
Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

 

Северо-Кавказский государственный институт искусств 

 

Кафедра культурологии 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 

«Философия культуры» 

 

Уровень  высшего образования: 

Бакалавриат 

 

Направление подготовки: 

51.03.01 Культурология 

профиль подготовки: 

культурология 

 

 

форма обучения: 

очная, заочная. 

 

Срок обучения  

очная форма - 4 года   

заочная форма – 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нальчик 2021 



2 

 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Цели курса:  

- раскрыть содержание проблем, составляющих предмет «Философия культуры»; 

- показать методологическое значение «Философии культуры» для решения теоретических 

проблем общественных наук, для формирования профессионального творческого мышления 

культуролога; 

         Задачами курсами являются: 

- охарактеризовать современные тенденции развития философского знания в области 

культуры; 

- выявить роль «Философии культуры» в исследовании бытия человека и общества в целом, в 

функционировании и развитии социальных систем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

Дисциплина «Философия культуры» входит в блок Б1 – обязательная часть основной 

образовательной программы подготовки выпускника по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология», уровень высшего образования бакалавр. Даная дисциплина входит в теоретико-

культурный модуль (Б1.17). 

Курс вводит в проблематику, связанную с изучением философских аспектов культурологии. 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам профиля, опирается также на изучение таких 

дисциплин как: «Культурология», «Философия», «История культуры», «Теория культуры», 

«Методы исследования культуры», Этика, Эстетика, Этнология, Социология культуры, 

Психология, Социальная и культурная антропология. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

-Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-1);  

-Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и 

иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  

 механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы 

соотношения общемировых и национальных культурных процессов; 

 проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной 

стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; 

 национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей 

иноязычных культур; 

 обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; 

 исторические этапы в развитии национальных культур; 

 художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и 

зарубежного искусства от древности до начала ХХI века (УК-5) 

 теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила 

практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1). 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; 

 специфику изучения культуры в рамках социально-научного гуманитарного знания; 

основные   методы изучения культуры и специфику их применения (ПК-3). 
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Уметь:  

 адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; 

 соотносить современное состояние культуры с ее историей; 

 излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего    

искусства; 

 находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими 

иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных 

групп; 

 проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, 

представляющих различные философские учения; 

 сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально-

экономическими, религиозно- культурными, природно-географическими условиями той 

или иной страны; 

 работать с разноплановыми историческими источниками; 

 извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; 

 адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; 

 находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума 

информацию о культурных особенностях и традициях различных народов; 

 демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным 

традициям различных социальных групп (УК-5); 

 применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного 

проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач (ОПК-1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного 

разнообразия современного мира; 

 нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей; 

 речевым этикетом межкультурной коммуникации; 

 навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие 

культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры (УК-5); 

 навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных 

разработок (ОПК-1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально- научного и   

гуманитарного цикла; 

 навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, систематизации информации в различных 

областях социально-научного и гуманитарного знания (ПК-3). 

 . 

 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу, самостоятельную работу, 

а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

Формы контроля 

(по семестрам) 



4 

 

часов Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3** 

108  

7 

 

 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа* 72 

Контактная работа**  54   

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3** 

108  

7 

 

 Аудиторные занятия 30 

Самостоятельная работа* 78 

Контактная работа**  22   

* В том числе экзамены: 36 час. 

 

 в том числе контактная работа – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата, экзамен. 

 

4.2.Содержание: 

№

 

т

е

м

ы 

С

е

м

е

с

т

р      
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Темы 

Вс

ег

о 

ча

с. 

Л

ек

ц

и

и 

С

е

м

и

н

. 

Сам. 

работа 

1 Введение. 9 2 1 6 

2 Культурофилософские подходы в эпоху античности.  9 2 1 6 

3 
Культурофилософские подходы в эпоху Средних веков и 

Возрождения.  
9 2 1 6 

4 Культурофилософские подходы эпохи Просвещения. 9 2 1 6 

5 Культура и цивилизация.  9 2 1 6 

6 Социал-дарвинизм и евгеника.  9 2 1 6 

7 

Концепция «локальных культур» Данилевского и 

Шпенглера.  9 2 1 6 

8 Философское осмысление проблемы свободы. 9 2 1 6 

9 Мировые религии и конфликт культур. 9 2 1 6 

10 
Взаимосвязь природы и культуры. Технократизм, 

сциентизм и антисциентизм. 
9 2 1 6 

11 
Основные причины кризиса современной культуры и пути 

ее преодоления. 
9 2 1 6 
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12 Философия постмодерна. 9 2 1 6 

Всего  108 24 12 72 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА. 

