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ДИСЦИПЛИНА: История и методология изучения культуры  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «История и методология 

изучения культуры» входит в профессиональный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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История и методология 

изучения культуры 

семестры 9,А 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (OK- 1); 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК- 2); 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК -3); 

 использованием на практике умений и навыков в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом (ОК- 4); 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя 

всю полноту ответственности (ОК- 5); 

 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК- 6); 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК- 7). 
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 способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-

исследовательской и научно-практической деятельности (ПК-1); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной 

деятельности и социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и 

методами, связанными с изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 готовностью использовать углубленные специализированные знания из области 

культурологии для решения научно-исследовательских, научно- практических, 

прикладных задач (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ПК-3); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую 

научную информацию по тематике исследования и представлять результаты 

исследований; свободным владением методами обработки, анализа и синтеза информации 

(ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований (в соответствии с 

целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений; формулировать проектно- технические задания; готовностью 

пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ 

в сферах социокультурной деятельности (в соответствии с целями ООП магистратуры) 

(ПК-12); 

 способностью свободно пользоваться современными методами обработки и 

интерпретации комплексной информации (в соответствии с профилем ООП 

магистратуры) для решения научных и практических задач, в том числе находящихся за 

пределами непосредственной сферы деятельности (ПК-15); 

 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы Интернет для решения задач профессиональной деятельности (ПК-

16); 

 способностью выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (в соответствии с целями ООП магистратуры) 

(ПК-17); 

 способностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного  наследия (ПК-18); 

 способностью к созданию и реализации социально-культурных программ в системе 

массовых коммуникаций (ПК-19); 

 способностью к разработке и осуществлению художественно- творческих планов и 

программ в сферах социокультурной жизни (ПК-20); 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали: 
 

 содержание основных категорий и понятий теории культуры, ее структуру и 

функции; 

 наиболее значимые фундаментальные концепции культурологического знания; 

 место и роль истории и методологии культуры в  будущей профессиональной 

деятельности;  
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 о типологических, трансляционных и семиотических структурах культуры; 

 об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной 

культурологии; 

 о специфике культурологической методологии, практического и теоретического  

анализа процессов и явлений культуры; 

 о месте отечественной истории культуры в европейской традиции; 

 

 

Умели: 

 
 использовать теоретические, прикладные, ценностные аспекты 

культурологического знания, применять их для обоснования практических 

решений, касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной области; 

 формировать и обосновывать личную позицию по отношению к проблемам 

культуры; 

 активно участвовать в охране и использовании культурного наследия русского и 

других этносов России; 

 

Владели: 
 

 навыком практического использования полученных знаний по учебному курсу в 

различных условиях деятельности; 

 опытом работы с источниками информации: литературой, электронными 

носителями в области культурологии; 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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Раздел 1. 72 6  18 46 2 

1 Тема 1. Введение. Структура, содержание и 

проблематика курса «История и методология 

изучения культуры». 

6 2   4  

2 Тема 2. Модели и основные парадигмы 

становления культурологи. 

10 2  2 6  

3 Тема 3. Предыстория основных 

культурологических учений и принципы 

формирования культурологии как науки. 

18 2  4 12  

4 Тема 4. Русская культурософия XIX в. и 

отечественные культурологические школы 

XX 

12   4 8  

5 Тема 5. Логика и метаморфозы развития 

методологии в культурологии. 

12   4 8  

6 Тема 6. Методы культурологических 

исследований. 

12   4 8  
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тр А 

Раздел 2. 108 4  34 68 2 

 Тема 7. Системный метод. Синхронический и 

диахронический методы. 

20 2  6 12  

 Тема 8. Сравнительно-исторический метод. 28 2  8 18  

 Тема 9. Структурно-функциональный метод. 

Метод моделирования. 

14   6 8  

 Тема 10. Биографический метод. 20   6 14  

 Тема 11. Психологический метод. 12   4 8  

 Тема 12. Метод наблюдения. 12   4 8  

 всего 180 10  52 114 4 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Введение. Структура, содержание и проблематика курса «История и 

методология изучения культуры». Освещение основных разделов и логики курса. 

«Истина и метод» (Г.Г. Гадамер). Обобщение понятия метода в науке и его 

трансформаций в истории науки: классический, неклассический, постнеклассический. 

Классическая и неклассическая культурология. Основные вехи классического подхода. 

