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1. Наименование дисциплины - Теория культуры

2. Уровень высшего образования - аспирантура.

3. Направление подготовки - 51.06.01 Культурология

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: относится к базовой части ОПОП,
обязательна для освоения в 1 и 2 семестрах первого года обучения

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями
выпускников)
Формируемые компетенции
(код компетенции)
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

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю), характеризующие
этапы формирования компетенций
З1(УК-1)Знать:
методы критического анализа и оценки
современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при
решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных
областях
В2 (УК-1)Владеть:
навыками критического анализа и оценки
современных научных достижений и
результатов деятельности по решению
исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях

ОПК-1:
владение
методологией З1(ОПК-1)Знать:
теоретических
и
экспериментальных Современную методологию проведения
исследований в сфере культуры
теоретических и экспериментальных
исследований в сфере культуры
У1 (ОПК-1)Уметь:
Выбирать и применять в
профессиональной деятельности методы,
соответствующие предмету и целям
исследования
В1 (ОПК-1) Владеть:
Навыками планирования теоретического и
экспериментального исследования в сфере

культуры
В2 (ОПК-1) Владеть:
навыками анализа получаемых результатов
научного исследования и формулировки
выводов
ПК-1: способность самостоятельно
проводить научно-исследовательскую
работу; изучать, анализировать и
обобщать результаты отечественных и
зарубежных научных исследований в
области теории и истории культуры с
целью генерирования собственных научных
результатов, обладающих новизной и
актуальностью

З1(ПК-1) Знать:
Теоретические основы исследований в области
теории и истории культуры, основные
концепции и труды современных
отечественных и зарубежных исследователей
культуры
В2 (ОПК-1) Владеть:
навыками систематического научного анализа
теоретических и эмпирических данных по
теме исследования с целью получения
самостоятельных научных результатов,
обладающих новизной и актуальностью.
Код В1(ПК-1)

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся:
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часов, из которых 72 часа
составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (36 часов лекции, 26 часов
занятия семинарского типа, 4 часов индивидуальные консультации, 6 часа мероприятия
промежуточной аттестации), 72 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных
занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов
обучения
Контактные аудиторные часы
Недели

1-4

Тема для изучения

Тема 1. Культурология в системе гуманитарного
знания

Форма
проведения
занятий

Кол-во
часов

установочная
лекция,

2

интерактивная
лекция

2

5-9

11-14

15-18

19-21

22-24

25-27

28-32

Тема 2. Основные понятия теории культуры

Тема 3. «Философия культуры» как программа
неокантианства

Тема 4. Проблема «кризиса культуры» в
западноевропейской философии культуры

Тема 5. Психоаналитические концепции культуры

Тема 6. Марксистские и неомарксистские
интерпретации культуры

Тема 7. Теологические интерпретации культуры

Тема 8. Постструктуралистские и
постмодернистские интерпретации культуры

коллоквиум

4

проблемные
лекции

6

Семинары с
сообщениями
по теме

4

Обзорные
лекции

4

семинары

4

проблемные
лекции

4

Семинары в
форме научной
дискуссии

4

лекции

4

семинаробсуждение

2

Обзорные
лекции

4

коллоквиум

2

лекции

4

семинаробсуждение

2

лекции

6

семинары

4
72

ИТОГО

Самостоятельная работа
Сроки
выполнения
(нед)
8-10

Тема для изучения

Анализ произведений современной
художественной культуры как иллюстраций к

Форма
выполнения

Эссе

Кол-во
часов

4

различным функциям культуры
Написание краткого социокультурного обзора
тенденций развития одного из институтов
культуры в современном российском обществе,
например:
Государство как институт культуры.
Религия как институт культуры.
Образование как институт культуры
Семья как институт культуры.
Искусство как социальный феномен
Аннотирование теоретических работ,
посвященных той или иной проблеме курса
(тема выбирается по принципу соотнесенности
с темой собственного дис. исследования
аспиранта)

Научноаналитическая
статья

8

Аннотации (23)