Тема 1: Введение. Предмет и задачи философии культуры.  Феномен культуры. Взаимосвязь 

феномена человеческой культуры и сознания. Культура в системе бытия. Культура как форма 

жизнедеятельности человечества (по отношению к себе) и как «пастух бытия» (Хайдеггер) (по 

отношению к миру). Специфика философского осмысления культуры. 

Тема 2: Культурофилософские подходы в эпоху античности. Космоцентризм. Философия и 

демократия. Софисты, взгляды Сократа, Платона и Аристотеля на культуру. Киники, скептики, 

эпикурейцы и стоики. 

Тема 3: Культурофилософские подходы в эпоху Средних веков и Возрождения. Культура 

Средневековья. Теоцентризм, патристика и схоластика.  Возрождение (причины, генезис, 

основные черты). Натуроцентризм и антропоцентризм. 

Тема 4: Культурофилософские подходы эпохи Просвещения. Теории «естественного права» и 

«общественного договора» в философии Нового времени. Взгляды на культуру в немецкой 

классической философии. Особенности понимания культурной сферы в марксистской философии. 

Трудовая концепция культурогенеза Ф.Энгельса. Социоцентризм. 

Тема 5: Культура и цивилизация. Понятие цивилизации. Сущность цивилизационного подхода. 

Сопряжение формационного и цивилизационного в историческом процессе. Общее и различное в 

культурологическом и цивилизационном подходах. Цивилизация как совокупность достижений 

человеческого общества. Цивилизация как качественная специфика каждого из 

крупномасштабных обществ. Цивилизация как социокультурная общность, формируемая на 

основе сверхлокальных ценностей. 

Тема 6: Социал-дарвинизм и евгеника. Опасность редукционистского перенесения 

биологического закона «борьбы за существование» на культуру. Биологизаторские взгляды на 

культуру Г.Спенсера, Э.Геккеля и социал-дарвинистов. Наследственные болезни человека. 

Проблема возрастания «генетического груза». Генетическая и социальная программа 

наследования и развития человека. Популяционная экология и генетика человека. Предпосылки 

возникновения евгеники. Концепция Гальтона. Позитивная и негативная евгеника. Современные 

евгенические программы. На пути решения проблемы долголетия. Человек и биотехнологии. 

Тема 7: Концепция «локальных культур» Данилевского и Шпенглера. Теория локальных 

культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского. Четыре вида заданий, лежащих в основе 

зародыша культуры: религиозное, художественно-культурное, политическое и нравственно-

экономическое. Изоляционизм. Освальд Шпенглер и его теория локальных культур, переходящих 

в цивилизацию. Три вида души, лежащих в основе культуры: аполлоновская, фаустовская и 

магическая. Цивилизация как закат культуры, начало ее конца. Творческий потенциал культуры и 

его историческое предназначение. Возрасты культуры. А.Тойнби, его концепция «вызова-ответа» 

и «закон компенсаций». 

Тема 8: Философское осмысление проблемы свободы. Проблема божественного провидения и 

свободы воли. Свобода как осознанная необходимость в философии Спинозы и Гегеля. Человек. 

Индивид. Личность. Современное понимание свободы. Свобода и ответственность личности. Роль 

личности в истории, марксистский и синергетический (теория бифуркаций) подходы. 

Тема 9: Мировые религии и конфликт культур. Религия как духовное основание культуры. 

Религия как «самоутверждение личности в вечности» (А. Ф. Лосев). Душа человека как «бездна». 

Задача религии - защита духовного мира человека от «бездны». Второе, духовное рождение 

человека. Святость. Трансцендентное в культуре. Знание и вера. Столкновение «христианской» и 

«исламской» цивилизаций. Религиозный фундаментализм (причины возникновения, задачи, 

методы борьбы). 

Тема 10: Взаимосвязь природы и культуры. Технократизм, сциентизм и антисциентизм. 

Экологические проблемы. Культура как эпибиологический феномен. З. Фрейд о природе 
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поведения человека, структуре его психики, мотивациях поведения. Принцип «удовольствия» и 

принцип «реальности». Культура как защита от «звериных» инстинктов и как сублимация 

антисоциальных влечений. Эрос (стремление к жизни) и Танатос (стремление к смерти). 

Концепция психологических оснований культуры К. Г. Юнга. Понятие об архетипах 

«коллективного бессознательного». 

Тема 11: Основные причины кризиса современной культуры и пути ее преодоления. 
Стандартизация условий жизни и потребления, нивелирующее влияние урбанизации, массовой 

коммуникации. Восстание масс. Условия современного мифотворчества. Массовая и популярная 

культура. Понятие «субкультуры». Ф. Ницше о контркультуре. Нигилизм и нигилисты. 

Антибуржуазная и антитоталитарная направленность контркультуры. Глобальные проблемы 

современности как выражение современного антропологического кризиса. Гуманистическая и 

негуманистическая сценарии глобализации. Будущее как философская проблема. 

