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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ОПК-5 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с

направленностью (профилем) своей программы магистратуры и

представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с

имеющимися требованиями

ПК-9 способностью использовать на практике умения и навыки в

организации исследовательских и проектных работ

ОПК-4 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной

деятельности

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения

ОПК-2 способностью использования в различных видах профессиональной

деятельности знания в области теории и практики аргументации,

методики преподавания философии, педагогики высшей школы

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии,

готовность предлагать и аргументировано обосновывать способы их

решения

ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием

слушателей

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных

знаний в принятии управленческих решений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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
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- 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

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

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

дисциплины.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.01 "Философия (Философия: искусство жить)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 75 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

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 1 2 2 0 18

9.

Тема 9. Культура Нового времени

иЭпохи Просвещения. Европейская

культура XIX века.

1 0 2 0 18

11.

Тема 11. Основные этапы развития

Культурологических воззрений.

1 4 10 0 18

12.

Тема 12. Культура как социальное

явление.

1 2 2 0 21

  Итого   8 16 0 75

4.2 Содержание дисциплины

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.

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 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 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.
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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

дисциплине (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.

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 N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ОПК-5 , ОК-1 , ОК-3

11. Основные этапы развития Культурологических воззрений.

12. Культура как социальное явление.

2 Реферат ПК-8

9. Культура Нового времени иЭпохи

Просвещения.Европейская культура XIX века.

   Экзамен 

ОК-1, ОК-2, ОК-3,

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,

ОПК-4, ОПК-5, ПК-7,

ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 11, 12

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.

 2. Реферат

Тема 9

1. Европа Нового времени: важнейшие события и основные тенденции эпохи.

2. Основные черты культуры Нового времени.

3. Художественные стили эпохи Просвещения: барокко, классицизм, рококо, сентиментализм

1. Романтизм в художественной культуре XIX века.

2. Реализм, его роль в культуре XIX века.

3. Поиски стиля в культуре конца XIX ? начала XX века (импрессионизм, символизм, декаданс и др.).

4. Русская культура 19-начала XX века.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1.Предмет культурологии. Понятие ?культура?.

2.Культура в понимании ученых древнего Востока.

3.Культура в понимании мыслителей античного общества.

4.Понимание культуры в эпоху средневековья.
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5.Особенности учений о культуре в эпоху Возрождения.

6.Культурология эпохи Просвещения.?Классическая модель? культуры.

7.Немецкая классическая философия о культуре.

8.Марксистское понимание культуры.

9.Представления о культуре в русской религиозной философии.

10.Культурология XX века. ?Философия жизни?.

11.Теория психоанализа Фрейда и культура. Э.Фромм. ?Гуманистический психоанализ?.

12.?Игровая? теория культуры. (Й.Хейзинга).

13.Культурная антропология.

14.Культура Древней Индии.

15.Культура Древнего Китая.

16.Культура античного общества. Культура Древней Греции.

17.Культура Древнего Рима.

18.Возникновение христианства. Библия.

19.Возникновение мусульманства. Коран.

20.Культура европейского средневековья.

21.Культура эпохи Возрождения.

22.Реформация как переход от Возрождения к Новому времени.

Протестантизм, его роль в развитии культуры капитализма.

23.Культура Нового Времени.

24.Культура эпохи Просвещения.

25.Культура периода промышленного капитализма и буржуазных

революций (XIX век).

26.Идеи русской духовной культуры в XIX веке.

27.Культура конца XIX - начала XX века.

28.Культура XX века. Общая характеристика.

29.Культура как социальное явление.

30.Духовная культура как система.

31.Культура и цивилизация.

32.Культура как мир человека.

33.Культура и будущее человека. Глобалистика: объективное единство существования человеческого рода и его

культуры.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 0

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Силичев Д. А. Культурология: Учебное пособие / Д.А. Силичев. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский

учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=437205
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Журналы

Вопросы философии https://dlib.eastview.com/browse/publication/674/udb/12

Философские науки https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9227

Человек https://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/12

 

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

  Принципы подготовки к практическим занятиям.

 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.

 

 

 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

 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.
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 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 из них останавливаются на определенных этапах, и их
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 исследование позволяет с большой достоверностью оценить прошлое других

 народов, в частности, ― европейцев. Культурные явления, утратившие связь

 с породившими их реалиями, но продолжающие существовать на новых

 этапах развития, Тайлор называет 'пережитками'. К таковым относятся,

 например, многие элементы религиозных верований и практик.

 Эволюционистские идеи в науке о культуре встретили резкую критику

 со стороны исследователей, чей подход называют функциональным. В

 соответствии с воззрениями сторонников данного направления, любое

 явление в культуре имеет строго определённую функцию, что противоречит

 идее 'пережитков'. Кроме того, попытки реконструировать историю

 развития культуры на основании данных других культур представляются

 необоснованными, так как в разных культурах сходные на первый взгляд

 явления могут иметь различные функции. Во второй половине ХХ в.

 эволюционизм переживает новый расцвет в виде комплекса идей,

 называемых неоэволюционистскими. Одним из основателей

 неоэволюционизма является антрополог Л.А. Уайт. В данном случае речь

 идет не о достаточно произвольных построениях ранних эволюционистов, но

 о концепциях развития культур, связанного с техническим прогрессом.

 (3.4) Идеям эволюционистов противопоставляют и совокупность

 культурологических концепций, обозначаемых как цивилизационные.

 Одной из наиболее влиятельных теорий такого рода является концепция,

 предложенная немецким философом О. Шпенглером в первой половине

 ХХ в. Каждая культура в теории Шпенглера уникальна, она обладает своей

 неповторимой 'душой' и символической системой, в основе которой лежит

 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

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

 после которого может возникнуть нечто новое.
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 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

 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Философия и история европейской культуры" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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.

 

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

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Философия и история европейской 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.

 

 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:
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- 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 47.04.01

"Философия" и магистерской программе Философия: искусство жить .


