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 Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Изучением дисциплины достигается формирование представлений о природе и 

основаниях знания о культуре, его возможностях и границах, строении, структуре, 

возникновении, функционировании и развитии.  

Основная цель курса – ознакомление с историей культурологической мысли, про-

странством ее основных идей;  

Задачи курса:  

- освоение концептуального аппарата осмысления культуры, основных методов 

культурологического исследования; 

- вхождение в круг современных проблем концептуального осмысления культуры, ее 

динамики и специфических форм проявления.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина является обязательной в вариативной части в структуре 

образовательной программы. Ей предшествуют следующие дисциплины, освоение 

которых необходимо для ее изучения: История и философия науки и дисциплины по 

выбору.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Теория и история культуры + + + + + + + + 

2. Дисциплины по выбору + + + + + + + + 

           

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 

(ОПК-4); 

- способность к самостоятельной выработке целостного представления истории, 

современного состояния, тенденций и перспектив развития философии культуры (ПК -1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

- знать основные направления концептуального осмысления культуры; 

-  уметь применять полученные знания в качестве методологических принципов 

анализа культуры и ее явлений; 

- владеть основными методами исследования истории культурологической мысли. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу.  

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 32   32  

В том числе: - - - - - 

Лекции 32   32  

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Самостоятельная работа (всего): 76   76  

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3   3  

108   108  

Вид промежуточной аттестации  зачет   зачет  

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Предмет и задачи 

эпистемологии культуры 

2   4  1 Собеседование, 

опрос 

1.2 Становление 

культурологии как науки 

о культуре 

4   14  2 Собеседование, 

опрос 

1.3 Развитие культурологии 

как науки о культуре 

6   10  3 Собеседование, 

опрос 

 Всего 12   28  6  

Модуль 2 

2.1 Культурология в системе 

современного научного 

знания 

4   14  2 Собеседование, 

опрос 

2.2 Структура 

культурологии как науки 

о культуре 

6   10  3 Собеседование, 

опрос 



 Всего 10   24  5  

Модуль 3 

3.1 Методы 

культурологических 

исследований 

6   10  3 Собеседование, 

опрос 

3.2 Философские основания 

культурологии как науки 

о культуре  

4   14  2 Собеседование, 

опрос 

 Всего 10   24  5  

 Итого (часов): 32   76  16  

         

 Из них в интеракт. 

форме 

16     16  

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Предмет и задачи эпистемологии культуры 

Эпистемология культуры как философско-методологическая дисциплина о природе 

и основаниях знания о культуре, его возможностях и границах, строении, структуре, 

возникновении, функционировании и развитии. 

Проблема специфики культуры как предмета познания.  

Культура как исходное, центральное и предельно объяснительное понятие 

культурологии как науки. 

 

Тема 2. Становление культурологии как науки о культуре 

Возникновение и эволюция представлений о культуре. Основные этапы 

становления культурологии как науки; их особенности и  представители.  

Размышления о культуре в эпоху античности и средневековья.  

Идея культуры в эпоху Возрождения.  

Теоретические изыскания в области культуры западноевропейской мысли XVII-

XVIII веков. 

Современные дискуссии об основоположнике культурологии как науки о культуре. 

Тема 3. Развитие культурологии как науки о культуре 

Современные дискуссии о периодизации развития культурологии как науки о 

культуре. 

Интерпретация развития культурологических исследований как истории смены 

типов научной рациональности. 

Классический тип научной рациональности и особенности его проявления в 

исследовании культуры (Э.Б.Тайлор, Г.Эллиот-Смит, Л.Фробениус, Ф.Гребнер, Ф.Боас).  

Неклассический тип научной рациональности и особенности его проявления в 

исследовании культуры (Б.К.Малиновский, А.Р.Радклифф-Браун, К.Уислер, Л.А.Уайт, 

К.Леви-Стросс).  

Современные дискуссии о перспективах развития культурологии как науки в свете 

становления постнеклассического типа научной рациональности (Ж.Делез, Ф.Гваттари, 

Ж-Ф.Лиотар, В.С.Библер, М.С.Каган, А.П.Назаретян, Л.В.Лесков, В.В.Илюшина). 

 



Тема 4. Культурология в системе современного научного знания 

Предмет, структура и задачи культурологии. Культурология как наука о сущности 

и видах культуры, ее происхождении, формах бытия и функционирования, перспективах и 

закономерностях развития. 