Тенденции неклассического подхода. Изменение роли идеализации в науке: культура как 

идеал в классической культурологии; идеал и «идеальный тип» М. Вебера; развитие 

плюрализма в кульурологии. Специфика отечественной и зарубежной («Cultural Studies») 

систем наук о культуре. Антиэнтропийность времени в культуре. Гиперреальность и 

симулякр в современной культуре. Кризис культуры и методологический кризис в 

культурологии. 

 

Тема 2. Модели и основные парадигмы становления культурологи. История 

культурологии как область культурологических исследований. Анализ способов 

формирования образа собственной истории в современной культурологии. Дуалистичные 

и тернарные коды культуры. Парадигмальный подход: история культурологии в контексте 

смены научных и мировоззренческих парадигм европейского научно-философского 

знания. Основные парадигмы культурологии: культурфилософская, эмпирическая, 

эволюционистская, плюралистическая. Основные типообразующие параметры 

современных инноваций в культуре (семиотический подход, коммуникативный подход, 

когнитивный подход, расширение социально-культурного контекста в начале XXI века). 

Стирание границ между высокой и низкой культурами, между высокой культурой и масс-

культурой. Синергия. Историко-дисциплинарный подход - осмысление истории 

культурологии в контексте формирования круга культурологических дисциплин 

(философия культуры, этнография, культурная антропология, культурология), историко-

теоретический: история культурологии как история теоретико-культурологической 

мысли. Культурологический концептуализм: концепт и концептосфера, историография 

основных концептов культуры. 

 

Тема 3. Предыстория основных культурологических учений и принципы 

формирования культурологии как науки. Культурфилософия, тринитарная онтолого-

гносеологическая модель и концепция циклического развития культуры Дж. Вико; его 

предшественники (Данте Алигьери) и последователи (Гегель, Данилевский, Леонтьев, 

П.А. Сорокин, О. Шпенглер, Тойнби). Принцип единства и многообразия культур в 

работах И. Гердера: от метагеологии к историческим очертаниям современного человека; 

лингвокультурология Гердера. Язык и его влияние на духовное развитие человечества в 
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философии В. фон. Гумбольдта. Основные культурологические понятия Г.В.Ф.Гегеля; 

Гегелевская концепция истории; восток в гегелевской историко-культурологической 

схеме. Антропологические концепции культуры конца 19 начала 20 вв. Этнологический, 

эволюционистский, исторический, психологический, биологический, социальный, 

структурный, интепретативный, когнитивный этапы развития культурной антропологии. 

Эволюционизм и его исторические предпосылки; критический анализ основных черт 

подхода. Эмпирический этап развития будущей культурологии (этнография, 

антропология, этнология). Конкретизация и исследование исторических процессов 

контактов и распространения культурных явлений в диффузионизме, анализ 

пространственных и временных характеристик культур, географическая определенность 

культурных явлений, анализ, сравнение, поиск сходных моментов в частях, составляющих 

культуру. Биологическое направление в изучении культур: достоинства и недостатки 

(расизм и социобиологическое изучение культур). «Психология народов» и 

психологическое направление в изучении культур. Социально-психологическое 

направление в изучении культур, «групповая психология», «теория подражания», 

«психологическое заражение», роль чувств в культурных процесса, вопрос об управлении 

людьми в различных культурах. Механизмы внутрикультурной передачи информации, 

концепция интеракционизма (взаимодействия), анализ "Я" как ядра личности в культуре, 

развитие темы «культура и личность». Общеметодологический принцип единства фило- и 

онтогенеза, Э. Геккеля; анализ культуры через познание детства. Поведенческая теория 

объяснения психических дисфункций в различных культурах. Психоаналитическая 

концепция культуры; расширение предмета исследований культурологов в психоанализе, 

вовлечение в сферу научного анализа новых объектов изучения (стереотипы сексуального 

поведения, ранний период детства, сны, эмоциональная сфера личности). Исследование 

компенсаторной, психотерапевтической функции культуры; формирование направления 

изучения особенностей отклоняющего поведения в различных культурах. Отказ от 

пансексуализма в аналитической теории культуры К.Г. Юнга, понятие «коллективного 

бессознательного», соотношение мышления («психологические типы») и культуры, 

интуиция и «праформы» («коллективное бессознательное»). Функционализм как способ 

изучения культур. Рассмотрение культуры как целостного образования, состоящего из 

элементов, частей. Теория потребностей Б. Малиновского, раскрытие механизмов 

действия и воспроизводства социальных структур. Структурно-функциональная теория 

культур  Рэдклифф-Брауна.  Культура как совокупность функций. Этнология и социальная 

(культурная) антропология. Развитие теории функционализма, структурно- 

функциональный подход Т. Парсонса для изучения индустриальной культуры, 

функционализм Р. Мертона; неоэволюционизм, технократический детерминизм и 

энергетизм в культурологической теории Л. Уайта; формирование методологических 

задач в циклическом изучении культур А. Крёбером, ценностная и реальная культуры; 

«этнософия»и культурный релятивизм М. Херсковица. Методологическая значимость 

антропологических концепций культуры XX века. 

