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. Цели освоения дисциплины
Целью социализации аспирантами дисциплины «Социология культуры»
является формирование у студентов теоретических представлений о культуре и
динамике социокультурных изменений, теоретических и практических навыков
их анализа.
Она опирается на базовые знания и умения, по истории и философии
науки, социологии, необходимые для освоения данной дисциплины.
Дисциплина «Социология социальных изменений» предъявляет
следующие требования к «входным» знаниям аспиранта:
 знать теоретико-методологические подходы к классификации социальных
процессов, содержание классических и современных теорий в области
социологии культуры;
 знать теории глобализации и трансформации, специфику модернизации
российского общества
 знать специфику эмпирических исследований таких объектов, как
культура, наука, образование, искусство, религия, средства массовой
информации, досуг в аспекте их современного состояния и тенденций
развития;
 владеть терминологией основных структурообразующих и обобщающих
понятий теории и методологии исследования культуры и
социокультурных процессов;
 владеть методологией, методикой и техникой социологических
исследований культурных явлений и процессов;
 иметь навыки самостоятельной работы по креативному изучению
теоретических источников и результатов прикладных социологических
исследований по изучению социальных изменений общества;
 уметь осуществлять критический анализ и давать оценку данных
современных теоретических и эмпирических исследований в области
социологии культуры и в междисциплинарных областях;
 уметь аргументировать свои действия, основываясь на профессиональном
кодексе социологов;
 уметь соотносить методологию и
методы социологического
исследования культуры, науки, образования, искусства, религии,
средств массовой информации, досуга.
2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина «Социология культуры» относится к базовой части
обязательных дисциплины дисциплин (Б1.В.ОД.4) основной профессиональной
образовательной программы аспирантуры для направления подготовки 39.06.01
"Социологические науки", Профиль "Социология культуры", квалификация
(степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель – исследователь.

Дисциплина «Социология культуры» находится в логической и
содержательно-методической взаимосвязи с обязательными дисциплинами
вариативной части, такими как «Иностранный язык», «История и философия
науки», «Социология социальных изменений» базовой части Б1.Б и
обязательными дисциплинами вариативной части Б1.В.ОД «Педагогика и
психология высшего образования», «Методология социального познания»,
«Логика и теория аргументации».
Предварительная оценка базовых знаний (претест):
из предлагаемых вариантов выберите один правильный ответ
1. Что относится к знаково-символическим аспектам культуры:
1) нормы
2) ценности
3) обряды
4) ритуалы
5) язык
2. Непрерывное единое движение, представляющее собой последовательную смену
состояний, называется:
1) процесс
2) эволюция
3) прогресс
4) процесс
3. Постепенное преобразование, не затрагивающее основ существующего
социального строя:
1) революция
2) эволюция
3) реформа
4) контрреформа
4. Объективная школа в русской социологии:
1) изучает личность как источник культурного развития
2) считает прогресс неизбежным и объективным процессом
3) выступает за многофакторный подход к понятию прогресса
4) считает хаос началом прогресса
5. Прогресс как ряд последовательных, комплексных действий естественного закона
развития рассматривает направление:
1) богословское
2) позитивистское
3) постмодернистское
4) модернистское
6. Перемены, происходящие в обществе как целостной системе, в его структуре,
культуре, в социальных общностях, институтах, организациях, называются:
1) социальный регресс
2) социальное развитие
3) социальное изменение
4) социальная революция
7. Сторонник пессимистического взгляда на прогресс:
1) Н. И.Кареев
2) К. Н. Леонтьев

