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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 на эмпирическом материале культур многоуровневые закономерности и 

приводить разнородные элементы культур к статусу обобщенных конструкций, 

допускающих теоретическое моделирование. 

 

 

 

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; 

 

 

Студент должен 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; 

 

 
 

Студент должен иметь представление: 

  
о методологии и методике культурологических исследований в различных 

гуманитарных науках; 

 

  
о месте теории культуры в гуманитарном образовании; 

 

  
о значимости теории культуры для решения прикладных задач культурологии.



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Онлайн-курс «Философия культуры (Philosophy of Culture)» — 
 
https://www.coursera.org/learn/filosofiya-kultury 

 

 

 

WEEK 1  
Общая информация о курсе. От античности к Средним векам. 

 На этой неделе Вы узнаете про 
историю зарождения рефлексии о культуре, а также про развитие  
теоретических представлений о понятии «культура» и становление этого термина среди 
главных античных и средневековых мыслителей. 

9 видео, 2 материалов для самостоятельного изучения 

 
1. Видео: О Вышке 

2. Видео: Добро пожаловать! 

3. Материал для самостоятельного изучения: О курсе 

4. Материал для самостоятельного изучения: Полезные ссылки 

5. Видео: 1.1. Введение: основные дефиниции курса 

6. Видео: 1.2. Введение: основные дистинкции курса 

7. Видео: 1.3. Элементы культуры: взаимодействия и конфликты 

8. Видео: 1.4. Стратификация культуры 

9. Видео: 1.5. Представления о культуре в Древнем мире 

10. Видео: 1.6. От Гесиода к Платону 

11. Видео: 1.7. Становление терминологии в Античности и Средневековье 

 
 

 

Оцениваемый: От античности к Средним векам 

 

 

WEEK 2  
Путь философии культуры от Возрождения до Просвещения. 

 Основные темы этой недели: 
Представления о культуре главных мыслителей итальянского  
Возрождения и европейского Просвещения. Зарождение диапазона источников и 

форм, в которых воплощались размышления о культуре: литературные произведения, 

философские трактаты.  
7 видео  

 

Оцениваемый: От Возрождения до 

Просвещения.  

https://www.coursera.org/learn/filosofiya-kultury


 

 

WEEK 3  
Немецкое Просвещение и романтизм. 

 Основные темы этой недели: Просвещение и 
"Контрпросвещение": главные идеи немецкого  
Просвещения vs. философия немецкого романтизма как 

контрпросветительская модель философии. Модель университета Вильгельма фон 
Гумбольдта как институциональное достижение гуманитарного знания.  
7 видео 

 

 

 

WEEK 4  
Немецкая классическая философия о культуре Основные темы этой недели: 

Философия Иммануила Канта в контексте мысли о культуре. Что такое «вещь в себе» и 

как человек может стать счастливым? Дилемма "гения" и "злодейства" – 
в контексте философии Канта. Иоганн Фихте как критик идей Канта.  

5 видео  
 
Оцениваемый: Немецкая классическая философия о 
культуре 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» Программа дисциплины «Он-лайн дисциплина по выбору из 
рекомендованного списка» для направления 51.03.01 «Культурология» 

подготовки бакалавра 
 
 

WEEK 5 

XIX век: смена парадигмы  
Основные темы этой недели: Влияние немецкой классической философии на 

Карла Маркса, Фридриха Ницше, Сёрена Кьеркегор, Артура Шопенгауэра. Типичные 
ошибки в понимании ницшеанства и марксизма и вульгарное истолкование этих 
учений в XX веке.  
5 видео  
 

Оцениваемый: 

Тест 5 
 

 WEEK 6  
Гуманитарная мысль XIX века о культуре  
Основные темы этой недели: Развитие философии культуры в XIX и XX 

в. под влиянием лингвистики, социологии, антропологии, психоанализа и 
религиоведения.  
5 видео 

 

 

 

WEEK 7  
От истории к морфологии культуры Основные темы этой недели: Новые философские 

стратегии познания мира: герменевтика и  
феноменология. Философия Освальда Шпенглера и метафора "заката Европы". 

Концепция "массы" как культурно-социологического феномена XX в. Стратегии для 
спасения духа в период господства массы.  
5 видео  
 

Оцениваемый: 
Тест 7  

 

 

 
WEEK 8  

Гуманитарная мысль XX века о культуре  
Основные темы этой недели: Философия культуры XX в. Исследование 

различных медиа. Влияние студенческих волнений во Франции в 1968 г. на развитие 

философии культуры. Особенности развития культурфилософии в России и СССР. 

Философия культуры сегодня. 9 видео  

 

Оцениваемый: Тест 8 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
 

 

О аудиторная - включает в себя устную работу на семинарах, доклады на 

семинарах, результаты письменных работ на IV.  
семинарах V.  
 

О тесты  -включает в себя оценку за выполнение письменных заданий и 

тестов в рамках онлайн курса. 
 
О итоговая  = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Отесты ; 

 

Округление оценки – арифметическое. 

 



 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Тематика и критерии оценивания письменных заданий в точности 

соответствуют тематике и критериям оценивания тестов, 

приведенных в онлайн курсе. 
 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Доброхотов А.Л. Культурология: учебное пособие для вузов. - М.: ИД 

«Форум», 2010. - 480с. 

 

2.  Дополнительная литература 

Доброхотов А.Л. Философия культуры. - М.: Изд. Дом Высшей школы 

экономики, 2016. – 560с. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 



8 

 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Coursera  

 

URL: https://www.coursera.org/ 

 

 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

   

 

  
 

 

 

https://www.coursera.org/
https://www.coursera.org/
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