Современные дискуссии о статусе культурологии как науки: культурология как 

естественная наука (Дж.Фейблман); как общественная наука (Э.С.Маркарян, 

И.М.Быховская, Б.С.Ерасов, Е.Я.Александрова, А.Ф.Еремеев); как гуманитарная наука 

(Л.П.Воронкова, А.И.Пигалев, Г.А.Трофимова, К.М.Хоруженко, Е.П.Челышев); как 

комплексная, междисциплинарная наука (А.И.Кравченко, Г.В.Драч, А.А.Веремьев, 

А.Я.Флиер, Е.Н.Яркова); как метанаука (В.В.Савельев); как философская наука 

(С.Н.Иконникова, И.Я.Левяш, А.В.Павлов). 

Основные тенденции трактовки культурологии как науки о культуре в качестве 

относительно самостоятельной отрасли системы современного научного знания 

(Л.А.Уайт, М.С.Каган, Ю.В.Ларин, Ю.М.Резник). 

 

Тема 5. Структура культурологи как науки о культуре 

Проблемы структуризации культурологии как науки.  

Интраструктура культурологии: философия культуры, теория культуры, 

феноменология культуры.  

Экстраструктура культурологии: экология культуры, социология культуры, 

социальная культурология, гуманитарная культурология, культурная антропология.  

Культурология как теория и история культуры.  

 

Тема 6. Методы культурологических исследований 

Философская, общенаучная и конкретно-научная методология в культурологических 

исследованиях.  

Эмпирические, теоретические и метатеоретические методы исследования культуры. 

Структурные, функциональные и типологические методы исследования культуры. 

Генетический, реконструктивный и системный методы в исследовании культуры. 

Метод моделирования в исследовании культуры. 

Специфические методологии исследования культуры. 

Постмодернистские методологии осмысления культуры. 

 

Тема 7. Философские основания культурологии как науки о культуре 

Основные направления философско-концептуального осмысления культуры:  

теоцентризм (Ж.Маритен, П.Тейяр де Шарден, П.Тиллих, В.С.Соловьев, В.В.Розанов, 

П.А.Флоренский,  И.А.Ильин, А.В.Мень, П.А.Сапронов и др.); натуроцентризм Ф.Ницше, 

В.Дильтей, А.Бергсон, Г.Зиммель, З.Фрейд, О.Шпенглер, Л.Н.Гумилев, М.Эпштейн и др.); 

социоцентризм (К.Г.Маркс, М.Вебер, Э.Дюркгейм, П.А. Сорокин и др.); антропоцентризм 

(М.Шелер, Х.Плеснер, А.Гелен, А. де Бенуа, Й.Хейзинга, Х.Ортега-и-Гассет, Ж.-П.Сартр,  

Г.Риккерт, Г.Гессе и др.). 

Современные дискуссии и системно-синтетические тенденции в рефлексии 

философских оснований наук о культуре. Культуроцентризм как стратегия бытия и 

познания мира. 

 

5. Планы семинарских занятий - нет 

6. Темы лабораторных работ - нет 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 4 . 



№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

    

Модуль 1  

1.1 Предмет и задачи 

эпистемологии культуры 

Проработка лекций. Чтение 

литературы. Подготовка реферата 

4 

1.2 Становление культурологии 

как науки о культуре 

Проработка лекций. Чтение 

литературы. Подготовка реферата 

14 

1.3 Развитие культурологии как 

науки о культуре 

Проработка лекций. Чтение 

литературы. Эссе 

10 

 Всего  28 

Модуль 2  

2.1 Культурология в системе 

современного научного 

знания 

Проработка лекций. Чтение 

литературы. Подготовка реферата 

14 

2.2 Структура культурологии 

как науки о культуре 

Проработка лекций. Чтение 

литературы. Подготовка реферата 

10 

 Всего  24 

Модуль 3  

3.1 Методы культурологических 

исследований 

Проработка лекций. Чтение 

литературы. Подготовка реферата 

10 

3.2 Философские основания 

культурологии как науки о 

культуре  

Проработка лекций. Чтение 

литературы. Подготовка реферата 

14 

 Всего  24 

 Итого   76 

 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

8.1. Примерная тематика рефератов 

Проблема специфики культуры как предмета познания. 

Проблема статуса и места культурологии как науки в системе современного 

научного знания:  

Проблемы структуризации культурологии как науки.  

Специфические методологии исследования культуры. 

Постмодернистские методологии осмысления культуры. 

Размышления о культуре в эпоху античности.  

Размышления о культуре в эпоху средневековья.  

Идея культуры в эпоху Возрождения.  

Идея культуры в эпоху Нового времени.  

Теоретические изыскания в области культуры Дж. Вико. 

Культурологические взгляды И.Г. Гердера. 

Проблемы культурологии в работе Н.Я.Данилевского «Россия и Европа». 

Проблемы культурологии в работе Г.Риккерта «Науки о природе и науки о 

культуре». 

Проблемы культурологии в работе Э.Б.Тайлора «Первобытная культура».  

Проблемы культурологии в работе О.Шпенглера «Закат Европы».  