3) С. Н. Южаков
4) В. И. Ленин
8. Движение назад, или переход от более высоких форм развития культуры к низшим,
как изменение к худшему:
1) регресс
2) утопия
3) транзитивность
4) прогресс
9. Идея социального прогресса как научная концепция возникла в период:
1) перестройки
2) античное время
3) эпохи Просвещения
4) французской революции
10. Антрополог, сформулировавший механизмы передачи культуры:
1) Ж.А. Кондерсе
2) М. Мид
3) О. Конт
4) П.А. Сорокин
11. Скачкообразный переход общества из одного качественного культурного
состояния в другое:
1) революция
2) контрреволюция
3) реформа
4) путч
12. Социолог, публицист, видный философ, один из первых критиков массового
общества, сторонник пессимистического взгляда на прогресс:
1) К.Н. Леонтьев
2) П.А. Сорокин
3) П.Л. Лавров
4) Я.А. Новиков
13. Изменения от низшего к высшему, от простого к сложному, от менее
совершенного к более совершенному:
1) прогресс
2) революция
3) реформа
4) инновация
14. Всякое движение или изменение, как правило, развитие спокойное и равномерное,
приводящее либо к усилению какой-либо тенденции, либо к ее ослаблению:
1) эволюция
2) инновация
3) прогресс
4) мобилизация
15. Переход от более высоких форм культурного развития к низшим, изменение к
худшему:
1) регресс
2) хаос
3) стагнация
4) иммитация

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны
быть сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от
конкретного направления подготовки; общепрофессиональные компетенции,
определяемые направлением подготовки; профессиональные компетенции,
определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках
направления подготовки (далее – направленность программы).
В совокупности с другими дисциплинами базовой части образовательной
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки: 39.06.01 Социологические науки, дисциплина
«Социология социальных изменений» обеспечивает формирование следующих
компетенций аспиранта: ОПК -1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; ПК-1,
ПК-2, ПК-3, УК-1, УК-2.
Процесс изучения дисциплины по направлению подготовки 39.06.01
Социологические науки, профиль: «Социология культуры» направлен на
формирование следующих компетенций:
Универсальные компетенции: способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1); способностью проектировать и
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием
знаний в области истории и философии науки (УК-2).
Общепрофессиональные компетенции: способностью задавать,
транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и социальной
деятельности (ОПК-1); способностью определять, транслировать общие цели в
профессиональной и социальной деятельности (ОПК-2); способностью к
самостоятельному обучению новым методам исследования и к их развитию, к
совершенствованию информационных технологий при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-3); способностью определять
перспективные направления развития и актуальные задачи исследований в
фундаментальных и прикладных областях социологии на основе изучения и
критического осмысления отечественного и зарубежного опыта (ОПК-4);
способность
самостоятельно
проводить
научные
социологические
исследования с использованием современных методов моделирования
процессов, явлений и объектов, математических методов и инструментальных
средств (ОПК-5).
Профессиональные
компетенции:
способность
и
умение
самостоятельно использовать знания и навыки по новейшим тенденциям и
направлениям современной социологической теории, методологии и методам
социальных наук применительно к задачам фундаментального или прикладного
исследования социальных общностей, институтов и процессов, общественного
мнения (ПК-1); способность и умение раскрыть сущность социальных
процессов и отношений на различных уровнях социальной организации,
общественных явлений, закономерностей общественного развития, механизмов

социальных изменений в общемировом пространстве, в российском обществе и
в региональных социальных пространствах (ПК-2); способность осваивать
новые реальные социальные явления, связи, институты и процессы в
глобальных, региональных и иных социально-экономических, социальнополитических и социально-культурных системах, социальные процессы и
структуры на макро- и микроуровнях, социальные общности и социальные
отношения внутри этих общностей и между ними, их отражение в
общественном сознании, а также результаты и способы воздействия на
социальные общности и социальные отношения (ПК-3).
В результате освоения дисциплины аспиранты должны демонстрировать
следующие результаты образования:
Знать

 современные научные достижения, в том числе в УК-1
УК-2
междисциплинарных областях;
 основы целостного системного научного
мировоззрения

Уметь

 транслировать правовые и этические нормы в
профессиональной и социальной деятельности;
 определять, транслировать общие цели в
профессиональной и социальной деятельности;
 самостоятельно обучаться новым методам
исследования;
 определять
перспективные
направления
развития и актуальные задачи исследований в
фундаментальных
и
прикладных
областях
социологии на основе изучения и критического
осмысления отечественного и зарубежного опыта;
 самостоятельно
проводить
научные
социологические исследования с использованием
современных методов моделирования процессов,
явлений и объектов, математических методов и
инструментальных средств;

