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ДИСЦИПЛИНА: Межпредметный семинар по социо-культурным 

исследованиям  

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Межпредметный семинар 

по социо-культурным исследованиям» входит в профессиональный цикл дисциплин 

основной образовательной магистерской программы по направлению «культурология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 
 

Дисциплина 
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Межпредметный семинар 

по социо-культурным 

исследованиям, семестр А 

2 72 24 48 6 16 - 

Заче

т, 

семе

стр 

А 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

 
 способностью к активной социальной мобильности (ОК-9); 

 способностью применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и 

социальной практике; свободно владеет теориями, категориями и методами, связанными с 

изучением культурных форм, процессов, практик (ПК-2); 

 способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований (в 

соответствии с целями ООП магистратуры) и решать их с помощью свободно выбираемых 

теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта (ПК-

4); 

 способностью понимать, изучать и критически анализировать получаемую научную 

информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований; 

свободным владением методами обработки, анализа и синтеза информации (ПК-5); 

 готовностью представлять результаты исследования в формах научных отчетов, 

рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей; составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований (в соответствии с 

целями ООП магистратуры) (ПК-6); 

 готовностью к использованию современного знания о культуре в организационно-

управленческой работе (ПК-7); 

 способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации; владением 

навыками и приемами профессионального общения (ПК-8); 
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 способностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, владнием приемами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-9); 

 готовностью к планированию и реализации образовательно- воспитательной работы; 

владеет навыками разработки образовательных программ (ПК-25). 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 место и роль культуры в системе общества, в ее соотнесенности с другими 

общественными явлениями, ее строение и функционирования в различных слоях, 

классах и группах общества; 

 социальное содержания и значения культуры в разные исторические эпохи и в 

различных политических контекстах; 

 принципы и методы анализа культуры как общественного явления, имели 

представление о целях и возможностях социокультурного анализа общества, 

условиях, задачах и границах осуществимости культурной политики 

 

Умели: 
 Квалифицированно  использовать средства, методы и приёмы социологического 

исследования культуры; 

 грамотно разрабатывать программы социологического исследования феноменального 

поля культуры отдельных обществ и общностей; 

 Применять на практике приёмы организации прикладных социо-культурных 

исследований. 

 

Владели: 
 Навыками социологического анализа культурной жизни социальных коллективов и 

общностей в реальной профессиональной работе;  

 Теоретическим и практическим навыком заказчика социологических и 

социокультурных исследований в сфере управления современной индустрией 

культуры;  

 Навыком анализировать качественные и количественные данные, полученные в 

результате комплексных социологических исследований культурной жизни и 

наследия как общества в целом, так и отдельных сообществ. 

 

Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 
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Сем. 

А 

Межпредметный семинар по социо-

культурным исследованиям 

72 6  16 48 2 

1 Тема 1. Место социо-культурных 

исследований (социологии культуры) в 

системе наук о культуре и 

культурологического образования. 

10 2  2 6  
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2 Тема 2. Социологические концепции 

культуры. 

10 2  2 6  

3 Тема 3. Ценности, нормы, значения в 

социокультурном контексте. 

8   2 6  

4 Тема 4. Социальная морфология культуры. 8   2 6  

5 Тема 5. Социокультурная стратификация 

общества. «Горизонтальный» и 

«вертикальный» срезы культуры. 

10 2  2 6  

6 Тема 6. Социальная типология культуры. 8   2 6  

7 Тема 7. Социокультурные функции и 

институты. 

8   2 6  

8 Тема 8. Методология и методика 

социологических исследований культуры. 

