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 1. Цели освоения дисциплины 

Знакомство студентов с основным содержанием феномена и понятия "культура" в контексте

знания религиоведческих дисциплин

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 47.03.03 Религиоведение и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Курс 'Философия культуры' требует знания этики и эстетики, предполагает завершение

изучения общего курса философии и культурологии, необходим для изучения курса

философии религии в качестве общетеоретической основы и методологической базы

направления подготовки 47.03.03 'Религиоведение'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческой позиции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

владение навыками логического анализа различного рода

рассуждений и профессиональной аргументации в области

религиоведения

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать теоретические религиоведческие

знания и методы религиоведческого исследования на

практике

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в образовательных организациях общего

образования базовыми знаниями в области иностранного

языка (чтение текстов)

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в образовательных организациях общего

образования базовыми знаниями в области истории и

теории мировой культуры

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способность интерпретировать и представлять в ясной

форме содержание и специфические особенности

религиозного комплекса с учетом знания иностранного

языка (чтение текстов)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-27

(профессиональные

компетенции)

способность интерпретировать и представлять в ясной

форме содержание и специфические особенности

религиозного комплекса с позиции истории и теории

мировой культуры

ПК-33

(профессиональные

компетенции)

владение навыками проведения общественной

информационной и консультационной работы, в том числе ?

проведения экскурсий в музеях, олимпиад в

образовательных организациях общего образования,

книжных и музейных выставок

ПК-34

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать и выполнять книжные,

журнальные, словарные и энциклопедические проекты,

деятельность авторских коллективов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные концепции различных этапов развития философии культуры; 

 отличительные свойства различных этапов развития мировой философской мысли и

отдельных философских течений; 

 суть наиболее значимых проблем философии культуры и основные варианты их решения в

различных школах. 

 

 2. должен уметь: 

 использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 3. должен владеть: 

 -работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия 

-способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции 

-видеть сходства и различия философских концепций; 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 критически оценивать собственные личностные качества и стремиться к

самосовершенствованию; 

- анализировать проблемы мировоззренческого содержания, относящиеся к существованию

личности, социальных групп, общества в целом; 

- толерантно относиться к представителям различных этносов, религиозных конфессий,

мировоззренческих позиций; 

- применять положения и методы философии при решении социально и личностно значимых,

а также профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.



 Программа дисциплины "Философия культуры"; 47.03.03 Религиоведение; доцент, к.н. (доцент) Ибрагимова З.З. , профессор, д.н.

(профессор) Шатунова Т.М. 

 Регистрационный номер 941519517

Страница 5 из 16.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Культура:

понятие, структура,

функции

8 1 2 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Типологии

культур

8 2 2 4 0

Творческое

задание

 

3.

Тема 3. Культура как

мир человека

8 3 2 4 0

Дискуссия

 

4.

Тема 4. Культура как

социальный феномен

8 4 2 2 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Игровые

основания культуры

8 5 2 2 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Культура как

знаковая система

8 6 2 2 0

Презентация

 

7.

Тема 7. Генезис

философии культуры (

конец ХVIII в.- начало

ХIX века).

Современная

культурная ситуация.

8 7 2 4 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Культура: понятие, структура, функции 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Инфоромационная лекция."Предмет и задачи курса. Основные подходы к осмыслению

культуры". Термин ?культура? восходит к латинскому слову cultura, которое означало

возделывание почвы, ее культивирование изменение ее в природ. объекте под воздействием

человека, его употребляли в трактатах и письмах Древнего Рима. Уже в этом первоначальном

содержании термина язык выразил важную особенность - единство культуры, человека и его

деятельности. - в средние века понятие ?культура? концептуализировалось и стало служить

для качественной оценки личностных и общественных творческих сил; - путь от варварства к

культуре, отождествляемой с христианским вероисповеданием, разворачивается во времени и

дает картину эволюции общества от сотворения мира, от язычества к полной христианизации

человечества; - в значении самостоятельного понятие ?культура? появилось в трудах

немецкого юриста Самюэля Пуфендорфа (1632 - 1694): он употреблял его для обозначения

результатов деятельности общественного человека. Культура была им противопоставлена

