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ДИСЦИПЛИНА: Национальное в западноевпропейской культуре  

 

Место дисциплины
 

 в структуре ООП: Дисциплина «Национальное в 

западноевропейской культуре» входит в профессиональный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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Национальное в 

западноевропейской 

культуре, семестры 9,А 

6 216 72 144 16 48 - 

Экза

мен, 

семе

стр 

А 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации (ОК-8) 

 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3); 
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 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-4); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза 

информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять 

практические рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10); 

 способностью строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений; формулировать проектно- технические задания; готовностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения 

работ в сферах социокультурной деятельности (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-12); 

 готовностью к экспертно-консультационной работе (в соответствии с целями ООП 

магистратуры) (ПК-13); 

 способностью применять в практической производственной деятельности 

профессиональные знания теории и методов социокультурных исследований (ПК-

14); 

 способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации (в соответствии с профилем ООП 

магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе 

находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15); 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 В чем состоят основные признаки национального характера культуры 

 Главные моменты истории крупнейших национальных культур Западной Европы 

 Содержание наиболее значимых работ, посвященных национальному в культуре 

 

Умели: 
 

 Ориентироваться в культурологической литературе, посвященной национальным 

культурам 

 Сопоставлять западные национальные культуры с целью выявления их своеобразия 

 Выявлять общечеловеческое в национальной культуре 

 Устанавливать связь и различие между западно-европейскими национальными 

культурами и русской культурой 

 

Владели: 
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 Навыками анализа историко-культурного материала в аспекте его национального 

характера 

 Культурологическим подходом к художественным текстам, созданным в Западной 

Европе 

 Понятийным аппаратом культурологического знания, необходимым для изучения 

национальных культур 

 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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Раздел 1. 108 8  24 72 4 

1 Тема 1. Понятие этноса и национальной 

культуры. 

14 2  4 8  

2 Тема 2. Национальное, межнациональное и 

общечеловеческое в культуре. 

16 2  4 10  

3 Тема 3.  Западная Европа как культурное 

сообщество. 

18 2  4 12  

4 Тема 4. Западноевропейская культура и 

конфессиональные различия. 

14   4 10  

5 Тема 5. Проблема «великих» и периферийных 

западноевропейских культур. 

22 2  4 16  

6 Тема 6. Французская национальная культура. 20   4 16  

Семес

тр А 

Раздел 2. 108 8  24 72 4 

7 Тема 7. Английская национальная культура. 16 2  4 10  

8 Тема 8. Немецкая национальная культура. 12   4 8  

9 Тема 9. Итальянская национальная культура. 22 2  4 16  

10 Тема 10. Испанская национальная культура. 20 2  4 14  

11 Тема 11. Культура «малых народов» Западной 

Европы. 

18 2  4 12  

12 Тема 12. Взаимодействие западноевропейских 

культур с русской культурой. 

16   4 12  

 всего 216 16  48 144 8 

 

 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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Тема 1. Понятие этноса и национальной культуры. Распространенные признаки 

этнической принадлежности: язык, территория совместного проживания, национальный 

характер, национальное самосознание. Недостаточность этих признаков для 

характеристики этноса в его своеобразии. Этнос и государство. Возможность и пределы 

продолженности этнического в государственном. Этнос и земля. Вариант национального 

как определяемого землей. Этническое и родовое. Невозможность существования этноса 

на началах родственной (кровной) близости. Этническое и семейное. Близость между 

этносом и семьей как общностей своих в противопоставленности чужим или отделенности 

от других. Национальная культура как выражение национального образа мира и человека. 

Устойчивость (постоянство) национальной культуры и происходящие в ней 

трансформации. 

 

Тема 2. Национальное, межнациональное и общечеловеческое в культуре. Тенденция 

к локализации и изоляционизму национальных культур, носящих архаический характер. 

Неизбежно относительный характер локализации и изоляционизма. Пути взаимодействия 

национальных культур: война, соперничество, торговля, общность происхождения и 

вытекающее из нее сближение культур, тождественность или близость религиозных 

оснований. Возможности вхождения национальной культуры в суперэтническую 

целостность (культурный круг). Наиболее значимые суперэтнические целостности в 

истории мировой культуры. Принадлежность к своей национальной культуре и 

открытость другим культурам. Космополитизм как идентификация себя с 

суперэтнической общностью и культурой и культурой человечества. Национализм и 

национальная культура. Опасность национализма для национальной культуры. 