6

11-31

Рецензирование научных статей по
определенной теме (тема выбирается по
принципу соотнесенности с темой собственного
дис. исследования аспиранта)

Рецензии (не
менее 3)

8

1-33

Выполнение домашних заданий ( работа с
литературой, подготовка устных сообщений по
теме семинара, подготовка к коллоквиуму)

Устно

46

21-24

11-31

ИТОГО

72

Контактные индивидуальные часы
Недели

Тема для изучения

Формы
проведения
занятий

Колво
часов

3

Эвристический потенциал классической модели культуры

Консультация

2

33

Возможности использования современных
исследовательских подходов в собственном
диссертационном исследовании аспиранта.

Консультация

2

ИТОГО:

4

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов
и виды учебных занятий1

1

Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках семинаров и индивидуальных консультаций

В том числе
Контактная работа
(работа во
взаимодействии с
преподавателем) (часы)

лекции

семинары

Инд-ные
кон-ции

Все-го

домашние
задания
Подготовка
письменных

Все-го

Тема 1. Культурология в системе
гуманитарного знания.
Культурология как предметная область:
источники формирования, актуальность,
своеобразие отдельных направлений
изучения культуры. Культурология как
наука: предмет, цели и задачи. Структура
культурологии. Социологические,
психологические и семиотические разделы
фундаментальной культурологии.
Прикладная культурология. Общая
характеристика методологии
культурологии. Место культурологии в
системе социально-гуманитарного знания.
Связь культурологии с другими науками.
Системность как необходимое условие
суждения о культуре.
Античные суждения о культуре. Отцы
церкви и средневековые мыслители о
культуре. Трансформация представлений о
культуре от Средневековья к эпохе
гуманизма. Предпосылки теории культуры
в философской мысли XVII века (Р.
Декарт, Ф. Бэкон, Дж. Локк). Дж. Вико.
«Основания новой науки об общей природе
наций». Культурологические идеи И.Г.
Гердера. Культурологическая
проблематика в трудах французских
просветителей. Своеобразие английской
просветительской мысли о культуре.
Культурфилософия Гегеля.
Романтическая концепция культуры как
контрпросвещение. Культурологические
идеи О. Конта. Позитивистские методы
изучения культуры. И. Тэн. Эволюционизм
и утилитаризм в истории культурологии.
Культурологическая мысль в России 18
века. П.Я. Чаадаев о культуре.
Культурфилософия славянофилов.
Основные этапы формирования
современной культурологии. Историкокультурные исследования в Германии в
XIX в. Теоретизирование культуры в
контексте феномена историзма и его
кризиса (Ф. Мейнеке, Э. Трёльч).
Методологическое обоснование «наук о

Все-го
(ча-сы)

Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины

Самостоятель-ная
работа
обучающегося
(часы)

16

4

4

0

8

8

8

-

духе» В. Дильтеем, «наук о культуре» Г.
Риккертом и М. Вебером.
Культурологические прозрения А. Белого.
Концепция культурологической науки по
Л. Уайту. Специфика развития
культурологии в России. Науки о культуре
в современной западной гуманиоре:
культурные исследования, культурная
антропология, критическая теория,
культурфилософия. Основные направления
культурфилософских исследований. Статус
философии культуры в современной
гуманитарной науке (Р. Конерсманн, Ф.
Киттлер).
Тема 2. Основные понятия теории
культуры:
Значение понятия «культура» в
исторической перспективе и в
современности. Антропологическое и
философское наполнения понятия
культуры. «Культура» и «цивилизация»:
этимология, семантика, узус. Контуры
генезиса «идеи культуры» в истории
философии. «Культ» vs. «культура»?
«Поворот к культуре» и проблема
секуляризации. Культура как проблема
эпохи модерна.
Культура и природа. Адаптационная
концепция культуры. Артефакт.
Культурные смыслы. Нормативность
культуры. Система ценностей культуры.
Культурная картина мира. (Imago mundi).
Ценности, пространство и время как
основные категории культурной картины
мира.
Культура и общество. Социальный
характер культуры. Функции культуры.
Интегративная и коммуникативная
функции культуры. Гносеологическая и
информационная функции культуры.
Компенсаторная функция культуры.
Нормативная функция культуры.
Общекультурные, групповые и ролевые
культурные нормы. Ценностнонормативные подсистемы: обычай, мораль,
право. Функция социализации. Природные
и культурные условия социализации.
Уровни социализации и формирование
культуры личности. Институты культуры.
Динамика культуры. Проблема
изменчивости культуры и человека.
Механизмы динамики культуры.
Социальный мимесис, традиции и новации
в культуре. Проблема заимствования в
культуре. Модели исторической динамики:
циклическая, спиральная, линейная,
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4