 

Тема 4. Русская культурософия XIX в. и отечественные культурологические школы 

XX в. Русская культурософия XIX в. Идея «живого знания» в постижении культурного 

многообразия И.В. Киреевского. Культурологические идеи А.С. Хомякова. Понятие о 

культурно-историческом типе у Н.Я.Данилевского. Эстетика культуры и апология 

культурного разнообразия у К.Н.Леонтьева. Критика «отвлеченного познания» 

С.Соловьевым, идея всеединства и цельного знания. Идея "спасения от культуры" у 

Н.Ф.Федорова. Культурология русского символизма: А.Белый, Вяч.Иванов, 

П.Флоренский. Культурологические идеи Н.А.Бердяева. "Исход к Востоку" в евразийской 

культурологии. Теоретическое обоснование евразийской культурологии Л.Карсавиным и 

концепция симфонической личности. Культура как "имагинативный абсолют" в теории 

культуры Я.Э. Голосовкера. «Диалогизм» М.Бахтина и современная культурология. 
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Становление русской семиотики. О.Фрейденберг, В.Я. Пропп. Культурно-историческое 

направление в психологии (Л.С.Выготский, А.Р.Лурье). Ю.М.Лотман и тартусско-

московская семиотическая школа, В.С.Библер и школа "диалога культур". Специфика 

отечественной культурологической школы в советский и постсоветский периоды. 

 

Тема 5. Логика и метаморфозы развития методологии в культурологии. 
Метаморфозы понятия метода в культурологии. Этапы выработки методов 

культурологического анализа. Идиографические и номотетические методы 

культурологии. Методы понимания и объяснения. Математические, социологические 

методы в культурологии. Сравнительно-исторический метод. Влияние принципов 

диалогизма и плюрализма на формирование методологии в культурологии. Системный и 

синергетический подходы в культурологии. Функционализм. Проблема культуры в 

феноменологии, экзистенциализме, персонализме. Психоанализ, как метод в 

культурологии. Семиотический символический подходы к пониманию культуры. 

Структурализм, как метод, интегрирующий достижения методологии предшествующего 

периода. Герменевтика, как универсальный метод в культурологии. Постструктурализм и 

деконструктивизм как методы. Постмодернизм в культурологии ХХ в.; постмодернизм и 

модернизм, постмодернизм и авангард. Междисциплинарные исследования, когнитивная 

культурология. Влияние информационных технологий на формирование 

медиапространства в культуре. Методы исследования медиареальности, «визуальный 

дискурс», «гедонистический дискурс». 

 

Тема 6.  Методы культурологических исследований. Любая наука, претендующая на 

самостоятельность, вырабатывает свои законы и методы для изучения своего предмета. 

Метод (от греч. methodos – путь к чему-либо) формирует, определяет путь исследования, 

его направление. Он проявляет себя двояким образом: функционируя как план 

исследования, он выступает и в роли реализации этого плана. Тем самым метод 

представляет собой единство потенциального и актуального, возможного и 

действительного. Культурологическое исследование – это всегда сложный, многогранный 

процесс, поэтому оно имеет свою структуру, принципы, методы и законы. Одним из 

наиболее традиционных и всеобщих (философских) является диалектический метод. 

Диалектика – это учение о наиболее общих закономерных связях, становлении и развитии. 

Поэтому диалектический метод предполагает рассмотрение культуры как 

развивающегося, внутреннепротиворечивого, многостороннего явления, требующего 

конкретного изучения. Диалектический метод культурологии охватывает все этапы и 

периоды развития культуры и все её особенности, поэтому он является 

основополагающим. 