Национальный мессианизм и национальная культура. Почвеничество в его несовпадении с 

национализмом. 

 

Тема 3.  Западная Европа как культурное сообщество. Античные истоки 

западноевропейской культуры. Единый для нее культурный ритм. Античность, Средние 

Века, Новое Время как общеевропейские эпохи развития культуры. Ренессанс и 

западноевропейские культуры. Возникновение современных национальных культур в 

Западной Европе. Диалог как способ развития этих культур. Проблема национального 

культурного лидерства в западноевропейской культуре. Универсализм Средневековой 

культуры. Лидерство итальянской культуры в эпоху Возрождения. Выдвижение 

испанской культуры на передовые рубежи в середине XVI – первой половине XVII вв. 

Общеевропейское значение французской культуры в конце XVII – XVIII вв. Конец эпохи 

культурного лидерства в XIX в. Ведущая роль в этом веке французской, немецкой, 

английской и русской национальных культур. Диалогичность и культурное лидерство в 

Западной Европе как ее культурное своеобразие. Взаимонеприятие западных держав и 

культурное взаимодействие между ними. 

 

Тема 4. Западноевропейская культура и конфессиональные различия. Тысячелетие 

конфессионального единства Западной Европы. Роль католицизма в интеграции 

западноевропейской культуры. Кризис католицизма в XIV-XV вв. и его последствия для 

западноевропейской культуры. Реформация и раскол церкви в их влиянии на культуру. 

Протестантизм и его германские истоки. Католицизм и латинская Европа. Связь 

протестантизма с нарождающимся буржуазным духом. Взаимонеприятие католиков и 

протестантов, его национальные и культурные истоки. Ограниченность влияния 

конфессионального раскола на культурные различия между западноевропейскими 

национальными культурами. Различные протестантские конфессии в их связи с 

национальным характером культуры. Католицизм, культурные различия между его 

вариантами в Италии, Франции и Испании. Ослабление влияния и конфессиональных 

различий на национальные культуры в XVII-XVIII вв., сведение его к минимуму в XIX 
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веке. Тенденция к сближению католицизма и протестантских конфессий в XX веке на 

почве прогрессирующего секуляризма. 

 

Тема 5. Проблема «великих» и периферийных западноевропейских культур. 

Условный и относительный характер разделения западноевропейских культур на 

«великие» и периферийные. Своеобразие западноевропейской культуры в отсутствие у 

нее единого национального центра и возможность для периферийных культур вносить 

свой вклад в общеевропейскую культуру. Культурная экспансия «великих» культур в 

направлении периферийных. Ассимиляция французской культурой провансальской 

культуры. Английская национальная культура и культуры Ирландии, Шотландии, Уэльса. 

Германская культурная экспансия в отношении славянских народов и дегерманизация 

Эльзаса и Лотарингии Францией. Сочетание культурной экспансии с взаимодействием 

национальных культур. Существование периферийных культур и национальная 

независимость, неоднозначность этой связи. Ослабление и стирание в XX веке различий 

между европейскими национальными культурами и противоположная тенденция к 

искусственному культивированию своего национального в культуре «малых народов». 

 

Тема 6. Французская национальная культура. Устойчиво столичный (центральный) 

характер французской культуры. Париж как «столица мира». Сферы высших достижений 

французской культуры. Французская готика. Рыцарство. Куртуазия. Двор французских 

королей в XVII-XVIII вв. Культ формы во французской словесности. «Риторичность» 

французского словесного творчества. «Ясный галльский ум». Французское остроумие. 

Французский язык как язык международного общения. Французская «война 

великолепия». Характер французского влияния на другие западноевропейские культуры. 

Французский «вкус к жизни». Способность французской культуры давать культурную 

форму самым разнообразным проявлениям человеческой жизнедеятельности. 

Французская патетика. «Золотой век» французской культуры в различных его 

проявлениях. Особая роль французской мемуаристики «золотого века». Французское 

дворянство как культурный тип. Сохранение дворянской прививки в культуре в XIX и XX 

вв.  

 

Тема 7. Английская национальная культура. Относительно поздний период 

формирования английской культуры, ее кельтская, романская, англо-саксонская и 

нормандская составляющие. Английская обособленность в ее отличии от изоляционизма и 

периферийности (провинциальности). Дух свободы в английской культуре. Свобода как 

внутренняя и внешняя независимость. Английский аристократизм, его неприкрепленность 

к одному только дворянскому сословию. Нарочито простонародные черты в английском 

аристократе и аристократическое в простолюдине. Тема дома в английской культуре. Дом 

как форма гарантированно свободного существования. Имперский дух в его английской 

транскрипции. Робинзон Крузо как англичанин по преимуществу. Сочетание в английской 

имперскости экспансизма с открытостью к чужим культурам. Островное положение 

Англии как характеристика ее культуры. Английский здравый смысл в его 

противопоставленности мечтательности и «метафизике». Английская предприимчивость. 