Проблемы культурологии в работе  Б.Малиновского «Научная теория культуры». 



Проблемы культурологии в работе Л.А.Уайта «Наука о культуре». Обоснование 

культурологии как науки о культуре. 

Проблемы культурологии в работе  М.С. Кагана «Философия культуры». 

Современные дискуссии о состоянии и перспективах культурологии как науки о 

культуре. 

Основные направления философско-концептуального осмысления культуры, их 

эвристические возможности и ограничения 

 

8.2. Вопросы к зачету 

Эпистемология культуры как философско-методологическая дисциплина о природе 

и основаниях знания о культуре, его возможностях и границах, строении, структуре, 

возникновении, функционировании и развитии. 

Проблема специфики культуры как предмета познания. 

Проблема статуса и места культурологии как науки в системе современного 

научного знания:  

Проблемы структуризации культурологии как науки.  

Структурные, функциональные и типологические методы исследования культуры. 

Генетический, реконструктивный и системный методы в исследовании культуры. 

Метод моделирования в исследовании культуры. 

Специфические методологии исследования культуры. 

Постмодернистские методологии осмысления культуры. 

Возникновение и эволюция представлений о культуре. Проблемы периодизации 

становления и развития культурологи как науки о культуре. 

Размышления о культуре в эпоху античности.  

Размышления о культуре в эпоху средневековья.  

Идея культуры в эпоху Возрождения.  

Идея культуры в эпоху Нового времени.  

Теоретические изыскания в области культуры Дж. Вико. 

Культурологические взгляды И.Г. Гердера. 

Проблемы культурологии в работе Дж. Вико «Основания новой науки об общей 

природе наций». 

Проблемы культурологии в работе Н.Я.Данилевского «Россия и Европа». 

Проблемы культурологии в работе Г.Риккерта «Науки о природе и науки о 

культуре». 

Проблемы культурологии в работе Э.Б.Тайлора «Первобытная культура». 

Обоснование Э.Б.Тайлором науки о культуре. 

Проблемы культурологии в работе О.Шпенглера «Закат Европы».  

Проблемы культурологии в работе  Б.Малиновского «Научная теория культуры». 

Проблемы культурологии в работе Л.А.Уайта «Наука о культуре». Обоснование 

Л.А.Уайтом культурологии как науки о культуре. 

Проблемы культурологии в работе  Каган М.С. «Философия культуры». 

Современные дискуссии о состоянии и перспективах культурологии как науки о 

культуре. 

Основные направления философско-концептуального осмысления культуры, их 

эвристические возможности и ограничения 

 

8.3. Тесты 

Тест № 1 

В широкий научный оборот термин «culturology» для обозначения наук о культуре 

предложил ввести  

а) Э.Б. Тайлор  

б) Г. Риккерт  



в) Л.А.Уайт  

Тест № 2 

Каков этимологический корень термина «культура»? 

а) умение правильно себя вести 

б) умение правильно мыслить 

в) обитать, населять, обживать, обрабатывать, возделывать, взращивать, 

почитать, заботиться  

Тест № 3 

Как самостоятельный термин русской лексики слово «культура» зафиксировано 

 а) в 1767 году («Лексикон латинской, с геснерова этимологического лексикона 

на российский язык переведенный») 

б) в 1837 году («Карманная книжечка для любителей чтения русских книг, 

газет и журналов») 

в) в 1845 году («Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав 

русского языка»)  

Тест №  4 

Кому принадлежит следующее высказывание: «Как плодоносное поле без возделывания 

не дает урожая, так и душа. Возделывание души (Cultura animi) – философия: она 

выпалывает в душе пороки, приготовляет души к приятию посева и вверяет ей – сеет, так 

сказать, - только те семена, которые, вызрев, приносят обильный урожай»?  

а) Марку Порцию Катону  

б) Марку Туллию Цицерону  

в) Вергилию  

Тест №  5 

Кто из мыслителей впервые употребил слово «культура» как отдельный и 

самостоятельный термин? 

а) С. Пуфендорф  

б) Я.А. Коменский  

в) И.К. Аделунг  

г) И.Г. Гердер  

Тест №  6 

Выделите основные смысловые единицы в определении культуры, данном  в 

работе Э.Б. Тайлора (1832-1917 гг.) «Первобытная культура» (1871 г.): «С идеальной 

точки зрения, на культуру можно смотреть как на общее усовершенствование 

человеческого рода путем высшей организации отдельного человека и общества с целью 

одновременного содействия развитию нравственности, силы и счастья человека». 

1. ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2.  ………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Тест №  7 

Проблема специфики методов изучения культуры впервые была поставлена: 

а) Э.Б. Тайлором 

б) В. Дильтеем 

в) В. Виндельбандом  

г)  Г. Риккертом  

Тест № 8 



Кому из мыслителей ХХ века принадлежит следующее высказывание: “...Культура 

возникает в форме игры, культура первоначально разыгрывается”? 

