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Введение 

 

Культурология   как  социогуманитарная  научная  дисциплина  дает  

возможность целостного видения проблем взаимоотношения человека с 

миром на основе систематизированного  знания о культуре.   

Целью  культурологии в рамках  учебного  процесса является   помощь  

в понимании и усвоении  студентами  форм  и закономерностей 

формирования и  развития  культуры,   выработка     навыков 

самостоятельного  постижения  ценностей мировой и национальной культуры.   

Основное назначение курса - изучение основных узловых пунктов развития 

культуры с выходом на современные проблемы.  Цель данных методических 

указаний – помочь студентам усвоить знания, предусмотренные учебной 

программой. 

В методических  указаниях  по каждому семинарскому занятию даны 

вопросы,  затронуты проблемы, на которые следует  обратить  особое 

внимание.  Студенту  необходимо ответить  на  поставленные  вопросы.  

Ответы должны конспектироваться в тетради и предоставляться 

преподавателю на проверку. Отвечая на семинаре, пользуясь своими  

записями   в конспектах,  студент  должен кратко,  полно  осветить   

содержание вопросов. Конкретизированный план проведения семинара 

определяется преподавателем, ведущим занятие. 

Надеемся, что разработанный комплекс рекомендаций по каждой теме 

позволит студенту оптимальным образом организовать процесс изучения 

данного курса.   
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Тема №1. Культура, ее место и роль в жизни и деятельности 

человека 

  

1  Понятие культуры, сущность и функции 

2  Многообразия подходов к определению сущности культуры. 

3  Специфика культурологии как науки. 

 

Цель занятия: дать представление о  сущности культуры, морфологии и 

анатомии культуры.  Оценить значение многообразия подходов к 

определению сущности культуры, функции и морфологии культуры. 

Основные понятия:  культура, деятельность, сущность культуры, 

функции культуры,  духовная и материальная культура, мировая культура, 

национальная культура, естественная среда обитания человека. 

 

Темы докладов. 

1 Сущность  и значение  труда английского этнографа и историка 

культуры Э. Тайлора «Первобытная культура» (1871 год).  

2 Культурология  как основа наук о культуре.  

3 Ценности:  понятие, классификации и изменение  в ходе 

общественной эволюции.  

  

Тема самостоятельной работы. 

Составить сравнительную таблицу как технику анализа (на материале 

работы С. Хантингтона «Столкновение цивилизаций»). Использовать технику 

сравнительной таблицы для анализа проблемы «Интеграция и Локализация 

культуры». 

 

Методические указания.  

По первому вопросу,  рассмотреть   понятия  «культура», «материальная 

и духовная  культура», «распредмечивание», «опредмечивание».      Понять  

основания и признакам культуры: профессиональные, национальные, 

демографические, географическим,   возрастным и т.д. Очень важно для 

изучения культуры разделение ее на мировую и национальную, светскую и 

религиозную, элитарную и массовую. 

При подготовке к вопросу о сущности культуры,   опереться на теорию   

антрополога Дж. П. Мердока (1897–1985), который выделил семь    

характеристик культуры:  культура передается посредством научения,     

культура прививается воспитанием,  культура сохраняет свое единообразие в 

социуме,    культура обеспечивает удовлетворение потребностей,  культура 

предлагает идеальные образы,  культура приспосабливается к географической 

среде, культура интегративна.   

Культура народа, эпохи, человечества обретена на гибель, если она не 

справляется с главным своим делом – «возделыванием» человека, если идет 
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деградация нравов, если низменные чувства и мотивы становятся нормой, 

определяющей отношение людей к другим людям и природе. 

Проанализируйте, почему воспитательная функция культуры является ее 

главнейшей функцией? 

Обратите внимание, что материальную деятельность осуществляет вся 

живая природа, но лишь человек наделен способностью к духовному труду. 

Через духовную сферу культуры реализуется главная её функция - 

воспитательная.  Раскройте смысл и назначение познавательной, 

коммуникативной, аксиологической и других функций культуры, их связь с 

воспитательной функцией. 

