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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) основная образовательная программа магистратуры 
по направлению подготовки 072300.68 «Музеология и охрана объ-
ектов культурного и природного наследия» предполагает учебную 
дисциплину «История и методология исследования культурного и 
природного наследия» (профессиональный цикл, базовая часть). 

Цель освоения учебной дисциплины и предлагаемого для ее 
методического обеспечения учебного пособия – формирование 
способностей к анализу исторических вех в изучении культурного 
и природного наследия и основных методологических подходов в 
их исследовании. Задачи учебного пособия: 

– представить в общем виде основные вехи в изучении куль-
турного и природного наследия на территории России; 

– познакомить с актуальными методологическими подходами в 
современной музеологии; 

– сформировать навыки решения различных по тематике про-
фессиональных исследовательских задач, выбирая инновационные 
и актуальные пути их выполнения. 

Дисциплина напрямую связана с итоговой государственной ат-
тестацией в виде государственного экзамена, составляя значитель-
ную часть его содержания в вопросах истории становления музео-
логического знания и современной методологии в этой области ис-
следований, поэтому настоящая книга поможет также в системати-
зации знаний при подготовке к итоговому экзамену. 

Работа с учебным пособием направлена на формирование у 
магистрантов следующих общекультурных (ОК) и профессиональ-
ных (ПК) компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

– владение современной методологией гуманитарного знания 
(ПК-1); 

– готовность представлять результаты исследования в различ-
ных формах (ПК-5); 

– владение навыками подготовки практических рекомендаций 
по использованию результатов научных исследований в области 
наследиеведения (ПК-6); 
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– способность составлять методические документы, связанные 
с внедрением новых методов освоения и сохранения наследия, в 
том числе применительно к региональным особенностям и между-
народного опыта (ПК-12). 

Учебное пособие состоит из шести тематических разделов. Все 
они имеют единообразную структуру. Каждый раздел открывается 
авторским вступлением, в котором отражены основные положения 
темы, научно-методологические проблемы и пути их решения. За-
тем приводятся извлечения из документов, источников и публика-
ций, детализирующие и разъясняющие отдельные обозначенные 
положения. После этого предлагается перечень практических зада-
ний, среди которых – подготовка презентаций, аналитических за-
писок, библиографических списков, подготовка и выступление с 
докладами, подготовка и написание разделов магистерской диссер-
тации или другой исследовательской работы, ситуации-кейс, груп-
повые занятия (в малых группах), индивидуальные проекты. 

Особое место в заданиях каждого раздела отведено так назы-
ваемым сase-studiеs – учебным конкретным ситуациям, которые 
специально разрабатываются на основе фактического материала с 
целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора 
ситуаций обучающиеся учатся действовать в «команде», проводить 
анализ и принимать управленческие, методические и иные профес-
сиональные решения. Иными словами, результатом применения 
метода являются не только знания, но и навыки профессиональной 
деятельности. Неоспоримое достоинство метода ситуационного 
анализа – это формирование системы ценностей студентов, про-
фессиональных позиций, своеобразного профессионального миро-
воззрения.  

Завершается каждый раздел пособия списком литературы и ис-
точников по обозначенной тематике. 

В заключение приводится глоссарий, имеющий исключитель-
ное теоретико-методологическое значения, выступая в качестве 
дополнительного источника справочных сведений. В нем приведе-
ны основные понятия, используемые в современном наследиеведе-
нии, в том числе со ссылками на нормативно-правовые документы. 
Также в глоссарии нашли отражение краткие справки об известных 
исследователях в области отечественной музеологии. 
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