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1.Пояснительная записка: 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс имеет целью рассмотреть философии культуры в контексте современности. 

Определяются основные понятия классического и современного языка философии 

культуры, ее предметность и методология, рассматриваются основные идеи и концепции, 

анализируются культурологические тексты.  

Задачи курса 

1. Усвоение основных идей и концепций философии культуры; 

2. усвоение основных понятий;  

3. ознакомление с основными текстами философии культуры;  

4. ознакомление с методологическим и культуротворческим потенциалом 

философии культуры. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплине предшествуют следующие дисциплины, освоение которых необходимо 

для ее изучения: эпистемология культуры, формы культуры. 

Знание дисциплины необходимо для следующих предметов: методология 

исследований культуры, теория и история культуры, онтология культуры. Относится к 

обязательным дисциплинам. Входит в вариативную часть. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теория и история 

культуры 

 + + + + + + +  

2. Методология 

исследований 

культуры 

 + + + + + + +  

3. Онтология культуры  + + + + + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 - Способность к самостоятельной выработке целостного представления 

истории, современного состояния, тенденций и перспектив развития философии 

культуры; 

ОПК-1 – Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований 

в сфере культуры; 

УК-1 – Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные идеи философии культуры; 

 основные понятия языка философии культуры;  

 основные концепции философии культуры в контексте культурной ситуации;  

 основные методы философии культуры в применении к проблематике 

современности. 

Уметь: 

 применять знания философии культуры в качестве методологических принципов 

анализа современности; 

 отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

 уважать мировоззренческие позиции партнеров; 

 отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных; 

 быть непримиримым к деструктивным ценностям. 

Владеть:  

 навыком применения знаний философии культуры в качестве методологических 

принципов анализа современности; 

 навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции; 

 навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров; 

 навыком толерантности к мировоззренческим позициям партнеров; 

 навыком диалога с партнерами; 

 навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей общественной 

жизни. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы. Всего - 72 часов, 12 лекционных часа, 10 

семинарский часа, 50 часов – самостоятельная работа. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

 

Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

вВиды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
з 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
*

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

л
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о
р
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о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

*
 

И
то

го
 

1 2 3 4 5 8 6 7 8 9 

 Модуль 1         

1 Проблематика 

философии культуры 

8 1 1  5 7 2,5 Реферат 

2 Предметность 8 1 2  5 8 2,5 Опрос 
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философии культуры. 

3 Методология 

философия культуры. 

8 1   5 6 2,5 Опрос 

 Всего 24 3 3  15 21 7,5  

 Модуль 2         

4 Пространство и время 

культуры. 

8 2 1  6 9 2,5 Опрос 

5 Бытие и небытие 

культуры. 

8 1 1  5 7 2,5 Опрос 

6 Культура, человек, 

общество. 

8 1 1  5 7 2,5 Опрос 

 Всего 24 4 3  16 23 7,5  

 Модуль 3         

7 Культура и 

современность. 

8 2 1  7 10 2 Опрос 

8 Культура и 

цивилизация. 

8 1 1  6 8 2 Опрос 

9 Межцивилизационная 

эпоха. 

8 2 2  6 10 2 Опрос 

 Всего: 24 5 4  19 28 6  

 Итого:  72 12 10  50 72 21 Зачет 

 из них часов в 

интерактивной 

форме 

21 6   15  21  

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Проблематика философии культуры. 

Многомерность философского познания. Техника постановки и анализа проблем. 

Отличительные черты проблематики в философии культуры и гуманитарных науках. 

Современный подход к философии культуры: соотношение классицизма, модернизма и 

постмодернизма. Объективность и субъективность познания в философии культуры.  

Тема 2. Предметность философии культуры 

Предметность философского и научного познания. Требования, предъявляемые к 

предмету философского и научного познания. Отличительные черты предметности в 

философии культуры и гуманитарных науках, их экзистенциальный и смысловой 

характер.  

Тема 3. Методология философия культуры 

Методология философского и научного познания. Требования, предъявляемые к 

методу философского и научного познания. Отличительные черты методологии в 

философии культуры и гуманитарных науках, их экзистенциальный и смысловой 

характер. Особенности экспертизы в философии культуры и гуманитарных науках.  

