Русская культура
Дисциплина «Русская культура» дает студентам знания о развитие
культуры России. Значимость дисциплины обоснована необходимостью
формирования

у

студентов

культурно-национальной

идентичности,

необходимостью воспитания чувства национальной гордости и уважения к
собственной культуре. Значение курса определяется также актуальностью
проблем русской истории, важностью их понимания для оценки и понимания
настоящего.

Изучение

русской

культуры

должно

способствовать

формированию навыков и умений анализа текстов современной русской
культуры, а также текстов культуры прошлого.
Предмет призван дополнить целый ряд базовых культурологических
дисциплин теоретико-культурного и культурно-исторического модулей.
Цель дисциплины:


сформировать у студентов ясное представление о наиболее общих

проблемах развития и исторической эволюции русской культуры.
Задачи дисциплины:


раскрыть константы русской культуры на примере рассмотрения

основных исторических событий русской культуры;

ценности

выявить наиболее релевантные для русской культуры смыслы и
на

примерах

искусства,

повседневности,

теоретической

и

философской рефлексии;


рассмотреть основные вехи становления культурно-национальной

идентичности русской культуры;


проанализировать наиболее значимые проблемы русской культуры

и истории;


показать

русскую

культуру

как

сложный

исторически

изменяющийся интертекст, как русскую семиосферу, как семиозис.


показать наиболее значимые концепты и ценности русской

культуры в их исторической динамике;



выявить наиболее значимые тенденции исторического пути

России;


показать

драматические

моменты

русской

истории

в

их

значимости для русской культуры;


рассмотреть основы русского национального характера;



показать связь исторической эволюции русской культуры с

современностью;

в

сформировать умения и навыки анализа текстов русской культуры

широком

историко-культурном

контексте,

в

связи

истории

и

современности, возможность их интерпретации и понимания.
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать
 Основные этапы становления и развития русской культуры;
 Наиболее значимые характеристики русской ментальности;
 Наиболее значимые смыслы, ценности и концепты русской
культуры;
 Наиболее значимые события культурной жизни России;
 Современное состояние русской культуры;
Уметь:
 ориентироваться в процессах современной русской культуры;
 оценить и осмыслить явления, факты и события современного
социокультурного пространства России;
 понимать когнитивные, ценностные, смысловые аспекты фактов и
явлений русской культуры в их исторической перспективе и динамике;
 понимать аксиологические и когнитивные механизмы формирования
русской ментальности в ее исторической перспективе.
Владеть:
 научным аппаратом гуманитарного культурно-исторического знания;
 методами исследования и научного описания памятников культуры;

 навыками анализа текстов культуры в их культурно-исторической
преемственности;
 основами экспертной деятельности, нацеленной на сохранение
культурного наследия и социально-культурное проектирование.