При подготовке ко второму вопросу,  основываясь на различных 

теориях происхождения культуры, объяснить причину  многообразия 

подходов к определению сущности культуры. Далее, надо ознакомиться с 

различными трактовками понятия культуры на разных этапах развития 

философской и научной мысли, включая анализ культуры в основных 

культурологических концепциях: Ф. Боаса, Л. Уайта, З. Фрейда, К. Леви-

Стросса, К. Маркса, Э. Тайлора, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л. Гумилева, 

П.Сорокина, С. Хантингтона. 

При  изучении  третьего вопроса прежде всего, необходимо обратить 

внимание на следующие вопросы: что изучает наука «культурология»  и какие 

этапы в своем становлении и развитии она прошла. Акцент надо сделать на 

том, что культурология – это наука о теории и истории культуры.  

  

Тема №2.  Морфология и анатомия культуры: их  роль в 

исследовании конфигурации культуры 

 

1 Типология знаковых систем культуры. Естественные знаки. 

Функциональные знаки. 

2 Гипотеза Сепира-Уорфа.  Языковая картина мира. 

3  Формы культуры: миф, искусство, политика, право, религия. 

4 Технологическая культура. Сущность техники.  

  

Цель занятия: рассмотреть знаковую структуру языка, типы и формы  

культуры, развитие технического прогресса, горизонты инженерной 

деятельности. 

Основные понятия:  культурная конфигурация, семиотическая функция 

культуры, локальная культура, знак, символ, морфология культуры, гипотеза, 

парадигма,  ценность,    техника,   технические приспособления, ремесленная 

техника, машинная  техника, информационно-технические системы, 

технологический уклад, инженерная деятельность. 

    

Темы докладов. 

1 Религия как форма культуры. 

2 Политическая культура.  
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3 Культура игры. 

4 Наука как новый феномен культуры.  

5 Становление и развитие техники. 

6  Язык техники. 

7 Культура как игра (Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-Гассет, Е. Финк, Г. Гессе) 

8 М. Бахтин, M. Бубep о диалогическом характере культуры. 

 

Темы самостоятельной  работы. 

1 Приведите примеры и обоснуйте специфику технической 

деятельности в различные исторические эпохи. 

2 Проектное исследование по теме: «Символы культуры, их роль и 

значение в культурной коммуникации» - презентация результатов.  

3 На конкретном примере рассмотреть различные виды символов 

культуры (символы мифа, символы религии, символы в искусстве, символы в 

политике). 

 

Методические указания. 

По первому вопросу. Культура есть мир знаков. Семиотическая 

(знаковая) сторона культуры   - язык обеспечивает феноменологическую 

представленность  культуры.  Язык позволяет ограничить, выразить,   

организовать, упорядочить, т.е. сделать культуросообразным, смысловой мир 

культуры. Важно представлять себе, что есть знак, его структура, уметь 

объяснить  символы. 

Как и при изучении любого другого явления, следует серьезно 

отнестись к проблеме генезиса и развития языка, к его истории.  Рассматривая 

классификацию языков, следует иметь в виду, что большинство авторов делят 

все языки на искусственные и естественные. Искусственные языки принято 

подразделять в соответствии с областью деятельности, особой манерой 

поведения, по знаковой представленности и т.д. 

Знак – это предмет, выступающий в качестве носителя информации о 

других предметах и используемый для ее приобретения, хранения, 

переработки и передачи. Будучи носителями смысла, артефакты становятся 

знаками. С какими знаковыми системами вы уже знакомы?   

По второму вопросу, ответьте, можно ли согласиться с  утверждением о 

том, что в процессе познания никто из нас не в состоянии освободиться от 

тирании нашего языка?     В чем же состоит рациональное зерно гипотезы 

Сепира-Уорфа?   Язык действительно оказывает влияние на познавательную 

деятельность его носителей? Культурная картина мира включает наряду с 

культурными ценностями и нормы.  Что такое культурные нормы и как они 

складываются? Для чего необходимы нормы?  Какие культурные нормы 

являются самыми распространенными? В чем различие между нормой и 

ценностью? Рассмотреть роль казахского языка в культурно-этнической 

идентификации личности. 

