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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цели изучения дисциплины: 

1) осмысление современности в контексте мировой культуры; стимулирование 

слушателей к осознанному соучастию в общем диалоге, касающемся проблем   

современной мировой   культуры;  

2) формирование целостного восприятия истории, культуры, социума. 

Задачи изучения дисциплины: 

1)   освоение слушателями систематизированных знаний о современной мировой  

культуре, ее сущности и особенностях, мировоззренческих основаниях,  месте и роли в 

жизни человека;  

2) формирование понимания исторической обусловленности современного 

состояния культуры; раскрытие общих механизмов ее развития; 

3) выявление и осмысление наиболее значимых социокультурных феноменов 

современности; 

4) выявление связи проблем современной культуры с личными смыслами,  

профессиональными задачами и проблемами; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы современной культуры» относится к 

Б1.В.ДВ.1 Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. 

Дисциплине предшествуют следующие предметы, освоение которых необходимо для ее 

изучения: «Иностранный язык», «История и философия науки». Дисциплина 3 семестра. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Философия культуры + + +   + + 

 

2. Теория и история 

культуры 

+ +  + +  + 

3. Философия искусства      + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

-способностью к генерированию новых идей, критическому анализу и комплексной 

оценке философских концепций культурно-исторической идентификации России (ПК-3); 

-готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:   



1)  актуальные проблемы и  основные тенденции развития современной культуры;   

2) социокультурные причины  возникновения  основных  тенденций   развития 

современной  культуры; 

3)  особенности современной мировой культуры; 

4) основные  научные концепции, интерпретирующие актуальные  проявления 

современной культуры  

Уметь:  
1)   ориентироваться в системе современной  культуры;  

2) выявлять и анализировать  характерные особенности  различных проявлений 

современной культуры;    

3) переносить знания из одного предмета в другой; уметь использовать их в своей 

профессиональной деятельности  

Владеть:   
1)  навыками анализа  феноменов современной культуры;  

2)  навыками использования понятийного аппарата дисциплины; 

3)  навыками оценки  различных проявлений современной культуры в   социокультурном 

контексте; 

4) навыками применения знаний в сфере современной  культуры в профессиональной 

деятельности и в социальной практике 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр  III.  Форма промежуточной аттестации – зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108  академических часов, из них 76  часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р
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к

т
и
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и

е)
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н

я
т
и

я
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а
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о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1       

1.1 Современная мировая 

культура 

2 2 10 14 - Опрос 

1.2 Глобализация 

культуры 

2 2 10 14 2 Опрос, эссе, 

терминоло-

гический 

диктант 

 Всего  по модулю 1 4 4 20 28   

 Модуль 2       



2.1 Информационное 

общество: истоки и 

проблемы 

2 2 10 14 - Опрос 

2.2 Постмодернизм как 

состояние 

современной 

культуры  

2 2 10 14 - Опрос, 

терминоло-

гический 

диктант 

2.3 Проблема человека в 

современной культуре 

2 2 10 14 2 Опрос,  эссе, 

контрольная 

работа 

 Всего по модулю 2 6 6 30 42 2  

 Модуль 3       

3.1 Проблемы совре-

менного искусства 

6 6 26 38 2 Опрос,  

терминоло-

гический 

диктант,  

контрольная 

работа,  

итоговый 

реферат 

 Всего по модулю 3 6 6 26 38 2  

 Итого (часов): 16 16 76 108 6  

 Из них в интеракт. 

форме 

 6   6  

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

Тема 1.1. Современная мировая культура 

Влияние европейской культурной традиции на становление современной мировой 

культуры.  Ее истоки  и особенности:  экономикоцентризм,  техницизм, прагматизм как 

домирующая установка общественного сознания. Роль науки и техники в трансформации 

культуры. Новые средства созидания, сохранения и трансляции культуры. 

Неравномерность цивилизационного и культурного развития. Влияние современной 

цивилизации на природу, социум, личность. Трансформация религиозных,  нравственных,  

эстетических ценностей. Негативные последствия научно-технического прогресса: 

экологические кризисы. 