 

Тема 7. Системный метод. Синхронический и диахронический методы. Система – это 

внутренне организованная целостность, в которой все элементы настолько тесно связаны 

друг с другом, что выступают как нечто единое. В мире существуют такие комплексы или 

совокупности, в которых связи и отношения между частями носят внешний, случайный 

характер. Подобные совокупности называют неорганизованными, к ним, например, 

можно отнести кучу камней. Но если эти камни в руках творца превратятся в 

оригинальную композицию для украшения какого-либо сквера, то они уже приобретут 

организованный, культурный, а значит, и системный характер. Поэтому системой 

называют не простое множество предметов и связей между ними, а упорядоченную 

структуру, единый сложенный объект.   Синхронический метод позволяет исследовать 

одновременно две культуры или несколько в один и тот же период их развития, при этом 

выявляя как противоречия, так и их взаимосвязь. Например, рассмотрение культуры 

Древнего мира предполагает одновременный анализ культуры Месопотамии, Египта, 

Вавилона в одну и ту же эпоху, названной эпохой «древних царств». Данный анализ 



 8 

предполагает выявление, в первую очередь, общих тенденций развития, общих элементов 

культуры (миф, религиозные обряды, фетишизм, магия). При анализе культуры 

античности показаны взаимодействие, взаимовлияние древнегреческой и римской культур 

при их своеобразном развитии. Диахронический метод исследует культурные явления в 

хронологической последовательности их возникновения и развития. Например, история 

культуры знает поэтапное ее развитие: в Древнем мире, в античном, в эпоху Возрождения, 

в Новое время, в современности. 

 

Тема 8. Сравнительно-исторический метод. Сравнительно-исторический метод 

является ярким выражением диалектического требования рассматривать все в движении, 

развитии и сопоставлении друг с другом. Невозможно осмыслить, оценить объективное 

содержание культуры, не опираясь и не руководствуясь принципом историзма. Согласно 

данному принципу и данному методу, все культурные явления рассматриваются в их 

конкретной полноте возникновения и развития и при их сопоставлении друг с другом, 

либо сопоставлений каких-то их этапов и элементов. Сравнительно-исторический метод 

позволяет сравнивать в историческом разрезе многие явления разных культур и делать 

выводы либо об их самобытности, либо всеобщности. Сравнительно-исторический метод 

гласит, что нельзя забывать об основной исторической связи, смотреть на каждый вопрос 

с точки зрения того, как известное культурное явление возникло, какие главные этапы в 

своем развитии проходило в разных обществах, чем оно стало в современности, то есть 

искать культурные архетипы и выявлять их преемственные связи с современностью. 

Взаимосвязь «человеческого» с «историческим» хорошо показал Н. Бердяев в своей книге 

«Смысл истории»: «Человек есть в высочайшей степени историческое существо. Человек 

находится в историческом и историческое находится в человеке». (Бердяев Н. А. Смысл 

истории. Париж, 1969. С. 23 – 24). Согласно данному методу время течет не по прямой, а 

накручивается витками, оно похоже на годичные кольца дерева, составляющие единый 

ствол: прошлое существует параллельно настоящему и будущему. Поэтому то или иное 

культурное явление рассматривается в разрезе этой временной связи: каким оно было в 

прошлом, чем стало в настоящем, каким представляется в будущем. Именно благодаря 

сравнительно-историческому методу, к примеру, была выделена в таком культурном 

феномене, как язык, языковая семья, в частности, индоевропейская, праязыком которой 

был установлен ныне мертвый древнеиндийский санскрит. В настоящее время именно он 

стал языковой основой русского языка. А в будущем, оставаясь праязыком, наверняка, 

видоизменится под влиянием неологизмов. 

 

Тема 9. Структурно-функциональный метод рассматривает то или иное культурное 

явление не в целом, а по его отдельным частям. Данный метод преследует цель 

детального изучения этих частей, но при этом не игнорирует внутренние связи между 

ними. Метод синтеза. Он представляет собой единство всех знаний, полученных 

рациональным, эмпирическим путем. Согласно ему предмет, явления рассматриваются 

как нечто целостное, данный метод является одновременно и методом систематизации 

познавательных процессов. Метод моделирования. Модель – искусственно созданный 

объект в виде схемы, логических формул и т. п., который, будучи подобен, сходен с 

исследуемым объектом (к примеру, архитектурным зданием), отображает и воспроизводит 

в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения 

между элементами исследуемого объекта. Метод моделирования выступает как метод 

исследования с помощью моделей. В культуре это может быть в узком аспекте модель 

определенного культурного объекта (либо вышеуказанного архитектурного здания, либо 

скульптуры и т. п.), в широком аспекте – создание модели определенного периода в 

развитии культуры для выявления ее наиболее существенных черт.  
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Тема 10. Биографический метод. С его помощью изучают биографию деятеля культуры 

не с целью констатации биографических фактов, а для лучшего понимания его творчества 

через осмысление его внутреннего мира. К примеру, для понимания гениальности 

Леонардо да Винчи как живописца нам может помочь даже один факт из его жизни: с 

малых лет Леонардо проявлял интерес к рисованию. Заметив способности сына в 

живописи, отец отдал его в ученики к известному флорентийскому скульптору и 

художнику Андреа Верроккио. С 6 лет Леонардо постигал ремесло. Через 3 года учитель 

поручил ему нарисовать на своей картине «Крещение Господа» одного из ангелов. По 

сравнению с ангелом, написанным Леонардо, вся остальная картина померкла и казалась 

примитивной. Поняв, что ученик превзошел его, Верроккио навсегда оставил живопись и 

занялся скульптурой. 