Тема 12: Философия постмодерна. Постмодерн в искусстве. Постмодернизм как направление 

философской мысли. Основные признаки постмодерна (плюрализм, деконструктивизм, 

скептицизм, индетерминизм, антиэлитарность, конформизм). «Смерть автора». Переход от одного 

типа культуры, связанного с «властным дискурсом» (М. Фуко), к другому, полилогическому и 

экологическому. 

 

 

5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 

рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по 

рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские 

занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных 

письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекции:̆ кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемои ̆литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который отражает содержание предложеннои ̆ темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительнои ̆литературы, рекомендованную к данной 

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно).  

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методическои ̆ (а также научной и 

популярнои)̆ литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемои ̆литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 
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получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для 

подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко 

сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и 

выделить их. Работа студента над докладом-презентациеи ̆ включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 

обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этои ̆

подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных 

самостоятельных работ, тестовых задании.̆ Самостоятельное изучение теоретического материала 

по даннои ̆ дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, 

предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы;  2) углубленныи ̆

анализ научно-методическои ̆ литературы, вынесеннои ̆ на самостоятельную проработку 

(конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статеи,̆ монографий и т.д.); 3) 

подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта). 

 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Целью самостоятельнои ̆работы по учебнои ̆дисциплине, является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 

формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностеи ̆к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса «Философия культуры» предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 

оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень 

освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 

навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о системе оценочных средств.  

 

Примерные тесты: 
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Семинарские занятия. 12 часов. 

Содержание  семинарских  занятий  предполагает  знакомство  студентов  с  текстами 

философов культуры. Цели и задачи семинарских занятий - научить студентов в процессе анализа 

текстов первоисточников видеть модификации основных проблем, тем и модусов философии 

культуры в различных ее моделях и концепциях. 

 

Семинар №1. 2 часа. Введение. Культурофилософские подходы в эпоху античности. 

 

1. Культурология и философия культуры. 

2. Рациональное и иррациональное в культуре. 

3. Основные методы изучения культуры. 

4. Основные функции культуры. 

5. Функции культуры по отношению к человеку. 

6. Функции культуры по отношению к миру. 

7. Культура как ценностная картина мира. 

8. Нравственные основания культуры. 

9. Культура как творчество. 

10. Предмет и характер культуро-философского знания. 

11. Философия культуры в системе философского, гуманитарного и всего научного знания. 

12. Как определяются в работах современных российских культурологов предмет философии 

культуры, проблематика философии культуры, специфика культурфилософского знания? 

13. Человек как творец культуры и ее творение. 

14. Какова предыстория философии культуры? 

15. Каков основной предмет философии культуры? 

16. Становление философии культуры (Платон, Аристотель). 

 

 

Семинар №2. 2 часа. Культурофилософские подходы в эпоху Средних веков и 

Возрождения. Культурофилософские подходы в эпоху Просвещения. 

1. Философия культуры Ж-Ж. Руссо и Ш. Монтескье. 

2. Социальная философия Т. Гоббса и Дж. Локка. 

3. Философия культуры И. Канта и Г. Гегеля. 

4. Основные идеи философии культуры марксизма. 

5. Проблемы теории общественно-экономической формации. 

6. Роль классов в социальном развитии. Национальные движения и общественный прогресс. 

7. Формационный срез истории. Современные подходы к анализу формационной парадигмы. 

 

Семинар №3. 2 часа. Культура и цивилизация. Социал-Дарвинизм и евгеника. Студенты 

должны знать основные факторы, оказывающие влияние на возрастание «генетического груза», 

методы и разработки решения проблемы. Иметь развернутое представление о позитивной и 

негативной евгенике, а также знать какие наиболее острые этические проблемы медицины и биологии 

человека стоят перед человечеством в современную эпоху. 

Задания, выносимые на семинарское занятие. 

1. Цивилизационный срез истории. Сопряжение формационного и цивилизационного в 

историческом процессе. 

2. Объясните, почему запреты близкородственных браков в древности не были столь же 

жесткими, как в Новое и Новейшее время. 

3. Какие основные факторы углубляющие проблему «генетического груза»? 

4. Способна ли евгеника решить проблему генетического груза? 

5. Какие вы знаете методы позитивной евгеники и почему методы негативной евгеники 

неприменимы в современную эпоху? 

6. Ваше мнение о целесообразности легализации эвтаназии. 

7. В чем опасность попыток клонирования человека? 

8. Цивилизация и культура как социальные системы. 
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Семинар №4. Концепция «локальных культур» Данилевского и Шпенглера. 

Философское осмысление проблемы свободы. 2 часа.  

1. Почему А.Тойнби продолжил развивать теорию локальных цивилизаций О. Шпенглера? 

2. Концепция Н. Я. Данилевского о локальных культурно-исторических типах. 

3. О. Шпенглер о переходе культуры в цивилизацию. 