Спорт как своеобразно английское в национальной культуре. Английское национальное 

достоинство, момент самодовольства в нем. Черты ограниченности в англичанине, их 

действительный или мнимый характер. 

 

Тема 8. Немецкая национальная культура. Немецкая культура как одна из великих 

европейских культур. Немецкий приоритет в философии, величие немецкой музыки. 

Характерно немецкое сочетание философичности и музыкальности. Немецкая 

мечтательность. Германия как родина романтизма, неслучайность этого обстоятельства. 

Немецкие добродетели: честность, пунктуальность. Немецкая свобода в сочетании с 
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послушанием. Немецкие добродетели верности и служения. Черты провинциальности в 

немецкой культуре. Немецкая культура и бюргерство. Многолетняя раздробленность 

Германии, ее неоднозначность с позиций культуры. Отсутствие в немецкой культуре 

единого центра. Пруссия и пруссачество по О. Шпенглеру. Баварские, саксонские, 

рейнско-вестфальские акценты в немецкой культуре. Германский милитаризм как 

выражение комплекса культурной неполноценности. Немецкий национализм, 

заряженность им в XIX-XX вв. в том числе и виднейших представителей культуры. 

Национал-социализм как немецкая культурная катастрофа. Возможные интерпретации его 

истоков и последствий. 

 

Тема 9. Итальянская национальная культура. Связь итальянской культуры с римской 

Античностью. Основные тенденции развития итальянской государственности и их 

влияние на культуру. Германское, испанское и австрийское доминирование в Италии. 

Относительная неустойчивость и неравномерность развития итальянской культуры. 

Региональные различия в итальянской культуре. Северная, Центральная и Южная Италия. 

Возрождение как золотой век итальянской культуры. Городские коммуны и культура. 

Возникновение и расцвет итальянского гуманизма. Пико дела Мирандола. Марсилино 

Фичино. Флоренция, Венеция, Рима как центры ренессансной культуры. Вершины 

итальянского искусства: живопись, скульптура, архитектура, литература. Упадок 

итальянской культуры в XVII-XVIII вв., его относительный характер. Ресорджименто. 

Италия как «страна святых чудес». Наиболее значимые проявления итальянской культуры 

в XX веке. Образ Италии в английской, французской, немецкой культуре.  

 

Тема 10. Испанская национальная культура. Испанская культура, исламизация 

Испании, реконкиста. Периферийность испанской культуры до XVI века. Культурный 

взлет XVI-XVII вв. Испанская литература, театр, живопись, архитектура. Совпадение 

расцвета культуры в XVII веке с прогрессирующим упадком государственности, 

деградация экономики. Завоевание Испанией Америки: культурная миссия или 

разрушение местной культуры. Кратковременность испанского «золотого века», попытка 

ее объяснения. Хосе Ортега-и-Гассет об испанской истории и культуре. Католицизм на 

испанской почве. Духовно-рыцарские ордена. Инквизиция. Испанский двор как образец 

для всей Европы. Испанская версия рыцарского и дворянского аристократизма. 

Испанский дворянин как человек чести. Испанский воинский дух, образ испанского 

солдата. Упадок испанской культуры в XVIII-XIX вв., провинциализация культуры. 

Испанская экзотика, образ Испании в английской, французской, немецкой, русской 

культуре.  

 

Тема 11. Культура «малых народов» Западной Европы. Культура Нидерландов 

(Голландии). Расцвет голландской культуры в XVII веке, преимущественные сферы ее 

развития. Голландская живопись, литература, философская мысль. Голландское 

предпринимательство, устроенное повседневной жизни. Голландское великодержавие. 

Голландия как центр свободомыслия в XVII-XVIII вв.  

Культура Португалии. Португалия как «народ мира». Культурные последствия 

португальской колониальной экспансии. 

Культура народов Скандинавии. Эпоха викингов и формирование скандинавского 

героического эпоса. Новоевропейская культура Дании. Тах Брахе, Л. Олберг, Г.Х. 

Андерсен, Торвальдсен, С. Кьеркегор. Шведское великодержавие в XVII веке. 