 

Тема 11. Психологический метод. Он учитывает специфику исследуемого объекта. 

Культура – раскрытая книга человеческих сущностных сил, чувственна представшая 

перед нами человеческая психология. При изучении субкультур очень важны 

психологические особенности той или иной группы либо психологические особенности 

той или иной нации при изучении национальной культуры. Например, ассоциации, 

связанные с образами животных, существенно различаются в английской и русской 

культуре. Поэтому недопустимо английское «You, son of a crocodile» переводить на 

русский язык как «ну ты, отродье крокодила», так как в английском общении такая фраза, 

как правило, ассоциируется с дружеской насмешкой, носящей шутливый, но отнюдь не 

оскорбительный характер, тогда как в русском обиходе это, безусловно, оскорбительная 

фраза.  

 

Тема 12. Метод наблюдения – это метод исследования предметов и явлений культуры в 

том виде, в каком они существуют и происходят в естественных условиях и являются 

доступными непосредственному восприятию культуролога (например, наблюдение за 

определенным ритуалом, празднеством и т. п.). От простого восприятия наблюдение 

отличается активным и целенаправленным характером. Познающий субъект наблюдает 

то, что представляет для него какой-либо практический и теоретический интерес. На 

основе данных наблюдений составляются обобщающие выводы (в вышеуказанном 

наблюдении за фестивалем). Культурология использует и многие другие, как 

общенаучные, так и частные методы конкретных дисциплин, составляющих ее 

эмпирическую базу: типологический, семиотический, герменевтический, компаративный, 

метод описания и т. д. 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

 

1. Язык и его влияние на духовное развитие человечества в философии В. фон. 

Гумбольдта. 

2. Культурно-историческое направление в психологии (Л.С.Выготский, А.Р.Лурье). 

3. Структурно-функциональная теория культур А.Рэдклифф-Брауна. Культура как 

совокупность функций. 
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4. Этнология и социальная (культурная) антропология. Развитие теории 

функционализма, структурно-функциональный подход Т. Парсонса для изучения 

индустриальной культуры, функционализм Р. Мертона.  

5. Теоретическое обоснование евразийской культурологии Л.Карсавиным и концепция 

симфонической личности. 

6. Культура как "имагинативный абсолют" в теории культуры Я.Э. Голосовкера. 

7. Влияние информационных технологий на формирование медиапространства в 

культуре. Методы исследования медиареальности, «визуальный дискурс», 

«гедонистический дискурс». 

8. Общеметодологический принцип единства фило- и онтогенеза, Э. Геккеля; анализ 

культуры через познание детства. Поведенческая теория объяснения психических 

дисфункций в различных культурах. 

9. Психоаналитическая концепция культуры; расширение предмета исследований 

культурологов в психоанализе, вовлечение в сферу научного анализа новых объектов 

изучения. 

10. Понятие о культурно-историческом типе у Н.Я.Данилевского.  

11. Эстетика культуры и апология культурного разнообразия у К.Н.Леонтьева. 

12. Культурология русского Зарубежья: В. Вейдле. 

13. Концепция национальных миров Г. Гачева. 

14. Культ-культура у П.Флоренского. 

15. В.И Вернадский: «ноосферная парадигма» в культурософии. 

16. Этногенез Л.Н. Гумилева.  

17. Ю.М.Лотман и тартусско-московская семиотическая школа. 

18. В.С.Библер и школа "диалога культур". 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Введение. Структура, 

содержание и проблематика 

курса «История и 

методология изучения 

культуры». 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Анализ влияния методов 

естественных наук на методологию 

гуманитарных. 

2. «Идеальный тип» М. Вебера. 

 

4 

 Тема 2. Модели и основные 

парадигмы становления 

культурологи. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Гиперреальность и симулякр в 

современной культуре. 

2. Основные типообразующие 

параметры инноваций XX в. в 

культуре: коммуникативный подход. 

 

6 

 Тема 3. Предыстория 

основных 

культурологических учений и 

принципы формирования 

культурологии как науки. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Основные культурологические 

понятия Г.В.Ф.Гегеля. 

2. Основные культурологические 

12 
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понятия О. Шпенглера. 