8   2 6  

 всего 72 6  16 48 2 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Место социо-культурных исследований (социологии культуры) в системе 

наук о культуре и культурологического образования. Социология культуры как 

научная и учебная дисциплина, занимающая пограничное положение между предметами 

социологического цикла (социология труда, социология города и деревни, социология 

семьи и брака, социология политики, экономики, религии, образования, науки, искусства 

и т. п.) и культурологического цикла (философия культуры, история мировой и 

отечественной культуры, история музыкальной, театральной и др. культур, типология 

культур, морфология культуры, методы культурологических исследований, история 

культурологии и т. д.). Социология культуры (в целом) и частные социологии культуры, 

охватывающие ее отдельные специализированные или неспециализированные области 

(социальная философия, социология знания, науки и техники, личности, образования, 

религии, искусства, культуры повседневности и др.).  Социология культуры как 

социологическая и культурологическая дисциплина. Отличие социологии культуры от 

других дисциплин культурологического и социологического циклов. Общая социология и 

социология культуры. Политология и социология культуры. Философия культуры и 

социология культуры. Социология культуры и история культурологии. Теоретическая и 

эмпирическая социология культуры. Общественное и культурно-историческое значение 

социологии культуры. 

 

Тема 2. Социологические концепции культуры. Многообразие социальных и 

социологических концепций культуры как отражение многомерности и многозначности 

феноменов культуры в общественно-историческом контексте. Множественность 

критериев оценки и социального измерения явлений и процессов в культуре. Критерии 

«пользы», «актуальности», «соответствия эпохе» (или интересам определенного класса, 

сословия, группы) в социальной философии культуры как предпосылка научной 

социологии культуры. Предыстория научной социологии культуры: социокультурные 

идеи просветителей и представителей классической философии; социокультурные 

концепции европейского романтизма.  История социологии культуры в России. 

Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики славянофилов и западников. 

Консервативно-почвенническая социология культуры. Радикалистская социология 

культуры. Национальной своеобразие отечественной социологии культуры, связанное к 

дискурсом радикализма того или иного толка. Анархистская социология.  Неоромантизм в 

социологии культуры (концепция «героя и толпы»). Народническая социология культуры. 
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«Генетическая социология» М. Ковалевского. Натуралистическая социология: 

географическое направление в социологии культуры; органическая школа. 

Психологическое направление в русской социологии. Неокантианские концепции в 

отечественной социологии. Социология культуры «веховцев». Неопозитивизм. 

Социологические концепции в культуре русского зарубежья. Социодинамика культуры 

П.Сорокина и ее значение для отечественной и западной социологии культуры.  

Становление функционализма в западной социологии культуры. Социология культуры в 

интерпретации Э. Дюркгейма. Концепция социологии культуры В. Парето. Формальная 

школа в социологии культуры. Социокультурные идеи неокантианцев В. Виндельбанда и 

Г. Риккерта. Антипозитивизм в социологии культуры. Социокультурная концепция О. 

Шпенглера. «Понимающая социология» культуры М. Вебера и ее значение для развития 

социологии и культурологии в ХХ в. Вклад В. Зомбарта в социологию культуры. Развитие 

социологии культуры первой половины ХХ в. Социокультурные идеи З. Фрейда, К.Г. 

Юнга и др. представителей фрейдизма. Антропологическое направление в социологии. 

Социологические концепции Франкфуртской школы в приложении к культуре. 

Структурный функционализм. Символический интеракционизм. Феноменологическая 

социология. Теория обмена. Дальнейшая эволюция социологии культуры во второй 

половине ХХ в. Структурализм и постструктурализм в социологии культуры. Поздние 

социокультурные идеи Франкфуртской школы; неомарксизм. Экзистенциалистские идеи в 

социологии культуры. Социология культуры «новых левых». Леворадикальный 

социологический гиперкритицизм. Теория постиндустриального информационного 

общества. Неофункционализм Н. Лумана. Неопсихологизм в социологии культуры. 

Теория радикализированного модерна Э. Гидденса. Теория исчерпанности модерна. 

Постмодернизм в социологии культуры. Социокультурный плюрализм герменевтики Г. 

Гадамера. Концепция «социального конструирования реальности». Игровая концепция 

социологии культуры. Социокультурные идеи маргинализма. Различные варианты 

социологической концепции постмодернизма. 