По третьему вопросу, рассмотреть различные формы культуры.  
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 Отметить, что главной особенностью первобытной культуры был ее 

синкретический характер, т.е. неразделимость различных ее видов  

Мифологизированное сознание как древнейшая форма понимания и 

осмысления  мира, понимания природы, общества и человека. Рассмотреть 

следующие вопросы: функции мифологии,   миф в структуре   духовной 

культуры, основные этапы мифологического мышления,     диалектика правды 

и вымысла в   мифологии. 

Раскрыть вопрос  о  функциях  форм культуры.    

По четвертому вопросу особое внимание уделить следующим 

моментам: 

- этапы истории становления техники;  

- этапы зарождения технических приспособлений; этапы ремесленного 

становления технических приспособлений; этапы машинной техники; 

- этапы информационно насыщенной техники (автоматизированные 

системы управления / информационно-технические системы);   

-  технологические уклады общества. 

Техника как существенный элемент культуры общества и развития 

цивилизации исторически включает четыре этапа своего 

существования:   зарождение технических приспособлений; ремесленное 

становление технических приспособлений; машинная техника; 

информационно насыщенная техника [автоматизированные системы 

управления / информационно-технические системы (АСУ/ИТС). 

Историческое появление техники обусловило развитие шести 

технологических укладов, различающихся технологиями производства:      

текстильные машины;    паровой двигатель;    электродвигатель;  двигатель 

внутреннего сгорания; достижения в области микроэлектроники, 

информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии и 

материалов; нанотехнологии и клеточные технологии.  Следует  рассмотреть 

также  вопросы: инженерная и техническая деятельность; этапы инженерной 

деятельности; роль социальных и гуманитарных знаний. 

Сегодня техника осмысливается как социокультурное явление.     

Расскажите  о трех   аспектах техники:  способ саморазвития, часть 

человеческой деятельности, средство развития знаний, технологий.  

 

Тема №3.  Культура и цивилизация: взаимосвязь и отличие  

 

1  Понятия «Культура» и « цивилизация».  

2  Основные типы культуры. 

3  Символы и знаки культуры.   

 

Цель занятия:  сравнить основные параметры основных типов 

культуры. Осмыслить   многообразие культур в современном мире. 

Основные понятия:  знак, семиотика, культурный код, символ, миф, 

цивилизация, ментальность, типология, уникальность и общность. 
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Темы докладов. 

1 Символы в политике. Государственно-политические символы.    

2 Символы и архетипы тюркской и казахской культуры. 

3 Символы тенгрианства.  

4 Символы буддизма.  

5  Символы мифа. 

6 Символы христианства.  

7 Символы ислама.  

8 Символы в искусстве.  

 

Тема самостоятельной работы. 

Рассмотрите известное вам произведение (книгу, картину, 

художественный фильм) с точки зрения его символического пространства. 

 

Методические указания. 

По первому вопросу следует найти характерные признаки, позволяющие 

определить сходство и различие понятий «культура» и «цивилизация». Для 

этого необходимо рассмотреть становление понятия «цивилизация» в 

историческом аспекте, обратится к работам О. Шпенглер, Н. Бердяева, 

которые на рубеже XIX–XX столетий противопоставляли культуру и  

цивилизацию, при этом связывали развитие цивилизации с вырождением 

культуры, господством техники, урбанизацией, упадком нравственности, 

духовности. Нужно усвоить, что в марксизме – это ступень общественного 

развития. С какими понятиями связано понятие «цивилизация»  в наше время?  

Необходимо понять, как, по мнению А.Тойнби, развивается цивилизация, 

какие стадии развития она проходит, по каким признакам определяются типы 

цивилизаций, а также особенности каждого типа. По данному вопросу 

необходимо  уметь определять факторы, приводящие к надлому цивилизации, 

и приводить примеры из жизни современного общества. 

Почему одни культуры и цивилизации оказывались жизнестойкими, 

существовали тысячелетия,  другие быстро исчерпывали себя и исчезали? Что 

наследует современная цивилизация из различных культур и что ей следовало 

бы наследовать? 

  Рассмотреть    теории авторов о локальности культур:   немецкий 

философ О. Шпенглер, английский историк и культуролог А. Тойнби.  

