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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовность

предлагать и аргументировано обосновывать способы их решения  

ОПК-2 способностью использования в различных видах профессиональной

деятельности знания в области теории и практики аргументации, методики

преподавания философии, педагогики высшей школы  

ПК-5 способностью использовать углубленные специализированные

профессиональные знания и умения при проведении занятий по философским

дисциплинам в высшей школе  

ПК-9 способностью использовать на практике умения и навыки в организации

исследовательских и проектных работ  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные исторические этапы развития мировой культуры  

- сущность культуры и место человека в ней  

- различные ракурсы и аспекты в исследовании культуры, ее объективные функции  

- культуру как единство материального и духовного, ее социальные детерминанты и место в общественной

системе  

- роль культуры в развитии общества, иметь представление о единстве и многообразии культур, диалоге

культур, об универсальном взаимодействии и взаимозависимости культур.  

  

  

 Должен уметь: 

 - анализировать оригинальные тексты, в которых излагаются различные аспекты проблем культуры  

- использовать знание и понимание проблем культуры в современном мире  

- использовать ценности мировой и российской культуры для развития навыков межкультурного диалога  

- излагать устно и письменно свои выводы в области культурологии  

- пользоваться научной и справочной литературой  

- рассматривать культуру как ориентированную на развитие человека, культуру как мир человека  

- использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем культуры  

  

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины  

- навыками выступления перед аудиторией  

- навыками работы с научными текстами и содержащимися в них смысловыми  
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 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения

дисциплины.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.01 "Философия (Социальная философия и философия культуры: практики

проектирования)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Культурология как наука 3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Культура Древнего Востока

3 2 2 0 4

3. Тема 3. Культура Древней Греции 3 0 2 0 4

4. Тема 4. Культура Древнего Рима 3 0 2 0 4

5.

Тема 5. Возникновение мировых

религий. Христианство. Ислам.

3 0 2 0 4

6.

Тема 6. Культура средневековой

Европы.

3 0 2 0 4

7.

Тема 7. Культура эпохи

Возрождения.

3 0 2 0 4

8.

Тема 8. Культура Нового времени

иЭпохи Просвещения.

3 0 2 0 4

9.

Тема 9. Культура Нового времени

иЭпохи Просвещения. Европейская

культура XIX века.

3 0 1 0 4

10. Тема 10. Культура XX века. 3 0 1 0 4

11.

Тема 11. Основные этапы развития

Культурологических воззрений.

3 0 1 0 4

12.

Тема 12. Культура как социальное

явление.

3 0 1 0 4

  Итого   4 20 0 48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Культурология как наука 

Что изучает культурология? Культура и ее понятия. Появление культурологии как самостоятельной области

знания. Несводимость культурологии к другим областям гуманитарного знания.

Особенности изучения культуры. Место культуры в общественной системе. Социальные детерминанты культуры.

Различные ракурсы и аспекты в изучении культуры. Объективные функции культуры.
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Духовная культура как система. Субстанциональные и функциональные элементы культуры.

Преемственность как закономерность развития культур. Диалог культур.

Ориентированность культуры на развитие человека. Саморазвитие человека в качестве субъекта

культурно-исторического процесса.

Тема 2. Культура Древнего Востока 

Древняя Индия. ?Веды?: основа индийской лирики, эпоса и драмы. Развитие науки. Буддизм. Йога как система

знаний и средств, дающих практическую возможность познания: аскетизм, культивирование сокровенного

знания. Философия Древней Индии. Развитие искусства. Эпические поэмы ?Махабхарата? и ?Рамаяна?.

Доминирующее положение этики в культуре Древней Индии.

Древний Китай. Эпоха Инь: возникновение культуры, положившей начало китайской цивилизации. Развитие

наук, строительное дело. Возникновение литературы и драмы. Зарождение исторической науки. Конфуцианство,

даосизм: их влияние на развитие культуры. Этико-политический характер китайской философии.

Тема 3. Культура Древней Греции 

Общая характеристика античной культуры. Древняя Греция. Этапы развития культуры: архаика, классика,

эллинизм. Мифология и религия древних греков. Гомер. Театр: мифологические сюжеты как основа

возникновения греческой трагедии (Эсхил, Софокл, Еврипид). Греческая комедия (Аристофан). Развитие

архитектуры. Особая роль скульптуры в развитии культуры Греции. Философия. Риторика. Развитие науки.

Первые исторические сочинения.