 

Тема 3. Ценности, нормы, значения в социокультурном контексте. Структурные 

компоненты социокультурных процессов и явлений: ценности, нормы и значения. Их 

различия и взаимосвязь. Различная актуализация тех или иных ценностно-смысловых 

аспектов культурных систем в зависимости от исторических, социально-политических, 

экономических, технико-технологических и других условий. Типология культур в 

соответствии с этими критериями: культуры строго нормативные: культуры, ценностная 

природа которых основана на последовательном нарушении или отвержении норм 

(антинормативные культуры); культуры, базирующиеся на допущении безграничного 

плюрализма значений и смыслов (плюралистичные культуры).  Ценности, нормы и 

значения как объекты социокультурного взаимодействия различных субъектов культуры 

(между собой, между субъектами и объектами, между объектами в интерпретации 

субъектов и т. п.). Переосмысление роли естественных факторов, в т. ч. географических 

(ландшафтных, климатических, биосферных и др.); биологических; экологических; 

этнологических и т. д., в социокультурном контексте как факторов аксиологических. 

Посредники и «катализаторы» социокультурного взаимодействия (материальные 

артефакты, открытые действия, символические формы и пр.) как феномены культуры и 

предмет изучения социологии культуры. Социокультурные явления как триединство 

взаимодействующих людей, нематериальных значений и материальных носителей. 

Фетишизация носителей и их обратное действие на сознание и поведение людей в 

символической роли социокультурных регуляторов. Активность, пассивность и 

толерантность, эффективность и неэффективность, сознательность и неосознанность, 

преднамеренность и непреднамеренность социокультурных взаимодействий в обществе в 

различных культурно-исторических ситуациях.  Различные типы социокультурной 

нормативности: стандарты, образцы (эталоны) и шаблоны; их сходство и различия в 
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процессе социокультурной коммуникации и взаимодействия. Нормы и предписания 

(военные, правовые, политико-идеологические, моральные). Нормы социальные, 

политические, мировоззренческие (философские, религиозные, нравственные), 

художественно-эстетические, стилевые, бытовые. Архетипы, относящиеся к глубинным 

пластам сознания и бессознательному. Стереотипы массового сознания; стереотипизация 

массового сознания в реализации агитации и пропаганды. Манипулирование сознанием и 

поведением людей в системах массовой коммуникации и СМИ. Место норм различного 

образца в социокультурных системах, принадлежащих различным эпохам. Нормативизм и 

антинормативизм в культуре и обществе.  Ценностные ориентации и поведение людей. 

Социокультурная проблематика. Различные типы соотношения социума и культуры; 

понятие социокультурной полноты/неполноты с точки зрения ценностно-ориентационной. 

Диапазон дифференциации общества с точки зрения разброса ценностных ориентаций. 

Интересы, потребности, предпочтения, ситмпатии и антипатии. Проблема ценностно-

смыслового выбора. Типы ценностных ориентаций и социокультурная типология 

общественного поведения.  Альтернативное и девиантное поведение (соответствующее 

различение норм, ценностей, ценностных ориентаций и пр.) в культурной семантике 

неофициальных или альтернативных разновидностей культуры (уголовный мир и 

криминальные структуры, оппозиционные политические и диссидентские движения, 

движения протеста, запрещенные религиозные секты, революционное, террористическое 

и иное подполье, молодежный, художественный, философский андеграунд и т. п. 

 

Тема 4. Социальная морфология культуры. Морфология культуры с социологической 

точки зрения. Естественное и искусственное в культуре. Социокультурная картина мира. 

Типы социокультурной регуляции (исторические, национальные, региональные, сословно-

классовые, возрастные и т. п.). Понятие морфологии и сущность морфологического 

подхода к изучению различных явлений. Проблемы национально-культурной типологии, 

национального своеобразия и национальной исключительности культуры. Глубокая 

укорененность в философской и научной традиции понимания культуры как 

«искусственного» в его антитетичности «естественному», как «творческого» в 

сопоставлении с репродуктивным, «преобразованного» сравнительно с «рутинным» и т. п. 