Новоевропейская культура Швеции. К. Линней, Э. Сведенборг, А. Стринберг, И. Бергман, 

С. Лагерлеф. Норвежский прорыв в культуре XIX-XX вв. Г. Ибсен, Б. Бьернан, К. Гамаун, 

С. Унсет, Э. _________ 

Культура Швейцарии. «Особый путь» Швейцарии XV-XIX вв. Образ Швейцарии в глазах 

Европы. Швейцарский дух свободы, его воздействие на Европу. Швейцарская литература. 
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В. Тепфер, Г. Келлер, М. Фрин, Ф. Дюренмат. Общеевропейское значение психоанализа 

К. Юнга. 

 

Тема 12. Взаимодействие западноевропейских культур с русской культурой. 

Основные направления вестернизации русской культуры в эпоху преобразований Петра 

Великого. Армия. Флот. Государственное устройство. Образование. Наука. Искусство. 

Повседневная жизнь. Французский язык в русской культуре. Укоренение в быту 

образованных людей французских форм общежития, светскости. Формула «русского 

немца». Русское пруссачество. Германские истоки русской философской мысли. 

Немецкий романтизм и русская литература. Образ англичанина в русской культуре. 

Русская англомания. Чуждость и привлекательность английской культуры. 

Образ России в европейской культуре XVIII-XIX вв. Восхищение Россией и ее неприятие. 

Отношение к русским как к полуварварскому народу. Всеобщее признание русской 

литературы в Европе к концу XIX века. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский в их 

воздействии на западноевропейскую культуру. Расширение круга воздействия русской 

литературы в первой половине XX века. Русский театр, музыка, живопись и западно-

европейская культура в XX веке.  

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

1. Этнос, род, семья 

2. Этнос и природный ландшафт 

3. Национальная самоидентификация в культуре 

4. Национальное, межнациональное и общечеловеческое в культуре 

5. Динамический характер признаков национальной культуры 

6. Эпохи формирования Запада как культурной целостности 

7. Общеевропейское и национальное в западно-европейской культуре 

8. Католицизм и западноевропейская культура 

9. Протестантизм и западноевропейская культура 

10. Смена культурного лидерства в западноевропейской культуре 

11. Античный фундамент западноевропейской культуры 

12. Характерно французское во французской национальной культуре 

13. «Золотой век» французской культуры 

14. Формирование английской культуры 

15. Английская самобытность в сочетании с открытостью к другим культурам. 

16. Высшие достижения немецкой культуры 

17. Немецкая культура и национализм 

18. Итальянские истоки Возрождения.  

19. Основные этапы развития итальянской культуры 

20. «Золотой век» испанской культуры 

21. Испанская культура и католицизм 

22. Основные черты культуры Голландии 

23. Португальский вклад в западноевропейскую культуру 

24. Образ Швейцарии в западной культуре 

25. Особенности развития культуры народов Скандинавии 
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26. Образ России в западноевропейской культуре XVIII-XIX вв. 

27. Французское и германское влияние на русскую культуру 

28. Русская литература и культура Западной Европы 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Понятие этноса и 

национальной культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Многообразие подходов к 

определению этноса 

8 

 Тема 2. Национальное, 

межнациональное и 

общечеловеческое в 

культуре. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Проблема Запада и Востока в 

культуре 

10 

 Тема 3.  Западная Европа как 

культурное сообщество. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Римская империя как прообраз 

Европы 

12 

 Тема 4. Западноевропейская 

культура и 

конфессиональные различия. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Католицизм и экуменический дух 

культуры 

10 

 Тема 5. Проблема «великих» 

и периферийных 

западноевропейских культур. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Смена культурного лидерства в 

западноевропейском культурном 

сообществе 

2. Провинциальное в «великих» 

культурах 

16 

 Тема 6. Французская 

национальная культура. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Французская светскость как 

феномен культуры 

2.Своеобразие французской готики 

16 

Итого: 72 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 7. Английская Вопросы для самостоятельного 10 
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национальная культура. изучения: 

1. Образ дома в английской культуре 

2.Характер английского 

аристократизма 

 Тема 8. Немецкая 

национальная культура. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1 Варианты немецкого в немецкой 

культуре 

2.Объединение Германии и немецкая 

культура 

8 

 Тема 9. Итальянская 

национальная культура. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Региональные варианты 

итальянской культуры 

2. Основные эпохи развития 

итальянской культуры 

16 

 Тема 10. Испанская 

национальная культура. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Испанская культура и Реконкиста 

2.Дон Кихот как образ Испании 

14 

 Тема 11. Культура «малых 

народов» Западной Европы. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Культура Шотландии, Ирландии, 

Уэльса и английская культура. 

