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Аннотация: в статье представлен методический опыт вузовского препо-

давания такой учебной дисциплины, как «История культурологической мысли». 

Дисциплина включена в учебный план подготовки бакалавров культурологии и 

является базовой для формирования не только профессиональных компетенций, 

но и навыков самостоятельной аналитической деятельности, критического и 

креативного мышления. Автор приводит конкретные примеры заданий, способ-

ствующих освоению общекультурных и профессиональных компетенций. 
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По словам А. Уайтхеда, креативность есть «актуализация потенциально-

сти», созидающая сила, творческая энергия, неотъемлемая от человеческого бы-

тия [2, с. 580]. Креативное начало лежит в основе возникновения и развития всей 

человеческой культуры, проявляясь в свободном, неограниченном порождении 

принципиально новых смыслов или оригинальном рекомбинировании уже име-

ющихся, в результате чего происходит изменение и самого универсума куль-

туры, и личностного опыта индивида. Креативность – это высшее проявление ак-

тивности человека, благодаря которому человек оказывается способен преодо-

леть стереотипы, подвергать критике и пересмотру свои прежние установки. 

Современное образование должно быть нацелено на формирование креатив-

ной личности, это диктуется особенностями динамичного, нелинейного мира, 

требующего умения быстрого реагирования на изменяющиеся ситуации в раз-

ных социокультурных сферах. Как отмечает Б. Ридингс, «Трансгрессивная сила 

преподавания определяется не столько содержанием, сколько способностью 
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сохранять открытой темпоральность вопрошания, сопротивляясь попыткам при-

равнять образование к процессу передачи знаний» [1, с. 37]. Особую роль в рос-

сийском высшем образовании играют вузы творческой направленности, для ко-

торых креативность и творчество – важнейшие факторы профессионального ста-

новления специалистов, подготовленных для работы непосредственно в сфере 

искусства и культуры. В их числе и Хабаровский государственный институт 

культуры. 

Развитие навыков креативного мышления осуществляется в институте при 

подготовке студентов всех специальностей и направлений подготовки, но особое 

внимание уделяется подготовке студентов-культурологов, чья профессиональ-

ная миссия состоит в том, чтобы не только наблюдать и анализировать происхо-

дящие в современной культуре процессы, но и принимать непосредственное уча-

стие в управлении ими. Поэтому даже на самых, казалось бы, традиционно тео-

ретических дисциплинах необходимо максимально пробуждать и развивать в 

студентах навыки и умения креативного характера. Приведем в пример методи-

ческий опыт преподавания такой дисциплины, как «История культурологиче-

ской мысли», которая входит в блок дисциплин базовой части рабочего учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология». 

Безусловно, изучение комплекса культурологических дисциплин и форми-

рование культурологической компетентности невозможно без знания работ 

классических и современных авторов, составляющих основной корпус науки о 

культуре. Эволюция идей о культуре шла не в одном, а во многих направлениях, 

и это многообразие свидетельствует о сложности и многомерности самой куль-

туры как интегративного предмета рефлексии гуманитарного и социального зна-

ния. Дисциплина «История культурологической мысли» должна помочь студен-

там сориентироваться в многообразии культурологических концепций и теорий, 

а также дать представление о нетривиальности и глубокой эрудированности 

мыслителей, разрабатывавших исторические, философские, социальные, психо-

логические аспекты в исследованиях культуры. Изучение этой дисциплины 
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должно способствовать усилению теоретико-методологической направленности 

профессиональной подготовки бакалавра-культуролога. 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы представить культурологию как ста-

новящуюся интегративную область современного социогуманитарного знания, 

проследить историю возникновения культурологических подходов и практик ис-

следования культуры в европейском и российском социогуманитарном знании, 

историко-теоретическую эволюцию основных культурологических понятий и 

идей. 