Возникновение в обществе новых слоев и групп. Усиление социальной активности 

женщин и молодежи. Гендер в современной культуре. Тенденции гуманизации различных 

сфер жизни человека.  

Вестернизация современной мировой культуры. Универсализм и партикуляризм. 

Своеобразие цивилизационного и культурного развития России.  

 

Тема 1.2. Глобализация культуры 

Глобализм как феномен современной мировой культуры. Экономическое, 

политическое, культурное измерения глобализации. Концепция глобального общества. 

Деятельность Римского клуба. Роль электронных средств связи и миграции в создании 

единого глобального коммуникативного пространства.  



Социокультурная динамика глобализации в интерпретации Р.Робертсона. 

Концепция «культурных параметров глобализации» П.Бергера и С.Хантингтона. 

Концепция «культурного империализма и транснациональных культур» Э.Д.Смита. 

Проблема конструирования глобальной идентичности. Мультикультурализм. 

Неоднозначность процесса глобализации. Антиглобализм. Специфика участия 

России в процессах глобализации. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Информационное общество: истоки и проблемы 

Социокультурные причины возникновения  информационного  общества. Роль 

научно-технического прогресса в его становлении. Знание и информация как 

определяющие факторы общественной жизни.  

Информационное общество как теоретическая концепция постиндустриального 

общества. Высокие технологии и создание глобального информационного пространства. 

Компьютеризация повседневной жизни. Виртуализация институциональных сфер: 

экономики, политики,  науки, искусства. Интерактивность как способ взаимодействия с 

виртуальной реальностью. Киберкультура как предвестник  постинформационного 

общества. Субкультурные образования в киберкультуре. 

 

Тема 2.2. Постмодернизм как состояние современной эпохи 

Постмодернизм как специфическая ситуация в культуре информационного  

общества.  Его истоки и сущность. Дискуссия о соотношении понятий «модерн-

постмодерн» (А.Гидденс,  Ю.Хабермас,  Г.Кюнг). Культурные парадигмы современности 

в интерпретации И.Хассана. Ж.Ф.Лиотар,  Ж.Бодрийар, М.Фуко, Р.Рорти о специфике 

современной эпохи.  Особенности постмодернизма: стремление к свободе, отказ от 

метанарративов (Ж.-Ф. Лиотар) и логики бинарных оппозиций,  децентрализация, 

релятивизм.  Ризома как концепт номадологии (Ж.Делез, Ф.Гваттари). Симулякризация 

культуры (Ж.Бодрийар. Диалогичность культуры постмодернизма: толерантность, 

политкорректность.  

Специфика ситуации постмодернизма в России. 

 

Тема 2.3. Проблема человека в современной культуре 

Телесность как концепт современной философии. Девальвация значения тела 

человека в современной культуре. Усиление интереса к проблеме телесности как реакция 

на: 1) метафизическую направленность западной философии; 2) проблематичность 

существования тела в пространстве становления постинформационного общества. 

Современные теории эволюции человека. Трансгуманизм как мировоззрение,  

основанное на идее бесконечного совершенствования человека. Новые технологии и 

создание «постчеловека». Денатурализация человека. Критика трансгуманизма. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Проблемы современного искусства 

Актуальное искусство: генерация новых идей, концептов, форм выражения; 

экспериментальность и провокативность. Продолжение традиций преодоления 

рациональности в искусстве. 

Акционизм как форма искусства. Смена творческой перспективы -  от результата к 

процессу. Интерактивность акционизма: включение реципиента в состав произведения. 

Художественная акция – сфера инспирирования активности творческого восприятия 

субъекта.   

Усиление концепта телесности в искусстве как реакция на виртуализацию 

культуры.  

Влияние новых технологий на развитие искусства. Сетевое искусство – Net-art.  



Нарастание демократизации искусства. Стрит-арт и его формы. Флэш-моб. 

Современное искусство России. 

 

5. Планы семинарских занятий 

Модуль 1 

Тема 1.1. Современная мировая культура 

1. Истоки европейской культурной традиции. 

2. Особенности европейской ментальности. 

3. Основные особенности современной мировой культуры. 

4. Универсализм и партикуляризм. 

5. Мультикультурализм. 

 

Тема 1.2. Глобализация культуры 

1. Феномен глобализации культуры. 

