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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа дисциплины «Методология исследования культуры в 

европейской философской традиции» относится к циклу дисциплин 

специализации и изучается в 7 семестре  специальности 1-21 02 01 Философия. 

Учебная программа разработана в соответствии с образовательным 

стандартом и учебным планом первой ступени высшего образования по 

специальности 1-21 02 01 Философия. 

Подготовка  студентов специальности «Философия» предполагает 

изучения проблем современного философского знания, рассматриваемого как 

методология научного гуманитарного познания.  Содержательно дисциплина 

«Методология исследования культуры в европейской философской традиции» 

ориентирована на выявление основных методологических стратегий 

исследования культурных феноменов, которые сложились в европейской 

историко-философской традиции. «Методология исследования культуры в 

европейской философской традиции» содержательно базируется на таких 

дисциплинах, как «Культурология», «Западноевропейская философия 19 века». 

Целью преподавания этой дисциплины является раскрытие 

закономерностей функционирования культуры как единой системы, анализ 

взаимосвязей основных форм культуры и духовных феноменов в их 

исторической динамике, которые нашли отражение в рефлексивной 

деятельности европейской культуры, начиная с эпохи Просвещения. Курс 

посвящен реконструкции  основных объяснительных моделей культуры как 

целостного системного образования. Стратегия реконструкции  осуществлялась 

двух основных стратегиях – сквозь призму философии культуры, которая 

выразила себя в метафизических моделях, и в моделях, условно названных 

«культурологическими», суть которых – поиск методологии исследования 

культурных феноменов. 

Специфика предмета данной дисциплины как учебной компоненты в 

учебных планах подготовки по специальности «философия» связана как с 

использованием категориального аппарата и методов интерпретации 

эмпирического материала из различных сфер культуры, так и обращением к 

основным теоретическим моделям анализа культуры в европейском  

гуманитарном знании.  

Структурирование осуществляется посредством выделения в нем 

ключевых тем, в рамках которых предполагается обращения к текстам 

классической и новейшей европейской философии, а также обращения к 

современных аналитических и публицистическим текстам. 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с важнейшими 

стратегиями  анализа культуры как целостной социальной системы в истории 

европейской философской традиции.  
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 анализ методологической значимости важнейших моделей 

исследования культуры; 

 изучение эвристического потенциала базовых объяснительных 

моделей, сложившихся в европейской истории философии, начиная с XIX 

века; 

 содержательная реконструкция важнейших исследовательских 

стратегий исследования культуры в современной философии; 

 выработка  навыков самостоятельной экспертизы  феноменов 

современной культуры, сходя из методологических позиций изучаемых 

моделей. 

   В результате изучения дисциплины студенты должны знать:  

 основные философские  подходы к изучению культуры; 

 смысл и значение важнейших концептов, описывающих 

сущностные процессы и динамику функционирования культуры;  

 основные направления современных исследований культуры. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 реконструировать основные принципы анализа методологических 

стратегий исследования культуры; 

 эксплицировать значение и содержание важнейших концептов 

современного культурологического знания; 

 анализировать методологическую составляющую в современных 

исследованиях культуры; 

 самостоятельно прогнозировать наиболее перспективные версии 

анализа культурных форм. 

Студент должен владеть: 

 Навыками осуществления историко-философской реконструкции и 

текстуального анализа; 

 Способностью к аналитическому изучению современных 

исследований культуры с целью выявления в них философских оснований; 

 Навыками аргументации своей мировоззренческой позиции по 

отношению к изучаемым концепциям и исследовательским направлениям.  

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями:  

 академическими компетенций, включающими знания и умения по 

изученным учебным дисциплинам, умение учиться;  

 социально-личностными компетенциями, включающими 

культурно-ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных 

ценностей общества и государства и умение следовать им;  

 профессиональными компетенциями, включающими способность 

решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в 

избранной сфере профессиональной деятельности.  