2
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4

4

8

реверсивная. Древнейшие объяснения
культурных изменений: этиологические
мифы, культурные герои.
Просветительская концепция развития
культуры как развития разума человека.
Эволюционная теория культуры.
Психоаналитическая концепция и вопрос
культурной динамики. Полиморфизм
человеческой истории как основной тезис
цивилизационного направления в изучении
динамики культуры. Исторические формы
культуры.
Пространственная типология культур.
Дихотомия «Восток» - «Запад» как
типологическая модель. Культуры
«Севера» и «Юга». Историческая
типология культур. Типологические черты
западноевропейской культуры нового
времени. Россия как тип культуры.
Тема 3. «Философия культуры» как
программа неокантианства
Критическая философия Канта, как основа
для развития культурфилософии в
Германии. Интерпретация наук о духе в
философии Г. Когена. Марбургское
неокантианство и проблема целостности
культуры в контексте философскосистематического знания (Коген).
Воспитательное значение культуры в
неокантианском освещении (Наторп).
Аксиологическая концепция философии
культуры Баденской школы
неокантианства (В. Виндельбанд, Г.
Риккерт). Проблема различения «наук о
природе» и «наук о духе».
Идеографический и номотетический
методы. Культурфилософия Р. Кронера.
Символическая философия культуры Э.
Кассирера: концепция человека, символа и
природы в философии Кассирера.
Понимание Кассирером феномена языка,
мифа, религии и познания в отношении
культуры.
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Тема 4. Проблема «кризиса культуры» в
западноевропейской философии культуры
Культурфилософская критика
современности Ф. Ницше. Концепция
«переоценки всех ценностей» с позиции
философии нигилизма, и их интерпретация
М. Хайдеггером. Проблема «трагедии
культуры» в работах Г. Зиммеля и ее
экстраполяция на явления современной
жизни. Морфологический подход и
оппозиция культуры и цивилизации в
«Закате Европы» О. Шпенглера, как
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основание для диагноза современной
западной цивилизации. Проблематика
кризиса культуры в работах А. Вебера, Т.
Лессинга и Э. Гуссерля. Условия культуры
и критерии духовного кризиса согласно Й.
Хёйзинге. Обоснование причин кризиса
культуры и его анализ в «Духовной
ситуации времени» К. Ясперса.
Методологические принципы социологии
культуры К. Манхейма для анализа
состояния современной культуры.
Тема 5. Психоаналитические концепции
культуры
Психоаналитические основы анализа
искусства и религии в трудах З. Фрейда.
Дихотомия Эроса и Танатоса в работах
Фрейда 1920-х гг. Обоснование феномена
культуры и критика культуры в работе
«Недовольство культурой» Фрейда.
Теоретические ограничения
культурфилософских взглядов Фрейда и их
пересмотр в работах К.Г. Юнга. Понятие
«архетипов коллективного
бессознательного» в культурноисторическом аспекте. Роль религии и
культуры в психической жизни индивида и
общества по Юнгу. Анализ современного
общества и культуры в рамках
гуманистического психоанализа Э.
Фромма.
Тема 6. Марксистские и неомарксистские
интерпретации культуры
Интерпретация культуры в работах К.
Маркса и Ф. Энгельса. Характер
взаимоотношения базиса и надстройки в
классическом марксизме, и его объяснение
в работах Р. Уильямса. Понятия гегемонии
у А. Грамши и тотальности у Д. Лукача.
Основы критической теории
«франкфуртской школы». Критика
капиталистической и тоталитарной систем
и мифологема Просвещения, «негативная
диалектика» как критическая методология.
Критика инструментального разума М.
Хоркхаймера. Понятие
«культуриндустрии» у Т. Адорно и М.
Хоркхаймера. Концепция «аффирмативной
культуры» Г. Маркузе.
Фрейдомарксистский анализ проблем
современной культуры в поздних работах
Г. Маркузе. Постмарксистские концепции
культуры (Ф. Джеймисон, Т. Иглтон).
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Тема 7. Теологические интерпретации
культуры
Проблема
культуры
в
русской