По второму вопросу, изучить вопрос о типах культуры.  Изучить  

отдельные типы культуры,   их связи, взаимодействия, ответить на актуальные   

вопросы: почему один тип культуры уступал место другому?   Отметьте   

существование большого многообразия самобытных культур, имеющих свое 

пространство и время.   Объясните почему современного человека интересует  

культура   минувших времен?    Существуют ли общие тенденции в 

многообразии культур? 
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Культура формируется, сохраняется и развивается благодаря 

человеческой деятельности. Рассмотреть деятельность  как способ 

существования человека. С ее особенностями и связана, прежде всего, 

специфика человеческого образа жизни. Каковы критерии архаической, 

оседлой, индустриальной культуры? Когда началось становление 

индустриальной культуры? Каковы противоречия индустриального общества? 

Понятие «постиндустриальное общество». 

По третьему вопросу раскрыть основные моменты: 

- сходство и различие знаков и символов;  

- текст как совокупность знаков, символов и образов; 

- знаки и символы в зависимости от контекста; 

- пространство смыслов в культуре; 

- символы и архетипы культуры (сакской, скифской, тюркской, 

казахской); 

- символы науки и техники. 

 

 Тема №4.    Культурное  взаимодействие и взаимовлияние сако-

масагетской, скифской культуры с культурой античного мира. 

 

1  Номадизм как тип культуры.     

2 Архаическая культура на территории древнего Казахстана: памятники 

материальной культуры.  

3 Основные признаки культуры номадов евразийского пространства. 

Культура древних племен на территории Казахстана: обычаи, нравы, 

традиции, культы, верования. 

4 Гунский период развития номадической культуры в Казахстане. 

5 Культура усуней и канглы. Мистерии, танцевальное искусство, музыка 

усуней и канглы. Письменные памятники тюрков. 

 

Цель занятия: рассмотреть и понять значимость культуры сложившейся 

в древний период на территории Казахстана. На конкретном примере 

демонстрировать знание древних культур евразийского пространства, 

культурного  наследия и достижения народов, проживавших на территории  

Казахстана. 

 Основные понятия: племя, духовная культура, менталитет, синкретизм, 

номадизм, обычай, традиции, нравы, культы, верования. 

 

Темы докладов. 

1 Программы по сохранению культурных памятников Казахстана.  

2  Верования тюрков. 

3 Сакские мыслители. 

4 Программа «Сакральная география Казахстана». 

5 Древнетюркская руническая письменность. 

6 Гунские герои.  
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Тема самостоятельной работы. 

1. Написать аналитическое эссе на тему: «Культура номадов Казахстана 

как значимый компонент культурного наследия казахского народа». 

 

Методические указания. 

По первому вопросу,    определить сущность номадизма и его различные 

толкования в современной мировой науке. Рассмотреть  взгляды ученых на 

феномен номадизма, его историю и современное состояние.   

Проанализировать особенности номадов как своеобразной группы населения. 

Перечислить причины генезиса кочевой цивилизации, отметить материальный 

и духовный вклад кочевников в мировую цивилизацию и традиционную 

культуру кочевого общества, а также описать взаимоотношения кочевой и 

оседлой цивилизаций и перспективы кочевой цивилизации в современном 

мире.  Причины сохранения и развития кочевого хозяйства. Проанализировать 

особенности номадов как своеобразной группы населения. 

По второму вопросу, обратить внимание на очень важную 

характеристику первобытной культуры - ее синкретичность, этим 

определяются особенности духовной и художественной культуры и их 

взаимодействие в первобытное время.    Следует учитывать , что в начальный 

период развития первобытной культуры  присутствовали элементы   

материального и духовного содержания. В ранней стадии верхнего палеолита 

были заложены ключевые основы развития духовной культуры: язык, 

религия, семья, мораль, искусство, впоследствии все это получили  развитие в 

эпоху мезолита и неолита.  

Рассмотреть представление о мироздании, присущие древним племенам. 

Суровые условия кочевого образа жизни способствовали формированию еще 

одного важного для менталитета кочевника качества – рационализма, 

которому подчинено было все: убранство юрты, порядок землепользования, 

традиции, обычаи, мировоззрение и т.д. Материальная культура кочевников 

была бедна, они производили только то, что было жизненно необходимо.   