Тема 4. Культура Древнего Рима 

Древний Рим. Римская мифология, ее отличие от греческой. Первенствующее значение политико-философских

учений. Римское право ? структурообразующий элемент гражданского порядка. Развитие

науки. Религия в иерархии компонентов культуры. Философия стоиков. Ис-кусство. Классическая поэзия:

Вергилий, Гораций, Овидий. Классическая проза и Цицерон. Развитие архитектуры и скульптуры.

Тема 5. Возникновение мировых религий. Христианство. Ислам. 

Возникновение мировых религий (христианство, ислам), их роль в развитии культуры. Библия и Коран

Тема 6. Культура средневековой Европы. 

Культура европейского средневековья. Смена античной философии богословием. Религия как доминирующий

элемент культуры средневековья. Патристика, схоластика.

Официальная культура и народная (карнавальная) культура.

Зарождение городской культуры в Европе. Ранняя средневековая литература. Ваганты и их поэзия. Появление

рыцарской литературы. Поэзия трубадуров. Готика. Зарождение станковой живописи (Джотто). Возникновение

высшей школы в Европе: университеты.

Тема 7. Культура эпохи Возрождения. 

Основные черты культуры Возрождения: пантеизм, антропологизм, гуманизм. Основные черты гуманизма. Новые

явления в науке, философии, искусстве. Великие географические открытия. Астрономия. Искусство в Италии:

литература,архитектура, живопись. Возрождение в Испании.

Северное Возрождение: Нидерланды, Германия, Англия. Реформация как переход от Возрождения к Новому

времени. Протестантизм. Новое отношения человека к труду. Развитие индивидуализма.

Тема 8. Культура Нового времени иЭпохи Просвещения. 

Становление буржуазного общества. Влияние буржуазных революций на развитие культуры.

Развитие искусства. Барокко: архитектура, живопись (испанская. фламандская, голландская).

Классицизм: отражение действительности на основе заранее абсолютных критериев истины и

красоты (Буало, Корнель, Рассин, Мольер), Веймарская школа, Венская музыкальная школа

Тема 9. Культура Нового времени иЭпохи Просвещения. Европейская культура XIX века. 

Утверждение политического господства буржуазии в наиболее развитых странах. Светскость,

рационализм. индивидуализм, либерализм как черты культуры 19 века.

Тема 10. Культура XX века. 

Взаимное пересечение культур, охватывающих глобальное пространство. Идейно-культурная проблематика,

проблемы

социально-исторической природы культуры, особенности национального и интернационального характера. НТР

и ее воздействие на все стороны жизни общества, его культуру. Бурное развитие средств массовой информации

и коммуникации (трансатлантический кабель телефонной связи, спутниковая связь, видеотехника, компьютерная

техника, эра глобальной космической коммуника-ции).

Сциентизм и антисциентизм.

Учение об информационном обществе (Д.Белл, Дж. Несбит, А.Тоффлер). Исследование глобальных проблем

современности. Общечеловеческие ценности.
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Массовая культура. Основные направления современных субкультур. Культура и контркультура. Особенности

контркультуры. Культура массовая и ?элитарная?. Культура и проблема отчуждения. Проблема свободы в

культуре XX века. Основные направления современных молодежных субкультур.

Тема 11. Основные этапы развития Культурологических воззрений. 

Возникновение представлений о культуре на ранних этапах мировой истории. Культура в понимании ученых

Древнего Востока (Индии, Китая) и античного общества.

Культура с точки зрения теологических учений в эпоху средневековья. Культура в толковании ученых

мусульманского Востока.

Особенности представлений о культуре в эпоху Возрождения. Переход от религиозного мышления к светскому.

?Классическая модель? культуры Нового времени: рационализм, историзм, гуманизм. Культура ? развитие

человека как разумного существа.

Культурология эпохи Просвещения.

?Натуралистические? теории культуры:

культура ? осуществление и развитие способностей естественного человека. Критика цивилизации (Руссо).

?Эвдемонистическая? концепция культуры (Голь-бах).

Концепция культуры в немецкой классической философии. Культура как сфера духовной деятельности (Кант,

Шеллинг, Гегель).

Марксистское понимание культуры. Культура как продукт материальной и духовной преобразующей

деятельности

людей, достигнутый ими уровень в овладении силами как внешней, так и собственной природы.

Самоценность внутренней духовной культуры в русской философии конца XIX-начала XX века.

Идеи ?неклассического? понимания культуры. ?Философия жизни? (Бергсон, Дильтей). Теория

культурно-исторического круговорота (Шпенглер, Тойнби).

Культура через призму психоаналитической теории Фрейда. ?Гуманистиче-ский психоанализ? Э.Фромма.