природному, или естественному, состоянию человека. Она понималась как противостояние

человека и его деятельности дикой стихии природы, ее темным и необузданным силам; - по

сей день в понятии ?культура? сохранился этот смысл чего-то развитого и специально

поддерживаемого. Рождение понятия ?культура? не случайно совпало по времени с

появлением и развитием новых отношений в обществе к человеку и природе; - ныне понятие

?культура? все чаще употребляется в значении просвещенности, образованности,

воспитанности человека.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1."Культурология и философия культуры. Основные методы изучения культуры". 2."Культура

как предмет философского исследования". Культура как многоуровневая система. Принято

подразделять культуру по ее носителю. И, прежде всего, выделяют мировую и национальную

культуру. Мировая культура - это синтез лучших достижений всех национальных культур

различных народов, населяющих нашу планету. Национальная культура - синтез культур

различных классов. Социальных слоев и групп соответствующего общества, своеобразие

которой проявляется в духовной сфере: язык, литература, музыка, живопись, религия; в

материальной сфере: особенности экономического уклада, ведения хозяйства, традиции

труда и производства. В соответствии с конкретными носителями выделяются также культуры

сообщественностей: классовая, городская, сельская, профессиональная, молодежная;

культура семьи;

Тема 2. Типологии культур 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемная лекция "Типология культуры как научная проблема". Основоположником

феноменологии был немецкий философ Э. Гуссерль (1859-1938), который в целях создания

?философии реальности? положил в фундамент философского здания ?стабильные

очевидности?. Гуссерль уверен, что строить любую теорию (в том числе и культурологию)

можно только на непосредственных данных. Девиз феноменологии - обращение к самим

?вещам?, очищенным от словесных нагромождений. Но для получения этих ?вещей?

необходимо произвести ?феноменологическую редукцию?, оставив за скобкой внешний мир,

усомниться, как Декарт, во сем, кроме сознания, и свести философию к анализу его явления.

Как человек считал Гуссерль, философ не может не верить в реальность мира, но как

философ за точку отсчета он долен взять нечто иное. Неофрейдистская концепция культуры

Представитель неофрейдистской концепции культуры шведский ученый К.Г Юнг (1875-1961)

изложил свои взгляды в работе ?Архетип и символ?, где проанализировал понятие

?коллективное бессознательное? и его образы - ?архетипы?, которые определил как источник

общечеловеческой символики (мифов, сновидений и т.д.). В чистом виде архетип в сознание

не входит, он всегда соединяется с какими-то представлениями опыта и подвергается

сознательной обработке. Ближе всего к архетипу ?архетипические образы? стоят в опыте

сновидений, галлюцинаций, мистических видений, когда сознательная обработка минимальна.

?Это спутанные, темные образы, воспринимаемы как что-то жуткое, чуждое, но в то же время

переживаемое как нечто бесконечно превосходящее человека?.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Общественно-исторические типологии. Социологические типологии. Психологические

типологии. 2. "Принципы типологии культур: исторический (хронологический);

синхронический; синергетический; локальный (топологический); функциональный

(аксиологический); динамический. Эту проблему, но несколько с иной точки зрения, с точки

зрения кризиса культуры одновременно с Бердяевым в том же 1918 году в работе ?Закат

Европы? поставил немецкий культуролог О.Шпенглер. (1880-1936). Первая работа на тему

кризиса культуры Западной Европы была ошеломляюще одобрительно воспринята во всем

мире, потому что ее пессимистический настрой совпал с мироощущением поколения,

пережившего Первую мировую войну и последовавшие за ней кризис, хаос, разруху и упадок

во всем. Западную культуру Шпенглер считает одной из трех самых великих культур, наряду с

античной и арабской. Ее характеризует символ бесконечности, с которым Шпенглер связывает

особенности европейца как культурного феномена. Именно тяга к расширению окружающего

пространства заставляла европейцев пускаться в авантюры крестовых походов, совершать

кругосветные путешествия и превратила путешествия для европейца в модус вивенди (лат.