Связь представлений о культуре на разных исторических этапах развития человеческого 

общества с просвещением, образованием, воспитанием человека, личности, гражданина, с 

культивированием ценностей, норм, идеалов, традиций. Причины популярности этой 

концепции в ХХ в., в рамках индустриального общества. Ландшафт, климат, фауна и 

флора, природные богатства, календарные ритмы, вероятность и повторяемость 

стихийных бедствий и природных катастроф и т. п. как природные факторы 

формирования и развития культуры в ее этно-национальной определенности и специфике. 

Природное наследие, цивилизационное наследие и культурное наследие в их 

онтологическом и гносеологическом единстве. Типология культур в зависимости от 

проводимых ими аналогий с природой. Культуры, ориентирующиеся на прямые аналогии 

с природой и на воссоздание в качестве отношений общества природных отношений 

(культуры «традиционного» типа); культуры, строящиеся на демонстративном 

противопоставлении природе (культуры индустриального общества); культуры, 

стилизующие природные отношения как желанный, но недостижимый идеал гармонии 

человека с природой. Экология как культурологическое знание. Сущность экологических 

движений; их нравственные, политические, художественно-эстетические, религиозные 

требования. Экология природы и экология культуры: их взаимосвязь, 

взаимообусловленность, взаимодействие. ХХ век и новые взаимоотношения между 

природой и культурой. Натурализация социума и социальных отношений. Стихия рынка и 

товарный фетишизм в социокультурной сфере в раннеиндустриальном и 

постиндустриальном обществе. Культурологические концепции гармонии отношений 

между природой, социумом и культурой. Историческая морфология культуры в истории 
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культуры. Место мифологии, религии, философии, науки, искусства в составе культурной 

системы. Социализированные формы культуры (хозяйственно-экономическая, правовая, 

политическая, нравственная). Специализированные и обыденные формы культуры. 

Социально-исторический и национально-этнический аспекты морфологии культуры. 

 

Тема 5. Социокультурная стратификация общества «Горизонтальный» и 

«вертикальный» срезы культуры. Культурные страты и социокультурная 

стратификация. Дифференциация систем ценностей и социокультурных стандартов, 

ролей, общественных поощрений и порицаний деятельности в зрелом, хорошо 

структурированном обществе и в обществе аморфном, аструктурном или 

деструктурированном. Социокультурная стратификация в традиционном, авторитарном, 

тоталитарном и демократическом обществах (с соответствующими историческими 

коррективами). Универсальные критерии социальной стратификации Т.Парсонса в 

приложении к изучению культуры («качество», «исполнение», «обладание»). Опыт 

социокультурной интеграции различных социокультурных подсистем в единую 

«суперсистему». Нивелирующие, уравнительные тенденции социокультурного развития в 

обществе потребления, массовых коммуникаций и массовой культуры. Уникальность 

социокультурных явлений и ее относительность. Типы социокультурных структур: 

антагонистические и солидарные; организованные и неорганизованные (стихийные, 

спонтанные, дезорганизованные); родовые, контрактивные, принудительные, общинные и 

общественные, механические и органические; централизованные и децентрализованные 

(периферийные, региональные, маргинальные и т. п.). Иерархическое строение 

социокультурных систем. Типы социальной стратификации: социальная цитология, 

структурная морфология, анатомия и таксономия социокультурных систем и подсистем 

общества; межгрупповая дифференциация и интеграция. Нормативные и массовидные 

социокультурные системы и явления. Устойчивость и неустойчивость социокультурных 

систем. Факторы, влияющие на их устойчивость или неустойчивость в истории. Касты и 

слои общества как первичная социокультурная стратификация. Классовое, сословное и 

бюрократическое членение общества и его культуры. Сословно-классовые субкультуры 

общества; интеграция и дифференциация норм, ценностей, принципов и установок в 

отношениях между ними. Механизм интерклассовой селекции и конвергенции на разных 

стадиях исторического развития общества. Многомерность социокультурной 

дифференциации: по типу производства, уровню образования, социальному 

происхождению, социальному статусу и культурному престижу, по национально-

этническим, политическим и идеологическим основаниям, по региональной 

принадлежности, по профессиональным и мировоззренческим признакам, по возрасту и 

полу. Плюрализм культур и социокультурная унификация. 