4. В чем достоинства и недостатки интеграционной модели культуры П. Сорокина? 

5. Каково ваше понимание высказывания «свобода это осознанная необходимость»? 

6. Сравнение понимания свободы Демокрита и Эпикура, Спинозы и Гегеля. 

7. Детерминация социального действия. Мотивы человеческой деятельности. 

8. Творчество и свобода. 

9. Проблема выбора. Свобода и ответственность личности. 

10. Человек, индивид, личность. Концепции личности в современной философии. 

11. Проблема закона в современной философии культуры. 

12. Социальный детерминизм как философская проблема. 

13. Роль народных масс в истории. 

14. Роль личности в истории. 

 

Семинар №5. 2 часа. Мировые религии и конфликт культур. Взаимосвязь природы и 

культуры. 

1. Религиозное сознание: специфика и роль в обществе. 

2. Культ и культура, мифология и религия. 

3. Религия как духовное основание культуры. 

4. Проблема «Осевого времени» в контексте оценки роли мировых религий. 

5. Как выглядит культура в зеркале психоанализа? 

6. Фрейд о мотивации психической жизни человека. 

7. Концепция К. Г. Юнга об архетипах «коллективного бессознательного. 

8. Социально-философские проблемы антропогенеза. 

9. Общественная психология и ее роль в жизни общества. Общественная психология и 

массовое сознание. 

10. Философские аспекты взаимодействия общества и природы. 

 

Семинар №6. Основные причины кризиса современной культуры и пути ее 

преодоления. Философия постмодерна. 2 часа. 

1. Чем характеризуется новый, современный этап в философии культуры? Каковы его 

первоочередные задачи? 

2. Природа и перспективы решения глобальных проблем современности. 

3. Основные глобальные проблемы современного общества. 

4. Глобализация: сущность и возможные сценарии. необходимость планетарного 

сознания. 

5. «Человек массы» в понимании Х. Ортега-и-Гассета 

6. Будущее как философская проблема. 

7. Какова новая культурная ситуация на переходе от ХХ к ХХI в., рождающая новые 

методологические задачи в философии культуры? 

8. Ноосфера. 

9. Условия и факторы нивелирования и стандартизации культуры. 

10. Человек «массы» и «массовая культура». 

11. Проблема пересмотра системы ценностей на рубеже веков 

12. Контркультура и ее ценности. 

13. «Элитарная культура» и ее дилеммы. 

14. Одномерный человек Маркузе. 

15. Кризис культуры современного общества. 

16. Проблема пересмотра ценностной картины мира на рубеже веков. 

17. Утопии и антиутопии в футурологии. 
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18. Рациональное и иррациональное в изучении культуры. 

19. Философия культуры XXI века: основные проблемы и направления. 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Феномен человека в понимании П. Тейяра де Шардена 

2. Диалог культур как способ их развития 

3. Возникновение и сущность игры 

4. Праздник как игровой феномен культуры 

5. Формирование мифологического сознания. 

6. Основные функции мифа в культуре. 

7. Мифологические легенды о возникновении мира и культуры. 

8. Культура как ценностная картина мира. 

9. Нравственные основания культуры. 

10. Культура как антиэнтропийный фактор. 

11. Человек как творец культуры и ее творение. 

12. Культурный герой в мифологиях народов мира 

13. «Благородный муж» Конфуция как культурный человек 

14. Культурный человек Античной Греции 

15. Культурный человек Древнего Рима 

16. Культурный человек Западноевропейского средневековья 

17. Культурный человек эпохи Возрождения 

18. Культурный человек эпохи Просвещения 

19. Культурный человек в понимании романтиков 

20. Философия человека Макса Шелера 

21. Проблема человека у Н. А. Бердяева 

22. Типология культур. 

23. Культура стихийная и организованная, естественная и искусственная. 

24. Техника и культура. 

25. Э. Фромм о деструктивности в поведении человека. 

26. Психологические различия культур. 

27. Культура как знаковая система. 

28. Культура как система смыслов. 

29. Герменевтика как наука об интерпретирующем понимании текстов. 

30. Символ как конденсатор и транслятор ценностных смыслов. 

31. Эстетическая культура как гармонизирующий аспект метакультуры. 

32. Объективные и субъективные основы эстетического. 

33. Основные функции искусства в культуре. 

34. Техническое и художественное творчество. 

35. Эволюция моделей культурного человека. 

36. Информация как феномен культуры. 

37. Диалог культур как способ их развития. 

38. Традиция как способ трансляции духовных ценностей. 

39. Текст как средство и коммуникации и памятник культуры. 

40. Возникновение игры из избытка сил и подражания. 

41. Основные виды игр и их функции. 

42. Основные игровые формы культуры. 

43. Праздник как игровой феномен культуры. 

44. Понятия «духовности» и «духовной энергии». 