образ жизни) вообще. Тяга к бесконечности побудила европейцев построить устремленные

ввысь готические соборы, изобрести пароход и автомобиль, микроскоп и телескоп

Тема 3. Культура как мир человека 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационная лекция " Антропологические основания культуры". Основные понятия:

космос, логос, антропоцентризм, антропоморфизм, космологизм, благо, душа, этика,

софистика, андрогин, Рок, судьба, атараксия, полис, эпикурейство, стоицизм, кинизм,

неоплатонизм, эманация, эвдемония, анатея, апатия. В античной философии и культуре

можно выделить три этапа понимания человека: Космологический: человек ? часть Космоса,

природы, материи (от Фалеса до Демокрита). 1. Антропоцентрический: человек есть существо

разумное, политическое (от софистов до Аристотеля). 2. Индивидуалистический: человек ?

существо индивидуальное (эллинизм). Подлинный поворот к проблематике человека был

осуществлен софистами: ?человек есть мера всех вещей? (Протагор). Это высказывание

противоречиво. С одной стороны, в нем заложен антропоцентрический принцип, согласно

которому человек представляет самостоятельную ценность. С другой стороны, под мерой

софисты понимают не свободу и ответственность, а профессию, корыстные интересы. Так

благом для гробовщика является смерть, для врача ? болезнь, с чем нельзя согласиться.

Высказывание Протагора имеет антигуманное значение. Напротив, Сократ в качестве

критерия истины предложил абсолютные ценности, например, Истину, Добро, Красоту,

Справедливость и пр., к которым приобщается человек в процессе разумного познания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1." Человек как субъект и объект создания и существования культуры. Концепции человека в

философии культуры". 2. "Антропология и этнология. Три вида гуманизма (К. Леви-Строс).

Философская антропология и ее представители: "незавершенность" человека (М. Шелер),

"символическое животное" (Э. Кассирер), "пересечение двух миров" (Н. А. Бердяев". Человек и

культура: понятия ?человек?, ?личность?, ?индивид?. Человек как объект и субъект культуры.

Свойства человека как субъекта культуры. Исторические типы ?культурных личностей? -

европейский, древнекитайский, индийский. Экзистенциальные потребности личности как

основа культурной деятельности (Э.Фромм). Виды и критерии культурной деятельности.

Социокультурные роли личности. Человек античности становится, с одной стороны, мерилом

культурных ценностей, с другой ? активным субъектом культуры. Человеческое тело стало

мерилом всех форм греческой культуры, оно рассматривается как наивысшее выражение

гармонии. Отсюда ? система греческих архитектурных ордеров, каждый из которых

уподоблялся человеку: дорическая колонна ? физически сильному и мужественному мужчине,

ионическая ? фигуре женщины, утонченной и нарядной, коринфская колонна создана в

?подражание девичьей грации?. Идеал, к которому должен стремиться каждый гражданин

греческого полиса ? калокагатия. Прекрасный (kalos) и хороший, добрый (agathos) человек

соединяет в себе красоту безупречного тела и внутреннее нравственное совершенство.

Тема 4. Культура как социальный феномен 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Информационная лекция "Культура как социальный феномен". Социокультурная

идентичность и ее формы. Социализация, виды культурной социализации: инкультурация,

аккультурация, ассимиляция, колонизация, геттоизация. Социальные институты культуры.

Понятия ценности, нормы и регулятивы. Типологии ценностей. Объективация духовных

ценностей в политике, праве, морали, религии, науке и философии. ?Социальный характер?

как система ценностных ориентаций. Типы социальных характеров. Менталитет, его

особенности и уровни. Культура не существует вне человека. Она изначально связана с

человеком и порождена тем, что он постоянно стремится искать смысл своей жизни и

деятельности, совершенствовать себя и мир, в котором живет. Человек овладевает культурой

в процессе своего обучения и воспитания, т.е. в процессе передачи культур. опыта от одного

поколения к другому. Овладение культурой осуществляется в форме межличностных

отношений (в ДОУ, школе, ВУЗе, предприятии, фирме, путешествии, семье); через

самообразование (чтение, посещение музея без сопровождения и т.п.); через средства

массовой информации - радио, телевидение, печать. Процесс социализации - это процесс