В рабочую программу дисциплины включены 6 разделов: «История культу-

рологической мысли как культуроведческая дисциплина», «Культурологическая 

мысль в Античности, в Средневековье и в эпоху Возрождения», «Философский 

этап развития культурологической мысли», «Развитие представлений о культуре 

в неклассических учениях XIX – начала XX вв.», «Постнеклассический этап раз-

вития западноевропейской культурологической мысли», «Отечественные куль-

турологические теории». При освоении дисциплины предусмотрены следующие 

виды учебной работы: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа 

обучающихся. 

На лекциях традиционно дается краткий обзор основных тем курса, ставятся 

содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы 

развития теоретического изучения дисциплины и ее вклада в практику. Препо-

даватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изу-

чаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее 

трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу 

над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей ра-

боты специалистов. 

Однако лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую 

функцию, способствовать актуализации личностного интеллектуального потен-

циала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности. На 

лекциях преподаватель может организовать эвристическую беседу или 
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дискуссию, на которой у студентов будет возможность максимально проявить 

свою личную позицию относительно изучаемой темы. 

Так, например, при изучении темы «Культурологическая мысль в Антично-

сти» студентам можно предложить дискуссию по вопросу «Какие основания поз-

волили немецкому философу А. Хаузеру назвать эпоху Древней Греции «грече-

ским Просвещением»? Согласны ли Вы с этим утверждением?», а на лекции по 

теме «Культурологическая мысль в эпоху Возрождения» предложить такие во-

просы: «Расцвет культуры в эпоху Возрождения сопровождался распростране-

нием веры во всесилие демонов, ведьм, действенности суеверий, предсказаний. 

Как Вы можете объяснить подобное явление?» или «Французский философ 

XVI века Жан Боден утверждал, что «ни одна ведьма из миллиона не была бы 

обвинена и наказана, если бы к ней применялась обычная судебная процедура: 

подозрения являются достаточным оправданием для пытки, ибо слухи никогда 

не возникают на пустом месте». Как, на Ваш взгляд, совмещаются подобные 

взгляды с высокими идеалами ренессансного гуманизма?». 

Семинары также могут проводиться преподавателями в традиционной 

форме дискуссии по заданным теоретическим вопросам с опорой на предлагае-

мые источники. Для организации работы на семинарах предусмотрены темы до-

кладов и рефератов, которые студенты пишут самостоятельно или под руковод-

ством преподавателя. Результаты углубленного изучения проблем становления и 

развития истории культурологической мысли могут быть представлены на сту-

денческих научных конференциях. 

Другой вариант проведения занятия для более подготовленных студентов – 

распределение по группам и работа в группе над своими вопросами с устным 

представлением результатов совместного обсуждения. 

Также можно предложить студентам подготовить письменный ответ по од-

ному или нескольким вопросам проблемно-дискуссионного характера. Это зада-

ние, имеющее нестандартное (творческое) решение и позволяющее диагности-

ровать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. Оценивание таких заданий особенно затруднено. 
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Критериями оценки ответа могут быть оригинальность замысла, уровень но-

визны в решении проблемы, самостоятельность мышления, проявление эрудиро-

ванности и культурной компетентности. Приведем примеры таких заданий: 

1. Что такое «гуманность» в понимании И.Г. Гердера? Чем отличается его 

взгляд на гуманность от современных интерпретаций этого понятия? Актуальна 

ли в современной культуре проблема гуманности в том смысле, в каком ее ре-

шал И.Г. Гердер? Предложите свою логику решения вопроса о смысле гуманно-

сти. 

2. Прочитайте философскую повесть Вольтера «Кандид». Что является объ-

ектом сатирической критики Вольтера в этой повести? Как с позиций Просвеще-

ния можно трактовать слова Вольтера из «Кандида» о том, что «каждый должен 

возделывать свой сад»? Как Вы считаете, что остается в этой повести по-преж-

нему актуальным? Прокомментируйте иллюстрации к «Кандиду», выполненные 

в разные эпохи разными художниками (У. Брунеллески, П. Клее и др.). 