2. Глобальные проблемы современности и варианты их решения. 

3. Деятельность Римского клуба. 

4. Антиглобализм. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Информационное общество: истоки и проблемы 

1. Информационное общество: специфика и особенности. 

2. Социокультурные основания информационного общества. 

3. Влияние высоких технологий на культуру повседневности. 

4. Виртуализация культуры 

5. Трансформация человека в пространстве киберкультуры 

 

Тема 2.2. Постмодернизм как состояние современной культуры 

 

1. Истоки   ситуации постмодерна в культуре. 

2. Модерн и постмодерн. 

3. Особенности  постмодернизма. 

 

Тема 2.3.  Проблема человека в современной культуре 

1. Антропологический поворот в современной культуре. 

2. Актуализация  концепта телесности. 

3. Трансгуманизм: истоки и особенности. 

4. Критика трансгуманизма. 

 

Модуль 3 

Тема 3.1. Проблемы современного искусства 
1. Место и роль искусства в становлении новой картины мира. 

2. Антропологический контекст современного искусства. 

3. Актуальное искусство. 

4. Акционизм и его формы. 

5. Интерактивные формы современного искусства. 

6. Сетевое искусство. 

7. Демократизация искусства – стрит-арт и его формы. 

8. Public-art –  искусство в общественном пространстве 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

 



Таблица 3  

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

    

Модуль 1   

1.1 Современная мировая 

культура 

Работа с 

литературой; 

подготовка докладов 

и презентаций,  

подготовка к 

круглому столу 

10 

1.2 Глобализация культуры Работа с 

литературой; 

написание эссе; 

подготовка к 

терминологическому 

диктанту 

10 

 Всего  20 

Модуль 2   

2.1 Информационное 

общество: истоки и 

проблемы 

 

Работа с 

литературой; 

подготовка к 

круглому столу 

10 

2.2 Постмодернизм как 

состояние современной 

культуры 

Работа с 

литературой; 

подготовка докладов 

и презентаций; 

подготовка к 

терминологическому 

диктанту   

10 

2.3 Проблема человека в 

современной культуре 

Работа с 

литературой; 

подготовка докладов 

и презентаций; 

написание эссе,  

подготовка к 

контрольной работе 

10 

 Всего  30 

Модуль 3   



3.2 Проблемы современного 

искусства 

 

Работа с 

литературой;   

подготовка к 

контрольной работе; 

подготовка к 

терминологическому 

диктанту; написание 

итогового реферата 

26 

 Всего  26 

 Итого   76 

 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Самостоятельное изучение материала проверяется на каждом практическом занятии 

посредством собеседования. 

  

1.  Примерные темы эссе 

 

Модуль 1 

1. Истоки современной мировой культуры. 

2. Гендер как культурная метафора. 

3. Глобальная культура или культурная экспансия? 

 

Модуль 2 

1. Информационная революция в культуре. 

2. Киберпанк в современной художественной культуре. 

3. Человек в информационном обществе. 

 

Модуль 3 

1. Постмодернизм и информационные технологии. 

2. Реклама как симулякр. 

3. Человек эпохи постмодерна. 

 

2. Примерные темы докладов, презентаций,  рефератов, вопросов контрольных 

работ 

 

Модуль 1 

1. Современная мировая культура: основания и особенности.  

2. Вызовы современной культуры.  

3. Особенности европейской культуры городского типа. 

4. Гендерная проблематика в современной европейской культуре. 

5. Гендерные стереотипы. 

6. Молодежные субкультуры. 

7. Особенности кризиса современной техногенной цивилизации.  

8. Влияние высоких технологий на процессы глобализации. 

9. Проблемы идентичности в современном мире.  

10. Гуманитарные последствия экологических катастроф. 

11. Социальные последствия глобализации. 



12. Противоречия глобализации. 

13. Антиглобализм. 

14. Универсализм и партикуляризм. 

15. Мультикультурализм. 

 

Модуль 2 

1. Информационное общество: факторы развития  и характерные особенности. 

2. Современный человек в поисках идентичности. 

3. Роль новых технологий в эволюции человека. 