непрерывный, процесс овладения культурой и вместе с тем процесс индивидуализации

личности, т.к. ценности культуры ложатся на конкретную индивидуальность человека, его

характер, психический склад, темперамент , менталитет. Культура - это сложная система,

вбирающая и отражающая противоречия своего мира: В чем они проявляются ? 1. В

противоречии между социализацией и индивидуализацией личности: с одной стороны,

человек неизбежно социализируется, усваивая нормы общества, а с другой - стремится

сохранить свою индивидуальность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1." Диалог культур. Текст как способ фиксации и реализации культуры". 2.Теория локальных

культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. О. Шпенглер о переходе культуры в

цивилизацию" Теория локальных культурно-исторических типов Н. Я. Данилев-ского. Четыре

вида заданий, лежащих в основе зародыша культуры: религиозное,

художественно-культурное, политическое и нравственно-экономическое. Изоляционизм.

Освальд Шпенглер и его теория локальных культур, переходящих в цивилизацию. Три вида

души, лежащих в основе культуры: аполлоновская, фаустовская и магическая. Цивилизация

как закат культуры, начало ее конца. Творческий потенциал культуры и его историческое

предназначение. Возрасты культуры. Понятия ?культуры? и ?цивилизации?. Культура как

духовно-аксиологическая и творческая, а цивилизация как организационно-технологическая и

охранительно-эксплуатаци-онная сторона жизни общества. .

Тема 5. Игровые основания культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационная лекция "Возникновение и сущность игры. Основные теории возникновения

игры". Игра ? сложное социально-психическое явление, характеризирующееся личностными

предпочтениями, а не возрастными. Потребность личности в игре и способность включаться в

игру характеризуется особым видением мира и не связаны с возрастом человека. Однако

стремление к игре взрослых и детей имеют различные психологические основания. Г. В.

Плеханов, теоретик и пропагандист марксизма, доказывает, что в жизни общества труд

предшествует игре и определяет ее содержание. Таким образом, детская игра существовала

не всегда. ?Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате изменения

места ребенка в системе общественных отношений?, - пишет известный исследователь игры

Д. Б. Эльконин [16; 376]. Попробуем рассмотреть это положение несколько подробнее.

Возникновение детской игры произошло в тот момент, когда исчезла возможность

непосредственного включения детей в производственный труд взрослых. Плеханов

доказывает закономерность такого явления: игра служит средством подготовки к труду,

средством воспитания. К человеческому детству, как к особому этапу подготовки ребенка к

будущей взрослой жизни предъявлялись все большие и большие требования. Чем выше

развитие общества, тем сложнее становится период подготовки ребенка к взрослой жизни.

Игра возникает в ходе исторического развития общества в результате изменения места

ребенка в системе общественных отношений. Она социальна по своему происхождению, по

своей природе

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1."Основные игровые формы культуры". 2."Праздник как игровой феномен культуры".

Возникновение и сущность игры. Основные теории возникновения игры: избыток сил,

усталость, тренировка, наслаждение, подражание. Основные виды игр: игры освоения,

учебные, спортивные, развлекательные, деловые, военные, математические, политические,

любовно-эротические, сакрально-священные (ритуальные). Функции игры: освоение,

освобождение, релаксация, учебно-тренировочная, компенсаторная, мифологическая,

самоутверждение. Основные игровые формы культуры: искусство, религия, образование,

мода, праздник, политика, война. как игра. Карнавальные и зрелищные праздники. Источники

привлекательности праздника - подкрепление, утверждение надежды и отключение

ответственности и заботы ради свободного самовыражения во внесоциальном пространстве и

времени. Выход за пределы детерминации и морали в сферу свободы для творчества.

Тема 6. Культура как знаковая система 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемная лекция " Культура как знаковая система". Символическая тема ? одна из

сквозных тем философии, исследовательский интерес к которой, начиная с античных

традиций и до конца ХХ века, никогда не пропадал. Через всю историю философии и

культуры тянется бесконечный шлейф напряженных дискуссий и острейших разногласий по

подводу природы символа и символических способов освоения бытия. Классические

парадигмы философии символических форм. Разрешающие возможности символических

форм помогали решать проблемы логикам и лингвистам, математикам и физикам, психологам

и психоаналитикам, историкам и культурологам, социологам и экономистам, художникам,

поэтам и литераторам, богословам и философам. Подобный перечень специалистов,

вникавших в символическую тему, весьма красноречиво демонстрирует ее мульти

дисциплинарный характер, а также и то, что тени философской, богословской или

художественной монополии, витавшие когда-то, нынче вовсе исчезли. Символическая

концепция культуры Э.Кассирера В своей работе ?Философия символических форм?

