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ДИСЦИПЛИНА: Современные исследования культуры в России  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Современные исследования 

культуры в России» входит в профессиональный цикл дисциплин основной 

образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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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); 

 способностью к активной социальной мобильности (ОК-9); 
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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 самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно 

выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием 

мирового опыта (ПК-4); 

 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 межличностные и межкультурные коммуникации; 

владением навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 

 способностью рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-10); 

 способностью к реализации направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-культурного, культурно-

исторического и природного  наследия (ПК-18); 

 способностью к разработке и осуществлению художественно- творческих планов и 

программ в сферах социокультурной жизни (ПК-20); 

 готовностью к педагогической и воспитательной деятельности в государственных и 

негосударственных образовательных учреждениях и организациях (ПК-22); 

 

 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Историю   культурологической мысли в России. 

 Основные тенденции и направления в современной отечественной методологии и 

теории культуры.  

 

 

Умели: 
 

 Свободно ориентироваться в истории и методологии современной российской 

культурологи и социологии культуры. 

 Классифицировать культурологические дисциплины, определять их предметные 

границы.     
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 Устанавливать связь между историческим генезисом отечественной культурологии 

и ее современными проблемами  

 

 

 

Владели: 
 

 Навыком   анализа теоретических и методологических предпосылок 

культурологических дисциплин.  

 Знанием истории формирования теоретических и методологических принципов 

культурологи  в России. 

 Представлением о современных проблемах отечественной культурологии.  

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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Раздел 1. Современные исследования 

культуры в России: культурология. 

72 6  18 48  

1 Тема 1. Введение. Культурологическая наука 

и социо-культурные исследования  в России 

(СССР). 

12 2  2 8  

2 Тема 2. Зарождение культурологи в России. 10   2 8  

3 Тема 3. Культурологическое знание в 

советский период.   Историко-

филологическое направление. 

12 2  2 8  

4 Тема 4. Культурологическое знание в 60-80 

годы XX века.   

12   4 8  

5 Тема 5. Культурологическое знание в 60-80 

годы XX века: литературоведческие 

исследования. 

14 2  4 8  

6 Тема 6. Социология культуры в России  и 

СССР. 

12   4 8  

Сем. 

А. 

Раздел 2. Современные исследования 

культуры в России: социология культуры. 

36 4  8 24  

7 Тема 7. Социология культуры 60–80 годы XX 

века. Социальная и культурная антропология.   

10 2  2 6  

8 Тема 8. Социология культуры 60–80 годы XX 

века. Культурно-типологическое 

направление. 

8   2 6  

9 Тема 9. Прикладные культурологические 

исследования в России и СССР. 

10 2  2 6  

10 Тема 10. Институализация 

культурологических исследований. 

8   2 6  

 всего 108 10  26 72  
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Содержание разделов дисциплины: 
 

 

Тема 1. Введение. Культурологическая наука и социо-культурные исследования  в 

России (СССР).  Под культурологическими понимаются науки, которые описывают, 

классифицируют и объясняют феномен культуры в совокупности его ценностно-

смысловых, нормативно-регулятивных и знаково-коммуникативных характеристик. 

Культуру как имманентный аспект всякой специализированной  и неспециализированной 

человеческой деятельности изучают все гуманитарные и социальные науки (история, 

филология, искусствоведческие науки, социология, политология, психология и т.п.); к 

собственно культурологическим могут быть отнесены лишь те исследования, в которых 

культура представлена как целостный и непосредственный объект познания и является 

предметом реконструкции и моделирования на основании вербальных и невербальных 

«текстов», считываемых в специфич. чертах технологий и результатов (продуктов) 

человеческой деятельности и поведения, что характерно для сравнительно небольшой 

части специалистов в перечисленных областях науки. Структурно культурологические 

науки могут быть сгруппированы в трех номинациях: гуманитарно-культуроведческие, 

осуществляющие в основном феноменологическим описание культурных объектов и их 

классификацию по внешним атрибутирующим признакам; социально-

культурологические, осуществляющие научную систематизацию культурных явлений по 

их сущностным признакам и объяснение их генезиса и функций, а также их места в 

системе иных явлений; прикладные культурологические, разрабатывающие технологии 

и методы трансляции культурных норм и ценностей, ориентированные на достижение 

необходимого уровня развития в разных областях актуальной социокультурной практики. 