 Тема 4. Русская 

культурософия XIX в. и 

отечественные 

культурологические школы 

XX в. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Славянофильская культурософия. 

2. Культурологическая мысль 

русского Зарубежья. 

8 

 Тема 5. Логика и 

метаморфозы развития 

методологии в 

культурологии. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Постмодернизм в культурологии 

ХХ в. 

2. Проблема культуры в 

феноменологии, экзистенциализме, 

персонализме. 

8 

 Тема 6. Методы 

культурологических 

исследований. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Психоанализ, как метод в 

культурологии. 

2. «Диалогизм» М.Бахтина и 

современная культурология. 

8 

Итого: 46 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 7. Системный метод. 

Синхронический и 

диахронический методы. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Концепция ментальностей  

(М.Блок, Л. Февр). 

2. Системный метод исследования 

культуры: П Сорокин. 

12 

 Тема 8. Сравнительно-

исторический метод. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Компаративистика в 

культурологии 

2.  Сравнительно-исторический 

метод в лингвистике и его влияние 

на культурологию (Э. Бенвенист). 

18 

 Тема 9. Структурно-

функциональный метод. 

Метод моделирования. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Становление русской семиотики: 

О.Фрейденберг.  

2. Становление русской семиотики: 

В.Я. Пропп. 

8 

 Тема 10. Биографический 

метод. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Типология исторических 

14 
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биографий Дж. Леви.  

2. Понятия «исторической 

персонологии». 

 

 Тема 11. Психологический 

метод. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Взаимоотношения антропологии и 

психологии: Дж. Уайт. 

2. Психология творчества Л. 

Выготского. 

8 

 Тема 12. Метод наблюдения. 1. Скрытое и открытое наблюдение в 

культурной антропологии и 

этнологии. 

2. Методология полевых 

исследований. 

8 

Итого: 68 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Научный метод и его трансформации в истории науки: классический, неклассический, 

постнеклассический.  

2. Классическая и неклассическая культурология. Основные вехи классического подхода. 

Тенденции неклассического подхода. 

3. Изменение роли идеализации в науке: культура как идеал в классической 

культурологии; идеал и «идеальный тип» М. Вебера; развитие плюрализма в 

кульурологии. 

4. Специфика отечественной и зарубежной ("Cultural Studies") систем наук о культуре. 

5. Время и событие в культуре. Антиэнтропийность времени в культуре. 

6. Специфика культурного пространства современности. Гиперреальность и симулякр в 

современной культуре. 

7. Кризис культуры и методологический кризис в культурологии. 

8. Анализ способов формирования образа собственной истории в современной 

культурологии. Системы концептуализации, дуалистичные и тернарные коды культуры. 

9. Парадигмальный подход описания динамики науки. История культурологии в 

контексте смены научных и мировоззренческих парадигм европейского научно- 

философского знания (культурфилософской, эмпирической, эволюционистской, 

плюралистической). 

10. Основные типообразующие параметры инноваций XX в. в культуре (семиотический 

подход, коммуникативный подход, когнитивный подход). 

11. Расширение социально-культурного контекста в начале XXI века. Стирание границ 

между высокой и низкой культурами, между высокой культурой и масс-культурой. 

Синергия. 
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12. Историко-дисциплинарный подход - осмысление истории культурологии в контексте 

формирования круга культурологических дисциплин (философия культуры, этнография, 

культурная антропология, культурология). 

13. Историко-теоретический подход: история культурологии как история теоретико- 

культурологической мысли. 

14. Культурологический концептуализм: концепт и концептосфера, историография 

основных концептов культуры. 

15. Тринитарная онтолого-гносеологическая модель и концепция циклического развития 

культуры Дж. Вико; его предшественники (Данте Алигьери) и последователи (Гегель, 

Данилевский, Леонтьев, П.А. Сорокин, О. Шпенглер, Тойнби). 

16. Принцип единства и многообразия культур в работах И. Гердера: от метагеологии к 

историческим очертаниям современного человека; лингвокультурология Гердера. 

17. Основные культурологические понятия Г.В.Ф.Гегеля; Гегелевская концепция истории; 

восток в гегелевской историко-культурологической схеме. 

18. Антропологические концепции культуры конца 19 начала 20 вв. Этнологический, 

эволюционистский, исторический, психологический, биологический, социальный, 

структурный, интепретативный, когнитивный этапы развития культурной антропологии. 

19. Эволюционизм и его исторические предпосылки; критический анализ основных черт 

подхода. 

20. Конкретизация и исследование исторических процессов контактов и распространения 

культурных явлений в диффузионизме, анализ пространственных и временных 

характеристик культур. 