немецкий культуролог Э.Кассирер (1874-1945) показывает, что на определенном этапе своей

эволюции на этапе возникновения самосознания человек ?разрывает цепь, связывающую его

с внешним миром? и, если ?первые шаги интеллектуальной и культурной жизни человека

можно представить как своего рода умственное приспособление к непосредственному

окружению?, то ?по мере развития культуры выявляется и противоположная тенденция

человеческой жизни?. Она заключается в создании ?символической системы?, опосредующей

все связи человека с миром. По мнению Э.Кассирера, человек находится в состоянии

постоянного диалога с самим собой, и из этого диалога рождается ?символический

универсул?, в котором человек отныне живет, составными частями которого являются язык,

миф, искусство и религия. ?Человек уже не противостоит реальности непосредственно, он не

сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как

растет символическая активность человека. Вместо того, что бы обратиться к самим вещам,

человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические

формы, художественные образы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не

может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника?. Культура

по Э.Кассиреру универсальна в том смысле, что она опосредует все его отношения не только в

сфере теории, но и в сфере его практической повседневной жизни. Даже в этой жизни

человек не живет ?в мире строгих фактов?, он живет среди ?воображаемых эмоций?, ?среди

собственных фантазий и грез?.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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" Проблема символа в культуре и проблема культуры как символа. Э.Кассирер".

Символическая тема ? одна из сквозных тем философии, исследовательский интерес к

которой, начиная с античных традиций и до конца ХХ века, никогда не пропадал. Через всю

историю философии и культуры тянется бесконечный шлейф напряженных дискуссий и

острейших разногласий по подводу природы символа и символических способов освоения

бытия. Классические парадигмы философии символических форм. Разрешающие

возможности символических форм помогали решать проблемы логикам и лингвистам,

математикам и физикам, психологам и психоаналитикам, историкам и культурологам,

социологам и экономистам, художникам, поэтам и литераторам, богословам и философам.

Подобный перечень специалистов, вникавших в символическую тему, весьма красноречиво

демонстрирует ее мульти дисциплинарный характер, а также и то, что тени философской,

богословской или художественной монополии, витавшие когда-то, нынче вовсе исчезли. Э.

Кассирер - немецкий философ, автор монументального труда "Философия символических

форм". Он показал, что истоки культуры лежат в способности человека творить некий

искусственный, окружающий нас мир, обозначая реальность определенными символами.

Словесные и иные знаковые обозначения в повседневной жизни, науке и искусстве не только

передают во времени и пространстве ту или иную информацию, но придают ей определенную

форму и сохраняют ее на века, образуя огромный и избирательно пополняющийся мир

человеческой культуры. Человек находится как бы в новом измерении действительности,

живет не просто в физической, а в символической вселенной. Язык, миф, искусство, религия,

все наши духовные проявления - части этой вселенной. Они как нити сплетаются в плотную

символическую сеть, которая, хотя и накапливает человеческий опыт, но порой заслоняет от

нас реальность. Э. Кассирер предлагает называть человека не мыслящим существом, как это

уже стало традиционным, а символическим животным, которое имеет внутренний мир, мысли,

выражая их через символы, и обозначает внешний мир через знаки, символы. Культура есть

символически значимое конструирование мира. Она может быть представлена в виде

совокупности различного рода символических форм (язык, мифология, философия, религия,

искусство, наука, идеология). Символические формы автономны и самодостаточны

Тема 7. Генезис философии культуры ( конец ХVIII в.- начало ХIX века). Современная

культурная ситуация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

"Генезис философии культуры ( конец ХVIII в.- начало ХIX века). Современная культурная

ситуация"В результате своего развития человек приобрел и духовную составляющую.