 

Тема 6. Социальная типология культуры. Многообразие типологий культур: 

историческая, территориальная, природно-хозяйственная, этнологическая, национально-

лингвистическая, социально-классовая, функциональная, ценностно-ориентационная и др. 

Культуры исторические, неисторические и доисторические; их структурно-

функциональная специфика.  Культуры исторических общностей (этнические культуры, 

национальные культуры, цивилизация как тип социокультурной общности, формация как 

тип социально-экономической общности). Методологические подходы к изучению 

исторических общностей: формационный, цивилизационный, социокультурный, 

культурно-исторический. Возможности и границы каждого из подходов. Типы 

социальности в истории культур и цивилизаций. Доиндустриальный, индустриальный и 

постиндустральный типы социальности. Социокультурные характеристики 

соответствующих обществ: принципы социокультурной регуляции; статус природы, 

мифологии, религии, государства, производства, техники и технологий, средств массовой 

коммуникации, труда, образования, моральных установлений, гражданского права, 
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социальных институтов, личности и коллектива, информации. Взаимодействие культур. 

Типы взаимовосприятия. Культурная автономия и культурная замкнутость, сегрегация. 

Культурный национализм. Закрытость и открытость культур по отношению друг к другу. 

Диалог культур. Культурная экспансия, культурный колониализм и империализм. 

Европеизм и европоцентризм, американоцентризм, азиоцентризм, африканизм. Факторы 

глобальной межкультурной интеграции (прозрачность границ, единство мировой 

экономики, международные политические альянсы, спутниковое телевидение, 

международные спортивные организации, обмен научной, технической и культурной 

информацией; Internet и др.). Высокая и низкая культуры; культуры специализированные 

и обыденные. Профессиональная культура и профессиональные субкультуры. Культура 

повседневности. Субкультуры и их взаимодействие между собой в целом каждой 

исторической культуры. Соединение принципов деления культур и социокультурной 

стратификации. Субкультуры социализированные и функциональные (профессиональные, 

территориальные, половозрастные, маргинальные и др.). Молодежная субкультура; 

криминальная субкультура; контркультура (культура протеста), революционная культура; 

андеграунд; культура стариков. Феминизм как социокультурное движение и субкультура. 

Субкультуры сексуальных меньшинств. Взаимодействие и конфликты субкультур в 

рамках национальной культуры. Социокультурное планирование и проектирование в 

условиях культурного многообразия. 

 

Тема 7. Социокультурные функции и институты. Полифункциональность культуры 

относительно общества и человека. Основные социальные функции культуры. 

Политическое нормирование культуры как форма насилия над ее естественно-

историческим развитием. Культурные санкции против нарушения социокультурных норм. 

Соотношение культуры и идеологии, культуры и политики в различных обществах, в 

разные исторические периоды. Функции магии и мифа в первобытных обществах. 

Социокультурные функции государства. Функции политической демократии в античном 

полисе и создание атмосферы творческой свободы и плюрализма в античности - колыбели 

европейской культуры. Функции религии в восточных доиндистриальных обществах и в 

западноевропейском средневековье. Функции народной смеховой культуры в 

доиндустриальных обществах.  Мировые религии как способ преодоления 

ограниченности мифологии, ее национально-этнических языковых и семиотических 

рамок, как ее социальная институциализация. Религия как форма культуры, 

осуществляющая связь людей между собой (через границы стран, национальных и 

социальных различий, политических убеждений, правовых институтов, возрастных и 

образовательных цензов и др.). Религия и религиозный культ с точки зрения 

институциональности. Церковь как социокультурный институт: религиозность и 

церковность как взаимосвязанные фенмены культуры. Типологические различия мифа 

(мифологии) и религии в историческом контексте культуры. Культ государства и 

правителя как социокультурный институт. Функции товара и рынка в культуре 

буржуазного общества. Функция техники и технологии в индустриальном обществе. 