Владеть
навыками

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5

 самостоятельного использования знаний и ПК-1
навыков по новейшим тенденциям и ПК-2
направлениям современной социологической ПК-3
теории, методологии и методам социальных
наук
применительно
к
задачам
фундаментального
или
прикладного
исследования
социальных
общностей,
институтов и процессов, общественного
мнения;
 умения раскрыть сущность социальных
процессов и отношений на различных

уровнях
социальной
организации,
общественных явлений, закономерностей
общественного
развития,
механизмов
социальных изменений в общемировом
пространстве, в российском обществе и в
региональных социальных пространствах;
 осваивать новые реальные социальные
явления, связи, институты и процессы в
глобальных,
региональных
и
иных
социально-экономических,
социальнополитических
и
социально-культурных
системах, социальные процессы и структуры
на макро- и микроуровнях, социальные
общности и социальные отношения внутри
этих общностей и между ними, их отражение
в общественном сознании, а также
результаты и способы воздействия на
социальные
общности
и
социальные
отношения

4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.
Учебно-тематический план
(очная форма обучения)
Всего 144 часа
Аудиторные занятия 68 часов
Самостоятельная работа 76 часов

Тема 1.

1. Понятие

место
в
системе.

культуры и ее
общественной

Тема 2.

16 8

7

4

3

14 8
Тема 3.
3. Социокультурный
процесс и его особенности.

8

6

2

14 8
Тема 4.
4. Социодинамика культуры.

7

4

3

5. Тема 5.
14 8
Социокультурная
детерминация
личности.
Проблемы социализации и
воспитания.
социальный прогресс.

8

6

2

2. Генезис

представлений о
культуре
и
становление
социологии культуры как
отрасли
социологического
знания.

8

Расчетно-графическая работа

Контр. точки

9 10 11

12

13 14 15

Экзамен

Курсов. раб/ проект

8

Зачет с оценкой

Конт. раб.
Рефераты / эссе

3 4 5 6
7
16 8 7 4 3

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной
аттестации

Лабораторные

Групповые (семинары, практические)

Лекционные

2

Всего

1

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самостоят. работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

6. Тема 6.
Культура и субкультура.

14 8

8

5

3

7. Тема 7.
Углубление предметной
области социологии
культуры

14 8

6

3

3

8. Тема 8.
Социокультурная
регуляция
саморегуляция

14 6

5

3

2

9. Тема 9.
14 6
Современная
социокультурная ситуация
в России

6

3

3

10. Тема 10.
14 8
Эмпирические
исследования культуры
Часы (без учета времени
Общая
трудоемко на экзамене)
сть
Часы вм. с экз
з.е.

6

3

3

и

Учебно-тематический план
(заочная форма обучения)
Всего 144 часа
Аудиторные занятия 68 часов
Самостоятельная работа 76 часов

Курсов. раб/ проект

Расчетно-графическая работа

Контр. точки

6

7

8

9 10 11

12

13 14 15

9

Экзамен

Конт. раб.
Рефераты / эссе

5

Зачет с оценкой

Лабораторные

4

Групповые (семинары, практические)

3

Лекционные

2

Формы текущего контроля
успеваемости
и промежуточной
аттестации

Всего

1

Виды учебной работы,
трудоемкость (в часах)
Аудиторные
занятия
Самостоят. работа

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

Тема 1.

16 8

7

4

3

Тема 2.
16 8
Генезис
представлений
о
2.
культуре и становление
социологии культуры как
отрасли
социологического
14 8
Тема
3.
знания.

7

4

3

8

6

2

Тема 4.
4. Социодинамика
культуры.

14 8

7

4

3

5. Тема 5.
14 8
Социокультурная
детерминация личности.
Проблемы
социализации 14 8
6. Тема
6.
и воспитания.
Культура
и субкультура.
социальный прогресс.