Развивая свой ум и разум, взаимодействуя друг с другом и с природой, у человека появился

большой внутренний мир: эмоции, мысли, переживания, страхи, воспоминания. Этот

внутренний мир и необходимость взаимодействовать со всем вокруг стал первостепенной

причиной появления духовной культуры. Что же такое духовная культура? В узком смысле ?

это аспекты личной жизни, система ценностей, идеи и способы поведения. В широком смысле

? это язык, мораль, право, знания, религия, мифы, искусство..

практическое занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Философия культуры"; 47.03.03 Религиоведение; доцент, к.н. (доцент) Ибрагимова З.З. , профессор, д.н.

(профессор) Шатунова Т.М. 

 Регистрационный номер 941519517

Страница 11 из 16.

1."Философия языка ( Гумбольдт ). Философия мифа ( Шеллинг ). Философия религии и

герменевтики ( Шлейермахер ). философии культуры, выраженна Ф.Ницше : "культура как

жизнь" и " культура как дух ". Деление наук на "науки о природе" и " науки о духе " (

В.Дильтей) ". 2. "Философия культуры Франкфуртской школы ( фрейдомарксизм ). Проблема

языка в лингвофилософии культуры ХХ века.Становление новой философии культуры : от

описания к объяснению". При этом упускается из виду одно общее соображение: если смысл

каждого культурного контакта в том, чтобы восполнить недостающее звено и ускорить

эволюцию культуры в предопределенном направлении, то с ходом исторического развития

избыточность культурной структуры должна прогрессирующе возрастать (что молчаливо и

предполагается в концепции "молодых", богатых внутренними возможностями, и "старых", уже

их исчерпавших, культур - концепции, имеющей лишь поэтическую, но отнюдь не научную

ценность). И каждый факт культурного контакта должен увеличивать эту избыточность, в

результате чего предсказуемость культурного процесса в ходе исторического его развития

должна неуклонно возрастать. Это противоречит как реальным фактам, так и общему

соображению о ценности культуры как информационного механизма. На самом деле

наблюдается прямо противоположный процесс: каждый новый шаг культурного развития

увеличивает, а не исчерпывает информационную ценность культуры и, следовательно,

увеличивает, а не уменьшает ее внутреннюю неопределенность, набор возможностей, которые

в ходе ее реализации остаются неосуществленными. В

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Культура:

понятие, структура,

функции

8 1

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Типологии

культур

8 2

подготовка к

творческому

заданию

5

творческое

задание

3.

Тема 3. Культура как

мир человека

8 3

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

4.

Тема 4. Культура как

социальный феномен

8 4

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Игровые

основания культуры

8 5

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

6.

Тема 6. Культура как

знаковая система

8 6

подготовка к

презентации

5 презентация

7.

Тема 7. Генезис

философии культуры (

конец ХVIII в.- начало

ХIX века).

Современная

культурная ситуация.

8 7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

? информационная лекция;

? проблемная лекция.

На семинарах:

? выступления студентов с докладами по заданному материалу;
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? подготовка и защита рефератов;

? проблемная дискуссия;

? "сократовский диалог";

? чтение и анализ фрагментов философских текстов;

? выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

? коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Культура: понятие, структура, функции 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по теме: "Культура: понятие, структура, функции ".

Тема 2. Типологии культур 

творческое задание , примерные вопросы:

проверка творческого задания по теме: " Типологии культур".

Тема 3. Культура как мир человека 

дискуссия , примерные вопросы:

организация дискуссии по теме: " Культура как мир человека".

Тема 4. Культура как социальный феномен 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос по теме:" Культура как социальный феномен".

Тема 5. Игровые основания культуры 

дискуссия , примерные вопросы:

организация дискуссии по теме:" Игровые основания культуры".

Тема 6. Культура как знаковая система 

презентация , примерные вопросы:

презентация по теме: " Культура как знаковая система".

Тема 7. Генезис философии культуры ( конец ХVIII в.- начало ХIX века). Современная

культурная ситуация. 

контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа по теме:"Генезис философии культуры ( конец ХVIII в.- начало ХIX века).

Современная культурная ситуация".