Функция информации и коммуникации в постиндустральном информационном обществе. 

Феномен духовного производства. Духовные функции образования. Социальные, 

нравственные и политические функции интеллигенции в сохранении, развитии и 

распространении культуры. Функции межкультурного общения и взаимодействия, 

взаимопонимания между народами и их культурами. Основные факторы и аспекты 

социальной институализации культуры. Социальные институты культуры как формы 

объективации и социализации культурных значений, функций, ценностей, норм в 

обществе. Образование и воспитание как социокультурные институты. Социология 

образования. Семья, брак и секс как социокультурные феномены и институты. 

Государство и церковь как социокультурные институты. Сакрализация и секуляризация в 

свете социологии культуры. Институциональные структуры науки, искусства, 
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политической идеологии и пропаганды, массовой коммуникации. Соотношение функций 

культуры и ее институтов. Театр, музей, клуб, библиотека, кинотеатр, телестудия, 

игротеки, дискотеки, видеотеки, центры компьютерных игр как социокультурные 

институты. Функциональный подход к культуре, ее элементам и формам.  

 

Тема 8. Методология и методика социологических исследований культуры. 
Многообразие методов и подходов к социологическому исследованию культуры. 

Теоретическое и эмпирическое исследование культуры в социологии. Количественный и 

качественный подход к анализу результатов исследований. Сочетание методов 

социологического исследования культуры на практике. Методы социологического 

изучения культуры. Интервью. Опрос. Включенное наблюдение. Контент-анализ. 

Статистические данные. Тесты. Измерения. Достоинства и недостатки конкретных 

методик социологического исследования культуры. Валидность методик. Верификация 

данных. Историзм и антиисторизм; критика К.Поппером историцизма. «Обратный 

историзм» при исследовании культуры. Выбор оптимальных методологий и методик 

социологического исследования в зависимости от поставленных целей и задач. 

Комплексный подход к конкретному изучению культуры. Методологический плюрализм в 

социологии культуры. Принципы организации крупномасштабных комплексных 

исследований культуры. Социальные показания развития культуры. Международные 

социологические исследования в области культуры. Международное сотрудничество в 

области социологии культуры.  Возможности социокультурного изучения культуры 

прошлого и настоящего. Менталитет культуры как предмет социологического изучения. 

Обыденная и специализированная, институциональная и спекулятивная культуры и их 

эмпирическая дифференциация. Национальные образы мира и социологическое изучение 

культурных и религиозных предпочтений. Досуг как форма культурного общения и 

развития личности. Виды и цели культурной деятельности. Совокупное и мозаичное в 

культурной деятельности. Роль социологических исследований в обосновании и 

коррекции культурной политики. 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий 

 

1. «Понимающая» социология культуры М. Вебера  

2. Критика большевистской социологии культуры (Г. Плеханов, «веховцы», русские 

формалисты, М. Бахтин, представители первого поколения русской эмиграции).  

3. Неомарксизм социологии культуры Франкфуртской школы.  

4. Понятие «одномерного человека» у Г. Маркузе.  

5.  Анализ протестантской этики с социологической точки зрения.  

6. Понятие «типа рациональности» у М. Вебера.   

7. Логика наук о культуре с позиций социологии.  

8. Инверсия и медиация как социокультурные механизмы всемирной и отечественной  

Истории.  

9. Раскол как концентрированное выражение российской цивилизационной специфики.  

10. Архетипы культуры. Гипотеза К. Юнга. 

11. Жаргон как атрибут культуры. 

12. Ритуалы ухаживания в культурах Запада и Востока. 
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13. Русская культура : архетипы и современные ценности.  

14.Этнокультура: факторы самоидентификации личности. 