21. «Психология народов» и психологическое направление в изучении культур. 

Социально-психологическое направление в изучении культур, «групповая психология», 

«теория подражания», «психологическое заражение», роль чувств в культурных 

процессах. 

22. Механизмы внутрикультурной передачи информации, концепция интеракционизма 

(взаимодействия), анализ "Я" как ядра личности в культуре, развитие темы «культура и 

личность». 

23. Общеметодологический принцип единства фило- и онтогенеза, Э. Геккеля; анализ 

культуры через познание детства. Поведенческая теория объяснения психических 

дисфункций в различных культурах. 

24. Психоаналитическая концепция культуры; расширение предмета исследований 

культурологов в психоанализе, вовлечение в сферу научного анализа новых объектов 

изучения. 

25. Исследование компенсаторной, психотерапевтической функции культуры; 

формирование направления изучения особенностей отклоняющего поведения в различных 

культурах. 

26. Отказ от пансексуализма в аналитической теории культуры К.Г. Юнга, понятие 

«коллективного бессознательного», соотношение мышления («психологические типы») и 

культуры. 

27. Функционализм как способ изучения культур. Рассмотрение культуры как целостного 

образования. Теория потребностей Б. Малиновского, раскрытие механизмов действия и 

воспроизводства социальных структур. 

28. Структурно-функциональная теория культур А.Рэдклифф-Брауна. Культура как 

совокупность функций. 

29. Этнология и социальная (культурная) антропология. Развитие теории 

функционализма, структурно-функциональный подход Т. Парсонса для изучения 

индустриальной культуры, функционализм Р. Мертона. 

30. Неоэволюционизм, технократический детерминизм и энергетизм в 

культурологической теории Л. Уайта. 



 14 

31. Формирование методологических задач в циклическом изучении культур А. Крёбером, 

ценностная и реальная культуры. 

32. «Этнософия»и культурный релятивизм М. Херсковица. 

33. Русская культурософия XIX в. Идея «живого знания» в постижении культурного 

многообразия И.В. Киреевского. Культурологические идеи А.С. Хомякова. 

34. Понятие о культурно-историческом типе у Н.Я.Данилевского. Эстетика культуры и 

апология культурного разнообразия у К.Н.Леонтьева. 

35. Критика «отвлеченного познания» В.С.Соловьевым, идея всеединства и цельного 

знания. Идея "спасения от культуры" у Н.Ф.Федорова. 

36. Культурология русского символизма: А.Белый, Вяч.Иванов, П.Флоренский. 

37. Культурологические идеи Н.А.Бердяева. 

38. Полемика славянофильства и западничества в русской культурологической мысли. 

Теоретическое обоснование евразийской культурологии Л.Карсавиным и концепция 

симфонической личности. 

39. Культура как "имагинативный абсолют" в теории культуры Я.Э. Голосовкера. 

40. «Диалогизм» М.Бахтина и современная культурология. 

41. Становление русской семиотики. О.Фрейденберг, В.Я. Пропп. 

42. Сущностная специфика отечественной культурологической школы. 

43. Этапы выработки методов культурологического анализа. Идиографические и 

номотетические методы культурологии. Сопоставление методов понимания и объяснения. 

44. Значение математических, социологических методов в культурологии. Сравнительно-

исторический метод. 

45. Влияние принципов диалогизма и плюрализма на формирование методологии в 

культурологии. 

46. Системный и синергетический подходы в культурологии. 

47. Проблема культуры в феноменологии, экзистенциализме, персонализме. 

48. Семиотический символический подходы к пониманию культуры. 

49. Структурализм, как метод, интегрирующий достижения методологии 

предшествующего периода. 

50. Герменевтика, как универсальный метод в культурологии. 

51. Постструктурализм и деконструктивизм как методы. 

52. Постмодернизм в культурологии ХХ в.; постмодернизм и модернизм, постмодернизм 

и авангард. 

 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-2 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-5 Выступление на семинаре 

ОК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 
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ПК-3 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-4 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-12 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-15 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-16 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-17 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-18 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-19 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-20 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От студента 

ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко изложить 

изученный материал, обнаружить знание содержания основных категорий и понятий 

теории культуры, ее структуру и функции, наиболее значимых фундаментальных 

концепций культурологического знания; представление о типологических, 

трансляционных и семиотических структурах культуры, об особенностях культурных 

эпох, характере и тенденциях современной культурологи, о специфике 

культурологической методологии, практического и теоретического  анализа процессов и 

явлений культуры, о месте отечественной истории культуры в европейской традиции. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

1. Сапронов П.А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. СПб., 

2004. 