3. Г. Лессинг призывает: «Спорьте, заблуждайтесь, ошибайтесь, но, ради 

Бога, размышляйте, и хотя криво, да сами». Прокомментируйте этот афоризм с 

точки зрения культурологических идей эпохи Просвещения. 

4. И. Кант считал, что «просвещение – это мужество пользоваться собствен-

ным разумом». Какой смысл вкладывал философ в понятие «мужество» в данном 

высказывании? Насколько актуальным, на Ваш взгляд, остается это утверждение 

в настоящее время? Можно ли назвать современную культуру «культурой ра-

зума», или точнее было бы ее назвать «культурой мужества пользоваться разу-

мом»? 

5. Что такое «культурный человек», по Г. Гегелю? Как соотносятся между 

собой культура и образование в философии Г. Гегеля? Насколько современной, 

на Ваш взгляд, является интерпретация взаимодействия культуры и образования 

Г. Гегеля? Какие черты современного образования, по Вашему мнению, соответ-

ствуют пониманию образования в трактовке Г. Гегеля? 

6. Насколько актуальны, на Ваш взгляд, слова Г. Спенсера: «Эволюция не 

может завершиться иначе, как осуществлением величайшего совершенства и 
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счастья»? Как эти слова сочетаются с тремя формулами объяснения социальной 

эволюции Г. Спенсера: «естественный отбор», «борьба за существование», «вы-

живание сильнейшего»? Согласны ли Вы с эволюционными идеями философа? 

7. Как Вы считаете, сохранила ли книга О. Шпенглера «Закат Европы» свою 

актуальность в современной культурной ситуации? Приведите свои аргументы. 

8. В чем выражается различие пессимистической и оптимистической кон-

цепций о роли культуры в ее воздействии на человека? Сравните взгляды Ж.-

Ж. Руссо, З. Фрейда и Э. Фромма по данному вопросу. 

9. Что такое постмодернизм: литературное течение? мировидение? мироот-

ражение? Какое воздействие оказал постмодернизм на развитие современного 

культурологического знания? В чем, по-Вашему, заключаются плюсы и минусы 

этого воздействия? Приведите примеры. 

10. В чем состоят основные принципы метода деконструкции Ж. Деррида? 

Как Вы понимаете слова Ж. Деррида о том, что «люди должны стать авторами 

своей пьесы»? Что позволяет объединить теорию Ж. Деррида, Ж. Бодрийяра, 

Ж. Делеза и М. Фуко под названием одной школы «постструктурализма»? 

11. Как Вы понимаете слова Н.К. Рериха: «Жизнь преображается подвигами 

Культуры»? Какие примеры «подвигов Культуры» Вы можете привести? 

12. Как менялось отношение к проблематике культуры в разные периоды 

истории России? В чем Вы видите особенность размышлений о культуре в со-

ветский период? С какими трудностями в развитии культурологического знания 

сталкивались отечественные философы? 

Такие задания позволяют выявить направленность студентов на эвристиче-

скую деятельность в освоении дисциплины, развивают гибкость, критичность и 

самостоятельность мышления. 

Для подготовки к семинарским занятиям студентам также рекомендуется 

использовать ресурсы сети Интернет (справочно-информационный поиск, мини-

опросы пользователей в форумах и др.), а также продумать возможность творче-

ского представления ответов в форме презентаций Power Point и возможность 
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систематизации теоретического материала и его более доступного изложения в 

виде схем или таблиц. 

Таким образом, при изучении учебного материала дисциплины «История 

культурологической мысли» будущие культурологи осваивают не только необ-

ходимый объем теоретических понятий, раскрывающих категориальный аппарат 

той или иной философско-культурологической и научной концепции, но и 

учатся активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы, фор-

мируют навыки научно-критического и креативного осмысления разнообразных 

текстов о культуре для повышения уровня своей общекультурной и профессио-

нальной компетентности. 
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