Культура в интерпретации сторонников теории игр (Хейзинга). Неокантиан-ские теории культуры: культура -

?ценности, лежащие по ту сторону ?субъекта? и ?объекта? (Риккерт, Вебер).

Антропологические и этнографические теории культуры: ?функционализм? Малиновского, ?культурная

динамика? Боаса, ?культура и личность? Мид.

Многообразие культурологических теорий XX века, их особенности.

Постмодернизм: новый взгляд на культуру

Тема 12. Культура как социальное явление. 

Различные аспекты и ракурсы в исследовании культуры. Генетический: культура как порождение общества и как

специфическая черта общества; гносеологический: культура ? процесс активной творческой деятельности

человека, направленный а познание, освоение, преобразование мира; отражение мира в чувствах,

представлениях, идеях людей, их индивидуальном и общественном сознании; аксиологический: культура ?

совокупность достигнутых в процессе освоения мира результатов ? материальных и духовных ценностей;

нормативно-регулятивный : культура ? необходимое условие ориентации человека в мире; культура как

социальный опыт человечества, воплощенный в нормах культуры, обеспечивающий регулирование социальных

отношений людей; социологический: культура ? деятельность исторически-конкретного социального субъекта;

гуманистический: культура ? как развитие личности в процессе ее творческой деятельности.

Место культуры в общественной системе. Социальные детерминанты культуры. Материальная и духовная

культура.

Объективные функции культуры.

Духовная культура как система. Субстанциональные элементы: духовные ценности, нормы, культура поведения,

обычаи, традиции, обряды. Функциональные элементы: производство культурных ценностей, их сохранение,

репродуцирование, распределение и потребление; система народного образования, средства массовой

информации, учреждение и институты, обеспечивающие функционирование духовной культуры. Виды культуры

(по сферам человеческой деятельности): политическая, правовая, нравственная, художественная и др. Человек

? творец культуры и ее адресат. Саморазвитие человека в качестве субъекта культурно-исторического процесса.

Глобалистика: объективное единство существования человеческого рода, его культура.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

(презентация) - http://www.classic-books.ru

Библиотека культурологии Гумер - www.gumer.info

Культура Древней Греции - http://ellada.spb.ru/

Культура Средневековья - http://www.gumfak.ru/kult_htm

Хрестоматия по культурологии - http://kulturoznanie.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Принципы подготовки к практическим занятиям.  
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1. Нужно внимательно прочитать все материалы, которые преподаватель передаёт группе в письменном или

электронном виде, в том числе о литературе, которую он рекомендует использовать при подготовке к занятиям, о

схеме расчёта баллов по балльно-рейтинговой системе, о контрольных работах.  

2. Готовиться следует преимущественно по тем источникам, которые рекомендует преподаватель. Учебники

следует взять в библиотеке на абонементе либо найти в Интернете на сайтах, рекомендуемых преподавателем.  

3. Если в тексте встретились непонятные слова, нужно смотреть их значение в словаре или, если это имя

собственное, в энциклопедии. Например, можно пользоваться словарями на сайте  

4. При подготовке к практическим занятиям необходимо структурировать материал. Для этого нужно отграничить

каждую идею от других идей. Составляйте план прочитанного, разделяя материал на пункты (1, 2, 3 и т. д.), где

каждый пункт является изложением одной идеи.  

5. Если в заданиях есть конкретизирующие вопросы, нужно искать в литературе ответы именно на эти вопросы.  

6. Фрагменты текстов необходимо прочитать заранее и ответить на вопросы, помещённые после каждого

фрагмента.  

 

Принципы выполнения письменных работ.  

1. Письменные работы выполняются на листочке, подписываются (фамилия, имя, номер группы) и сдаются

преподавателю. Если преподаватель использует ЭОР или указывает электронный адрес, на которые следует

присылать работы, то выполнять и присылать работы нужно в электронном виде.  

2. Если работа выполняется от руки, необходимо следить за опрятностью её оформления и обращать внимание на

разборчивость почерка.  

3. Все работы необходимо сдавать в срок, названный преподавателем.  

Цель работы - привить навыки самостоятельного изучения дисциплины 'Идея культуры в истории человеческой

мысли', научить студента убедительно, аргументировано раскрывать содержание темы контрольной работы.  

 

При выполнении контрольной работы, в ответы на теоретические вопросы следует кратко представить наиболее

важные, по Вашему мнению, их стороны, при этом необходимо последовательно изложить свои мысли, критически

проанализировать опубликованную по теме научную и иную литературу. Для выполнения контрольной работы

необходимо:  

 

 

изучить учебную и другую литературу по теме;  

 

подобрать теоретические и практические материалы;  

 

составить список литературы.  