        

Тема 2. Зарождение культурологи в России. Зарождение гуманитарной культурологии 

приходится главным образом на вт. пол. 19-нач. 20 в., когда изучение культуры как 

самостоятельного, предмета постепенно выделилось в специфическое. направление 

отечественной исторической  и филологической науки (историки Лаппо-Данилевский, 

П.Н. Милюков, Л. П. Карсавин (как медиевист)) и др., занимавшиеся эмпирико-

систематизаторскими исследованиями культурных феноменов прошлого и рассмотрением 

изучаемых культур как системных целостностей, а также Н.И. Костомаров, А.А. 

Шахматов, И.Е. Забелин, Н.П. Павлов-Сильванский  и др. исследователи историю 

культуры быта русского народа. Одновременно шло становление культуроведческих 

исследований на базе филологии, не столько анализирующих литературные (в первую 

очередь фольклорные) тексты как таковые, сколько реконструирующие культуру, 

породившую эти тексты, в работах А.Н. Афанасьева, Ф.И. Буслаева, Потебни, А. Н. 

Веселовского, Д.К. Зеленина, Ф.Ф. Зелинского и др., формирование культуролого-

литературоведческих взглядов А.Н. Пыпина и Н.С, Тихонравова. Существенное  влияние 

на гуманитарно-культуроведческую мысль того времени оказывали взгляды Н.В.Гоголя, 

Ф. М. Достоевского, Л.Н. Толстого, Д. С. Мережковского и др. писателей, а также 

философов Н.О. Лосского, М. Гершензона, И.А. Ильина, Е.Н. и С.Н. Трубецких, Г.Г. 

Шпета, свящ. П. Флоренского и др.  

 

Тема 3. Культурологическое знание в советский период 20-60 годы. Историко-

филологическое направление. В советское время историко-филологическое  

направление как не прямо антагонистичные марксистской догматике прошли более или 

менее органичное развитие в трудах феноменологов истории культуры О.А. Добиаш-

Рождественской, И.В. Пигулевской и Н.Я. Эйдельмана, археологов В.М. Массона и В.Д. 

Блаватского, литературоведов и мифологов А.Ф. Лосева (как филолога), И. Г. Франк-
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Каменецкого, Тынянова (как литературоведа), М. М. Бахтина, О.Фрейденберг, В.Я. 

Проппа, Я.М. Голосовкера и др. Серьезные историко-культурные исследования велись 

также в русле востоковедения и этнографии. Гуманитарно-культуроведческая наука в 

СССР развивалась под большим влиянием философских и эстетических идей о «духовном 

производстве», культуре как творчестве, преобразовании социального бытия по 

эстетическим канонам.  

        

Тема 4. Культурологическое знание в 60-80 годах XX века.  Гуманитарно-

культуроведческий  профиль К.н. является весьма разветвленным и в нем можно выделить 

несколько вполне сформировавшихся направлений изучения культуры главным образом в 

ее историко-феноменологическом ракурсе: историко-культурные исследования общего 

профиля — М.Л. Абрамсон, Л.М. Баткин, Л.М. Брагина, О.Ф. Кудрявцев, В. И. Рутенбург 

(итальянского Возрождение); Г.С. Кнабе и Б.С. Каганович (античность); В.И. Уколова, 

Л.П. Репина, В.М. Володарский (европейское средневековье); А. П. Каждан Г.Г. 

Литаврин, Г.Л. Курбатов, З.В. Удальцова, А.А. Чекалова (Византия); Б.А. Рыбаков, Б.Ф. 

Егоров, А.М. Панченко, И.В. Кондаков (русская культура); В. Б. Иорданский, Ю.М. 

Кобищанов (традиционные культуры Африки); В.В. Малявин (Китай), А.Н. Мещеряков 

(Япония) и др.   Исследования культуры ментальностей — А.Я. Гуревич, Ю.Л. 

Бессмертный, А.Л. Ястребицкая, В.Б. Даркевич (культура повседневности европейского 

средневековья), Л. Касьянова (ментальности русской  культуры).       Исследования 

религиозноного аспекта культуры — С.А. Токарев (ранние формы религии); И.Ш. 

Шифман (культура эпохи Ветхого Завета), Е.М. Штаерман (религиозная культура 

античности), Л.С. Васильев (религиозная культура Востока), М.Б. Пиотровский и Ш.М. 

