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Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель освоения дисциплины «Философия культуры» - дать общее представление о 

принципах построения культурологии как теории и ввести основные концепты философии 

культуры. 

Задачи курса: раскрыть специфику философии культуры как объяснительной модели; 

рассмотреть развитие рефлексии о культуре в диахроническом аспекте; научить студентов 

выявлять в эмпирическом материале культур многоуровневые закономерности и приводить 

разнородные элементы культур к статусу обобщенных конструкций, допускающих 

теоретическое моделирование.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

– основные исторические типы философии культуры, их своеобразие, и логику построения; 

– основные методики анализа эмпирического материала культуры; 

–  основные эпистемологические проблемы и парадоксы, связанные с опытом построения 

теории культуры; 

 

уметь: 

– различать основные методы и подходы к строению и исторической динамике культуры; 

– использовать компаративистику как метод анализа теории культуры; 

– характеризовать сильные и слабые стороны исторически-значимых теорий культуры; 

– аргументировать принятие им методы теоретического анализа; 

 

иметь навыки: 

− организации культурных событий, проектов на основе современных знаний о культуре и 

ведущих направлениях современной социокультурной деятельности (концепций и 

инструментария); 

– анализа, структурирования, обоснованного изложения (в т.ч. наглядного представления) 

обработанной информации; 

– научного анализа социально-значимых проблем и процессов, использования основных 

положений и методов гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

 

 

Изучение дисциплины «Философия культуры» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- введение в исследования культуры 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 



 

 способен в письменной и устной речи логически верно, правильно и убедительно 

оформить результаты мыслительной деятельности, аргументировать свою точку зрения 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Социология культуры; 

2 История современной философии; 

3 Теория и история искусства. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Объект и предмет философии культуры. 

 

История и теория культуры в их истории. Место теории культуры в системе гуманитарных 

наук, отношение с философией культуры, этнографией, культурной антропологией, 

историей цивилизаций. "Культ основные способы существования во времени и 

пространстве. «Культура» и «цивилизация». 

 

Тема 2. Основные проблемы философии культуры. 

 

Природа, творчество и культура в их соотношении и взаимообусловленности. Изоморфность 

разнородных артефактов как основная методологическая проблема философии культуры. 

Нормативная, аксиологическая, гуманистическая и педагогическая функции культуры. 

Культура как знаковая система. Проблема плюрализма культур. Логическая, локально-

региональная и морфологическая типология культур. Антиномии концепта «мировая 

культура». Культурные конфликты. Диалог культур. 

 

Тема 3. Аспекты изучения культуры.  

Морфология культуры. Семиотика культуры. Социология культуры. Прагматика культуры. 

Ме культуры. Социальные функции культуры: нормативная, педагогическая, 

аксиологическая, технологическая формы культуры. Миф и ритуал. Взаимовлияние и 

взаимопроникновение культур. «Запад» и «Восток». Морфогенез в культуре и его стилевые 

типы: архаика, классика, модернизм, авангард. 

 

Тема 4. Основные теоретические модели культуры.  

Стадии развития теории культуры: историзм ХVIII века, "диалектика духа" немецкой 

классической философии, романтическая культурфилософия, прогрессизм и детерминизм 

XIX века, символизм рубежа XIX-XX в неокантианство, морфология Шпенглера, теория 

цивилизаций Тойнби, перспективизм Ортеги-и-Гасета, куль антропология и этнография, 

социология культуры, историческая психология, психоанализ, семиотика, герме 

структурализм и постструктурализм, русская религиозная культурология, диалогизм. 

 

Тема 5. Тектоника культуры.   

Артикуляция культуры: типы и объективированные результаты культурной деятельности. 

Субъекты культуры: индивидуум, группа, общество, институт, этнос. Культура и личность. 

Витальный, социальный и ментальный уровни культуры. Артефакт и способы его 

существования в культуре. Система артефактов как культурная ценность. 

 

Тема 6. Теология культуры.  



Культура как телеологическая система. Различие каузального и целевого в культуре. 

Специфика куль телеологии: «целесообразность без цели». Телеология в историческом 

времени. Телеология в морфологических структурах. Телеология в аксиологическом 

измерении. Культура как посредник «духовного» и «природного» принципов. Механизмы 

порождения, восприятия, интерпретации, трансляции и сохранения артефактов. 

 

Тема 7.Теория истории культуры.  

Циклы и ритмы развития культуры. Понятие "осевого времени". Смена «дневных» и 

«ночных» эпох в европейской культуре. Первобытная культура. Культура первых 

цивилизаций. Классическая античная греко-римская культура. Эпоха эллинизма. 

Раннехристианская культура. Культура средиземноморского средневековья: византийская, 

арабо-исламская, западнохристианская. Основные этапы культуры России. Традиционные 

культуры мира «осевой эпохи». Европейская культура Нового и Новейшего времени. 

Мировая культура Нового и Новейшего времени. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

работы на семинарских занятиях и на контрольной. Итоговый контроль знаний и навыков 

студентов осуществляется в ходе экзамена.  

Все оценки формируются по 10-балльной шкале. Способ округления оценок – арифмети-

ческий, т.е. используются стандартные правила округления (до 0,5 баллов оценка 

округляется в меньшую сторону, после 0,5 включительно – в большую). Однако расчетная 

оценка ниже 4 бал-лов не округляется до 4-х.  

 

Оаудиторная - включает в себя устную работу на семинарах, доклады на семинарах, 

результаты письменных работ на семинарах; 

Оконтрольная – включает в себя оценку за письменную работу по семинарским текстам; 

Оэкзамен - включает оценку за устный экзамен (один вопрос – по лекциям, один вопрос – по 

книге Э.Кассирера); 

Отекущий = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Оконтрольная ; 

 

Оитоговый = 0,4·Отекущая + 0,6·Оэкзамен ; 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

 

К разделу I: Теория культуры как гуманитарная дисциплина (1-3 темы). 