45. Современный этап развития методологии социального познания. 

46. Понятие истории. Проблема смысла и направленности исторического процесса. 

47. Исторические законы. Единство и многообразие исторического процесса. 

48. Историческая судьба России как философская проблема. 
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49. Проблема культуры в современном обществознании. 

50. История как социокультурный процесс. Преемственность и взаимодействие культур. 

51. Вандализация культуры как глобальная опасность. 

52. Культура и будущее человечества. Проблема Второго Осевого времени. 

53. Специфика социального познания. 

54. Эмпирический и теоретический уровни социального познания. 

55. Типы социальной динамики. 

56. Социальные революции и их характерные черты. Эволюционное и революционное в 

историческом процессе. 

57. Социальная мобильность. 

58. Общественный прогресс. 

59. Концепции народа и толпы в современной социальной философии. 

60. Менталитет: понятие и роль в духовной жизни общества. 

61. Природа и функции идеологии. Идеология и общественная психология. 

62. Моральное сознание общества: сущность и функции. Мораль и нравственность. 

63. Политическое и правовое сознание: сущность и роль в обществе. 

64. Искусство как форма духовного освоения всего окружающего мира. 

65. Управление социальными системами. Синергетика и социальное управление. 

66. Сущность и роль техники в жизни общества. Технологический способ производства. 

67. Экономическая жизнь общества: основные подходы к анализу. 

68. Социальная стратификация: понятие, сущность. Стратификация современного общества. 

69. Поселенческая структура общества. Проблемы и перспективы развития. 

70. Профессионально-образовательная структура общества. Место и роль интеллигенции в 

общественной жизни. 

71. Государство: сущность и функции. Государство и гражданское общество. 

72. Социальная природа и содержание духовной жизни общества. Понятие духовного 

производства. 

73. Общественное сознание: сущность и структура. 

74. Социальная реальность и основные подходы к ее исследованию. 

75. Методологический номинализм и реализм в философии культуры. 

76. Общественные отношения: понятие и типы. 

77. Категории «социальное пространство» и «социальное время» как способы 

структурирования социальной реальности. 

78. Специфика социальных систем. Общество как система. 

79. Каков генезис и культурный контекст философии культуры? 

80. Как сформировалась в философии культуры Ф. Ницше основная антиномия философии 

культуры? 

81. Почему Я. Буркхард трактовал историю культуры как философию культуры? 

82. Как складывалась концепция В. Дильтея о "науках о природе" и "науках о духе"? 

83. Каковы основные концепты интуитивистской философии культуры А. Бергсона? 

84. Каковы основные структурные элементы морфологии символических форм культуры в 

философии Э. Кассирера? 

85. Как обосновывает кризис и трагедию современной культуры Г. Зиммель? 

86. Какие литературные персонажи определили структуру экзистенциальной философии 

культуры М. де Унамуно? 

87. Как связаны идеи психоделической, сексуальной и радикалистской революций в концепции 

"новых левых " с метафизическим конфликтом между "культурой" и "жизнью"? 

88. Каковы основные моменты функционалистской модели социального взаимодействия Т. 

Парсонса? 

89. Франкфуртский фрейдомарксизм и его модель философии культуры. 

90. Философия языка и ее версии символических функций культуры. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
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1. Справедлива ли альтернатива, согласно которой либо человек есть животное, поскольку 

происходит от животного, либо человек с самого начала отличается от животного, а поэтому у 

него нет ничего общего с животным? 

2. Как Вы относитесь к суждению: «Человек обнаруживает, что, когда он изменяет свое 

отношение к вещам и к другим лицам, они тоже изменяются по отношению к нему?» 

3. Верно ли, что главная цель философии есть познание сущности человека? 

4. Прав ли Сократ, считавший, что до тех пор, пока человек не познает себя, он не может познать 

сущности остального мира? 

5. Проанализируйте приведенные ниже определения сущности человека. В какой мере они 

раскрывают содержание этого понятия? 

а) «Человек — это существо политическое» (Аристотель). 

б) «Человек — это животное, способное изготовлять орудия труда (Б. Франклин). 

в) «Человек — не статистический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина 

эволюции» (П. Тейяр де Шарден). 

6. Какой ответ на вопрос о том, каково отношение понятий «человек» и «личность», будет 

правилен? 

а) Человек и личность — это тождественные понятия. 

б) Человек — это антропологическое понятие, а личность — 

социальное. 

в) Человек становится личностью, когда овладевает культурой и моралью. 

г) Главным свойством личности является то, что у нее есть 

мировоззрение и самосознание. 

д) Личность — это общественно развитый человек. 

7. «Прежде человек значило смертный; но это определение не точно и даже не верно. В строгом 

смысле слова человек не смертный, а сын умерших отцов, т. е. смерть мы знаем не в себе, а лишь 

по предшествующим случаям, смертный есть индукция, а не дедукция» (Федоров Н.Н. Соч. М., 

1982. С. 612). Как Вы понимаете это высказывание русского философа? 