Шукуров (исламская культура), Т.П. Григорьева, А.Е. Лукьянов, И. Лисевич (даосистская 

культура), Г.М. Бонгард-Левин (буддийская и индуистская культуры), Н.А. Струве 

(православная культура России) и др. 

        

Тема 5. Культурологическое знание в 60-80 годах XX века: литературоведческие 

исследования.   Литературоведческие исследования истории культуры - Д.С. Лихачев 

(русская  культура), С.С. Аверинцев (античная и средневековая   христианская культура), 

В.И. Брагинский (средневековая культура Востока), Г.Д. Гачев (культурные образы мира), 

М.Л. Гаспаров (историческая поэтика), М.Н. Эпштейн (мировая и отечественная культура 

в зеркале литературы, В.Л. Рабинович (философия человека).  История мифологии — Б.М. 

Мелетинский (общая теория мифа), И.М, Дьяконов (мифология Ближнего Востока), В.Н. 

Топоров (первобытная, античная и русская мифология), Б.Л. Рифтин и Г.А. Ткаченко 

(китайская мифология), Д.С. Раевский (скифская мифология).         С этнолингвистических 

и семиотических позиций — Н.И. Толстой (древне русская этнолингвистика), Ю.М. 

Лотман, В.В. Иванов, Б.А. Успенский (семиотика русской культуры). Тартуско-

московская школа.  С.С. Неретина (семиотика европейской  средневековой  культуры).    

Искуствоведение и эстетика — М.С. Каган и Ю.Б. Борев (общая теория художественной 

культуры), К.М. Кантор (социология художественной культуры), Л.Н. Столович 

(происхождение художественной культуры), В.Б. Мириманов (первобытные и 

африканской художественой культуры), Г.К. Вагнер (древнерусская художественная 

культура), Е.В. Завадская, Т.П. Григорьева, Л.Д. Гришелева (художественная культуры 

Дальнего Востока), И.Н. Лисаковский (культурология эстетического знания). 

 

Тема  6.  Социология культуры в России  и СССР.   Социально-научный профиль 

культурологической науки начал складываться также во вт. пол. 19-нач. 20 в. прежде 

всего в среде философов, занимавшихся «русской идеей» (П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, 

B.C. Соловьев, К.Н. Леонтьев, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов и др.), а также публицистов, 

обратившихся к проблеме типологии русской  культуры (Н.Я. Данилевский и Л.И. 

Мечников). Определенную роль в становлении направленности культурологической 
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науки сыграли дискуссии между «славянофилами» и «западниками», натурософские идеи 

В.И. Вернадского и Чижевского, взгляды историков К.Д. Кавелина и Б.Н. Чичерина. В 

первые десятилетия советской власти социальный профиль культурологической науки 

развивался преимущественно в русле вульгарно-социологизирующих марксистских 

концепций борьбы двух культур, теории пролетарской культуры и социалистической 

культурной революции и иных, имевших скорее политико-прикладное, нежели 

методологическое  значение (А.А. Богданов, А.В. Луначарский, А.М. Горький и др.). 

Одновременно велись серьезные исследования психологических аспектов культурной 

обусловленности личности (Л. С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев) и истории 

психологии (Б.Ф. Поршнев), а также в некоторых востоковедческих и этнографических 

исследованиях, пытавшихся выйти на теоретический уровень обобщения анализируемой 

эмпирики. Продолжение традиций дореволюционных исследователей приходится 

главным образом  на деятельность ученых русского  зарубежья (философы И.А. Ильин и 

Г.П. Федотов, работы «евразийцев» — П.Н. Савицкого, П.П. Сувчинского, Н.С. 

Трубецкого, П. М. Бицилли, Г.В. Вернадского, Л. П. Карсавина, В. В. Вейдле, а также 

социологические  исследования П. Сорокина, продолжавшего цивилизациологическое 

направленность в рассмотрении исторической динамики культуры). В 60-е гг., в условиях 

ослабления идеологического диктата над наукой в СССР, часть отечественных 

философов, преимущественно тех, кто занимался критикой западной теорий философии 

культуры и социальной антропологии (и потому хорошо знакомых с ними), фактически 

перешли из области филос. к социально-научным методам исследования культуры (Ю.А. 

Жданов, Э.С. Маркарян, Ю.Н. Давыдов и др.). На этом пути к ним присоединились 

некоторые   историки, этнографы, социологи. 