15. Половая самоидентификация в культурах Запада и Востока. 

16. Феминизм- политическая и культурная аспекты. 

17.Культурный климат семьи: система показателей. 

18. Культурные регуляторы взаимоотношений мужчины и женщины в русской культуре. 

19. Социальные функции культурных памятников. 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Место социо-

культурных исследований 

(социологии культуры) в 

системе наук о культуре и 

культурологического 

образования. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Предметная область социологии 

культуры.   

2. Морфология культуры народа. 

6 

 Тема 2. Социологические 

концепции культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Социальность и культура.  

2. Принципы понимающей 

социологии. 

 

6 

 Тема 3. Ценности, нормы, 

значения в социокультурном 

контексте. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Социологический статус понятия 

«ценность». 

2. Норма как социокультурный 

регулятор. 

6 

 Тема 4. Социальная 

морфология культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Социокультурный образец 

(функции, типология, механизмы 

трансляции). 

2. Жизненный опыт личности как 

предмет социокультурного анализа. 

6 

Итого: 24 

 
 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная  работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 
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 Тема 5. Социокультурная 

стратификация общества 

«Горизонтальный» и 

«вертикальный» срезы 

культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Менталитет субьекта жизни. 

Соотношение знания и веры. 

2. Верование как социокультурное 

явление 

 

6 

 Тема 6. Социальная 

типология культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Знак и значение в системе 

культуры. 

2. Массовая культура: функции и 

показатели. 

 
 

6 

 Тема 7.  Социокультурные 

функции и институты. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Преемственность культуры: 

механизмы трансляции. 

2. Этикет, ритуал и церемониал в 

различных культурах. 

 

6 

 Тема 8. Методология и 

методика социологических 

исследований культуры. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Культурный конфликт: методы 

устранения и профилактики. 

2. Контент-анализ программ 

телевидения. 

 

6 

Итого: 24 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме письменного опроса, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к зачету:  

 

1. Социология культуры как социологическая и культурологическая дисциплина. 

2. Политология и социология культуры.  

3. Философия культуры и социология культуры. 

4. Социология культуры и история культурологии.  

5. Теоретическая и эмпирическая социология культуры. 

6. Предыстория научной социологии культуры: социокультурные идеи просветителей 

и представителей классической философии. 

7. Социокультурные концепции европейского романтизма.   

8. История социологии культуры в России.  
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9. Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики славянофилов и 

западников. Консервативно-почвенническая социология культуры.  

10. Радикалистская социология культуры. 

11. Социология культуры в интерпретации Э. Дюркгейма.  

12. Концепция социологии культуры В. Парето.  

13. Социокультурные идеи неокантианцев В. Виндельбанда и Г. Риккерта. 

Антипозитивизм в социологии культуры. 

14. Социокультурная концепция О. Шпенглера.  

15. «Понимающая социология» культуры М. Вебера и ее значение для развития 

социологии и культурологии в ХХ в.  

16. Вклад В. Зомбарта в социологию культуры.  

17. Развитие социологии культуры первой половины ХХ в.  

18. Социокультурные идеи З. Фрейда, К.Г. Юнга и др. представителей фрейдизма. 

19. Неофункционализм Н. Лумана.  

20. Неопсихологизм в социологии культуры. 

21. Теория радикализированного модерна Э. Гидденса. Теория исчерпанности 

модерна. Постмодернизм в социологии культуры. 

22. Социокультурный плюрализм герменевтики Г. Гадамера. 

23. Структурные компоненты социокультурных процессов и явлений: ценности, 

нормы и значения. Их различия и взаимосвязь. 

24. Типы социокультурной регуляции (исторические, национальные, региональные, 

сословно-классовые, возрастные и т. п.). Понятие морфологии и сущность 

морфологического подхода к изучению явлений культуры. 

25. Культурные страты и социокультурная стратификация. 

26. Методологические подходы к изучению исторических общностей: формационный, 

цивилизационный, социокультурный, культурно-исторический. 