По третьему вопросу рассмотреть вопросы цивилизации саков, 

сарматов, скифов:  

- мифы и религиозные верования; 

- традиции и обычаи; 

- культурные ценности; 

- военное искусство; 

- культурные и технические достижения; 

- представления пространства и времени в номадической культуре; 

- взаимодействия с древними цивилизациями. 

По четвертому вопросу, перечислить причины генезиса кочевой 

цивилизации, отметить материальный и духовный вклад кочевников в 

мировую цивилизацию и традиционную культуру кочевого общества.   

Рассмотреть, особенности духовной  культуры гуннов. Гунны, возглавлявшие 
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многие столетия восточную коалицию племен, оказали огромное влияние на 

судьбы всех регионов Евразии. Именно с ними связано образование новых 

государств, этнических структур и культурных тенденций на этой территории. 

Рассмотреть, в чем заключается  роль гуннов в этногенезе казахского народа.   

Жизнь кочевников, начиная с момента его рождения,   гармонично связана с 

природой.   Глубинным смыслом этой взаимосвязи проникнута вся жизнь, она 

закреплена в обычаях, обрядах, орнаментальных узорах, наскальной 

живописи. Раскройте    эмоциональное и философское содержание орнамента.  

Опишите наиболее выдающиеся памятники культуры этого периода. Символы 

и знаки гуннов в материальной культуре. 

По пятому вопросу,  рассмотреть особенности духовной и материальной 

культуры древнетюркской цивилизации:  тенгрианство; культ аруахов:   

памятники тюркского периода. 

 

Тема №5. Казахская культура в историческом измерении: 

культурное наследие казахского народа 

  

1 Тюркская культура периода средневековья: культура Караханидского 

периода,  монгольский период, период Золотой Орды. 

2  Формирование казахской традиционной культуры. 

3 Казахская культура в советский период. 

 

Цель занятия: умение демонстрировать знание  памятников сакральной 

культуры и культурного наследия казахской степи. 

  Основные понятия:  ислам,   суннизм, шиизм, суфизм,  шариат, 

дервиш, интеллигенция, городская культура, сакральная культура.  

 

Темы докладов. 

1 Великие города Шелкового пути на территории Казахстана: Исфиджаб 

(Сайрам), Баласагун, Отрар, Суяб, Тараз, Шаш (Ташкент), Шымкент, 

Карашок, Карнак, Екиогуз, Ашнас, Яссы (Туркестан). 

2 Расцвет городской культуры Центральной Азии. Города Нишапур, 

Хорасан,  Систан, Термез, Самарканд, Бухара, Хорезм как центры науки, 

развития образования, архитектуры и искусства. 

3 Культура в период Тимуридов. 

4  Улукбек и развитие науки. 

5 Великий тюркский поэт – Алишер Навои. 

6 Известные оперные исполнители ХХ в.  

7 Литература Казахстана ХХ века.  

8 Советские казахские писатели ХХ века.  

9 Становление и развитие казахского кино. Советские казахские 

кинорежиссеры и киноартисты.  

10 Развитие киноиндустрии в Казахстане ХХ века.  

11 Творческий вклад интеллигенции в развитие казахской культуры. 
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Тема самостоятельной работы. 

1  Культура народов Шелкового пути: сопоставить и определить формы 

культурного взаимодействия с народами Европы, России.  

  

Методические указания. 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо обратить 

внимание на следующие ключевые моменты: 

1) Необходимо иметь в виду, что арабы  были знакомы с   античной 

культурой. Завоевав Александрию и другие ее центры, арабы сумели 

воспользоваться оказавшимся в их руках античным наследием.  Великие 

представители средневековой культуры:   Авиценна (Ибн Сина), Аль-

Хорезми, Аль-Бируни, Аверроэс (Ибн Рушд) и др.   

Проанализируйте состояние и развитие средневековой культуры арабо-

мусульманского мира. Арабо-мусульманский средневековый мир - это 

результат распространения ислама с  VII в. н.э., мусульманских завоеваний и 

создания арабского халифата. Рассмотрите характер влияния ислама на 

средневековую арабскую культуру, покажите основные результаты ее 

развития в указанный период. 

