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1. Культура как смысл человеческой 
деятельности.  
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 Культуроведение     - описание культуры  

 Картина мира  –  смысловое определение, которое дает человек  

 окружающему его природному и социальному ландшафту 

 

 Ценностные ориентации  – нравственные координаты жизни, с помощью  

 которых человек определяет мотивацию своей деятельности и поведения 

 Ментальность – глубинный уровень массового сознания, образ мира,  

 преобладающий в данном социуме и зафиксированный в образах культуры. 

Менталитет культуры – глубинные структуры культуры, исторически  

 укоренѐнные в сознании и поведении многих поколений людей 

 

 Язык культуры –различные культурные явления: речь, обычай, 
 бытовая среда, архитектуру, живопись, и другие области человеческой  

 деятельности,  

Полилог (греч., букв. речь многих) - разговор многих участников. При этом 
предполагается, что роль говорящего переходит от одного лица к другому. 
Является синонимом слова  диалог. ошибочно полагать, что термин "диалог" 
предполагает наличие ровно двух участников (греческий префикс диа- ’через’ 
в слове диалог и греческое ди- ’два’ лишь внешне схожи). В связи с этим в 
диалоге, как и в полилоге, может участвовать любое число участников. 

 



Человек и культура 

 Универсальный закон для движения культуры  в 
пространстве и времени -диалог. 

 То, что создал один человек, доступно всему 
человечеству как  культурное наследие, без 
которого человечество развиваться не может.  

 Чем больше «миров» присутствует в жизни 
человека, тем богаче культурный слой нации и 
человечества, тем больше выбора для культурного 
маневра.  

 Замкнутость культурного мира, будь то мир 
отдельной личности или отдельного народа – 
верный путь к потере смысла существования.  



Закон всеобщего диалога культур 

 Диалог - сложный процесс 
взаимодействия, 

взаимопроникновения, 
взаимовлияния культур, в 

результате которого происходит 
движение культуры в 

пространстве и времени. 

 

На каких основаниях строится 
диалог культур ? 

1.  Соприкосновение 

  разных культурных миров: народов, 
времен, людей. 

2.Ключевое слово диалога - понимание. 

 для достижения понимания 
необходимо понять язык, на котором 
говорит  «культурный собеседник».  

3. Язык создает культурные 
свидетельства диалога: 
художественный образ, одежда, 
нравственные нормы и т.д. – 
культурные тексты времени, 
созданные творчеством человека. 

    



Картина мира  
–  смысловое 
определение 
(имя), которое 
дает человек 
окружающему 
его природному 
и социальному 
ландшафту. 

Создается через 
понимание 
человеком 
пространства и   
времени в 
котором он 
живет . 



Система жизненных 
ценностей 

– смысловые  и 
нравственные 
координаты, с 
помощью которых 
человек определяет 
мотивацию своей 
жизненной позиции. 

 



 

 
картину мира и ценности человека и народа в знаках 

символах и образах времени выражает язык культуры  

 

 

Спас нерукотворный      XIV в. А. Рублев 
 новгородская икона XIII в.     Спас нерукотворный 
         



В иконе чувствуется созерцание верующей души. 

Она окно в иной мир, но окно это открыто только 

для тех, кто обладает особым духовным зрением. 

Пространство иконы, разрушая 
эгоцентризм человеческого 
видения, открывает ему 
возможность иного способа 
устроения своего бытия. …То 
что говорит икона -  как и вся 
христианская проповедь 
«обновления ума» (покаяния), - 
очень просто. Однажды человек 
должен сказать своему «эго» те 
слова, которые Диоген обратил к 
Александру Македонскому: 
«Отойди и не заслоняй мне 
Солнце».  

    ( А. Кураев). 

 



язык культуры 

Понятие «язык» в культуре 

объединяет самые 

разные  «культурные 

тексты»как словесные, 

так и визуальные, 

создавая образ мира. 

 

Питер Брейгель Старший Притча о слепых 

1568 г.  



Характерные черты современной культуры 

 Приоритет  массовой и информационной 
культуры; 

 изменение картины мира; 

 изменение языка; 

 глобализация.  



М.М. Шемякин Дети – жертвы пороков 

взрослых Скульптурная композиция на 

Болотной площади. Москва, 2001 

 



Наркомания. Преступность. воровство 



Беспамятство, эксплуатация детского 

труда, война 



Главный порок времени  

Равнодушие 

 

Призыв к борьбе за спасение  

будущего человека 



 

     Культурологический  подход в 

преподавании курсов  «Основы религиозных 

культур и светской этики » предполагает 

знакомство с культурой, обращаясь к образу 

жизни, традиции и верованиям, - всем сферам  

духовного и нравственного богатства народов 

мира. 



Культуроведческий подход в преподавании 

основ религиозных культур и светской 

этики  

Предполагает видение  мира со  следующих 

позиций: 

 

 
одна 

культура 

диалог 
культур 

полилог 
культур 



Задачи   работы над 

курсом  

Культуроведческая 
компетентность- 
целостная система 
представлений о 
национальных 
обычаях, традициях 
культур разных 
народов . 

Межкультурная 
компетентность – 
совокупность 
конкретных знаний и 
умений, необходимых 
человеку и обществу в 
целях диалога с 
представителями 
других культур. 

Поликультурная 
компетентность -  

способность к диалогу 
с представителями 

разных культур 

http://www.deti.dobryeludi.ru/


Работа над курсом помогает понять и 

принять следующие позиции:  

 культура каждого народа имеет свои 

особенности; 

 ни одна культура не может быть лучше 

другой, так как обладает значимыми 

для человечества ценностями и  

уникальным культурным опытом. 

 

 



Вывод  

 Мир культуры создает Человек. 

 Культура есть биография человека, которая включает его 
прошлое, настоящее и будущее. 

 Человек – не просто создатель предметов культуры, он 
транслятор  знаний и символов, которые закрепились 
многовековым опытом  планеты 

 Культура  делает человека человеком, так как он осознает себя 
через творчество и непрерывное переживание культурного 
опыта. 

 Культура не является чем-то застывшем во времени, она 
постоянно  развивается.  

 Основные понятия, которыми оперирует культура: 

 картина мира;  

 система жизненных ценностей (ценностные 
ориентации); 

 культурный диалог. 