8

6

2

8

5

3

7. Тема 7.
14 8
Углубление предметной
области социологии
культуры
8. Тема
14 6
8.
Социокультурная
регуляция
и
саморегуляция
9. Тема 9.
14 6
Современная
социокультурная
ситуация в России

6

3

3

5

3

2

6

3

3

10. Тема 10.
Эмпирические
исследования культуры
Часы (без учета
Общая
трудоемко времени на экзамене)
Часы вм. с экз
сть
з.е.

6

3

3

1. Понятие
место
системе.

3.

культуры и ее
в
общественной

Социокультурный
процесс и его особенности.

14 8

5. Содержание дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и
тем дисциплины

Содержание темы
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Культура как система ценностей, смыслов, образцов

Понятие культуры и жизнедеятельности.
ее
место
в
Элементы культуры знаково-символические и
общественной
ценностно-нормативные. Знания, значения, знаки, правила,
системе.
вещи, как подсистемы элементов культуры. Ценности и

ценностные ориентации. Идеалы.
Особенности
бытования
социокультурных
феноменов. Менталитет. Культурные характеристики
повседневности. Символическое пространство и поведение
людей, общностей. Знаковый характер общения. Язык.
Типология культур. Культурные суперсистемы,
национальные культуры, субкультуры как системные
уровни культуры.
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 1

Генезис
представлений
о
культуре
и
становление
социологии культуры
как
отрасли
социологического
знания.