1. Определите место теории культуры в системе гуманитарных наук. 

2. Сформулируйте основные дефиниции культуры и сделайте обоснованный выбор. 

3. Что такое «артефакт»? 

4. Как возможны взаимодействия разнородных артефактов? 

5. Что такое «морфология культуры»? 

6. В каком смысле культура является «знаковой системой»? 

7. Что называют «прагматикой культуры»? 

8. В чем специфика социологического анализа культуры? 

9. Укажите ведущие методы интерпретации артефактов и процессов культуры



 

К разделу II: Основы теории культуры (4-7 темы) 

 

1. Определите задачи структурного анализа культуры. 

2. Сформулируйте задачи динамического анализа культуры. 

3. Укажите задачи исторического анализа культуры. 

4. Каковы особенности истории культурологии? 

5. Что такое «локально-региональная типология культур»? 

6. Что такое «хронологическая типология культур»? 

7. Что такое «морфологическая типология культур»? 

8. Каковы истоки и пути разрешения культурных конфликтов? 

9. В каком смысле культура является «диалогической системой»? 

10. Что называют «прагматикой культуры»? 

11. В чем специфика временной трансляции культуры? 

12. Каковы основные механизмы порождения и восприятия артефактов? 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Теория культуры как гуманитарная дисциплина. 

2. Культурологическая рефлексия в мифологии народов мира. 

3. Культурологическая рефлексия в античности. 

4. Культурологическая рефлексия в Средние века. 

5. Культурологическая рефлексия в эпоху Возрождения. 

6. Культурологическая рефлексия раннего Нового времени. 

7. Основные теоретические модели теории культуры 18-19 вв. 

8. Основные теоретические модели теории культуры 20 в. 

9. Исторические этапы мировой культуры: теоретическая модель. 

10. Исторические этапы европейской культуры: теоретическая модель. 

11. Исторические этапы российской культуры: теоретическая модель. 

 

 

 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Учение о культуре французских просветителей. 

2. Философия культуры Дж. Вико. 

3. Учение о культуре немецких просветителей. 

4. Теория культуры Канта. 

5. Теория культуры как философия духа у Гегеля. 

6. Неопозитивистская концепция культуры. 

7. Философия культуры Шпенглера. 

8. Теория культуры неокантианства. 

9. Философия жизни: концепции культуры. 

10. Структуралистские и постструктуралистские теории культуры. 

 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Оаудиторная - включает в себя устную работу на семинарах, доклады на семинарах, 



результаты письменных работ на семинарах; 

Оконтрольная – включает в себя оценку за письменную работу по семинарским 

текстам; 

Оэкзамен - включает оценку за устный экзамен (один вопрос – по лекциям, один 

вопрос – по книге Э.Кассирера); 

 

Отекущий = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Оконтрольная ; 

 

Оитоговый = 0,4·Отекущая + 0,6·Оэкзамен ; 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1  Базовый учебник 

1. Кассирер Э. Опыт о человеке. Введение в философию человеческой культуры // 

Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. Режим доступа: 

http://anthropology.ru/ru/text/kassirer-e/opyt-o-cheloveke-vvedenie-v-filosofiyu-

chelovecheskoy-kultury 

2. Доброхотов А.Л., Калинкин А.Т. Культурология: учеб. пособие для вузов. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010.  

 

5.2  Основная литература 

1. Вебер М. Избранное. Образ общества [Электронный ресурс]. М., 

1994.Режим доступа: 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebobr/index.php 

2. Гегель Г.В.Ф. Философия духа // Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских 

наук. Т. 3. [Электронный ресурс]. М., 1977. Режим доступа: 

http://www.filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000390/index.shtml 

3. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. [Электронный 

ресурс]. М., 1977. Режим доступа: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_prosveshhenie/gerder_i_g_idei

_k_filosofii_istorii_chelovechestva/11-1-0-801 

4.  Гирц К. Интерпретация культур. [Электронный ресурс]. М., 2004. Режим 

доступа: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/index.php 

 

5.3  Дополнительная литература 

1. Барт Р. Мифологии. [Электронный ресурс]. М., 1996. Режим доступа: 

http://www.opentextnn.ru/man/?id=4694 

2. Дильтей В. Введение в науки о духе // Дильтей В. Собр. соч.: В шести томах. Т. 1. 

[Электронный ресурс].  М., 2000. Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000740/ 

4. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. [Электронный ресурс].  М., 1992. 

Режим работы: http://read.virmk.ru/s/SOROKIN/kniga_1/00.htm 

5. Фуко М. Археология знания. [Электронный ресурс]. Киев, 1996. Режим работы: 

https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fuko_arh/index.php 

 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/vebobr/index.php
http://www.filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000390/index.shtml
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_prosveshhenie/gerder_i_g_idei_k_filosofii_istorii_chelovechestva/11-1-0-801
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_prosveshhenie/gerder_i_g_idei_k_filosofii_istorii_chelovechestva/11-1-0-801
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/girc/index.php
http://www.opentextnn.ru/man/?id=4694
http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000740/
http://read.virmk.ru/s/SOROKIN/kniga_1/00.htm
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fuko_arh/index.php


 

5.4  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 MicrosoftWindows 8.1 Professional 

RUS 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Интернет-ресурсы 

1 Университетская информационная система 

«Россия» 

http://uisrussia.msu.ru  
 

2 Книжная поисковая система www.ebdb.ru  

  

5.6  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора.  
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