2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М. Избранные 

произведения. Пер. с нем. - М.: Прогресс, 1990, С.61 - 208 

3. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988 

 

б) дополнительная  

1. Автономова Н.С. Возвращаясь к азам // Вопросы философии. 1993. №3. С. 17-22 

2. Барт Р. Избранные работы Семиотика. Поэтика; Пер. с фр. - М.: Прогресс, 1994  

3. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и 

Ренессанса. - М.: Художественная литература, 1990. 
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4. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур - М.: РГГУ, 1998.  

5. Белый А. Проблема культуры // Белый А. Символизм как миропонимание - М.: 

Республика, 1994,  

6. Белый А. Философия культуры // Белый А. Душа самосознающая / Составление и 

статья Э.И.Чистяковой. - М.: Канон+, 1999, С.488 - 517. 

7. Бердяев Н. Философия творчества, культуры и искусства Т.1-2. - М.: Искусство, 1994. 

8. Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры. Два философских введения в 

двадцать первый век. - М.,1991 

9. Боас Ф. Методы этнологии // Антология исследований культуры Т.1. Интерпретации 

культуры - СПб.: Университетская книга,1997, С.519 - 527 

10. Вежбицкая А. Концептуальные основы психологии культуры // Вежбицкая А. Язык. 

Культура. Познание. - М.: Русские словари, 1996 

11. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков Пер. с англ. 

А.Д.Шмелева. - М.: Школа "Языки русской культуры", 1999 . 

12. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. М.:REFL-book,1994 

13. Вульф К. Антропология: история, культура философия. СПб. 2007 

14. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965 

15. Гадамер Г.-Г. История понятий как философия // Гадамер Г.-Г. Актуальность 

прекрасного - М.: Искусство, 1991.  

16. Междисциплинарные исследования, когнитивная культурология. 

17. Антология исследований культуры Т.1. Интерпретации культуры - СПб.: 

Университетская книга, 1997. 

18. Библер В.С. От наукоучения - к логике культуры. Два философских введения в 

двадцать первый век. - М.,1991. 

19. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000 

20. Лангер С. Философия в новом ключе. М., 2000 

21. Лешкевич Т. Г. Философия науки. Традиции и новации. — М.: ПРИОР, 2001. — 428 с. 

22. Порус В.Н. У края культуры (философские очерки). М., 2008 

23. Розеншток-Хюсси О. Язык рода человеческого. М., СПб., 2000 

24. Руднев В. Текст и реальность: направление времени в культуре // Философия языка и 

семиотика безумия. Избранные работы. М., 2007. С. 36-52 

25. Руднев В. Феноменология события // Философия языка и семиотика безумия. 

Избранные работы. М., 2007. С. 53-66 

26. Сорокин П. Кризис нашего времени // Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество - 

М.: Политиздат, 1992, С. 427 - 504. 

27. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977 

28. Голосовкер Я.Э. Имагинативный абсолют. Часть I (фрагменты) // Голосовкер Я. Э. 

Логика мифа. - М.: Наука, 1987 

29. Гумбольдт В. Действие незаурядной духовной силы. Цивилизация, культура и 

образование // Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ. ред. 

Г.В.Рамишвили; Послесл. А.В.Гулыги и В.А.Звегинцева. - М.: Прогресс, 2000, 

30. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - М.: Ди Дик, 1998. - 635 с. 

31. Данилевский Н.Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения 

Славянского мира к Германо-Романскому. 6-е изд. - СПб.: Издательство С.-Пб. 

университета, 1995.   

32. Иванов Вяч.Вс. Очерки по предыстории и истории семиотики // Иванов Вяч.Вс. 

Избранные труды по семиотике и истории культуры, Т.1. - М.: "Языки русской культуры", 

1998.   

33. Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск. 

1998 

34. История ментальностей, историческая антропология Зарубежные исследования в 

обзорах и рефератах - М.: РГГУ, 1996. 
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35. История ментальностей, историческая антропология. Зарубежные исследования в 

обзорах и рефератах - М.: РГГУ, 1996 - 255 с. 

36. Касавин И.Т. Конструктивизм: заявленные программы и нерешенные проблемы // 

Эпистемология & Философия науки. 2008. №1 

37. Кассирер Э. Логика наук о культуре // Кассирер. Э. Избранное. Опыт о человеке. - М.: 

Юристъ, 1998, С.7-140. 
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Соловьева до Густава Шпета). М., 2008 
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в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

http://www.edu.ru/
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для университетов имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук, …), 

c. и т.п. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. культурологии    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