4. Футурошок как следствие ускорения научно-технического прогресса. 

5. Мир как глобальная деревня (М.Маклюэн о современных средствах 

коммуникации).  

6. Интернет и его значение для современной культуры. 

7. Виртуализация культуры. 

8. Актуализация  проблемы телесности в современной культуре. 

9. Общество потребления. 

10.  Постистория. 

11.  Постчеловек в контексте теорий эволюции человечества. 

12.  Киберпанк как постиндустриальная утопия. 

13.  Киберкультура и кинематограф. 

14.  Философские смыслы «Матрицы». 

15.  Трансгуманизм: стратегии развития человека.  

 

Модуль 3 

1. Проблемы визуальности в современной культуре. 

2. Тело и телесность в современной культуре. 

3. Реклама и современная художественная культура. 

4. Постмодернизм как мировоззрение информационного общества. 

5. Технологии симуляции в  культуре постмодернизма. 

6. Массовая и элитарная культура в эпоху постмодерна: двойное кодирование. 

7. Искусство в ситуации постмодернизма. 

8. Постмодернизм и кинематограф. 

9. Свобода в контексте постмодернизма. 

10. Транссентиментализм. 

11.  Антропологическое значение современного искусства. 

12.  Хаптика и проблемы восприятия    современного искусства. 

13.  Вещь в пространстве современного искусства. 

14.  Актуальное искусство. 

15.  Акционизм и проблемы телесности. 

16.  Трансгрессия в контексте  современного искусства. 

17. Художественная виртуалистика. 

 
3. Понятия для терминологического  диктанта 

 

Модуль 1 

Антиглобализм, вестернизация, гендер, гетерогенезация, глобализм, глокализация,  

гомогенезация, дауншифтинг,  европоцентризм, консьюмеризм,  мультикультурализм, 

номадология,  партикуляризм,  рационализм,   стандартизация, субъективизм, сциентизм,   

универсализм, унификация, утилитаризм,  экспансионизм. 

 

Модуль 2 



Альтернативистика,  биоконсерватизм, гедонистический императив, гуманизм, 

загрузка сознания, иммортализм, интерфейс, информационное общество, 

информационные технологии, нетократия, сверхчеловек, технологическая сингулярность, 

тело, телесность, технологический эвдемонизм, футурошок, энвайроментализм.  

  

Модуль 3 

Ацентризм, визуальность,  власть, гиперреальность, деконструкция, 

детерриторизация, дискурс, ирония, метанарратив, модерн, номадология,  партикуляризм, 

политкорректность,  постмодернизм,  релятивизм,  ризома,  симулякр, складка,  тело, 

телесность, толерантность, трансгрессия, хаптика.  

 

4. Темы круглых столов 

 

Модуль 1 

 

Глобализация культуры: за и против  

 

Модуль 2 

 

Трансгуманизм: плюсы и минусы 

 

Модуль 3 

 

Человек в контексте современного искусства 

 

5. Вопросы к зачету  

 

1. Современная мировая культура: истоки и  особенности. 

2. Актуальные проблемы современной культуры. 

3. Доминирующие установки современного общественного сознания. 

4. Роль научно-технического прогресса в культуре современности. 

5. Глобальные проблемы современности. 

6. Концепции решения глобальных проблем современности. 

7. Противоречия глобализации. 

8. Основные концепции глобальной культуры. 

9. Глобальная культура и проблема идентичности. 

10. Информационная революция в культуре. 

11. Особенности информационного общества. 

12. Киберкультура: основания и особенности. 

13.  Стратегии эволюции человека. 

14. Трансгуманизм: истоки и особенности. 

15. Концепт телесности в современной культуре. 

16. Проблема человека в современной культуре. 

17. Теоретические основания постмодернизма. 

18. Культура постмодернизма: проблемы и перспективы. 

19.  Постмодернизм в искусстве. 

20.  Антропологическая составляющая  современного искусства. 

  

8. Образовательные технологии. 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций,  практических занятий с опросом, эссе,  

доклады и презентации),  так и  интерактивные формы: собеседование,  круглый стол. 