 

Варианта контрольной работы определяется по порядковому номеру в экзаменационной ведомости. Работа,

выполненная студентами на тему не своего варианта, не зачитывается.  

Методические указания. Культурология, как было показано выше,  

является сравнительно молодой наукой, однако задолго до её возникновения  

мыслители задавались вопросами, которые можно было бы отнести к  

проблемному полю теоретической культурологии.  

(3.1) Одним из родоначальников культурологической мысли часто  

называют арабского философа Ибн Хальдуна, чьи труды были открыты  

европейскими исследователями лишь в XIX в. Ученые обнаружили в его  

работах идеи, сходные с теми, что были высказаны европейцами в только в  

Новое время. Ибн Хальдун видел своей задачей постижение исторических  

закономерностей, что позволило бы, в частности, прогнозировать развитие  

событий. То есть, предложенная арабским мыслителем методология может  

оцениваться как научная в современном понимании этого слова. Механизм  

развития культуры Ибн Хальдун видит во взаимодействии кочевников и  

городской культуры. Периодически захватывая города (средоточие  

технических и культурных достижений), кочевники (носители жизненной  

энергии) стимулируют продолжение развития, превращаясь, тем не менее, в  

'изнеженных' горожан. Но полностью деградировать и погибнуть город не  

должен, так как всегда найдутся новые кочевники.  

(3.2) Одним из первых европейских философов, обративших внимание  
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на закономерности исторического развития, стал Дж. Вико. Мыслитель, чьи  

взгляды занимают промежуточную позицию между интеллектуальными  

тенденциями Возрождения и Нового времени, выделяет в истории три  

основных этапа, обозначенных как 'Век богов', 'Век героев' и 'Век людей'.  

Для каждого периода характерны свои ценности и образ жизни.  

10  

Аналогичную модель развития Вико усматривает и в истории христианской  

Европы, поэтому здесь можно говорить о цикличности в развитии культуры.  

В эпоху Просвещения на первый план выходит идея прогресса, в  

основе которой лежит вера в безграничное могущество разума. Мысль о том,  

что история человечества развивается по восходящей линии, присутствует в  

трудах крупнейших мыслителей этой эпохи, но наиболее ярко она  

представлена в творчестве Ж.А. Кондорсе. Французский философ верил в  

способность разума к постоянному развитию, в то, что он победит  

невежество и предрассудки, что идеи просветителей распространятся по  

всему миру и будут способствовать сближению народов.  

(3.3) Идея прогресса находит отражение в эволюционных теориях,  

приобретших популярность во второй половине XIX в., во многом благодаря  

влиянию работ Ч. Дарвина. Родоначальниками классического  

эволюционизма считаются философ-позитивист Г. Спенсер и антрополог  

Э.Б. Тайлор. Фундаментальный труд последнего 'Первобытная культура'  

оказал неоценимое влияние на развитие как науки о культуре в целом, так и  

на становление частных областей знания. Британский исследователь  

рассматривает развитие человечества как однолинейный процесс,  

предполагающий, что все народы проходят одинаковые этапы развития. При  

этом некоторые и  

11  

'прасимвол', отражающийся, в том или ином виде, в самых разных  

произведениях этой культуры. Так, например, прасимволом европейской  

культуры выступает бесконечное пространство, что выражается в  

особенностях живописи (пространство на задних планах картин),  

архитектуры (сложные конструкции готических соборов), музыке  

(контрапункт), математике (бесконечность и непрерывность) и т. д. Но,  

будучи уникальными, культуры имеют общие закономерности развития,  

подобные таковым у живых организмов, в силу чего Шпенглер нередко  

сравнивает культуры с деревьями.  

Истощившая душевные силы культура превращается, по мнению  

Шпенглера, в цивилизацию, которая, подобно засохшему дереву, может  

простоять долгие годы, заслоняя свет молодым деревцам. Но рано или  

поздно засохшее дерево падает, и юные культуры выходят на историческую  

сцену, чтобы пройти свой путь развития. Уязвимостью концепции  

Шпенглера оказывается непроницаемость культур, отрицание культурной  

преемственности.  