16

4

2

0

6

6

4

10

религиозно-философской мысли первой
половины ХХ в. Символический характер
культуры и проблема соотношения культа
и культуры (Н. Бердяев, П. Флоренский).
Проблема взаимоотношения творчества и
культуры в работах Н. Бердяева.
Антиномия христианской веры и культуры
(Г. Флоровский). Кризис нравственных
основ в современной культуре (С. Франк,
П. Струве). Социологические факторы
религии и амбивалентный характер
функций религии в культуре (К. Доусон).
Проблема секуляризации и десакрализации
в современной западной культуре и
прогноз
К.
Доусона.
Иудаизм
и
христианство: два «образа веры» и их
репрезентации в культуре (М. Бубер).
Религиозный фактор в становлении
культуры
современного
западного
общества: «Протестантская этика и дух
капитализма» (1905) М. Вебера. Характер
взаимообусловленности культуры и Церкви
в философии П. Тиллиха, понятие
теономной культуры. Место и характер
религиозной веры в современном мире и
роль протестантизма (П. Тиллих, Э.
Трёльч). Концепция «культурного синтеза»
в трудах Э. Трёльча. Диагноз кризиса
культуры и этический императив в
культурфилософии А. Швейцера. Феномен
«культур-протестантизма» в американском
теологическом модернизме. «Теология
кризиса»
Р.
Нибура.
Проблема
соотношения Христа и культуры, и пять
концепций
соотношения
культуры,
цивилизации и религии в работах Х.Р.
Нибура. Картина мира Нового и Новейшего
времени, диалектика прогресса и культуры,
религиозная эсхатология в работе Р.
Гвардини «Конец нового времени» (1950).
Культурфилософия неотомизма: проблема
соотношения разума и веры в современную
эпоху (Э. Жильсон); «интегральный
гуманизм» как выход из кризиса
современной культуры (Ж. Маритен).
Понятие «христианского общества» и его
перспективы согласно Т.С. Элиоту.
Христианство и культура постмодерна (Г.
Рормозер, Дж. Агамбен)
Тема 8. Постструктуралистские и
постмодернистские интерпретации
культуры
Французские интеллектуалы и власть. М.
Фуко как критик идеологии Просвещения.
Структурализм и постструктурализм:
критика текста как критика культуры (М.

20

6

4

2

12

4

4

8

Фуко, Р. Барт). Постмодернизм как критика
«эпохи модерн». От постструктурализма до
концепции деконструкции (Ж. Деррида, Ю.
Кристева). Эпистемологическая
амбивалентность. Теория «конца истории».
Теория симулякра и критика общества
потребления (Ж. Бодрийяр). Концепция
шизоанализа и розомы (Ж. Делез, Ф.
Гваттари). Проблема классического и
модернистского наследия в современную
эпоху. Критика постмодернизма (Ф.
Джеймисон, Т. Иглтон). Теории
постколониализма.
Промежуточная аттестация2
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6
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6
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26
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9. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов.
Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов:
– ознакомление аспирантов с программой курса;
– составление графика консультаций;
– ознакомление с учебными пособиями и методическим обеспечением;
– знакомство с требованиями к самостоятельной работе:
I. Работа с литературой
Освоение содержания курса подразумевает обязательное ознакомление с
рекомендованной литературой. Все прочитанные тексты должны, так или иначе,
фиксироваться в записях студента. Это может быть как краткое резюме содержания
(1 абзац), так и развернутый конспект. Задача конспектирования – не только
получение информации по теме, но и освоение научного стиля мышления. Исходя из
этого, конспект научного текста должен отражать основные положения работы,
логику и стиль мышления автора.
II. Подготовка к коллоквиуму.
Подготовка к коллоквиуму предусматривает несколько обязательных этапов: анализ
и систематизация содержания лекций по теме; изучение рекомендованной
литературы; запоминание терминологических определений. Кроме того необходимо
провести самостоятельный поиск примеров, иллюстрирующих то или иное
изучаемое понятие.
III. Создание научно-исследовательской работы малой формы (аннотации, обзора,
реферата и проч.) подразумевает точное соответствие основным жанровым
требованиям, владение научным стилем письменной речи, хорошей знание
источников по теме и грамотное оформление работы. При оценке также учитывается
выполнение работы в срок.
IV. Подготовка сообщения по теме.
Данный вид работы требует самостоятельно выбрать литературу по теме,
определить главные тезисы своего сообщения, их аргументацию, и логически
2