Требования к академическим компетенциям специалиста 
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Специалист должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

-АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным пораждать новые идеи, обладать креативностю. 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств и управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста  

Специалист должен:  

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.  

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.  

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения.  

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде.  

Требования к профессиональным компетенциям специалиста  

Специалист должен быть способен:  

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность: 

 ПК-1. Проводить учебные занятия в учреждениях среднего специального 

и высшего образования. ПК-2. Разрабатывать и использовать современное 

научно-методическое обеспечение. 

ПК-3. Руководить научно-исследовательской работой обучающихся.  

ПК-4. Планировать и организовывать воспитательную работу с 

обучающимися. 

ПК-5. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов. Организационно-

управленческая деятельность  

ПК-6. Принимать оптимальные управленческие решения.  

ПК-7. Готовить доклады, материалы к презентациям.  

ПК-8. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.  

ПК-9. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

Инновационная деятельность  

ПК-10. Осваивать и внедрять в учебный процесс инновационные 

образовательные технологии. ПК-11. Реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности.  
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ПК-12. Разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности, научно обосновывать инновационные проекты в 

профессиональной деятельности.  

ПК-13. Проводить исследования, основанные на инновационных 

технологиях и методиках.  

ПК-14. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферы. 

 Форма получения высшего образования: дневная. 

На изучение данной дисциплины в соответствии с учебным планом 

отводится 118 часов, из них 38 часов – аудиторные: 20 часов – лекционные 

занятия, 16 часов - семинарские занятия, 2 часа – управляемая самостоятельная 

работа студентов. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Основные понятия теории культуры 

1.1. Полисемантичность категории «культура». Различие определений 

культуры в немецкой, французской, англо-саксонской и русской традициях. 

Основные подходы к определению культуры: деятельностный, структурно-

функциональный, семиотический, диалогический, аксиологический  и их 

специфика. Культура как специфически человеческий способ бытия.  

1.2. Базисные оппозиции теории культуры: культура и природа, культура 

и общество, индивид и культура. Материальная и духовная стороны культуры.  

 

Тема 2. Культура и цивилизация 

 Культура и цивилизация: эволюция и этимология понятий. Цивилизация как 

синоним культуры (французские просветители; марксизм).  Цивилизация как 

определенный уровень развития культуры. Дикость, варварство и цивилизация как 

ступени общественного развития (Л. Морган). Цивилизация как материально-

техническая база духовной культуры (Гегель). Цивилизация как нисходящая стадия 

развития культуры (О. Шпенглер), как антипод культуры (в русской и немецкой 

традиции). Руссоистская и неомарксистская критика  цивилизации. Цивилизация как 

культурно-исторический тип: локальные цивилизации и отказ от европоцентризма.  

Развитие и гибель цивилизаций. Проблема российской цивилизации в контексте  

оппозиции Восток - Запад. 

 

Тема 3. Диалогизм как принцип сосуществования культур и 

исследовательская парадигма 

Понятие внутрикультурного и межкультурного диалога. Семиотические 

аспекты анализа диалога. Диалог как предмет исследования в герменевтической 

традиции. Философия диалога, ее проблематика. Особенности философии 

диалога М. М. Бахтина. Проблема понимания как ключевая проблема в 

диалогическом взаимодействии. Стратегии диалогического общения в 

культуре. Диалог как условие кросс-культурного взаимодействия.  

 

Тема 4. Анализ культуры в философии культуры Просвещения и 

романтизма 

4.1. Исследование культуры в традиции Просвещения. «Философия 

культуры» как «философия истории»: Д. Вико, Г. Гердер. Культура как 

отчуждение от природы. (Ж.-Ж. Руссо). Культ разума. Идея прогресса. Идея 

европоцентризма. Гуманизм и универсально-исторический смысл культуры. 

Проблема культуры в философии И. Канта.  