2. Культурная экспансия «великих 

культур» и культуры малых народов 

12 

 Тема 12. Взаимодействие 

западноевропейских культур 

с русской культурой. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Отличие русской культуры от 

западноевропейских культур 

2. Основные направления 

взаимодействия русской и западной 

культуры 

12 

Итого: 72 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Подходы к определению этноса 

2. Этнос, род, семья 

3. Этнос и природный ландшафт 

4. Национальная самоидентификация, ее признаки 

5. Локальные этносы, характер их культуры 
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6. Этнос и суперэтнос 

7. Взаимодействие национальных культур, его возможные варианты 

8. Национализм и космополитизм как позиции в культуре. 

9. Почвеничество и национальное 

10. Уникальность европейского культурного сообщества 

11. Диалог как принцип соотнесенности западноевропейских культур 

12. Культурное лидерство и культурная периферийность в Западной Европе 

13. Религиозное единство Запада в XI-XV вв. и его влияние на культуру 

14. Протестантизм и западноевропейская культура 

15. Преодоление западной культурой конфессионального противостояния в XVIII 

веке. 

16. Великие западноевропейские культуры 

17. Культурная экспансия в Западной Европе 

18. Проблема периферийности в западной культуре 

19. Великие достижения французской культуры 

20. Культ формы во французской культуре 

21. Дворянское (аристократическое) во французской культуре 

22. Свобода как реальность английской культуры 

23. Английская колониальная экспансия и культура 

24. Английский здравый смысл, его преимущества и издержки 

25. Великие достижения немецкой культуры 

26. Немецкий национализм и культура 

27. Региональное своеобразие в германской культуре 

28. Расцвет итальянской культуры в XIV-XVI вв.  

29. Рим, Флоренция, Венеция как центры итальянской культуры 

30. Итальянская культура и римская Античность 

31. Арабское нашествие, Реконкиста и испанская культура 

32. Образ Испании в западноевропейской культуре 

33. «Золотой век» Испании 

34. Культура Нидерландов 

35. Португальская культура 

36. Культура Швейцарии 

37. Культура народов Скандинавии 

38. Образ России в западной культуре 

39. Характер влияния на русскую культуру французской и немецкой культуры 

40. Русская литература в ее влиянии на западную культуру 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-8 Выступление на семинаре 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-3 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 
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ПК-4 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-12 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-13 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-14 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-15 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить ясное представление о том, в чем состоят 

основные признаки национального характера культуры, о главных моментах истории 

крупнейших национальных культур Западной Европы; знание содержания наиболее 

значимых работ, посвященных национальному в культуре; умение ориентироваться в 

культурологической литературе, посвященной национальным культурам, сопоставлять 

западные национальные культуры с целью выявления их своеобразия, выявлять 

общечеловеческое в национальной культуре, устанавливать связь и различие между 

западно-европейскими национальными культурами и русской культурой. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

 

1. Сапронов П. А. Россия и свобода. СПб.,2010. 

2. Сапронов П. А. История русской культуры IX-XX вв. СПб., 2004. 

3. Освальд Шпенглер: Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 2. 

Всемирно-исторические перспективы. Изд-во «Попурри», 2009. 

 

б) дополнительная  

 

1. Бродель Ф. Средиземное море  и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II.  М., 

2002. 

2. Бродель Ф. Что такое Франция? Изд. Им. Сабашниковых, 1994. 

3. Фихте И.-Г. Речи к немецкой нации. СПб., Наука, 2009. 

4. Ортега-и-Гассет Х. Этюды об Испании. Изд-во «Новый круг», 1994. 

5. Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. — М.: 

Рольф, 2001. 

6. Тойнби А. Дж. Роль личности в истории. / Пер. с англ. — М.: Астрель, 2012.  
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7. Сапронов П. А. Путь в ничто. СПБ., 2010. 

8. Гачев Г. Д. Италия. Опыт экзистенциальной культурологии / В авт. редакции. — М.: 

Воскресенье, 2007. — 416 с. — (Миры Европы. Взгляд из России). 

9. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. 

М., 1989. 

10. Виоле-ле-Дюк Э. Э. Жизнь и развлечения в средние века. СПб., 1997. 

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, …), 

c. и т.п. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. культурологии    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