Тема 2

Возникновение и развитие социологии культуры как
отдельной отрасли социологического знания. Элементы
социологического знания о культуре в трудах античных
мыслителей. Геродот, Плиний, Тацит как предтечи
современных социологов культуры. Описание нравов,
обычаев, особенностей образа жизни, верований других
народов в трудах мыслителей европейского средневековья
и Возрождения.
Элементы социологического знания в трудах
мыслителей Нового времени.
Развитие социологического знания о культуре на
почве этических и правовых воззрений европейских
мыслителей XVII–XVIII веков. Социальная философия
французского Просвещения как источник социологических
идей о культуре и культурном прогрессе.
Зарождение социологического подхода к анализу
социокультурных феноменов.
Смена исследовательских приоритетов в социологии
культуры в начале ХХ века. Переход от разработки
теоретических проблем к эмпирическим социологическим
исследованиям социокультурных явлений. Питирим
Сорокин и его труд «Социальная и культурная динамика»
как классический образец реализации социологического
метода на практике. Исследование проблем культуры в
работах представителей чикагской социологической школы
Р. Парка, У. Томаса, Ф. Знанецкого, Э. Берджесса. Вопросы
культуры в структурном функционализме Т. Парсонса и Р.
Мертона.
Вклад
в
развитие
социологии
культуры
представителей Франкфуртской школы социальных
исследований Т. Адорно, Э. Фромма, Г. Маркузе.
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Разработка культурологической проблематики в трудах К.
Манхейма. Представление о культуре и ее динамике в
трудах А. Моля. Исследование проблем искусства,
религии, науки в работах представителей американской
социологической мысли Ч. Лало , Л. Шокинга, Р. Уилсона,
Д. Нэша, Л. Ловенталя, Б. Уэйтса, Дж. Мюллера.
Осмысление феномена культуры в трудах Д. Белла, Э.
Тоффлера, М. Кастельса. Вопросы социологии культуры в
работах Н. Лумана, Э. Гидденса, Ю. Хабермаса.
Постмодернизм
в
социологии
культуры.
Социокультурный плюрализм герменевтики Г. Гадамера.
Концепция «социального конструирования реальности» (Т.
Лукман, П. Бергер). Игровые концепции в социологии
культуры
(Э.
Гоффман).
Социокультурные
идеи
маргинализма (Ж. Батай, С. Зонтаг). Различные варианты
социологической концепции постмодернизма (М. Фуко, Ж.
Делез, Ж. Лиотар, Ж. Бодрийяр, Ж. Деррида, У. Эко, Дж.
Фридман). П. Бурдье и его «социология культурных
полей». З. Бауман о культуре в «индивидуализированном
обществе».
Начало
разработки
проблем
культуры
представителями отечественной социологической мысли.
Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики
славянофилов и западников (П. Чаадаев, Т. Грановский,
К. Аксаков, И. Киреевский, А. Хомяков, Ю. Самарин, В.
Боткин, П. Анненков, К. Кавелин, М. Катков, Б. Чичерин и
др.). Консервативно-почвенническая социология культуры
(Н. Данилевский, К. Леонтьев, Ф. Достоевский, Н.
Страхов). Социология культуры русских революционных
демократов (В. Белинский, А. Герцен, Н. Чернышевский, Н.
Добролюбов, Д. Писарев, В. Зайцев, П. Ткачев и др.).
Национальное своеобразие отечественной социологии
культуры, связанное c дискурсом радикализма того или
иного толка. Анархистская социология культуры (М.
Бакунин, С. Нечаев, П. Кропоткин). Народническая
социология культуры (П. Лавров, Н. Михайловский, С.
Южаков, В. Воронцов, И. Каблиц и др.) Осмысление
феномена культуры в «генетической социологии» М.
Ковалевского, в рамках географического направления
«натуралистической
социология»
(Л. Мечников);
«органической школы (А. Стронин, П. Лилиенфельд),
психологического направления (Е. Де Роберти, Н. Кареев,
Н. Коркунов), в работах представителей русского
неокантиаства (Л. Петражицкий, А. Лаппо-Данилевский, Б.
Кистяковский, П. Новгородцев).
Социологические концепции в культуре русского
зарубежья (Н. Бердяев, И. Ильин, Г. Федотов, В. Ильин,
П. Савицкий, Н. Трубецкой, Н. Устрялов, В. Ключников и
др.). Социодинамика культуры П. Сорокина и ее значение
для отечественной и западной социологии культуры.
Социология культуры русского марксизма. Влияние
идей
неопозитивизма
на
русскую
марксистскую
социологию культуры. Догматизация социологических
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идей марксизма.
Начало исследований социокультурных феноменов
социологическими методами. Кризис и возрождение
отечественной
социологии
культуры.
Институционализация
социологии
культуры.
Дифференциация социологического знания о культуре и
выделение самостоятельных социологических отраслей
науки (социологии кино, социологии музыки, социологии
театра, социологии чтения, социологии досуга и т. д.).
Изменение представлений о предмете и методе
социологии культуры. Понимание предмета социологии
культуры в трудах основоположников социологии
культуры. Дискуссия о предмете социологии культуры в
отечественной социологической литературе. Новые
исследовательские парадигмы. Современное представление
о «проблемном поле» социологии культуры. Место
социологии культуры в структуре гуманитарного знания.
Социология культуры в структуре социологического
знания. Ее связь с другими отраслевыми социологическими
науками, прежде всего с социологией политики,
экономической
социологией,
социологией
труда,
социологией образования, социологией науки, социологией
религии, социологией морали, социологией искусства и т.д.
Развитие социологии культуры в России в конце ХХ
- начале ХХI вв (А.С. Ахиезер, Ю. Н. Давыдов, Л. Н. Коган,
З. И. Файнбург, Л. Г.Ионин, Ю. У. Фохт-Бабушкин, Д. Б.
Дондурей, В. Б. Межуев, Н.И.Лапин, А.Б.Гофман, С. Н.
Иконникова, С.А.Кравченко, И. А. Бутенко, Вл. А. и
Вал.А.Луковы, А.С.Капто, В.Н.Иванов, В.И.Чупров,
Ю.А.Зубок,
Е.М.Мчедлова,
Е.А.Кублицкая,
Ю.Ю.Синелина).
Социокультурный
процесс и его
особенности.