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

.Вопросы к зачету.

1. Предмет и объект философии культуры.

2. Теоретико-методологическая база науки.

3. Основные научные направления (школы) философии культуры.

4. Структура философии культуры.

5. Культура: проблема дефиниции.

6. Структура культуры. Структурно-функциональный подход Т. Парсонса.

7. Понятие субкультуры и ее разновидности.
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8. Функции культуры.

9. Культурные изменения и кризисы культуры.

10. Типологии культур.

11. Человек как объект и субъект культуры. Свойства человека как субъекта культуры.

12. Культурная социализация и ее виды.

13. Типы знаковых систем.

14. Религия: Мировые и региональные религии.

15. Искусство: виды и стили искусства.

16. Наука: типы научной рациональности.

17. Массовая и элитарная культура: феномены ХХ века.

18. Мифологические основания возникновении мира и культуры.

19. Основные функции мифа в культуре.

20. Нравственные основания культуры.

21. Культура как творчество.

22. Диалог в культуре.

23. Текст как инструмент культуры.

24. Традиция как феномен культуры.

25. Возникновение и сущность игры.

26. Праздник как игровой феномен культуры.

27. Мифология и религия.

28. Религия как духовное основание культуры.

29. З. Фрейд о мотивации поведения человека.

30. К. Юнг об архетипах "коллективного бессознательного".

31. Э. Фромм о деструктивности в поведении человека.

32. Культура как система языков.

33. Культура как система смыслов.

34. Символ.

35. Н. Данилевский о культурно-исторических типах.

36. О. Шпенглер о переходе культуры в цивилизацию.

37. Особенности культур Востока и Запада.

38. Естественное и искусственное в культуре.

39. Техника и культура.

40. Ноосфера и глобальный кризис цивилизации.

41. Контркультура и ее основные течения.

 

 7.1. Основная литература: 

Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. -

М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=226262

Культурология: Учебник / Н.М. Багновская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2011. -

420 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN

978-5-394-00963-1//http://znanium.com/bookread.php?book=243431

Ибрагимова З.З. Эстетические проблемы в религиоведении. Конспект лекций//Электронный

Каталог НБЛ КФУ.- Казань, КФУ, 2015.- 143 с. и по прямой ссылке:

http://repository.kpfu.ru/?p_id=98187

Ибрагимова З.З. Эзотерические и мистические учения. Конспект лекций// Электронный

Каталог НБЛ КФУ. - Казань, КФУ, 2015 и по прямой ссылке:http://repository.kpfu.ru/?p_id=98758
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Ибрагимова З.З., Шатунова Т.М. Философия культуры. Конспект лекций// Электронный

Каталог НБЛ КФУ. - Казань, КФУ, 2015 и по прямой ссылке :

http://repository.kpfu.ru/?p_id=98801

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. Миронов. - М.:

ИНФРА-М, 2009. - 519 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-16-003566-6, 3000 экз. //http://znanium.com/bookread.php?book=182163

Философия: Учебник / Э.В. Островский. - М.: Вузовский учебник, 2012. - 313 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-9558-0044-8, 3000 экз. //http://znanium.com/bookread.php?book=260755

Основы философии: Учебное пособие / С.С. Антюшин. - М.: ИЦ РИОР и др. , 2010. - 411 с.:

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00594-1, 3000

экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=183199

Ибрагимова З.З., Королев В. В. Философия, краткий конспект лекций / Ибрагимова З.З.,

Королев В.В // .Каз.федеральн.ун-т.-2013 -Режим доступа URL:

http://libweb.ksu.ru/ebooks/16_106_A5kl-000421.pdf URI:

http://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/21390

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

БиблиоРоссика - http://www.bibliorossica.com/

Философия в России - philosophy.ru

Философский портал - http://www.philosophy.ru/library

Электронно-библиотечная система Znanium - http://znanium.com

Электронно-библиотечная система Лань - http://e.lanbook.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия культуры" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

проектор и ноутбук;

- принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов;

- ватман и фломастеры для выполнения творческих заданий в подгруппах;

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 47.03.03 "Религиоведение" и профилю подготовки Историко-религиоведческий

профиль .
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