Обратите внимание на содержание раннего ислама.  Следует обратить 

внимание на то, что существенную часть художественной культуры 

средневекового арабо-мусульманского мира составляли художественные 

ремесла. Знакомство других народов с культурой мусульманского 

средневековья тоже чаще всего было связано с произведениями прикладных 

искусств - с оружием, украшенным каллиграфией и орнаментом, коврами, 

одеждой, посудой. 

Найти материал  о памятниках материальной культуры в тюркский 

период, развитие науки в период правления хорезмшаха. 

 2)  Рассмотреть вопросы: формы народной поэзии, этика батыров, 

обряды жизненного цикла, декоративно-прикладное искусство, феномен «Зар-

Заман» в казахской культуре, технические достижения казахов.  

Акыны — носители исторической памяти, они воспевали национальных 

героев, формируя тем самым национальное самосознание и чувство 

достоинства. Они были хранителями национальной памяти, традиций и 

обычаев. Поэтому их почитали в народе, уважали, к ним прислушивались. 

Какую роль в развитии казахской  культуры   сыграло  творчество 

Просветителей, казахской интеллигенции? 

3) В советский период формируется   интерес к национальному 

фольклору, декоративно-прикладному искусству, происходит становление 

национальной школы.  В начале ХХ века в силу вступает ряд реформаторских 

решений правительства Российской империи, а позднее Советского Союза, 

которые дали толчок становлению системы национального образования, а 

именно: в 1906 году в Казахстане появляются школы смешанного типа — 

русско-казахские. Образование постепенно меняет характер с   религиозного 

на светский. Развивается живопись, архитектура, опера, балет, драматургия. 
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Становление и развитие казахского кино. Каков творческий вклад 

интеллигенции в развитие казахской культуры? 

В начале ХХ века казахское музыкальное искусство представлено 

творчеством  народных поэтов-песенников: Нурпеиса Байганина; Жамбыла 

Жабаева; Естая Беркимбаиулы; Акана сере; Кенена Азербаева; Исы Байзакова; 

Токтара Амренова; Балуана Шолака;  Укили Ибрая. 

 

Тема №6. Культура Казахстана: проблемы и перспективы 

  

1 Культурный код казахской нации. 

2 Молодежная субкультура. 

3 Проблемы информационной и культурной безопасности. 

 

Цель занятия: проанализировать роль культурного кода казахской 

нации для сохранения культурной и этнической идентичности, выявить 

специфику и особенности казахской культуры. 

Основные понятия:  духовность, национальный код, культурное 

наследие, сакральная география, гендерная политика, толерантность, 

информационная безопасность, субкультура.  

 

Темы докладов. 

1 Основные тенденции современного искусства. 

3 Современная массовая культура в Казахстане. 

4  Телевидение как феномен культуры. 

5  Коммерциализация искусства. 

6 Роль культурных институтов, культурных организаций в создании и 

развитии краеведческой работы. 

 

 Темы самостоятельной работы. 

1 Создание презентации на тему «Молодежная субкультура ХХ-ХХI 

веков. Западной Европы и их влияние на систему ценностей казахстанской 

молодежи». 

2 Проектное исследование по теме: «Программа «Культурное наследие» 

и ее значение», презентация выводов, их аргументация и защита. 

3 Посещение музеев, выставок. Подготовка аналитических материалов, 

обзоров региональных, культурных памятников и достопримечательностей. 

 

Методические указания. 

1 Национальный код – это   национальная идентичность, особенность  

культуры, это культурные, социально-психологические артефакты, которые 

живут в историческом сознании народа. Президент Назарбаев условием 

модернизации называет сохранение культурного кода: «Первое условие 

модернизации нового типа – это сохранение своей культуры, собственного 
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национального кода. Без этого модернизация превратится в пустой звук». 

Дает он и расшифровку, что понимать под кодом: «Особое отношение к 

родной земле, ее культуре, обычаям, традициям – это важнейшая черта 

патриотизма. Это основа того культурно-генетического кода, который любую 

нацию делает нацией, а не собранием индивидов». Восстановление, 

наполнение и использование «национального кода» – залог объединения 

многонационального народа Казахстана. 

Как сохранить уникальность и идентичность казахской культуры в 

условиях глобального информационного пространства? 