Тема 3

Сущность социокультурного процесса. Типы и виды
социальных процессов. Связь между типом социального
процесса и типом общества. Культурное воспроизводство.
Место культурного воспроизводства в духовной жизни
общества.
Молодежь
как
субъект
культурного
воспроизводства.
Механизм
культурной
преемственности
и
культурного
наследования,
виды
межкультурной
коммуникации и трансляции культуры. Традиции и
инновации, интеграция и дифференциация, вычленение и
генерализация, анализ и синтез, кумуляция и селекция как
способы формирования социокультурного пространства.
Социокультурная трансформация. Изменения в
обществе, их виды и типы. Связь экономических,
социальных и культурных изменений. Принятие и
сопротивление изменениям. Проблема инноваций и их
совместимость с существующей культурой.
«Ядро культуры» и «цивилизационный код», их
место и роль в социокультурных изменениях. Диалектика
инноваций и традиций. Социальный эффект инноваций.
Модернизация как социокультурный процесс. Переход от
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традиционного к постиндустриальному обществу и
проблема сохранения культурной идентичности.
Особенности модернизации в России. Противоречия
традиционного и современного в российском обществе.

Социодинамика
культуры.

Тема 4

Культурная статика и культурная динамика.
Типология культурообразующих процессов (имманентных
и детерминированных). Социодинамика как совокупность
процессов, развертывающихся на условной
границе между культурой и социумом. Социализация
культурных значений и аккультурация социальных
явлений. Понятие о социокультурных механизмах
общества.
Социодинамика культуры и ее типология. Процессы
социокультурного развития, предполагающие качественное
изменение социокультурных объектов и субъектов
культуры. Процессы социокультурной диффузии в
различных слоях и группах общества горизонтальные и
вертикальные. Социокультурная мобильность общества.
Краткосрочные и длительные социокультурные процессы.
Макродинамика
и
микродинамика
культуры.
Эволюционные и революционные процессы в культуре.
Культурный взрыв и механизмы, его обусловливающие в
истории культуры (Ю. Лотман). Смена и «ломка»
культурных
парадигм.
Научные
революции.
Промышленная, научно-техническая и компьютерная
революции с точки зрения социологии культуры.
Культурная
революция
как
социологическая
и
культурологическая
проблема.
Типы
культурных
революций (Западная Европа, Америка, страны «третьего
мира»). 1968 год в Западной Европе как опыт культурной
революции. Культурные революции в России. Первая
культурная революция в России - Петровские реформы.
Культурная революция в XX в СССР и ее теоретики
(Ленин, Троцкий, Бухарин, Луначарский, Богданов,
Сталин, Жданов). Конфликты и альянсы, реализующиеся в
ходе культурной революции; ее результаты и последствия.
Диалог культур и культурный плюрализм.
Всемирная культура и ее воздействие на национальные
культуры.
Пути
социокультурной
интеграции
национальных культур в мировую общечеловеческую
культуру.
Инверсия
и
медиация
как
механизмы
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социокультурного развития (по трудам А. Ахиезера).
Диалектика инверсии и медиации в истории мировой и
отечественной культуры.
Образ и стиль жизни с точки зрения социологии
культуры (Э. Орлова, Л. Ионин). Типология образа жизни и
стилей жизни. Архитектоника культуры как динамическая
модель
истории
(И.
Кондаков).
Принципы
архитектонического подхода к культуре (М. Бахтин).
Осмысление социодинамики культуры в концепции А.
Моля.
Понятие «социокультурный цикл» и его элементы.
Основной социокультурный цикл как конкретноисторическая реальность. Особенности социкультурного
цикла функционирования культуры в современном
обществе. Общие черты циклов распространения культуры.
Специфика распространения печатных сообщений (в том
числе научной литературы, периодических изданий,
беллетристики), музыки, изобразительного искусства.
Социокультурный контур театра и система театральной
коммуникации.
Роль учреждений культуры в сохранении,
производстве и распространении культурных ценностей
(библиотеки, музеи, художественные галереи, фоно и
видеотеки и т. д.)
Масс медиа и их влияние на динамику культуры.
Возрастание роли и значения средств массовой
коммуникации
как
закономерность
развития
постиндустриального общества.
Фактор
глобализации
в
направленности
социокультурной динамики.