8. Каково соотношение между понятиями «человек», «личность», «индивид», 

«индивидуальность»? 

9. Проанализируйте данное высказывание: «Нет такого поступка, который не затрагивал бы 

другого человека... Абсолютных личностей не существует. Тот, кто отчуждается от общности, 

наносит ей ущерб. Тот, кто печален, 

печалит других» (Сент-Экзюпери). 

10. Дайте сравнительную характеристику приведенных ниже 

определений личности: 

а) Личность — это социальное существо. 

б) Личность — это всегда конкретный человек в единстве 

всех его психологических качеств и сил, направляющих его практическую деятельность. 

в) Личность — это человек, выделивший в процессе общественных отношений свое «я» из 

«не-я», осознавший свои взаимоотношения с «не-я» и активно воздействующий на «не-я» в 

процессе своей сознательной целенаправленной деятельности. 

г) Личность — это органическое единство биологической и 

социальной эволюции. 

д) Понятие «личность» тождественно понятию «я». 

11. Как Вы понимаете свободу личности? Каковы обязанности личности перед обществом и 

общества перед личностью? Каковы социально-экономические и политические основы свободы 

личности в обществе? 

12. Дайте философский анализ следующих высказываний о свободе: 

а) «Свобода означает отсутствие сопротивления (под сопротивлением я разумею внешние 

препятствия для движения)... Из употребления слов «свобода воли» можно сделать заключение не 

о свободе воли, желания или склонности, а лишь о свободе человека, которая состоит в том, что он 

не встречает препятствий к совершению того, к чему влекут его воля, желания 

или склонности» (Т. Гоббс). 
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б) «Свобода приходит в мир вместе с человеком... Она есть бытие человека... Индивид 

полностью и всегда свободен» (Ж.-П. Сартр). 

в) «Свобода — это самовыражение личности, выражение ее духовных, эмоциональных и 

чувственных способностей» (Э. Фромм). 

г) «Свобода есть познанная необходимость» (Б. Спиноза). 

13. Как Вы относитесь к авторитету и культу личности? 

14. «Если выбирать между Фаустом и Прометеем, я предпочитаю Прометея» — эта сентенция 

принадлежит О.Бальзаку. Прометей, открывший, если верить легенде, секрет огня человеку, стал 

великим символом технических и научных достижений цивилизации. Фауста же волновала 

проблема смысла земного существования и поиска счастья человека. Как бы Вы решили эту 

дилемму? Аргументируйте свое решение. 

15. П. Бриджмен в книге «Размышления физика» писал, что общество является суммой его 

личностей в том смысле, что если поведение всех составляющих личностей определено, тогда не 

требуется ничего большего, чтобы определить общество, которое эти личности составляют. Дайте 

анализ этого высказывания. 

16. Французский философ и писатель А. Камю писал в книге «Бунтующий человек», что 

идейность ведет к безнравственности. По его мнению, за отдельного человека, может быть, и сто-

ит отдать жизнь, но за идею не стоит. Люди, умирающие за идею, считает А. Камю, не должны в 

XX веке вызывать уважение. Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Если нет, то почему? 

17. Известный английский писатель и философ А. Кестлер объясняет острые и неразрешимые 

социальные конфликты изъянами в генетических механизмах человека. Не исключено, писал он, 

что человек есть жертва погрешностей в конструировании и просчетов в организации нервной 

системы, которые толкают его к агрессивности, маниакальным идеям и в конечном счете — к 

самоуничтожению (см.: Кестлер А. Человек — ошибка эволюции? // Диалоги. М., 1979. С. 140—

142). Можно ли согласиться с А. Кестлером? 

18. Русский социолог П.Л. Лавров писал, что человек без убеждения — это нравственный урод, 

это вещь, за которой мы признаем только зоологическое достоинство... Человек без решимости — 

это урод другого вида... Прокомментируйте это высказывание. 

19. Едва ли найдется человек, который не согласился бы со всеобъемлющей формулой «брать от 

жизни все». Возможны, по крайней мере, три ответа на этот вопрос: 

1) брать больше, чем вкладывать; 2) не брать и не вкладывать; 3) брать меньше, чем вкладывать. 

Прокомментируйте эти ответы. 

20. Нравственные оценки отношения к вещам, особенно к модным, могут даваться либо в связи с 

наличными возможностями их приобретения, либо вне такой связи. В сравнительно простом 

случае возможны три оценки: положительная, отрицательная или нейтральная. 

а) Надо модно одеваться, но заработаю сам. 

б) Надо, но купить должны родители. 

в) Нет и не надо, потому что или все равно купить не на что, 

или купить есть на что, но именно не надо, достаточно того, что есть. 