       

 

Тема 7. Социология культуры 60–80 годы XX века. Социальная и культурная 

антропология.  В 60-80 годы в культурологической науке  сложилось несколько 

социально-культурологических направлений: социальной и культурной антропологии — 

С. И. Артановский, В.Е. Давидович, Ю.А. Жданов, Э.В. Соколов, Г.В. Драч (общетеор. 

вопросы культуры), Э.С. Маркарян (теория деятельности и адаптивно-технологические 

функции культуры), Э.А. Орлова (методология культурологических исследований, 

морфология и динамика культуры, культура городской среды), М.К. Петров (теория 

культурной коммуникации и культурология науки), И.М. Быховская (соматическая 

культура и структура культурологического знания), Г.А. Аванесова (проблемы социо-

культурной организации), А.Я. Флиер (культурогенез и интегративно-регулятивные 

функции культуры), С.Я. Матвеева, Ю.В. Рождественский (структура культурологич. 

знания). Культуролого-социологическое направление — А.С. Ахиезер (социокультурная 

модернизация и истор. динамика русской культуры), Л. Г. Ионин («социальный театр» 

культуры), Ю.Н. Давыдов (социология культуры и искусства), З.И. Файнбург и Л.Н. Коган 

(социология культуры и личности), И.С. Кон (социология и культурология детства). 

        

Тема 8. Социология культуры 60–80 годы XX века. Культурно-типологическое 

направление— Л.Н. Гумилев (теория этногенеза), Б.С. Ерасов (теория цивилизации и 

социокультурной регуляции, типология культуры), Л.И. Новикова (теория цивилизации), 

Л.И. Рейснер (теория межцивилизационного взаимодействий), Е.Б. Черняк (методология 

цивилизационных исследований).      Культуролого-психологическое направление — Л.Б. 

Филонов (психология социокультурных взаимодействий), А.П. Назаретян (психология 

социально-синергетических процессов), С.Н. Иконникова (социально-психологические 

аспекты инкультурации), А. Г. Асмолов (культурно-исторорическая психология, 

психология образования), В.Ф. Петренко (психосемантика) и др. Культуролого-

экологическое — Б.В. Адрианов (исследование присваивающих и производящих культур 
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первобытности), Э.С. Кульпин (история и культура природопользования), И.И. Крупник 

(этноэкология). 

       

 

Тема 9. Прикладные культурологические исследования в России и СССР. В сфере 

прикладной культурологии в дореволюционной России специальные научные 

исследования практически не велись. Вопросы культурной политики в основном 

решались в рамках общегосударственной идеологии (уваровской доктрины «Православие, 

самодержавие, народность», либерально-реформаторских взглядов Александра II, а 

позднее консервативно-охранительской концепции К.П. Победоносцева). Деятельность 

культурных институтов и обществ по изучению истории культуры к.-л. едиными 

концептуальными установками не регулировалась. Значит, распространение получили 

идеи массового просвещения народа (Т.Н. Грановский, Л.Н. Толстой и др.), но они не 

являлись плодом специальных научных разработок. Ситуация заметно изменилась после 

революции, когда культурная политика (под лозунгом «культурная революция») 

выделилась в самостоятельное, и идеологически весьма значимое направление внутренней  

политики в целом.  Собственно научные исследования в области прикладной 

культурологии начались в СССР преимущественно в послевоенный период (что отчасти 

было связано с проблемой восстановления разрушенного войной культурного наследия). 

К настоящему  времени в культурологической науке сложились и продолжают 

формироваться такие научные направления прикладного профиля, как:  теория 

культурной политики и деятельности культурных институтов (К.Э. Разлогов, Т.М. Томко, 

И.А. Бутенко, B.C. Жидков, И.Е. Дискин, Е.Н. Соколов.   Социокультурное 

прогнозирование, проектирование и регулирование (Э.А. Орлова, Т.М. Дридзе, В.М. 

Розин, П.Г. Щедровицкий, В.Л. Глазычев, О.И. Яницкий. Культурологизация образования 

в России (Л.П. Буева, Т.Ф. Кузнецова, Л.П. Воронкова, Г.И. Зверева, В.В. Сильверстов, 

А.Я. Флиер.         Социализация и инкультурация личности (социальная педагогика) (Ю.Н. 

Стрельцов, Т.Г. Киселева, С.Н. Иконникова, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин.  Охрана 

культурного наследия (Э.А. Баллер, В.А. Виноградова, И.К. Кучмаева);     музейное дело 

(С.А. Каспаринская, Е.Е. Кузьмина, Э.А. Шулепова);   краеведение (С.О. Шмидт, С.Б. 