а) О.Шпенглеру; 

б) А.Тойнби; 

в) К.Ясперсу; 

г) И.Хейзинге. 

Тест № 9 

 

Кому из мыслителей принадлежит следующее высказывание: “Культура родилась 

из культа. Истоки ее – сакральны. Вокруг храма зачалась она и в органический свой 

период была связана с жизнью религиозной”? 

а) М. Мид; 

б) П. Сорокину; 

в) Н. Бердяеву; 

г) П. Тиллиху. 

Тест № 10. 

Сравнительно-исторический метод изучения культуры является процедурой, 

которая направлена на выявление:  

а) сходства исследуемых явлений культуры; 

б) различия исследуемых явлений культуры; 

в) все перечисленное. 

Тест № 11. 

Как называется подход к исследованию культуры с точки зрения ее ценностного 

содержания? 

а) гедонистический; 

б) гуманистический; 

в) коммуникативный: 

г) диалогический: 

д) аксиологический. 

 

9. Образовательные технологии. 

В основе изучения дисциплины лежит имитационно-игровое моделирование 

дискуссии и полемики, а так же самостоятельное научное творчество. Учебный материал 

закрепляется посредством выполнения контрольных работ и трансформируется в 

практические компетенции при выполнении реферата.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

10.1. Основная литература: 
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Ларин.- Тюмень: Издательство: Тюменской государственной академии культуры, 
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История культурологии: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук / под редакцией доктора философских наук профессора А.П. Огурцова. – 

М.: Гардарики, 2006. 
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Каган М.С. Философия культуры. – СПб, 1996 

Леви-Строс, К. Структурная антропология. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2001.  

Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.: Ин-т эксперимент. социологии; СПб.: 

Алетейя, 1998. 

Малиновский Б.К.Научная теория культуры. М.: ОГИ, 1999. 

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998. 
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Тиллих, П. Избранное: теология культуры. – М.: Юрист, 1995. 

Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. 

Уайт Л. Избранное. Науки о культуре. Эволюция культуры. – М., 2004. 

Философия культуры. Становление и развитие. – СПб.: Издательство «Лань», 1998. 

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.: Ренессанс, 1992.  

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. – М., 1998. 

Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М.: Прогресс – Академия, 

1992.  

Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. – М., 1998. 

Ясперс, К. Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. 

 

10.4 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philos.msu.ru/ - Философский факультет МГУ; 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm - Философско-литературный журнал 

"Логос"; 

3. http://philosophy.ru/ - Философский портал "Философия в России"; 

4. http://filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии; 

5. http://www.philosophypages.com - Philosophy Pages . . . from Garth Kemerling; 

6. http://plato.stanford.edu - Stanford Encyclopedia of Philosophy; 

http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/


7. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ - Психологическая библиотека Киевского 

Фонда cодействия развитию психической культуры; 

8. http://journal.iph.ras.ru/ - журнал "Эпистемология & философия науки"; 

9. http://lib.ru/FILOSOF/ - Философия на сайте "Lib.ru"; 

10. http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html - История и философия права: 

источники и учебные материалы; 

11. http://abovo.net.ru/ - Библиотека философской и религиозной литературы; 

12. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya - Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им В. Г. Белинского; 

13. http://books.atheism.ru/ - Философия и атеизм; 

14. http://anthropology.ru – Философская антропология. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Деловые и ролевые игры. Проблемное обучение. Педагогические мастерские и 

мастер-классы. Дискуссии. Исследовательские технологии. Тренинги. Электронное 

интерактивное обучение. 

 

12. нет 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина не нуждается в обязательном материально-техническом обеспечении, 

но для более качественного преподавания желательно наличие доступного для аспиранта 

выхода в Интернет во время лекционно-семинарских занятий. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Самостоятельная работа аспирантов включает в себя изучение теоретического 

материала по дисциплине с использованием конспектов лекций,  учебных пособий и 

дополнительной литературы; подготовку докладов и презентаций; подготовку к 

тестированию и круглому столу;  написание эссе, рефератов.  

Доклад по теме семинара представляет собой  сообщение на 10-15 минут, 

изложенное устно (с использованием плана). Доклады могут быть представлены в форме 

презентаций, с использованием видео- и аудиоматериалов.  

Эссе представляет собой письменную работу на заданную тему объемом примерно 

в 500 слов. Написание самостоятельной творческой работы в жанре эссе позволяет 

выработать способность связно  формулировать и излагать мысли на заданную тему. 

Итоговый реферат представляет собой самостоятельное исследование 

обучающимися заявленной темы и включает в себя план, введение, основную часть,  

заключение, список литературы. 
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