Какая из этих оценок для Вас предпочтительнее? Какие ценностные ориентации прямо 

противоположны ценностным ориентациям потребительства? 

21. Образовательный ценз, объем знаний, специальность — эти признаки и необходимы, и 

недостаточны для интеллигентного человека, если понятие «интеллигент» употребляется в 

нравственно-философском смысле. В чем проявляется различие в социологической и нравственно-

философской оценках интеллигентного человека? 

22. Если инстинкты агрессивности и разрушения генетически закодированы в нашем мозгу, тогда 

человечество ни при каких условиях не искоренит преступность войны и другие формы 

асоциального поведения. Согласны ли Вы с этим выводом? 

23. «Фрейд показал, что разум — ценнейшее... из качеств человека — сам подвержен 

искажающему воздействию страстей, и только понимание этих страстей может освободить разум 

и обеспечить его нормальную работу. Он показал как силу, так и слабость человеческого разума... 

» (Фромм Э. Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1990. С. 147). Можно ли считать такие 

явления, как немотивированная жестокость в поведении подростков, массовые проявления ре-
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лигиозного фанатизма, агрессивные националистические выступления и т. п., подтверждением 

идей 3. Фрейда о том, что человеческое сознание управляется страстями? 

24. В книге «Бытие и ничто» французский философ Ж.-П. Сартр утверждает: «Абсурдно, что мы 

родились, абсурдно, что мы умрем». Сравните это суждение с высказыванием выдающегося 

физика Э. Шредингера: «Откуда я произошел и куда направляюсь? Таков великий существенный 

вопрос, одинаковый для всех нас. У науки нет никакого ответа на этот вопрос» (Цит. по: 

Анисимов С.Ф., Гурев ГА. Проблема смысла жизни в религии и атеизме. М., 1981. С. 8—9). Что 

объединяет Сартра и Шредингера? Как ответить на поставленные Шредингером вопросы с 

философских позиций? 

25. Немецкий философ И. Кант выдвинул два нравственных категорических императива, 

соблюдая которые, человек обеспечивает своему поведению постоянную нравственность: 1) по-

ступай по отношению к другому так, как бы ты хотел, чтобы поступили по отношению к тебе в 

такой же ситуации; 2) если поступок отдельного человека можно сделать правилом для всех, то он 

нравственен. Так ли это? 

26. Есть точка зрения, что процессы ускоренного развития 

техники и науки ведут к взрыву моральных и нравственных основ социального организма, что эти 

факторы создают общество, в котором нормы вкуса и приличия находятся в состоянии 

непрерывного морального старения, оставляя только моду в качестве арбитра морального 

поведения. Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Аргументируйте свой ответ. 

27. Что такое добродетель и порок? Этот вопрос пытались решить многие философы. Гельвеций, 

например, давал на него следующий ответ: «Если бы, родившись на каком-нибудь пустынном 

острове, я был предоставлен самому себе, я жил бы, не имея ни пороков, ни добродетелей. Я не 

мог бы обнаружить ни тех, ни других. Что же следует понимать под словами «добродетельные и 

порядочные поступки»? Поступки, полезные или вредные обществу». В чем достоинства и 

недостатки рассуждения Гельвеция, если учесть, что оно было высказано в XVIII в.? 

28. «Красота спасет мир», — говорил Ф.М. Достоевский. Как Вы относитесь к этому 

высказыванию? 

29. Прокомментируйте высказывание Аристотеля: «Кто успевает в науках, но отстает в нравах, тот 

больше отстает, чем успевает». 

30. Почему абсолютная свобода личности означала бы уничтожение морали? 

31. Антуан Сент-Экзюпери справедливо заметил, что объем знаний еще далеко не все. «Какая-

нибудь посредственность, недавно окончившая политехнический институт, — писал он, — знает о 

природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Однако она не способна сделать и 

одного единственного духовного шага из тех, на которые были способны Декарт, Паскаль и 

Ньютон». Дайте анализ этому суждению французского писателя. Согласны ли Вы с ним? 

32. Что такое культура? Объясните происхождение слова 

«культура». Какую роль играет культура в развитии общества, 

формировании и совершенствовании человека? Приведите примеры воздействия культуры на Вас 

как личность. Какие Вы знаете определения культуры? 

33. Под культурой часто понимают все, что создано людьми 

в процессе физического и умственного труда для удовлетворения их разнообразных материальных 

и духовных потребностей. Таким образом, культура может быть противопоставлена «натуре», т. е. 

природе, которая существует в мире независимо от человека. Верны ли с этой точкой зрения 

нижеследующие положения и почему? 

а) Культура — такой же древнейший феномен, как и человечество. 

б) Бескультурных народов не только нет в настоящее время, 

но и никогда не было в прошлом. 

в) Выражение «малокультурные народы» неудачно. 

34. В чем состоит проблема соотношения общественного прогресса и войны? 