27. Основные социальные функции культуры. 

28. Методы социологического изучения культуры. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-9 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

Выступление на семинаре 

ПК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-8 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-9 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

ПК-25 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. От студента 

ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко изложить 

изученный материал, обнаружить ясное представление о месте и роли культуры в системе 

общества, в ее соотнесенности с другими общественными явлениями, ее строение и 

функционирования в различных слоях, классах и группах общества.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

  

1. Бориснев С.В. Социология коммуникации: Учебное пособие для студ. вузов / С.В. 

Бориснев.—М.: ЮНИТИ-ДАНА: 2003.   

2. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. - М.,1998. 

3. Массовая культура: учебное пособие для вузов / К. З. Акопян, А. В. Захаров, С. Я. 

Кагарлицкая и др. — М.: Альфа-М; ИНФРА-М: 2004.  

4. Минюшев Ф.И. Социология культуры: Учебное пособие для вузов / Ф.И. Минюшев. – 

М.: Академический Проект, 2004.   

5. Михайлова Л.И. Социология культуры. Учебное пособие.М.,1999. 

 

б) дополнительная  

 

1. Американская социологическая мысль. Тексты. / Под ред. В.И.Добренькова. Изд-во 

МГУ,1994 

2. Белова Т.В. Культура и власть. Изд-во МГУ, 1991. 

3. Вебер М. Избранные произведения. М.,1990.  

4. Волкова Е.В. Произведение искусства в мире художественной культуры. М.,1993 

5. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке. М.,1991. 

6. Гудков Л., Дубинин Б. Литература как социальный институт. М.,1994 

7. Гуревич П.С. Психология имиджа : типология телевизионного образа и парадоксы ее 

восприятия. М.,1991 

8. Ерасов Б.С. Социальная культурология. Пособие для студентов вузов в 2 частях. 

М.,1994, ч.1 

9. Киноаудитория на переходе к рынку./ под ред. М.И.Жабского. М., 1994 

10. Книга и чтение в зеркале социологии../ Сост. В.Я.Стельмах и др. М.,1990 

11. Культурная политика России: история и современность./ Отв. ред. К.Э. Разлогов., И.А. 

Бутенко. М.,1996.  

12. Кухтевич Т.Н. Социология воспитания. М.,1991. 

13. Ляхович Е.С., Ревушкин А.С. Университеты в истории и культуре дореволюционной 

России. Томск, 1998.   

14. Минюшев Ф.И. Социокультурное творчество // Культурология. Под ред. 

В.И.Добрыниной. М.,1993,ч.1 

15. Минюшев Ф.И. Евразийская культура и ее роль в новой архитектуре Европы // 

Общеевропейский процесс и гуманитарная Европа. Роль университетов. М.,1995.  

16. Нечаев В.Я. Социология образования. Курс лекций.1 ч.М., 1998.   

17. Овчинников В.Ф. Творческая личность в контексте русской культуры. Калиниград, 

1994 

18. Пригожин А.И. Нововведения : стимулы и препятствия. М.,1989.  

19. Разлогов К. Коммерция и творчество. М.,1992 

20. Рахаев В.А. Регулирование сферы культуры в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Л.,1991 

21. Рикер П.Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.,1995 

22. СоколовК.Б. Социальная эффективность художественной культуры. М.,1990 

23. Субкультуры и этносы в художественной жизни. /Под ред. Соколова К.Б. М.1996 

24. Социокультурное исследование/под ред. Минюшева Ф.И. Изд-во МГУ, 1995 

25. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для студ. вузов, обуч. по 

спец. 350400 "Связи с общественностью" / Л.Н. Федотова.—СПб.: Питер: 2003.—400с. 
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26. Фейнберг Е.Л. Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке. М.,1992. 

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

 

 Федеральный портал «Российское образование»: www.edu.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.  Межпредметный 

семинар по социо-

культурным 

исследованиям http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук, …), 

c. и т.п. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс, 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д.ф.н.    Иванов О. Е.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