Промежуточная аттестация проходит в форме устного экзамена

грамотно выстроить его. Необходимым условием является подготовка краткой
письменной аннотации, имитирующей аннотацию к научному сообщению на
конференции или симпозиуму. Аннотация распечатывается для участников учебной
группы и способствует лучшей фиксации содержания сообщения.
10. Ресурсное обеспечение
А) Основная литература

Автор

Название книги/статьи

Место
издания

Издательство

Год

Название
То Номер
журнала
м журнал
издани (сборника)
а
я

1.

Логика культуры. Антология.

СанктПетербу
рг

Университетс
кая книга

2009

2.

Культурология. XX век. Антология.

Москва

Юрист

1995

3.

Культурология ХХ век. Словарь

СанктПетербу
рг

Университетс
кая книга

1997

4.

Самосознание культуры и
искусства ХХ века. Западная Европа
и США.

СанктПетербу
рг

Университетс
кая книга

2000

5. Астафьева
О.Н.

Культурология. Теория культуры:
учеб. пособие .

Москва

ЮНИТИ-ДАНА

2012

Б) Дополнительная литература

1.

История культурологии: учебник
для аспирантов и соискателей
ученой степени кандидата наук /
под ред. А.П. Огурцова.

Москва

Гардарики

2006

2. Иконникова
С.Н...,

История культурологических
теорий

СанктПетербу
рг,

Питер

2005

3 Пигалев А. И.

Культура как целостность:
(Методологические аспекты).

Волгогра
д

Издательство
Волгоградско
го
государствен
ного
университета

2001

4 Межуев В.М..

Идея культуры Очерки по
философии культуры. – М.:,.

Москва

Прогресс–
Традиция

2006

5 Фатющенко
В.И.

Русский мир в контексте мировых
цивилизаций.

Москва

Гнозис

2009

6 Вебер М

Протестантская этика и дух
капитализма

Москва

Прогресс

1990

Вебер М.
Избранные
произведен

ия
7 Ильин И.

Постструктурализм.
Деконструктивизм. Постмодернизм

Москва

Интрада.

1996

Интернет-ресурсы
1) www.gumer.info - библиотека Гумер - гуманитарные науки
2) Культурология. Теория, школы, история, практика http://www.countries.ru/library/
3) Энциклопедия культур DÉJÀ VU http://ec-dejavu.ru/library.html
ПлатонаНет: Философия без границ http://platonanet.org.ua/

11. Язык преподавания: русский
12. Преподаватели: кандидат культурологии, доцент Н.В. Карташева; кандидат
культурологии, доцент К.В. Дудаков-Кашуро; кандидат культурологии, доцент О.А.
Комков.
13. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю),
характеризующих этапы формирования компетенций
РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
по дисциплине (модулю)

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА
ОБУЧЕНИЯ

ОЦЕНОЧНЫЕ
СРЕДСТВА

по дисциплине (модулю)
(критерии и показатели берутся из
соответствующих карт компетенций, при
этом пользуются либо традиционной
системой оценивания, либо БРС)