Круглый стол предполагает формирование фронтального обсуждения основных  проблем 

заявленной темы по плану, заранее разработанному обучающимися совместно с 

преподавателем. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1.  Селезнев П.С. Культурология. Теория и практика: Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2014. – 368 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://e.lanbookдд.com/view/book/54777/ (дата обращения 17.10.2014) 

2. Соловьев А.В. Культура информационного общества: учебное пособие. М.: 

Директ-Медиа, 2013. – 276 с.: То же  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221654&sr=1 (дата обращения 17.10.2014) 

3. Культура России. 2000-е годы / под ред. Е.П. Костина. - СПб : Алетейя, 2012. - 864 

с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138940 

(дата обращения 17.10.2014). 

 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Андреева Е. Ю.  Постмодернизм: искусство второй пол. XX - начала XXI в. - Санкт-

Петербург: Азбука-классика, 2007. - 484 

2. Бычков В.В. Триалог: Разговор Первый об эстетике, современном искусстве и 

кризисе культуры. – М.: ИФРАН, 2007. – 240 с.: То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=345536 (дата обращения 17.10.2014) 

3. Кастельс  М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе. 

- Екатеринбург: У-Фактория, 2004. - 328 с. 

4. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну. М.: Академический 

проект,  2006. – 453 с.: То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210263 (дата обращения 17.10.2014) 

5. Культурология и глобальные вызовы современности: к разработке 

гуманистической идеологии самосохранения человечества /под ред. Бондарева А.В., 

Мосоловой Л.М.  – «СпбКО»,  2010. – 152 с.: То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209804&sr=1 (дата обращения 

17.10.2014) 

6. Мнацаканян М.О. Глобальный мир и глобалистское мировоззрение: монография. - 

М.: Анкил, 2013. – 390 с.: То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255826&sr=1 (дата обращения 17.10. 2014) 

7. Новая постиндустриальная волна на Западе: антология. М.:Academia,  1999. – 640 с. 

8. Тоффлер Э.  Шок будущего. - Москва: АСТ, 2002. - 557 с. 

9. Шелистов  Ю.И. Проблема человека и становление глобальной информационной 

среды //Вестник Московского университета. Сер. 12, Политические науки. - 2001. -

 № 6. - С. 55-76 

 

9.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.antropology.spb.ru (сайт философской антропологии) 

http://www.cyberpunkworld.net   (сайт о киберпанке)  

http://www.transhumanism.org (сайт о проблемах трансгуманизма) 

http://www.postindustrial.net (сайт Центра исследований постиндустриального общества) 

http://www.net-art.org/  (портал сетевого искусства) 

http://www.rhizome.org/  (электронный журнал по современному искусству) 

http://www.gumer.info/ (библиотека Гумер) 

http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx (библиотека Русского гуманитарного интернет-

университета) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221654&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138940
http://znanium.com/bookread.php?book=345536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209804&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255826&sr=1
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://www.antropology.spb.ru/
http://www.cyberpunkworld.net/
http://www.transhumanism.org/
http://www.postindustrial.net/
http://www.gumer.info/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx


 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

https://www.google.ru 

http://www.rambler.ru 

http://www. yahoo.com 

http://www.yandex.ru 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Занятия по дисциплине «Актуальные проблемы современной культуры» 

предполагают использование  аудитории, оборудованной компьютером и проектором. 

 

12.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа аспирантов включает в себя изучение теоретического 

материала по дисциплине с использованием конспектов лекций,  учебных пособий и 

дополнительной литературы; подготовку докладов и презентаций; подготовку к 

терминологическом диктантам и круглому столу;  написание эссе.  

Доклад по теме семинара представляет собой  сообщение на 10-15 минут, 

изложенное устно (с использованием плана). Доклады могут быть представлены в форме 

презентаций, с использованием видео- и аудиоматериалов.  

Эссе представляет собой письменную работу на заданную тему объемом примерно 

в 500 слов. Написание самостоятельной творческой работы в жанре эссе позволяет 

выработать способность связно  формулировать и излагать мысли на заданную тему. 

Итоговый реферат  представляет собой самостоятельное исследование 

обучающимися  заявленной темы. Реферат  включает в себя план,  основную часть,  

список литературы.  

 

 

https://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/