4.2. Романтизм и критика Просвещения. Проблематизация языка в 

романтизме. Анализ мифа и его роли в развитии культуры. 
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Тема 5. Критика европейской культуры  в «философии жизни» 

Кризис рационалистических оснований новоевропейской культуры и 

формирование неклассической культурной парадигмы. «Антропологический 

поворот» в гуманитарном знании в контексте становления неклассического 

типа философии (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон).  Критика ценностей 

европейской культуры в философии Фридриха Ницше. Проблема 

сверхчеловека. Аполлоническое и дионисическое начала культуры. Переоценка 

ценностей как задача культуротворческой деятельности. 

 

Тема 6. Марксизм и неомарксизм: методология анализа культуры 

Роль марксизма в формировании новой парадигмы социогуманитарного знания. 

К. Маркс о материальном производстве как глубинном основании культуры. 

Культурно-исторический процесс как диалектически противоречивое развитие 

производительных сил и производственных отношений. Проблема отчуждения в 

теории Маркса. Специфика формационного и цивилизационного подходов к анализу 

культуры. 

 

Тема 7. Психоаналитические концепции культуры: фрейдизм, 

неофрейдизм, постфрейдизм 

7.1. Психоаналитический подход к исследованию культуры.                З. 

Фрейда. Культура как репрессивный механизм. Тотем и табу как 

первофеномены культуры. «Феномен отцеубийства» «позднего раскаяния»: 

фрейдистская реконструкция истока культуры. Критика фрейдистского 

понимания либидо и концепция коллективного бессознательного К. Юнга. 

Феномен архетипов как первообразов культуры. Репрессивное понимание 

культуры. 

7.2. Постфрейдистские интерпретации феномена языка как 

символического порядка культуры (Ж. Лакан). 

 

Тема 8. Семиотика и структурализм как направления исследования 

культуры 

8.1.Теории знаков у Ч. Пирса и Ч. Морриса. Семиология Ф. де Соссюра. 

Французская школа семиотики. (Р. Барт, К. Леви-Строс, Ю. Кристева, Ц. 

Тодоров). Семиотика культуры в Тартуско-московской семиотической школе 

(Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, В. В. Иванов, В. Н. Топоров и др.). Идея 

«семиосферы» Ю. М. Лотмана.  

8.2. Специфика структуралистского подхода к анализу культурных 

феноменов. Структурный анализ бессознательного и «сверхрационализм»      К. 

Леви-Строса Структурный анализ мифов. Структуралистский анализ 

волшебной сказки  Я. Проппа.     
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Тема 9. Постструктуралистская и постмодернистская концепция 

культуры 

Постструктуралистская стратегия анализа культуры. Критика 

структурализма и проблемное поле постструктурализма. Анализ феноменов, 

выходящих за пределы современной культуры: свобода, случай, аффекты, 

безумие, телесность, сексуальность, власть и т.д.  

Культурологическая концепция М. Фуко. Ж. Бодрийяр: симуляции и 

симулякры в культуре конца ХХ в. Ю. Кристева: феномен 

интертекстуальности. 

Постмодерн и постмодернизм. Основные характеристики и концепты 

постмодернизма (У. Эко, Ф. Джеймисон, Ч. Дженкс, Ж.-Ф. Лиотар,                  

Ж. Бодрийяр, И. Хассан). Феномены постмодернистской культуры: цитатность, 

ирония, пастиш, коллаж, римейк 

 

Тема 10. Мультикультурализм  как синтетическая  стратегия 

исследования современной культуры 

10.1. Гендерная проблематика в культурологии. Феномен пола в 

культуре. Her-story (Ее история) как оппозиция his-story («его истории»). 

Различие «мужского» и «женского» языков в истории различных культур. 

Гендер как социокультурная конструкция пола. Структура пола: биологический 

пол, социокультурный пол, поло-ролевые стереотипы, поло-ролевая 

идентичность. Гендерные стереотипы. Гендерная лингвистика: пол и проблема 

языка. Формирование методологии гендерных исследований 

Специфика визуальных исследований. Постфрейдистские стратегии 

исследования визуального. Специфика гендерных аспектов формирования 

визуальной среды.  