Тема 4. Пространство и время культуры. 

Роль пространственно-временной картины мира для научного исследования. 

Отличительные черты пространственно-временной организации культуры. 

Методологическое значение представлений о пространстве и времени в исследованиях 

культуры. 

Тема 5. Бытие и небытие культуры 

Нередуцируемость культуры. Субъективность и объективность культуры. Культура 

Модерна и Постмодерна. Историчность и контемпоральность культуры. Культура 
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конструктивности и деструктивности. Конструктивность как бытие и деструктивность как 

небытие культуры. 

Тема 6. Культура, человек, общество 

Человек и общество как субъект и объект. Смысл и прагматизм. Разум и 

рационализм. Творчество и креационизм. Свобода и либерализм. Совесть и морализм, 

рождение цинизма. Воля, волюнтаризм, власть.  

Тема 7. Культура и современность. 

Современность как модерн и контемпоральность. Субъект культуры 

современности. Коммуникации: точки совпадения и расхождения, совместимости и 

несовместимости, комплементарность и дискомплементарность культуры. 

Межчеловеческое взаимопонимание как форма культуры современности: конфликт, 

взаимодопустимость, взаимоприятие, взаимодеверие, комплементарность, как 

взаимопонимание, моральная и правовая база взаимопонимания.  

Тема 8. Культура и цивилизация. 

Классификация теорий цивилизации. Цивилизация как система 

объективированных законов и форма культуры. Цивилизация как предмет исследований 

философии культуры.  

Тема 9. Межцивилизационная эпоха. 

Нормативный подход в исследованиях цивилизации. Цивилизация как 

совокупность норм культуры. Естественные и искусственные нормы. Проблема 

легитимации культурных норм. Делегитимация норм как распад цивилизации и начало 

межцивилизационной эпохи. Периодичность межцивилизационной эпохи, ее этапы. 

Экзистенциальный аспект межцивилизационной эпохи. Перспективы 

межцивилизационной эпохи, ее креативный и рутинный потенциал. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Проблематика философии культуры. 

1. Отличительные черты проблематики в философии культуры  

2. Современный подход к философии культуры: соотношение классицизма, 

модернизма и постмодернизма.  

3. Объективность и субъективность познания в философии культуры.  

Тема 2. Предметность философии культуры 

1. Требования, предъявляемые к предмету философского и научного познания.  

2. Теоретический и экзистенциально-эмпирический аспекты предметной области. 

3. Доказанность и устойчивость предмета. Диалог и дискуссия как способы 

доказательства предмета и введения его в научный оборот. 

4. Язык, значение, смысл, поступок как предметы гуманитарных наук. 

Тема 3. Методология философия культуры 

Семинар не проводится. 

Тема 4. Пространство и время культуры. 

1. Хронотоп как пространственно-временной континуум. Структура хронотопа: 

ценностно-смысловое ядро, культурографические, социографические, 

географические горизонты, расхождение между горизонтами. 

2. Ценностно-смысловое ядро как точка отсчета пространства и времени. 

Индивидуальная и социальная субъективность. Определимость горизонта с 

позиций ценности и смысла. 

3. Система задач при постановке проблемы как пространственно-временные оси. 

4. Проблема измерения в гуманитарных науках. 

Тема 5. Бытие и небытие культуры 

1. Культура Модерна и Постмодерна: методологические схемы. 



8 

 

2. Историческая динамика культуры. 

3. Современность культуры как контемпоральность.  

4. Культура конструктивности и деструктивности. 

Тема 6. Культура, человек, общество 

1. Человек и общество как субъект и объект.  

2. Смысл и прагматизм.  

3. Разум и рационализм.  

4. Креационизм и рутинность.  

5. Либерализм и социальный детерминизм.  

6. Морализм и имморальность, рождение цинизма.  

7. Волюнтаризм и толерантность. Воля и власть. Власть над ругими и власть над 

самим собой. 

Тема 7. Культура и современность. 

1. Современность как модерн и контемпоральность.  

2. Субъект культуры современности.  

3. Коммуникации: точки совпадения и расхождения, совместимости и 

несовместимости, комплементарность и дискомплементарность культуры.  