35. Американский футуролог А. Тоффлер в книге «Третья волна» ставит вопрос: «Не попробовать 

ли нам совершить биологическую перестройку людей в соответствии с профессиональными 

требованиями, скажем, создавать пилотов с более быстрой реакцией или сборщиков, не 

реагирующих на монотонную сборку у конвейера?». Как Вам нравится перспектива становления 
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такого человека, особенно в современных политических, экономических и экологических 

условиях? 

36. Как вы понимаете высказывание Жан-Жака Руссо: «Тот, кто первый оградил свой участок 

земли — положил начало современной цивилизации со всеми ее достижениями и пороками»? 

37. Американский философ и поэт Ральф Уолдо Эмерсон писал: «Истинный показатель 

цивилизации — не уровень богатства и величия городов, не обилие урожаев, а облик человека, 

воспитываемого страной». Франклин Рузвельт следующим образом понимал цели общественного 

развития: «Наш прогресс проверяется не изобилием у тех, кто уже имеет много, а тем, способны 

ли мы достаточно обеспечить тех, кто имеет слишком мало». Дайте анализ этим высказываниям. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по философии, 

культурологии и философии культуры, избранную исследовательскую литературу, посвященную 

истории социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), 

представляющие наиболее авторитетные философские подходы и практики изучения культуры в 

Европе и России.  
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 Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Культурология. Теория культуры: Учебное пособие для 

вузов. - М., 2004.- С 189-201. 

 Флиер А.Я. Культурология для культурологов: Учебное пособие для магистрантов и 

аспирантов, докторантов и соискателей, а также преподавателей культурологии. – М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2012. – С.177 – 182. 

 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. – 1994. - №1.  

 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1991-1998. Т. 1-2. 

 Фрейд З. Толкование сновидений. Ереван, 1991. 

 Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1995. 

 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. 

 

Дополнительная 

1. Гавел В. Конфликт цивилизаций – одно из представлений о будущем. Как ему воспре-

пятствовать? // Новое время. – 2005. - №1.  

2. Гадамер Г. Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 2003. 

3. Грюнебаум Г.Э. Культурные заимствования во взаимодействии цивилизаций // Сравни-

тельное изучение цивилизаций: Хрестоматия // Сост. Б.С. Ерасов. – М., 1998.  
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4. Ерасов Б.С. Общие критерии дихотомного сопоставления социокультурных оснований 

Запада и Востока // Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия // Сост. Б.С.Ерасов. 

– М., 1998.  

5. Ерасов Б.С. Цивилизационные измерения модернизации. Концепции симбиоза, конфликта 

и синтеза культур Запада и Востока // Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия / 

Сост. Б.С.Ерасов. – М., 1998.  

6. Каган М.С. Синергетика и культурология // Синергетика и методы науки. СПБ.: Наука, 

2008.Культурология. XX век: Словарь. – СПб., 2007.  

7. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983. 

8. Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М., 1994. 

9. Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994. 

10. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Дегуманизация искусства и другие работы: Сб. М., 

1991. 

11. Сноу Ч. Две культуры. М., 1973. 

12. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Изд-во политической литературы, 

1992. 

13. Тайсаев Д.М. Эволюция. Этничность. Культура. Изд-во М. и В. Котляровых. Нальчик. 2005 

г.  

14. Тайсаев Д.М. Роль человеческих потребностей в развитии культуры // Культура, 

образование, искусство на рубеже веков. СКГИИ. Нальчик 2008. 

15. Тайсаев Д.М. Рождение культуры // Культура, образование, искусство на рубеже веков. 

СКГИИ. Нальчик 2008. 

16. Тайсаев Д.М. Неумеренный рост человеческих потребностей, путь к процветанию или 

деградации: излечим ли «комплекс Эрисихтона»? // Научная мысль Кавказа. Ростов. №12, 

2006 

17. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2007. 

18. Тойнби А. Постижение истории. – М.,2011.  

19. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. 

20. Шевлоков В.А., Тайсаев Д.М. Рост человеческих потребностей и перспективы современной 

цивилизации // Современное российское общество: Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью. Сб. статей в трех томах. Т. 1. Изд. Цент «Эль-фа»,  Нальчик, 2007. 

21. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.,2004. 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, 

созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным 

документам.  

Электронные ресурсы:  

http://www.countries.ru/library/sophia/ 

http://philosophy.ru/edu/ref/philcult.html 

https://www.coursera.org/course/philculture 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev/filkult.php 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

http://www.countries.ru/library/sophia/
http://philosophy.ru/edu/ref/philcult.html
https://www.coursera.org/course/philculture
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev/filkult.php
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электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, 

дистанционно принимать участие в  онлайн форумах  по профильным дисциплинам ведущих 

вузов.
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего  образования по направлению подготовки 51.03.01 в 

соответствии с учебным планом. 
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