10.2. Мультикультурализм как «конструктивный плюрализм». Понятие и 

специфика мультикультурной (гибридной) идентичности.  

10.3. Постколониальные исследования в современной культуре: основные 

идеи и концепты. Феномен пограничья и его методологическое значение. 

Понятие и основные особенности пограничных культур – полиэтничность, 

устойчивость, многоуровневая асимметрия. Пограничные (лиминальные, 

периферийные) и «классические» культуры, их различия и принципы 

взаимодействия. Роль пограничных культур в контексте глобализационных 

процессов XXI века.    

Понятие транскультуры и транснационального культурного пространства. 

Культурная гибридизация.  

 

Тема 11. Феномен культурно-исторической памяти в современных 

культурных исследованиях 

Причины актуализации исследований культурно-исторической памяти. 

Культурно-историческая память и проблема индивидуальной и коллективной 

идентичности. Стратегии конструирования культурно-исторической памяти. 
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Память и забвение, память и реконструкция, места памяти. Семиотический 

аспект конструирования культурно-исторической памяти. Ценностные  

доминанты идеологии как фактор структурирования культурно-исторической 

памяти. Культурно-историческая память как пространство внутрикультурной 

коммуникации.    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

У
С

Р
 

 

Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 

за
н

я
ти

я
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основные понятия теории 

культуры 

 

1.1. Полисемантичность 

категории «культура» 

1.2. Базисные оппозиции теории 

культуры: культура и природа, 

культура и общество, индивид и 

культура 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

 

 

Устный опрос 

по теме 

 

Устный опрос 

по теме 

2 Культура и цивилизация 

 

     2 Письменная 

работа 

3 Диалогизм как принцип 

сосуществования культур и 

исследовательская парадигма 

2       

4 Анализ культуры в европейской 

философской традиции.  

 

4.1. Исследование культуры в 

традиции Просвещения 

4.2. Романтизм и критика 

Просвещения  

 

 

 

2 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

устный опрос 

по теме 

 

5 «Марксизм: методология анализа 

культуры 

2 
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6 Критика европейской культуры  

в «философии жизни» 

2 

 

  

 

 

 

 

 

    

7 Психоаналитические концепции 

культуры: фрейдизм и 

неофрейдизм» 

 

7.1. Психоаналитический подход 

к исследованию культуры  

7.2. Постфрейдистские 

интерпретации феномена языка 

как символического порядка 

культуры (Ж. Лакан) 

 

 

 

 

 

2 

 

  

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

устный опрос 

по теме 

устный опрос 

по теме 

8 Семиотика и структурализм как 

направления исследования 

культуры 

 

8.1.Теории знаков у Ч. Пирса и 

Ч. Морриса.  

8.2. Специфика 

структуралистского подхода к 

анализу культурных феноменов. 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

устный опрос 

по теме 

устный опрос 

по теме 

9 Постструктуралистская и 

постмодернистская концепция 

культуры 

2 

 

 

 2 

 

 

 

 

    

10 Мультикультурализм  как 

синтетическая  стратегия 

исследования современной 

культуры 

 

10.1. Гендерная проблематика в 

культурологии.  

10.2. Мультикультурализм как 

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 

 

 

    

 

 

устный опрос 

по теме 

подготовка 
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«конструктивный плюрализм».  

10.3. Постколониальные 

исследования в современной 

культуре: основные идеи и 

концепты.  

2 

 

 

2 

презентации 

аналитическая 

работа с 

текстами 

11 Феномен культурно-

исторической памяти в 

современных культурных 

исследованиях 

2       

 Всего 20  16   2  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Подготовка сообщений на одну из предложенных тем: 

1.  Интерпретация понятия «цивилизация» в философии 18 века. 

2. Н.Я. Данилевский и его теория культурно-исторических типов: 

выделение типологических черт. Идея органицистской метафоры. 

