
КУЛЬТУРА И БЫТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов образное, согласующееся в фактами, представление о 

формировании и развитии культуры и быта древней Руси во всем жанровом многообразии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Культура и быт Древней Руси» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Культура и быт Древней Руси» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «История», «Археология», «Архивоведение», «Вспомогательные исторические 

дисциплины», «Историческое краеведение», «История Древней Руси», «История России», 

«История древнего мира», «История политических партий Европы», «История средних 

веков», «Культура Ренессанса», «Культура повседневности Средневековья», «Политическая 

мысль Английского просвещения», «Прикладная культурология», «Этнология», 

прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Археологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Историко-культурное наследие Волгоградской области», «Историография 

истории России», «История Германии XX в.», «История России», «История южных и 

западных славян», «Межэтнические отношения и межнациональные конфликты в 

современной России», «Новая история зарубежных стран», «Новейшая история зарубежных 

стран», «Новейшая отечественная историография», «Праздники и традиции народов 

России», «Современные международные отношения», «Теория и история политических 

партий в России». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные этапы развития материальной и духовной культуры, характеристику основных 

аспектов культурно-бытовой повседневности восточных славян дохристианского периода; 

– основные социально-культурные характеристики христианской Древней Руси: характер 

древнерусской религиозности; быт и нравы людей Древней Руси; тенденции культурной 

жизни; 

 

уметь 
– самостоятельно готовить научные сообщения, исследовательские проекты, электронные 

презентации; 

– привлекать для характеристики древнерусской жизни письменные источники, 

археологические и этнографические материалы; 
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владеть  
– основными понятиями и терминами в контексте изучаемой дисциплины; 

– основными знаниями в области достижений российской историографии по важнейшим 

проблемам курса. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Культурно-бытовая повседневность славян языческой Руси. 

Понятие «Культура». Подходы к изучению культуры. Основные аспекты культуры 

(содержательный и функциональный) и сферы человеческой деятельности (материальная и 

духовная). Понятие «Картина мира», её составляющие. Языческая мифология восточных 

славян. Праздники древних славян. Календарь восточных славян (земледельческий). 

Традиционное декоративно-прикладное искусство. Город как центр культуры 

древнерусского государства. Материальная среда Древней Руси. Жилище. Древнерусский 

костюм. 

 

Культура христианской Руси. 

Христианизация Руси и ее влияние на культуру. Проблема двоеверия. Фольклор в сфере 

народной художественной культуры. Основы древнерусской художественной культуры. 

Архитектура и изобразительное искусство древнерусского государства. Происхождение 

славянской грамоты. Летописи как памятники культуры Древней Руси. Уникальность 

древнерусской литературы. 

 

6. Разработчик 

 

Сухорукова Е.П., к.и.н, доц. кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