Филимонов).  

 

Тема 10. Институализация культурологических исследований. Группа наук 

социально-гуманитарного профиля, сложившаяся в течение 60-80-х гг., с 1995 введена в 

номенклатуру специальностей научных работников Миннауки РФ в составе четырех 

специальностей: теория культуры; история культуры,  культурология; музееведение, 

консервация и реставрация историко-культурных объектов; прикладная культурология. 

Одновременно решением ВАК РФ были введены ученые степени д-ра и кандидата 

культурологических наук  по названным специальностям.  В целом культурологические 

науки еще находятся в стадии постепенной демаркации по предмету и объекту, прежде 

всего с философией культуры, а также с рядом историей, социологией, филологией и 

иных социальных и гуманитарных наук, и потому значит, часть работающих в этой 

области специалистов относится к культурологическому профилю лишь частью своих 

исследований. Основными научными структурами, в недрах которых развиваются 

культурологические науки, являются прежде всего Российский институт культурологии 

Минкультуры и РАН, отдел теории и истории культуры ИНИОН РАН, некоторые  

подразделения Института философии РАН, Высшая школа культурологии при МГУК, а 

также многочисленные культурологические кафедры и научные центры МГУ, СПбГУ, 

МПГУ, МГУК, РГГУ, Рост. ГУ, Ек.ГУ и ряда иных вузов России и стран бывшего СССР 

(Киевский  гос. университет, Тартуский университет и др.). 
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Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

1. Концепция русского феодализма Н.П. Павлова-Сильванского.   

2. Античная культурная традиция у Ф.Ф. Зелинского. 

3. «Исторические корни волшебной сказки»: В.Я. Пропп. 

4. «Категории средневековой культуры»  А.Я. Гуревича. 

5. Психология культуры и творчества Л. С. Выготского 

 

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. 

Культурологическая наука и 

социо-культурные 

исследования  в России 

(СССР).   

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Гуманитарно-культуроведческие 

следования в России 90-годы.  

2. Прикладные культурологические 

дисциплины в России 90 -2000 гг. 

 

8 

 Тема 2. Зарождение 

культурологи в России. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Этнография и культурология  Д.К. 

Зеленина. 

2. Концепция славянской мифологии 

А.Н. Афанасьева.   

 

8 

 Тема 3. Культурологическое 

знание в советский период 

20-60 годы. Историко-

филологическое направление. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. О.Фрейденберг: подход к 

исследованию культуры. 

2. Концепция культуры А.Ф. Лосева. 

 

8 

 Тема 4. Культурологическое 

знание в советский период 

20-60 годы. Историко-

филологическое направление. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Концепция культуры 

Возрождения Л.М. Баткина. 

8 



 10 

2. Диалог культур: В. С. Библер.  

 

 Тема 5. Культурологическое 

знание в 60-80 годах XX века: 

литературоведческие 

исследования. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Поэтика как культурологическая 

дисциплина С.С. Аверинцев. 

2. Б.А. Успенский: семиотика 

русской культуры. 

 

8 

 Тема 6. Социология 

культуры в России  и СССР.    

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Концепция русской культуры Г.П. 

Федотова. 

2.  Подход к изучению культуры  

В. В. Вейдле. 

 

8 

Итого: 48 

 
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. Социология культуры 

60–80 годы XX века. 

Социальная и культурная 

антропология.   

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Культурная антропология Э.В. 

Соловьева. 

2.Теория культурной коммуникации 

М.К. Петрова 

6 

 Тема 8. Социология культуры 

60–80 годы XX века. 

Культурно-типологическое 

направление. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Теория этногенеза Л.Н. Гумилева. 

2. Классификация и сравнительное 

изучение цивилизаций Б. С. Ерасова  

6 

 Тема 9. Прикладные 

культурологические 

исследования в России и 

СССР. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Социальная педагогика в 

постсоветской России. 

2. Теория культурной политики и 

деятельности культурных 

институтов в 90-е 2000-е годы. 

 

6 

 Тема 10. Институализация 

культурологических 

исследований. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Культурологические науки в 

современной России. 

2. Социология культуры 

современной состояние. 

6 
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Итого: 24 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Культурологическая наука и социо-культурные исследования  в России (СССР). 

