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КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС ИЛИ ВРЕМЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ1 

Аннотация. Цель публикации – обсуждение состояния культурологии как области науки и об-
разовательной практики в ситуации модернизации образования. Статья продолжает дискуссию, 
начатую на совещании-семинаре заведующих кафедрами культурологии в России «Науки о культуре 
и культурологическое образование: время стратегических решений» [2]. 

Методы, использованные автором работы, – анализ существующих точек зрения по 
рассматриваемой теме; рефлексия сущности культурологического знания, недавнего прошлого, 
настоящего и будущего культурологического образования в России. 

Результаты. Вскрыты причины институционального кризиса культурологии в нашей стране, 
среди которых называются недостаточные определенность и осознанность как специалистами, так 
и общественностью не только места и роли культурологических дисциплин в образовательном 
процессе, но и методологических оснований деятельности культурологов. Рассмотрены аспекты 
культурологического образования и обозначены перспективы его развития. Выдвинуто предложение 
продолжить дискуссию, начатую на совещании-семинаре в Российском государственном 
педагогическом университете им. А. И. Герцена, но уже на территориально-региональном уровне, 
что позволит более глубоко и предметно обсудить пути выхода из сложившегося кризисного 
состояния. 

Научная новизна: систематизированы подходы к пониманию культурологии как сферы 
научного знания, обобщены направления дальнейшего становления и совершенствования 

культурологического образования. 
Практическая значимость. Материалы исследования позволят активизировать теоретико-ме-

тодологическую составляющую культурологического образования, задать векторы актуальных 
исследований в области культурологии. 
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