З1(УК-1)Знать:
методы критического анализа и
оценки современных научных
достижений, а также методы
генерирования новых идей при
решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях
В2 (УК-1)Владеть:
навыками критического анализа и
оценки современных научных
достижений и результатов
деятельности по решению
исследовательских и практических
задач, в том числе в
междисциплинарных областях
З1(ОПК-1)Знать:
Современную методологию
проведения теоретических и
экспериментальных исследований
в сфере культуры

1

2

3

4

5

Нет
знаний

Фра
гме
нта
рны
е
зна
ния

Непо
лные
знани
я

Про
бел
ыв
зна
ния
х

Системати
чные
знания

Опрос (коллоквиум)

Отсутств
ие
навыков

Фра
гме
нта
рны
е
нав
ыки

Непо
лное
владе
ние
навы
ками

Про
бел
ыв
при
мен
ени
и

Системати
чное
владение

Научная рецензия

Нет
знаний

Фра
гме
нта
рны
е
уме
ния

Непо
лные
знани
я

Про
бел
ыв
зна
ния
х

Системати
чные
знания

Опрос, устное
сообщение

У1 (ОПК-1)Уметь:
Выбирать и применять в
профессиональной деятельности
методы, соответствующие
предмету и целям исследования

Отсутств
ие
навыков

В1 (ОПК-1) Владеть:
Навыками планирования
теоретического и
экспериментального исследования
в сфере культуры

Отсутств
ие
навыков

В2 (ОПК-1) Владеть:
навыками анализа получаемых
результатов научного
исследования и формулировки
выводов

Отсутств
ие
навыков

З1(ПК-1) Знать:
Теоретические основы исследований
в области теории и истории
культуры, основные концепции и
труды современных отечественных и
зарубежных исследователей
культуры
В2 (ОПК-1) Владеть:
навыками систематического научного
анализа теоретических и
эмпирических данных по теме
исследования с целью получения
самостоятельных научных
результатов, обладающих новизной
и актуальностью.
Код В1(ПК-1)

Нет
знаний

Отсутств
ие
навыков

Фра
гме
нта
рны
е
нав
ыки
Фра
гме
нта
рны
е
нав
ыки
Фра
гме
нта
рны
е
нав
ыки
Фра
гме
нта
рны
е
уме
ния
Фра
гме
нта
рны
е
нав
ыки

Непо
лные
умен
ия

Про
бел
ыв
уме
ния
х

Сформиро
ванные
умения

Эссе

Непо
лное
владе
ние
навы
ками

Про
бел
ыв
при
мен
ени
и
Про
бел
ыв
при
мен
ени
и
Про
бел
ыв
зна
ния
х

Системати
чное
владение

Научно-аналитическая
статья

Системати
чное
владение

Научно-аналитическая
статья

Системати
чные
знания

Устные ответы на
вопросы,
индивидуальное
собеседование

Про
бел
ыв
при
мен
ени
и

Системати
чное
владение

Аннотации, научные
рецензии

Непо
лное
владе
ние
навы
ками
Непо
лные
знани
я

Непо
лное
владе
ние
навы
ками

14. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
Промежуточная аттестация проводится в форме устного экзамена по билетам.
Каждый билет включает в себя два вопроса, относящихся к содержанию курса. Содержание
курса также входит в комплексный итоговый экзамен по специальности 51.06.01
Культурология (кандидатский минимум).
А. Примерный список вопросов для проведения промежуточной аттестации (устного
экзамена).
1.
2.
3.
4.

Культурология как наука: предмет, цели, структура.
Культура в контексте гуманитарного знания.
Культура и общество. Социальный характер культуры.
Ценности культуры. Аксиологические основания культуры общества и ценности
личности.
5. Пространственные и исторические типологии культур.
6. Социальные функции культуры.