4. Межчеловеческое взаимопонимание как форма культуры современности: 

конфликт, взаимодопустимость, взаимоприятие, взаимодеверие, 

комплементарность, как взаимопонимание.  

Тема 8. Культура и цивилизация. 

1. Классификация теорий цивилизации.  

2. Цивилизация как система объективированных законов и форма культуры.  

Тема 9. Межцивилизационная эпоха. 

1. Цивилизация как совокупность норм культуры.  

2. Естественные и искусственные нормы. Проблема легитимации культурных 

норм.  

3. Делегитимация норм как распад цивилизации и начало межцивилизационной 

эпохи.  

4. Периодичность межцивилизационной эпохи, ее этапы. Экзистенциальный 

аспект межцивилизационной эпохи. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не практикуются. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 
№  Темы Виды СРС Объем часов 

обязательные дополнительные 

 Модуль 1    

1 Проблематика философии 

культуры 

Проработка 

лекций. Чтение 

литературы. 

Подготовка 

реферата. 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

реферата. 

6 

2 Предметность философии 

культуры. 

Проработка 

лекций. Чтение 

литературы. 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

6 
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Подготовка 

реферата. 

реферата. 

3 Методология философия 

культуры. 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Под-

готовка реферата. 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

реферата. 

6 

 Всего   18 

 Модуль 2    

4 Пространство и время 

культуры. 

Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Под-

готовка реферата. 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

реферата. 

6 

5 Бытие и небытие культуры. Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Под-

готовка реферата. 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

реферата. 

6 

6 Культура, человек, общество. Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Под-

готовка реферата. 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

реферата. 

5 

 Всего   17 

 Модуль 3    

7 Культура и современность. Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Под-

готовка реферата 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

реферата. 

5 

8 Культура и цивилизация. Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Под-

готовка реферата 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

реферата. 

5 

9 Межцивилизационная эпоха. Проработка лек-

ций. Чтение лите-

ратуры. Под-

готовка реферата 

Консультация 

по теме и 

проблематике 

реферата. 

5 

 Всего:   15 

 Итого:    50 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы, примерные вопросы к зачету 

1. Многомерность познания в философии культуры.  

2. Техника постановки и анализа проблем в философии культуры.  

3. Отличительные черты проблематики в философии культуры и гуманитарных 

науках.  

4. Объективность и субъективность познания в философии культуры.  

5. Предметность познания в философии культуры. Отличительные черты 

предметности в философии культуры и гуманитарных науках, их 

экзистенциальный и смысловой характер.  
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6. Язык, значение, смысл, поступок как предметы гуманитарных наук. 

7. Требования, предъявляемые к предмету познания в философии культуры. 

Диалог и дискуссия как способы доказательства предмета и введения его в 

научный оборот. 

8. Методология познания в философии культуры. Отличительные черты 

методологии в философии культуры и гуманитарных науках, их 

экзистенциальный и смысловой характер. Особенности экспертизы в 

философии культуры и гуманитарных науках. 

9. Требования, предъявляемые к методу философского и научного познания.  

10. Роль пространственно-временной картины мира для научного исследования. 

Отличительные черты пространственно-временной организации культуры.  

11. Система задач при постановке проблемы как пространственно-временные оси. 

12. Проблема измерения в гуманитарных науках. 

13. Хронотоп как пространственно-временной континуум. Структура хронотопа: 

ценностно-смысловое ядро, культурографические, социографические, 

географические горизонты, расхождение между горизонтами. 

14. Ценностно-смысловое ядро как точка отсчета пространства и времени. 

Индивидуальная и социальная субъективность. Определимость горизонта с 

позиций ценности и смысла. 

15. Культура Модерна и Постмодерна. Историчность и контемпоральность 

культуры. Современность как модерн и контемпоральность. 

16. Человек и общество как субъект и объект. Ментальный портрет субъекта 

современности. 

17. Смысл и прагматизм.  

18. Разум и рационализм.  

19. Творчество и креационизм.  

20. Свобода и либерализм.  

21. Совесть и морализм, рождение цинизма.  

22. Воля, волюнтаризм, власть.  

23. Субъект культуры современности. Коммуникации: точки совпадения и 

расхождения, совместимости и несовместимости, комплементарность и 

дискомплементарность культуры.  