3. Сущность и взаимосвязь важнейших понятий в концепции О. 

Шпенглера 

4. Л. Морган и его представления о поступательности общественного 

развития: дикость, варварство, цивилизация, 

5. «Православная цивилизация» и «русский мир» как 

системообразующие   концепты в современном консервативном дискурсе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основным средством диагностики результатов учебной деятельности 

по дисциплине «Методологические стратегии исследования феноменов 

культуры в европейской философской традиции» является проверка заданий 

разнообразного типа, выполняемых в рамках часов, отводимых на 

лекционные и семинарские занятия, самостоятельную работу.  

 

Для контроля качества изучения дисциплины используются следующие 

средства диагностики: 

 консультация; 

 устный опрос во время занятий; 

 оценка эссе и рефератов, подготовленных студентами по отдельным 

разделам учебной дисциплины; 

 письменная контрольная работа с элементами тестирования по 

отдельным разделам дисциплины; 

 оценка решения заданий самостоятельной работы, предполагающих 

элементы творчества; 

 Студентам предлагается написание итогового эссе, в котором 

проводится анализ конкретного культурного феномена на основании 

выбранной методологической стратегии, изученной в курсе.  

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министра образования Республики Беларусь № 53 ОТ 29 мая 2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 

в БГУ (Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12. 2003г.) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ: 

 

1. Понятие культуры. Формы существования культуры. 

2. Социальные функции культуры. 

3. Культура и цивилизация, типы цивилизационного развития.  

4. Становление объяснительной модели понимания культуры и 

культурных феноменов в европейском Просвещении. 

5. Основные идеи философии романтизма как методологическая 

основа анализ феноменов культуры. 

6. Формационный и цивилизационный подход: типологические 

признаки, отличия. Сущность марксовой  концепции культуры 

7. Проблема отчуждения у Маркса.  

8. Эволюция исторических форм брачно-семейных отношений. 

9. Аполлоническое и дионисийское начала: два аспекта динамики 

культуры. 

10. Переоценка ценностей как задача культуротворческой 

деятельности. 

11. Сущность репрессивной природы культуры (З. Фрейд) 

12. Генезис религиозных представлений по Фрейду. 

13. Сущность понятия «архетип» у К.Г. Юнга. 

14. Роль архетипа в культуротворческой деятельности. 

15. Структурализм как теория и методология культурных 

исследований. 

16. Важнейшие концепты семиотической теории: язык, знак, код, 

текст.  

17. Проблема взаимодействия культурных текстов: функции текста 

18. Понятие культуры и не-культуры  в семиотической концепции 

19. Понятие интертекстуальности в постмодернизме 

20. Модель культурной динамики в постмодернизме.  

21. Постфрейдистские идеи и проблема идентичности. 

22. «Гендер» как системообразующая категория культурных 

исследований.  

23. Основные стратегии  конструирования и репрезентации 

гендерных отношений в культуре.  

24. Роль феномена телесности в осознании специфики гендерной 

репрезентации. 

25. Философско-методологические основания современных 

визуальных исследований. 

26. Основные идеи и концепты постколониальных исследований в 

культуре. «Безмолвное Другое» как системообразующий концепт.  

27. Феномен глобализации как объект культурологического 

исследования. 

28. Методология исследования культуры в постколониальных 

теориях. 
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29. Феномен пограничья и его методологическое значение в 

стратегиях культурологического исследования. 

30. Исследование культурно-исторической памяти в современных 

гуманитарных исследованиях. 

  



 

21 
 

ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Основные 

направления 

современной 

философии 

Кафедра 

философии 

культуры 

Нет Вносить 

изменения не 

требуется.  

протокол № 10 от 

25.06.2018 г. 

Социальная 

философия 

Кафедра 

философии и 

методологии 

науки 

Нет Вносить 

изменения не 

требуется.  

протокол № 10 от 

25.06.2018 г. 

 

* При наличии предложений об изменениях в содержании учебной 

программы по изучаемой учебной дисциплине 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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