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КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ОБЛАСТЬ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Аннотация: в статье дается понятие гуманитарного знания, его пред-

мет, а также его роль в системе научных знаний. Кроме того, особое внимание 

уделяется культурологии как области гуманитарного знания, рассматрива-

ются культурологические методы изучения предмета 
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Гуманитарное знание представляет собой знание о внутреннем мире чело-

века, описывающее эмоциональные переживания индивидуумов, увлечения, 

впечатления, эмоции. Важно отметить, что гуманитарное знание достаточно 

субъективно в отношении того или иного аспекта человеческой жизни. Его осо-

бенность заключается в том, что оно так или иначе будет включать в себя лич-

ностные характеристики исследования в самых разных способах своего выраже-

ния. Гуманитарные знания насыщены нравственным чувством. 

К предмету гуманитарного знания относят нечто уникальное, неповтори-

мое, затрагивающее понятие личности и внутренний мир человека. 

Гуманитарное знание как научное пространство имеет схожие черты функ-

ционирования с точными науками, тем не менее оно отличается не только по 

предмету и способам изучения, но в итоге и полученным готовым продуктом. 

Гуманитарное знание тесно связано с художественным творчеством. Эта 

связь выражена в том, что гуманитарные науки не могут претендовать на полное 

знание о мире человека, «толкуя об общем и будучи не в состоянии постичь ин-

дивидуальное» [1]. 
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Одной из ключевых составляющих гуманитарных знаний является культу-

рология. 

Культурологии, как и любому другому научному знанию, присущи соб-

ственный язык и собственная система терминологии. Несмотря на то, что си-

стема терминологий культурологии, заимствованная из других областей, таких 

как философия, история, социология, она наделена собственным дополнитель-

ным значением. Поэтому так важно разграничивать эти понятия. 

Помимо этого, культурологии свойственны также и свои методы изучения 

предмета: 

 генетический подход; 

 компаративный подход; 

 структурно-функциональный подход; 

 социологический подход; 

 деятельностный подход; 

 аксиологический (ценностный) подход; 

 семиотический подход; 

 герменевтический подход; 

 биосферный подход; 

 просветительский подход. 

Как и любой другой науке, культурологии свойственно стремление к зако-

номерности развития мира человека, выявление связей между явлениями, интер-

претация происходящих событий в контексте влияния в целом на историю [3]. 

Предметом изучения для культурологии является культура с ее развитием, 

формами и видами. В ходе различных исследований культура может пониматься 

в многих значениях: 

 сложное образование, включающее в себя систему знаний, освоенных об-

ществом, нравы, принятые способы поведения человека в различных сферах де-

ятельности; 
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 целостное образование, в котором все его составляющие объединены си-

стемными связями; 

 образование, которое меняется не только во времени, но и в пространстве; 

 всеобъемлющее образование по отношению к миру человека с его арте-

фактами, практикой и институтами [2]. 
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