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тексте культурологического знания обеспечи-
вает должный уровень междисциплинарности, 
что является определяющим фактором, предъ-
являемым к современным наукам, а, значит, и 
дисциплинам обучения студентов в высшей 
школе. 

В свете предъявляемых требований к со-
временному специалисту, обладающему доста-
точным уровнем базовых знаний, прежде всего, 
общегуманитарного цикла, способствующих 
формированию не только мировоззрения субъ-
екта, но и развивающих толерантное отношение 
к субъектам и объектам других культур, именно 
социодинамика культуры лучше других дисци-
плин удовлетворяет данные требования. Более 
того, учитывая специфику современного мира с 
потоком огромной информации, проходящий че-
рез сознание субъекта, развитием требований к 
специалисту и гражданину, при незначительных 
часах академической и самостоятельной работы 
по изучению всего объема необходимых знаний 
и навыков, социодинамика культуры практиче-
ски единственная дисциплина, способная сфор-
мировать в сознании субъекта единую картину 
мира, удержать от распада то многообразие 
фрагментов знаний, которые получены от дру-
гих областей знаний, во всяком случае тех, что 
касаются социогуманитарного цикла. 

При анализе современной учебной литера-
туры выявилась проблема отсутствия учебного 
пособия по дисциплине «Культурология» для 
высших учебных заведений, где предметное 
поле такого раздела культурологии, как со-
циодинамика культуры было бы представле-
но именно с позиции междисциплинарности и 
историцизма. При этом, учитывается специфика 
не только самой структуры культурологического 
знания, где социодинамика культуры представ-
лена в разделе теории культуры, но и практика 
анализа современных тенденций развития куль-
туры, интерпретированная с позиции социоди-
намической теории культуры.

Для удобства, прежде всего, самостоятель-
ной работы студента, учебное пособие имеет 
следующую структуру: каждая глава начинает-
ся перечнем вопросов для рассмотрения; после 
каждого параграфа приводится список вопро-
сов для самопроверки, а также рекомендуемая 
литература. В заключительном разделе пособия 
выделены два параграфа: персоналии — крат-
кие биографические справки ученых и деятелей 
культуры, фамилии или труды которых пред-
ставлены в учебном пособии и глоссарий, где в 
алфавитном порядке приведены наиболее упо-
требляемые понятия и даны им определения.

Данное пособие может быть использовано 
как преподавателями для подготовки к практи-
ческой работе, так и студентами при самопод-
готовке. При этом, теоретическая часть пособия 
позволяет использовать материал не только в 
курсе культурология, но и как дополнительный 
материал для подготовки к дисциплинам соци-
альных наук.
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В истории человеческой культуры традицию 
выделения особых дней, в которые общество 
отдыхало от ежедневного труда, можно про-
следить достаточно далеко. При этом значение 
этих дней не совсем однозначное. Широко рас-
пространенное убеждение, что праздник — это 
день отдохновения от трудов, время ничего не 
делания, не совсем правильно. Постижение пер-
воначального смысла этих дней возможно толь-
ко при условии включения в инструмент позна-
ния необходимого факта, а именно, структуры и 
смысла культурной ментальности рассматрива-
емого периода. Выделение аттрактивных начал, 
сформулированных в ценностях культуры, по-
зволяет пересмотреть первоначальное употре-
бление данного понятия и вскрыть глубинное 
значение праздника в культуре.

Очень тесно к проблеме осмысления празд-
ника стоит вопрос и о смысле и назначении в 
культуре таких ее фактов, как традиции и обря-
ды. Традиция образует достаточно неизменный 
элемент культуры, в который входит и такой обя-
зательный компонент как праздник, являющий-
ся одним из структурных элементов традиции. 
Обряд же является практическим действием, ко-
торое направлено на достижение реальной или 
сверхъестественной цели. Он может входить 
составной частью как в праздник, так и в дру-
гие практики социального бытия, включенные в 
традицию культуры. Исследование истории воз-
никновения праздника и его современное суще-
ствование позволит определить его онтологиче-
ское и экзистенциальное значение для культуры 
в целом и объяснить существование традиций в 
культуре.

При рассмотрении празднично-обрядовых 
традиций в культуре большое значение приоб-
ретает проблема взаимозависимости указанных 
культурных норм от господствующей идеологии 
и религиозных убеждений. При этом, многие ис-
следователи достаточно обоснованно считают, 
что праздники и обряды берут свое начало не 
просто в практике социального бытия, а имен-
но, — религиозной организации жизни. Таким 
образом, проблема религии становится актуаль-
ной для рассмотрения специфики и онтологиче-
ской сущности праздника.

В зависимости от того, что считать предпо-
сылкой образования праздничной традиции, 
необходимо определить исходные позиции от-
носительно источников зарождения. Таких по-
зиций может быть две: теория сельскохозяй-
ственного или религиозного начала. В данном 
учебном пособии рассмотрение праздников, 
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обрядов и традиций ведется через признание в 
качестве истоков зарождения именно религиоз-
ное начало.