2. Зарождение культурологи в России. 

3. Культурологическое знание в советский период 20-60 годы. Историко-

филологическое направление. 

4. Исследования мифологии в России (начало XX века).  

5. Культурология в русском Зарубежье. 

6. Культурологическое знание в 60-80 годы XX века: литературоведческие 

исследования. 

7. Исследования культуры ментальностей. 

8. Тартуско-московская школа.   

9. Этнолингвистика и семиотика в 60-70 годы. 

10. Социология культуры в России  и СССР. 

11. Культурная антропология в России.  

12. Социология культуры 60–80 годы XX века. Культурно-типологическое 

направление. 

13. Прикладные культурологические исследования в России и СССР. 

14. Социальная педагогика в постсоветской России. 

15. Теория культурной политики и деятельности культурных институтов в 90-е 2000-е 

годы. 

16. Культурологические науки в современной России. 

17. Социология культуры современной состояние. 

18. Институализация культурологических исследований. 

 

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 
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ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-2 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

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-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

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

дисциплине 

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

дисциплине 

ПК-22 
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 истории   культурологической мысли в 

России, основных тенденций и направлений в современной отечественной методологии и 

теории культуры; умение свободно ориентироваться в истории и методологии 

современной российской культурологи и социологии культуры, классифицировать 

культурологические дисциплины, определять их предметные границы, устанавливать 

связь между историческим генезисом отечественной культурологии и ее современными 

проблемами  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная  

 

1. Александрова Е.Я., Быховская И.М. Культурологические опыты. М., 1996;  

2. Арнольдов А.И., Матвеева С.Я. Культурология. Учебная программа. М., 1996;  

3. Программа базового курса по культурологии. М., 1996;  

4. Флиер А.Я. Современная культурология: Объект, предмет, структурами//Обществ. 

науки и современность. 1997. N 2. 

 

б) дополнительная  

 

1. Актуальные проблемы культурологии XX в. М., 1993. 
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2. Альманах старой и новой культуры. М., 1994. 

3. Барт Р. Избранные работы. М., 1994. 

4. Бердяев Н. Философия творчества, культуры, искусства: В 2-х т. М., 1994. 

5. Бертон Р. Анатомия меланхолии. Нью-Йорк, 1948. 

6. Бородай Ю.М. Эротика – смерть – табу: трагедия человеческого сознания. М., 1996. 

7. Быстрова А.Н. Мир культуры (основы культурологии): Учебное пособие. М., 2002. 

8. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1983. 

9. Генон Р. Кризис современного мира. М., 1991. 

10. Георгиева Г.С. Русская культура. История и современность: Учебное пособие. М., 

2001. 

11. Горелов А.А. Культурология: Учебное пособие. М., 2002. 

12. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989. 

13. Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992. 

14. Ерыгин А.Н. Восток – Запад – Россия. Ростов-на-Дону, 1993. 

15. Есин А.Б. Введение в культурологию. М., 1999. 

16. Ильин И. О грядущей России. М., 1993. 

17. Культурология: Краткий тематический словарь. Ростов-на-Дону, 2001. 

18. Лосский Н.О. Характер русского народа. Кн. 2. М., 1990. 

19. Лиотар Ж-Ф. Постсовременное состояние. М., 1979. 

20. Лихачев Д.С. Декларация прав культуры // Культурология. Научно-обозревательный 

вестник. 1996. № 1. 

22. Лотман Ю.М. К проблеме типологии культур. Ереван, 1979. 

23. Петров М.К. Язык, знак, культура. М., 1991. 

24. Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону, 1992. 

25. Поликарпов В.С. Лекции по культурологии. М., 1997. 

26. Руднев В.П. Словарь культуры XX в. М., 1998. 

27. Струве Н. Православие и культура. М., 1992. 

28. Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. 

29. Тэн И. Философия искусства. М., 1996. 

30. Флиер А.Я. Культурология для культурологов. М., 2002. 

31. Философия культуры: Межвузовский сборник научных статей. Самара, 1993. 

32. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. 

33. Хейзинга Й. Опыт определения игрового элемента культуры. М., 1992. 

34. Человек. Культура. История: Сборник статей. Саратов, 1993. 

35. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. М., 1993. 

36. Юнг К.Г. Архетип и символ. М., 1994. 

 

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 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

http://www.edu.ru/
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учебные пособия 

для университетов 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

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., доктор культурологии    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


