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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Иванова О.Г. кафедра

социальной философии Отделение философии и религиоведения , Olga.Ivanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

развить у студентов интерес к проблемам культуры, изучению исторических типов культуры, ее

единства и многообразия, противоречивости ее развития, способствовать усвоению основных

идей философско-культурологической мысли.

способствовать выработке целостного представления о культуре как важнейшей

характеристике общества;

формировать систему знаний об особенностях функционирования культуры в

глобализирующемся обществе.

ознакомить студентов с различными концепциями культуры в истории

философско-культурологической мысли; с различными концепция глобализазции и

формирования глобальной культуры

способствовать овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога по проблемам

культуры

способствовать созданию у студентов целостного системного представления о феномене

культуры, ее месте и роли в истории развития общества.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.ДВ.2 Общенаучный" основной

образовательной программы 030100.68 Философия и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная дисциплина относится к Б3 направления подготовки "Философия".

Курс "Культура в глобализирующемся мире" предполагает предварительное знакомство

студентов с материалом курсов "История", "Всеобщая история", школьных курсов истории и

обществознания. Освоение курса необходимо для изучения дисциплин "История и теория

мировой культуры", "История зарубежной философии", "История русской философии",

"Философия религии", "Политология", "Социальная философия", "Философия и методология

науки", "Философия языка", "Философия информационного общества".

 

 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 совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность проявлять творческую активность, инициативу,

ответственность в ходе решения профессиональных задач

ПК-2.11

(профессиональные

компетенции)

умением пользоваться в процессе преподавания

философских, обществоведческих и религиоведческих

дисциплин в средней школе базовыми знаниями в области

истории и теории мировой культуры

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готовность вести научные исследования, соблюдая все

принципы академической этики, и пониманием личной

ответственности за цели, средства, результаты научной

работы
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. 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. 

 

 2. 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. 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

навыками выступления перед аудиторией; 

навыками работы с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

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
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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. Глобализация:

подходы к

определению

феномена,

хронологических

рамок. Глобализация

как единство

объективного и

субъективного.

1 1-2 2 4 0

устный опрос

реферат

 

2.

Тема 2. Формирование

глобальной культуры

как важнейшей

составной части

глобализации

1 3-6 2 6 0

реферат

домашнее

задание

устный опрос

 

3.

Тема 3. Глобальная

культура и проблемы

культурной

идентичности

1 7-11 2 4 0

эссе

устный опрос

 

4.

Тема 4. Культура

России в

глобализирующемся

мире

1 12-13 2 4 0

устный опрос

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     8 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Глобализация: подходы к определению феномена, хронологических рамок.

Глобализация как единство объективного и субъективного. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Различные подходы к определению явления глобализации, его хронологических рамок;

различная оценка этого феномена, его возможных последствий. Глобализация как единство

объективного (реальный процесс усиления взаимосвязанности мира, интенсификации

экономических, социальных, политических и культурных взаимоотношений, ведущий к

образованию единых экономических, информационных и культурных пространств) и

субъективного (осознание мира как единого целого).

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Подходы к определению феномена глобализации. 2.Хронологические рамки глобализации.

3.Глобализация как единство объективного и субъективного 4.Глобализация и глокализация

Тема 2. Формирование глобальной культуры как важнейшей составной части

глобализации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы формирования глобальной культуры. .Межкультурное взаимодействие в условиях

глобализации. Глобальная культура: тенденции к универсализму и партикуляризму.

Формирование и распространение ценностей и принципов глобализационного сознания,

мирообъяснения. Кризис традиционной системы ценностей.

практическое занятие (6 часа(ов)):
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1.Глобальная культура как важнейшая составляющая глобализации. 2.Партикуляризм и

универсализм. 3.Кризис традиционной семьи. 4. Свобода в глобализирующемся мире.

Тема 3. Глобальная культура и проблемы культурной идентичности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности формирования идентичности в глобализирующемся мире Проблема ?кризиса

идентичеости. Идентичность как процесс. Идентичность и "идентификация".

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Идентичность и ее трансформации в условиях глобализации. 2.Проблема социокультурной

идентичности 3.Идеология как фактор формирования идентичности в условиях глобализации

4.Национально-историческое сознание и формирование идентичности

Тема 4. Культура России в глобализирующемся мире 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Духовная культура России в ситуации глобализации. Глобализация и идентификационные

процессы в России.Трансформация идентичности российского общества в условиях

глобализации.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Межкультурная коммуникация в России. 2. Взаимодействие национальных культур.

3.Особенности формирования национальной идеи в России как стране

многоконфессиональной и многокультурной. 4.Содержание и своеобразие национальной

идеологии: ее проявление в России.

 

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. Глобализация:

подходы к

определению

феномена,

хронологических

рамок. Глобализация

как единство

объективного и

субъективного.

1 1-2

подготовка к

реферату

4 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Формирование

глобальной культуры

как важнейшей

составной части

глобализации

1 3-6

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

подготовка к

реферату

6 реферат

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Глобальная

культура и проблемы

культурной

идентичности

1 7-11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

подготовка к

эссе

6 эссе

4.

Тема 4. Культура

России в

глобализирующемся

мире

1 12-13

6 дискуссия

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       46  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

информационная лекция;

проблемная лекция.

На семинарах:

выступления студентов с докладами по заданному материалу;

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 дискуссие

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Глобализация: подходы к определению феномена, хронологических рамок.

Глобализация как единство объективного и субъективного. 