Собственно, структура содержания посо-
бия предполагает последовательное знакомство 
студентов с проблемой праздников и обрядов в 
культуре. Для этого вначале представлено тео-
ретическое осмысление таких феноменов куль-
туры как религия и праздник.

Изучение религиозных праздников постро-
ено в соответствии со следующим планом: 
вначале раскрывается история и особенности 
религии, затем приводятся традиции и обычаи 
исповедания веры в культуре, и, наконец, рас-
сматриваются наиболее важные религиозные 
праздники. При этом учитывается тот факт, что 
одна и та же религия может исповедоваться в 
разных страна, а, значит, и разных культурах.  
Каждая культура накладывает свой отпечаток на 
обряды, традиции и праздники, что соответству-
ющим образом отражено в рассмотрении пред-
ставленных религиозных праздников. В учеб-
ном пособии раскрываются особенности верои-
споведания и исправления религиозных культов 
одиннадцати религий. Учитывая тот факт, что в 
ряде религий, например, христианстве, выделя-
ются несколько разноплановых конфессий, что 
соответствующим образом отражено и в празд-
нично-обрядовой традиции. 

С методической точки зрения пособие струк-
турировано таким образом, чтобы студенту 
было удобно осваивать материал самостоятель-
но. В начале каждой главы представлены список 
вопросов для рассмотрения, а после основного 
содержания главы приводится список вопросов 
для самопроверки. Для более глубокой подго-
товки после каждой главы приводится список 

рекомендуемой литературы, где можно более 
подробно познакомиться с изучаемым вопро-
сом.

В конце учебного пособия приводится глос-
сарий наиболее употребляемых понятий. Глос-
сарий построен в алфавитном порядке и позво-
ляет использовать его как дополнительный ис-
точник для самопроверки знаний.

Пособие рассчитано на подготовку студен-
тов-гуманитариев, особенно, для студентов, об-
учающихся по специальности «Социально-куль-
турный сервис и туризм». Кроме того, пособие 
будет полезно преподавателям для подготовки 
практических занятий. Учитывая расширяющи-
еся межкультурные связи, которые определяют 
структуру и специфику современной культуры, 
знакомство с учебным пособием позволит боль-
шой аудитории не специалистов освоить ос-
новные знания и навыки локальных культур, в 
которых очень сильно проявляется религиозная 
составляющая, что соответствующим образом 
предопределяет и развитие социальных ценно-
стей и приоритетов. Даже в российской культу-
ре, где исповедуется принцип веротерпимости, 
постоянно происходит взаимодействие пред-
ставителей различных религиозных конфессий. 
Более того, для современного молодого поколе-
ния, учебное пособие может стать своего рода 
введением в ту религию, которую исповедуют 
их друзья и родственники. Большой объем мате-
риала позволит удовлетворить интерес всех же-
лающих познакомиться с культурными нормами 
представителей различных религий и стран.
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Исследование неврологического статуса яв-
ляется основным способом, позволяющим по-
ставить первоначальный диагноз, определить 
последовательность дополнительных методов 
исследования, дать объективную оценку эффек-
тивности лечения и динамики восстановления 
утраченных функций. Знание комплекса сим-
птомов поражения спинного мозга и корешков и 
динамики их дальнейшего развития настоятель-
но необходимо и остается определяющим (1‒6).

целью настоящего исследования являлось 
изучение неврологических проявлений у боль-
ных с экстрамедуллярными интрадуральными 

опухолями спинного мозга. В работе исполь-
зованы материалы клинического обследования 
и оперативного лечения 62 больных с экстра-
медуллярными интрадуральными опухолями 
спинного мозга. У 44 (70,97%) из них удалены 
менингиомы спинного мозга, и в 18 (29,03%) 
случаях — невриномы спинного мозга и кореш-
ков конского хвоста различной локализации. 
При анализе сроков установления правильного 
диагноза отмечали, что в большинстве с л у чаев 
диагноз экстрамедуллярных интрадуральных 
опухолей спинного мозга (ЭИОСМ) ставит-
ся через 1‒5 лет от момента появления первых 
симптомов заболевания. До этого подавляющее 
число больных находилось на амбулаторном и 
стационарном лечении у невропатологов по по-
воду остеохондроза позвоночника. Анализ пока-
зал, что 48 (77 ,4%) больных поступили в кли-
нику в стадии частичного и полного сдавления 
поперечника спинного мозга ЭИОСМ, и только 
14 (22,6%) — в корешковой стадии. В I стадии 
заболевания у больных отмечается преоблада-
ние корешкового болевого синдрома, во II и 
III стадиях — проводниковые боли. Особенно 
часто проводниковые боли отмечались при дор-


