая культура в XIX веке: основные тенденции развития. 
17. "Критический реализм" в искусстве пореформенной России. 
18. Художественные направления в русском искусстве "серебряного века". 
19. "Русская идея" как историософская формула русской культуры. 
20. Модернизм в культуре начала XX века.  
21. Постмодернизм в современной культуре. 

 

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания  

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балльной 
системе.  

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

В ответе отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются 
практическими примерами и экспериментальными данными. 
Абитуриентом формулируется и обосновывается собственная 
точка зрения на заявленные проблемы, материал излагается 
профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов 

100 – 80 

В ответе описываются и сравниваются основные современные 
концепции и теории по данному вопросу, описанные 
теоретические положения иллюстрируются практическими 
примерами, абитуриентом формулируется собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, однако он испытывает 
затруднения в ее аргументации. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов 

79 – 59 

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции и 
теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений 

58 – 45 



практическими примерами. У абитуриента отсутствует 
собственная точка зрения на заявленные проблемы. Материал 
излагается профессиональным языком с использованием 
соответствующей системы понятий и терминов.  

Ответ не отражает современные концепции и теории по 
данному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 – 0 

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 45 баллов. 
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