2 Расскажите о  специфике    молодежных субкультурных сообществ.   С 

чем связана   культурная глобализация   молодёжных  сообществ  различной 

направленности? Внимание молодёжи на данном этапе переключилось с 

экономических стратегий выживания в трансформирующемся обществе на 

поиск форм самовыражения и самоидентификации в пространстве культуры.  

3 Ответьте на вопросы: почему  на современном этапе проблема защиты 

человека от опасностей в различных условиях его обитания актуальна как 

никогда; что понимается под термином «безопасность»; как вопрос об 

обеспечении безопасности жизнедеятельности решается в государственных 

программах. 

 

Тема №7. Культура  XX века 

 

1 Генезис и принципы культурной политики. 

2 Казахская модель культурной политики. 

3 Основные направления модернизации общественного процесса.   

 

Цель занятия: охарактеризовать процессы модернизации в культуре 

современного Казахстана. 

Необходимо знать основные понятия: модернизация, культурная 

политика, адаптация, идентичность. 

  

Темы докладов.  

1 Роль международных организаций ЮНЕСКО в развитии программ 

культурного наследия. 

2 Развитие культурного туризма.    

3 Самые известные казахстанцы. 

4 Наука и техника в современном Казахстане.   

 

 Тема самостоятельной работы. 

1 Анализ ситуации «Медиа-культура и модель «Цифровой Казахстан»: 

будущее в свете современности» в формате кейса. 
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Методические указания. 

1 Как показывает практика,  казахстанской модернизации   необходим 

поиск в нашей культуре собственных предпосылок для модернизации. 

Поэтому, во-первых, важным является выявление в собственном духовном 

наследии тех элементов,   которые могут наиболее успешно способствовать 

органичной модернизации и определение цели и методов внедрения 

элементов нового и обеспечение их эффективной адаптации. 

«Одними из важных векторов культурного развития современного 

Казахстана являются сохранение, исследование и трансляция культурного 

наследия. Культурное наследие – это неисчерпаемый потенциал 

консолидации и успешного развития нашего общества и государства, базовая 

основа формирования собственной национальной символики, каркаса 

национальной идентичности и символической защиты от чуждых 

идеологических влияний.  Поддержка традиционных ценностей, 

формирование и развитие нравственных ориентиров, способствующих 

модернизации общественного сознания, духовному обновлению и 

укреплению культурного кода нации, будут осуществляться через развитие 

языка, сохранение культурно-исторических ценностей, традиций, 

формирование культурно-географической карты святынь Казахстана, 

продвижение современной казахстанской культуры в глобальном мире, 

социальном уважении и любви к своей малой родине.  

Основные принципы культурной политики: 

Реализация Концепции культурной политики Республики Казахстан 

будет основываться на следующих принципах: 

- приоритетность общенационального культурного наследия, 

определяющего самобытность отечественной культуры в глобальном мире; 

- признание культуры как фактора роста и мощного ресурса 

социального развития; 

- уважение культурного многообразия страны, поддержка и развитие 

культуры и традиций полиэтничного Казахстана; 

 - свобода творческой личности и форм культурного самовыражения; 

 - единство культурной среды на базе новых институциональных 

объединений, современных культурных кластеров и передовых технологий. 

Данные принципы являются ядром формирования новой культурной 

конкурентоспособной ментальности, в основе которой - выстроенная система 

ценностей, творческая активность, способность создавать востребованный 

продукт культуры.   

2 Культурная политика - это направление политики государства, 

связанное с планированием, проектированием, реализацией и обеспечением 

культурной жизни государства и общества.   

К компетенции государственной управленческой деятельности, определяемой 

как культурная политика, относят:  

- систему поиска, взятия на охрану, реставрации, накопления и 

сохранения, обеспечения доступа для изучения специалистами или 
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просвещения масс предметов мирового и отечественного культурного 

наследия;  

- систему государственной и общественной поддержки 

функционирования и развития художественной жизни в стране, проведение 

конкурсов и фестивалей и специализированных выставок, организацию 

профессионального художественного образования, участие в программах 

эстетического воспитания детей, развитие наук об искусстве;  

- систему выстраивания разнообразных форм организованного досуга 

людей из активно развивающихся направлений этой функциональной 

подсистемы является социальная педагогика как институционализированная 

методика общей социализации личности;  

- популяризацию классических и этнографических образцов культуры 

(культурных ценностей) в средствах массовой информации;  

- международное и межнациональное культурное сотрудничество.  