Идеи, сходные с предложенными немецким мыслителем, высказывал  

отечественный ученый Н.Я. Данилевский, стремившийся оценить  

положение России в истории мировой культуры. Отдельные культурные  

организмы он обозначал как 'культурно-исторические типы', которые  

играют в истории различные роли: одним уготовано достичь высшей стадии  

развития, 'цивилизации', другим же ― или послужить материалом для  

развития более сильных типов, или сыграть негативную роль 'бичей  

божьих', стирающих с лица земли культуры, не способные им  

противостоять.  

Оригинальная концепция 'культурной динамики' принадлежит  

социологу российского происхождения П.А. Сорокину. Ученый выделяет  
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три стадии развития культуры, для каждой из которых характерны свои  

системы ценностей и закономерности внутреннего устройства. Для каждой  

культурной системы характерны свои ментальность, система знаний,  

особенности морали и религиозных представлений, эстетические идеалы.  

Сорокин различает идеациональную, идеалистическую и чувственную  

культурные системы. Для систем первого типа характерно стремление к  

трансцендентному, или система ценностей, в центре которой пребывает  

сверхчувственное. Таковы средневековая европейская культура, индийская и  

китайская культуры в период формирования классических религиозно-  

философских учений. Для современности характерна культурная система  

второго типа, которая может быть названа чувственной. Для нее важно то,  

что воспринимается чувственно, а от того, что связано со сверхчувственным  

(и, следовательно, бессмысленным), такая культура пытается освободиться.  

Третий тип, идеалистический, представляет собой смешанную форму, в  

которой присутствуют черты идеациональной и чувственной систем.  

Чувственная культура ― это культура заката. Тем не менее, культура в целом  

12  

не обречена на гибель, а кризис представляет собой переломный момент,  

после которого может возникнуть нечто новое.  

Свое развитие цивилизационный подход находит в фундаментальном  

исследовании А.Дж. Тойнби. Здесь устраняется идея непроницаемости  

культур (Тойнби предпочитает термин 'цивилизация'), которые  

классифицируются, в том числе, и по степени зависимости от других.  

Ученый выделяет независимые культуры и культуры-спутники,  

воспринимающие основы какой-либо из независимых цивилизаций, а также  

дочерние культуры, которые произошли от нескольких цивилизаций-  

предков.  

Развитие культур Тойнби объясняет с помощью теории 'Вызова и  

Ответа'. Существовавшие изначально бесписьменные культуры  

сталкиваются с 'Вызовом', который предполагает резкое изменение условий  

существования (климатические условия и их изменения, войны или  

внутренние конфликты). 'Вызов' может привести к гибели сообщества, но  

может послужить и толчком к развитию, если в обществе найдётся  

творческое меньшинство, способное дать 'Ответ'.  

(3.5) В числе наиболее популярных научных установок ХХ в. особое  

место занимает структурализм, представляющий собой совокупность  

методов выявления и описания структур в различных культурных сферах.  

Структурализм стал не только методологией, но и особым социокультурным  

явлением, оказавшим значительное влияние на мировоззрение эпохи,  

ситуацию в художественной культуре и, отчасти, в политической жизни.  

Классический структурализм базируется на исследованиях лингвиста  

Ф. де Соссюра в области языковых структур и антрополога К. Леви-  

Стросса, изучавшего особенности мышления 'примитивных' народов,  

выражающиеся в структурах мифов. Структурализм оказался антитезой  

методам, ориентирующимся на психологизм, субъективизм и утверждающим  

фундаментальную роль личности в культуре.  

В последние десятилетия ХХ в. возникает сложное культурное явление,  

получившее название 'постмодерн', и, в качестве совокупности концепций,  

призванных осмыслить специфику эпохи, ― постмодернизм. Для эпохи  

постмодерна характерны эклектизм, исчезновение границ между элитарной и  

массовой культурой, смешение жанров и стилей, переосмысление  

традиционных ценностей в ироничном ключе как объектов для игры,  

создания нетрадиционных смысловых систем. Ценности подменяются  

пустыми знаками ― 'симулякрами', чёткие критерии для легитимации  
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идей размываются, важные культурные доминанты лишаются 'корней'.  

Если предшествующие культуры можно уподобить корневой системе с  

ярко выраженным центром, то современная больше напоминает 'ризому',  

сложное строение, не имеющее центра и четких законов развития, в любой  

части которого может сформироваться новая ризома. При этом можно, вслед  

за французским философом Ж.-Л. Нанси, говорить о 'счастливых' и  

'несчастных' постмодернистах, первые из которых предпочитают искать  
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новые возможности, а вторые ― говорить о тяжёлом кризисе современной  

культуры.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.04.01

"Философия" и магистерской программе "Социальная философия и философия культуры: практики

проектирования".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