реферат , примерные темы:

1.Глобализация как один из факторов, порождающих, усугубляющих антропологический

кризис. 2. Глобализация как процесс становления единого взаимосвязанного и

взаимозависимого мира. 3. Проблема взаимодействия ценностных систем западной и

восточной цивилизаций. 4. Обострение межцивилизационных противоречий, обусловленное

глобализационными процессами.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Подходы к определению феномена глобализации. 2.Хронологические рамки глобализации.

3.Глобализация как единство объективного и субъективного 4.Глобализация и глокализация

Тема 2. Формирование глобальной культуры как важнейшей составной части

глобализации 

домашнее задание , примерные вопросы:

1.Проблема формирования глобальной культуры в философии. 2. Неоднозначность оценок

процесса глобализации культуры и роли в нем национальных культур. 3. Глобализация как

важнейший фактор кризиса традиционной системы ценностей. 4. ?Детрадиционализация? как

одно из последствий глобализации. и.

реферат , примерные темы:

1. Возможные сценарии развития глобальной культуры. 2. Влияние глобализационных

процессов на культуру повседневности. 3. Глобализация кинематографа. 4. Особенности

массовой культуры в России. 5. Молодежные субкультуры в условиях глобализаци

устный опрос , примерные вопросы:

1.Глобальная культура как важнейшая составляющая глобализации. 2.Партикуляризм и

универсализм. 3.Кризис традиционной семьи. 4. Свобода в глобализирующемся мире.

Тема 3. Глобальная культура и проблемы культурной идентичности 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Идентичность и ее трансформации в условиях глобализации. 2.Проблема социокультурной

идентичности 3.Идеология как фактор формирования идентичности в условиях глобализации

4.Национально-историческое сознание и формирование идентичности

эссе , примерные темы:
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1.Проблема идентичности в творчестве Э.Эриксона. 2. Проблема кризиса идентичности. 3.

Феномен идентичности. Его структура. 4. Роль СМИ в формировании идентичности. 5.

Проблемы коллективной идентичности. 6. Проблемы индивидуальной идентичности.

Тема 4. Культура России в глобализирующемся мире 

дискуссия , примерные вопросы:

1.Глобализация и усложнение идентификационных процессов в России. 2. Проблема кризиса

идентичности в современной России. 3.Особенности массовой культуры в России.

4.Межкультурная коммуникация в России. 5.Антропологические, институциональные и

социокультурные аспекты рыночной идеологии в России. 6. Содержание и своеобразие

национальной идеологии: ее проявление в России.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Межкультурная коммуникация в России. 2. Взаимодействие национальных культур.

3.Особенности формирования национальной идеи в России как стране

многоконфессиональной и многокультурной. 4.Содержание и своеобразие национальной

идеологии: ее проявление в России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету и темы контрольных работ.

1. Культура и общество.

2. Культура и личность.

3. Культура и глобальные проблемы современности.

4. Единство и многообразие культур: диалог культур.

5. Проблема формирования глобальной культуры в философии.

6. Неоднозначность оценок процесса глобализации культуры и роли в нем национальных

культур.

7. Глобализация как важнейший фактор кризиса традиционной системы ценностей.

8. Влияние глобализационных процессов на культуру повседневности.

9. Глобализация как процесс становления единого взаимосвязанного и взаимозависимого

мира.

10. Проблема взаимодействия ценностных систем западной и восточной цивилизаций.

11. Обострение межцивилизационных противоречий, обусловленное глобализационными

процессами.

12. Межкультурная коммуникация в современном обществе.

13. Проблема необходимости сохранения самобытности национальных культур в условиях

глобализации.

14. Понятие национальной, этнической, региональной идентичности.

15. Идеология и изменившаяся социокультурная ситуация в мире и в России как важные

факторы конструирования идентичности в современных условиях.

17. Идеология как один из основных механизмов формирования ценностных ориентаций

людей в обществе.

18. Р.Арон: "конец века идеологии". Деидеологизация и реидеологизация.

19. Обусловленность особенностей функционирования идеологии в наши дни

глобализационными процессами.

21. Содержание и своеобразие национальной идеологии: ее проявление в России.

22. Глобализация как важнейшее явление современной истории.

23. Подходы к определению феномена глобализации.

24. Проблема определения хронологических рамок глобализации.

25. Одновременность универсализма и партикуляризма как характерная черта глобализации.

26 Глобализация и усиление вероятностного характера развития общества. "Общество риска".
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27. Роль СМИ в формировании духовной культуры индивида.

28. Проблема идентичности в западной общественной мысли.

29. Э. Эриксон об идентичности.

29. Идентичность социальная и индивидуальная. Их взаимосвязь.

30. Проблема плюрализации идентичности.

31. Человек в условиях глобализации.

32. Идентичность и идентификация.

33. Э. Фромм об "индивидуализации".

34. Проблема кризиса идентичности.

35. Проблема национально-цивилизаионной идентичности России.

36. Глобализация и усложнение идентификационных процессов в России.

37. Причины фрагментации групповой и индивидуальной идентичности в России.

38. Специфика кризиса идентичности в России.

39. Глобализация и культурная идентичность.

40. Проблема формирования образа России в мире.
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Литература по культурологии - http://www.countries.ru/library.htm

Литература по культурологии - http://www.countries.ru/library.htm

Портал культура России - http://культура.рф

Справочник по теории искусства - http//artwwworld.org.ru

Электронноепереодическое научное издание Российскогоуниверситета культурологии -

http//www.cr-journal.ru

Электронный учебник по курсу - http://www.ido.rudn.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Культура в глобализирующемся мире" 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.

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.
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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.

В процессе преподавания курса используются: принтер и копировальный аппарат для

распечатки текстов, альбомы по истории мировой культуры, оригинальные тексты.

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

направлению 030100.68 "Философия" и магистерской программе Социальная философия .
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