24. Межчеловеческое взаимопонимание как форма культуры современности: 

конфликт, взаимодопустимость, взаимоприятие, взаимодеверие, 

комплементарность, как взаимопонимание, моральная и правовая база 

взаимопонимания.  

25. Классификация теорий цивилизации. Цивилизация как система 

объективированных законов и форма культуры. 

26. Нормативный подход в исследованиях цивилизации. Цивилизация как 

совокупность норм культуры. Естественные и искусственные нормы. Проблема 

легитимации культурных норм. Делегитимация норм как распад цивилизации и 

начало межцивилизационной эпохи.  

27. Периодичность межцивилизационной эпохи, ее этапы. Экзистенциальный 

аспект межцивилизационной эпохи. Перспективы межцивилизационной эпохи, 

ее креативный и рутинный потенциал. 

 

Темы рефератов и докладов. 

1. Ж.-Ф. Лиотар. «Состояние постмодерна. 

2. Э. Гуссерль. «Феноменология». 

3. М. Хайдеггер. «Письмо о гуманизме». 
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4. Ж.-П. Сартр. «Экзистенциализм, это – гуманизм». 

5. Р. Барт. «Смерть автора». 

6. Х.-Г. Гадамер. «Что такое истина». 

7. Философские взгляды Л. Витгенштейна, культурологический аспект. 

8. Философские взгляды Ж. Деррида, культурологический аспект. 

9. Философские взгляды Ж. Делеза и Ф. Гваттари, культурологический аспект. 

10. Философские взгляды М. Фуко, культурологический аспект. 

11. Философские взгляды Ж. Бодрийара, культурологический аспект. 

12. Философские взгляды С. Жижека, культурологический аспект. 

13. Философские взгляды К. Мейасу, культурологический аспект. 

14. Философские взгляды Б. Латура, культурологический аспект. 

15. Философские взгляды Ф. Ларуеля, культурологический аспект. 

16. Философские взгляды Ф. Лаку-Лабара, культурологический аспект. 

17. Анализ сочинения Ги Дебора «Общество спектакля». 

 

9. Образовательные технологии. 

В основе изучения дисциплины лежит имитационно-игровое моделирование 

дискуссии и полемики, характерные для университетского образования, а так же 

самостоятельное научное творчество. Учебный материал преподносится на лекциях, 

семинарах и в ходе самостоятельного изучения и трансформируется в практические 

компетенции при разработке реферата.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

10.1 Основная литература: 
1. Ларин Ю.В. Эпистемология культуры: история и философия наук о культуре/ Ю.В. 

Ларин.- Тюмень: РИЦ ТГАКИиСТ, 2013. – 230 с. 

2. Павлов А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронный ресурс] / А.В. Павлов. – М.: Флинта, 2013. – 325 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139(дата обращения 06.10.2014).  

3. Яркова Е.Н. История и философия науки: учебное пособие / Е.Н. Яркова.-  Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2012. - 364с. 

 

10.2. Дополнительная литература:  
1. Культурология: Учебник / Под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М.: Юрайт-Из-

дат, 2012. 

2. Полищук В.И. Лекции по культурологии/ В. И. Полищук. – М.: PRONDO, 2014. – 550 

с. 

3. Флиер А.Я. 0: Учебное пособие для магистрантов и аспирантов, докторантов и 

соискателей, а также преподавателей культурологии. – М.: Академический Проект, 

2002.  

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com 

3. http://znanium.com 

4. http://virtuallib.intuit.ru 

5. https://icdlib.nspu.ru/ 

6. http://siv74.ru 

7. http://eLibrary.ru 

8. http://www.siv74.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://siv74.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.siv74.ru/
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9. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

10. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya 

11. http://books.atheism.ru/ 

12. http://filosof.historic.ru/ 

13. http://analytic.ontologically.com 

14. http://www.philosophypages.com 

15. http://plato.stanford.edu 

16. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ 

17. http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&i

d=1616&Itemid=6119 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Microsoft Office 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина не нуждается в обязательном материально-техническом обеспечении, 

но для более качественного преподавания желательно  

  наличие электронных книг; 

  наличие доступного выхода в Интернет во время лекционных занятий и 

консультаций. 

  

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya
http://books.atheism.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://analytic.ontologically.com/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=6119
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=6119
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 