Важную роль в развитии межнациональном согласии играют 

национально-культурные центры, которые должны содействовать 

возрождению культуры и традиций всех народов Казахстана. Государство 

должно одинаково заботиться обо всех своих гражданах, поэтому права нации 

приравнены к правам личности. Ассамблея народов Казахстана, национально-

культурные центры должны развивать культурные связи, обеспечивать 

совместимость культур при свободном развитии каждой из них.  

          В настоящее время в Казахстане реализуется программа «культурное 

наследие».    

3 Для модернизации общественного сознания   государством 

предлагается реализовать Программу «Туған жер», «Туған ел», в рамках 

которых организовать краеведческую работу в сферах образования, истории, 

культуры и, в том числе, экологии.  

Нужно  молодому поколению понять, что без развития высокой 

духовности не будет и экономического процветания, и экологически 

безопасной среды обитания у себя на малой родине и в стране в целом. 

 

Тема №8.  Культурная политика в Казахстане   

 

  1 Роль культурных институтов, культурных организаций в создании и 

развитии краеведческой работы. 

2 Развитие культурного туризма.   

3 Компьютерная грамотность и культура.     

 

Цель занятия: охарактеризовать процессы модернизации в культуре 

современного Казахстана. 

Основные понятия: модернизация, культурная политика, адаптация, 

идентичность. 
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Темы докладов. 

1 Роль международных организаций ЮНЕСКО в развитии программ 

культурного наследия. 

2  Гендерная политика в Республике Казахстан.    

3 Самые известные казахстанцы. 

4 Наука и техника в современном Казахстане.   

 

Тема самостоятельной работы. 

Представить презентацию «Новые ценности межкультурной и 

межэтнической коммуникации» 

 

Методические указания. 

1 В условиях развития суверенного Казахстана актуальность 

краеведческой проблематики связана с воспитанием молодежи в любви к 

Родине, духе патриотизма. Н. А. Назарбаев в программной статье 

«Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу 

Всеобщего Труда» предложил ввести «Краеведение» наряду с другими 

дисциплинами как обязательные учебные курсы в средних, технических, 

профессиональных и высших учебных заведениях Казахстана [1].   В 

настоящее время краеведение в Казахстане находится в стадии интенсивного 

развития.  В данном вопросе следует рассмотреть государственную 

программу Республики Казахстан  «Культурное наследие». 

2 В Казахстане  утвержден проект государственной программы развития 

въездного и внутреннего туризма Республики Казахстан на 2019 - 2023 годы.  

Как следует из паспорта Программы, ее целью является обеспечение 

доли туризма в общем объеме ВВП Республики Казахстан не менее 8 % к 

2023 году.  

Проводили диагностику состояния туристских объектов, которая 

показала, что в Казахстане сейчас имеются более 100 известных туристских 

объектов, так называемых «туристских магнитов». Выделено 10 

приоритетных объектов республиканского значения. Критериями отбора 

стали уникальность объекта в качестве туристского магнита и потенциальный 

рост туристского потока. Также учитывалась их историко-культурная 

значимость. Например, памятники ЮНЕСКО или вошедшие в перечень 

объектов Великого Шелкового пути, а также Сакральные объекты программы 

«Рухани Жаңғыру».  

3 Информационная культура   рассматривается как способ 

жизнедеятельности человека в информационном обществе.   Информатика 

стремительно развивается, идет компьютерная революция.  Вопросы 

информационного общества решаются всеми государствами. Информация 

становиться доступнее и влияет на решение социальных, политических и 

культурных вопросов государства. При изучении данного вопроса 

рассмотреть:  

- этапы развития информационного общества; 
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- программа «цифровой Казахстан»; 

- темпы роста новых коммуникаций; 

- сохранение своей идентичности при развитии новых информационных 

технологий. 

Этническая идентичность — это  принятие определенных групповых 

представлений и норм поведения, построение системы отношений и действий 

в различных межэтнических контактах. Человек определяет свое место в 

полиэтническом обществе и усваивает способы поведения внутри и вне своей 

группы.   
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