7. Социальные институты культуры.
8. Взаимодействие культур: уровни и механизмы. Культурный шок.
9. Механизмы культурной динамики. Традиции и инновации, диффузия и
заимствование.
10. Социокультурная динамика. Исторические и современные модели динамики
культуры.
11. Массовая культура как феномен современного общества.
12. Факторы глобальной межкультурной интеграции.
13. Методологические различия в подходах философии культуры и антропологии
культуры.
14. Понятие аффирмативной культуры в работах Г. Маркузе.
15. Методологические основы «критической теории» Франкфуртской школы.
16. Игра как феномен культуры.
17. Идеология и власть как феномены культуры.
18. Техника как проблема культуры.
19. Античные мыслители о культуре.
20. Трансформация представлений о культуре от Средневековья к эпохе гуманизма.
21. Классическая модель культуры.
22. Культурологические идеи немецкой трансцендентальной философии XIX века.
23. Культурологическая мысль в России XVIII - XIX вв. Культурфилософия
славянофилов.
24. Романтическая концепция культуры.
25. Критика и философия культуры в трудах Ф. Ницше.
26. Психоаналитическая критика культуры З.Фрейда.
27. К.Г. Юнг: Концепция архетипов в культуре.
28. Культурологические идеи О. Конта. Позитивистские методы изучения культуры. И.
Тэн.
29. Эволюционистская концепция культуры. Э. Тайлор.

30. Культурфилософские основы «наук о духе» В. Дильтея
31. Тема культуры как проблема ХХ в.
32. Функциональный подход к изучению культуры (Б. Малиновский, Ф. Боас, А.
Рэдклифф-Браун, Л. Уайт).
33. Цивилизационный подход к изучению истории культуры. О. Шпенглер / А.
Тойнби.
34. «Осевое время» К. Ясперса.
35. Теория флуктуации социокультурных суперсистем П. Сорокина.
36. Русская философия культуры первой половины ХХ века.
37. Аксиологическая концепция культуры в неокантианстве.
38. Концепция «трагедии культуры» в работах Г. Зиммеля.
39. Символическая философия культуры Э. Кассирера.
40. Марксизм и неомарксизм о культуре.
41. Критика современной культуры в работах Э. Фромма.
42. Религиозный поворот в зарубежных теориях культуры ХХ в.: П. Тиллих, Р.
Гвардини.
43. Постмодернистские концепции культуры.

44. Структурализм и постструктурализм как методологические
исследований культуры.
45. Концепция «диалога культур» в работах В. Библера.

программы

46. Основные идеи российских исследователей культуры второй половины ХХ века.
Б. Критерии оценки промежуточной аттестации по дисциплине «Теория культуры»:
Оценка «отлично»:
– были даны полные ответы на оба вопроса;
– при ответе на оба вопроса аспирант продемонстрировал глубину и фундаментальность
знаний; владение научным стилем речи и терминологическую корректность; способность
демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, а также
сформированное научное мышление, способность логически правильно, доказательно
формулировать свою научную позицию, способность к анализу и обобщению культурологической
информации;
– были даны достаточно подробные и точные ответы на дополнительные вопросы,
заданные экзаменатором.
Оценка «хорошо»:
– выставляется за ответ на два вопроса, один из ответов имеет недостатки;
– ответы на вопросы в целом правильные, но не достаточно развернутые, при ответе был
упущен один из аспектов анализируемого явления;
– при ответе были допущены речевые недочеты, хотя в целом научная речь экзаменуемого
достаточно правильная и логичная; продемонстрировано владение профессиональной
терминологией;
– ответы на вопросы экзаменатора неполные.
Оценка «удовлетворительно»:
– дан удовлетворительный ответ на один вопрос, второй вопрос не раскрыт;
– аспирант не продемонстрировал убедительное владение основными теоретическими
понятиями, описание культурно-исторической концепции или явления неполное;
– были допущены ошибки и неточности в терминологии;
– ответы на вопросы характеризуются непоследовательностью, нарушением логики,
недостаточно грамотной речью, ограниченностью профессионального кругозора;
– ответы на вопросы экзаменатора были неточными и неполными.
Оценка «неудовлетворительно»:
– дан ответ на один вопрос;
– в ответе допущены грубые ошибки;
– изложение носит схематичный характер, выводы не обоснованы;

– ответы на вопросы экзаменатора отсутствуют.