Тема 5

Социокультурные закономерности поведения и
Социокультурная
мышления индивидуальных и коллективных субъектов
детерминация
культуры. Принципы, регулирующие причастность
личности.
индивида к тому или иному (обобщенному) субъекту
Проблемы
социализации
и культуры.
Личность в социокультурной системе. Случайное и
воспитания.
стихийное в социализации и аккультурации личности.
социальный
Первичная и вторичная социализация.
прогресс.
Проблема социокультурной адекватности личности
в группе и обществе. Культурная компетентность и
отчужденность. Личностная и групповая интерпретация
ценностей, норм и значений, традиций и инноваций.
Социокультурные адаптация и оппозиция, интеграция и
дифференциация, тотальность и вариативность (стилей,
ориентации, мировоззрений, поведений и т. п.).
Личность и культурное творчество. Творчество
индивидуальное и коллективное (в том числе массовое,
народное). Стихийность и сознательность творчества.
Традиции и инновации в творчестве. Типы творчества в
культуре и истории культуры.
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Социологическое понимание «субкультуры».
Причины возникновения и функции субкультур.
Типы субкультур. Диалектика культуры общества и
субкультур. Проблема плюрализма культур в современной
социологии.
Взаимодействие
субкультур.
Механизм
коммуникации
культурных
ценностей
и
норм.
Субкультуры современного российского общества.
Криминогенные субкультуры, их язык, символы,
нормы, ценности, способы социокультурной деятельности.
Городская субкультура, ее характерные черты.
Особенности городской культуры центра и провинции.
Маргинализация городской культуры и ее причины.
Специфические особенности субкультуры мигрантов.
Сельская субкультура. Культура современного села
и проблема сохранения культурной идентичности.
Элитарная культура как субкультура. Взаимосвязь
культуры общества и элитарной культуры.
Молодежная культура и ее особенности. Проблема
ювентализации в современном обществе. Знаковосимволический мир молодежи. Молодежные субкультуры
и их специфика в современной России.
Проблемы образования в социологии культуры.
Углубление
Возникновение социологии образования как отдельной
предметной
области социологии дисциплины. Предмет и основные категории социологии
образования. Социальные функции образования в
культуры
обществе. Образование и социальная мобильность.
Образование
как
институт
социализации.
Воспроизводство и усвоение культурных образцов, норм и
ценностей в процессе образования. Влияние социальных
факторов на образование. Социальная политика в сфере
образования. Государственные стандарты образования.
Социология искусства как самостоятельная дисциплина.
Формирование
теоретического
базиса
социологии
искусства. Современное представление о предмете и
структуре
социологии
искусства.
Особенности
социологического подхода к анализу феноменов искусства.
Социологические проблемы искусства. Искусство
как вид культурной деятельности. Социальные механизмы
и средства распространения произведений искусства в
современном
обществе.
Особенности
воздействия
искусства на аудиторию. Постмодернизм в искусстве.
Смерть
автора.
Формирование
информационного
пространства массовой культуры и ее влияние на
производство и потребление в сфере искусства. Проблема
формирования художественных вкусов и предпочтений.
Трансформация понятия художественной ценности.
Социологические
проблемы
науки.
Социокультурная функция науки и научного знания.
Современное представление о предмете социологии науки.
Социальные детерминанты развития научного знания.
Научно-техническая революция и ее социокультурные
последствия. Основные направления исследований в
области социологии науки. Проблема воспроизводства
научных кадров.
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Культура и
субкультура.

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Научное сообщество и его социальные функции.
Опыт исследования научных и научно-производственных
коллективов.
Социология морали в системе социологии культуры.
Современное представление о предмете, методе и
проблемной области социологии морали. Особенности
исследования морали социологическими методами. Мораль
и
нравственность.
Дифференциация
нравственного
сознания в современном российском обществе. Мораль в
условиях
изменяющейся
реальности.
Ослабление
модальности и деструкция нормативности. Переоценка
обязательств. Влияние ослабления морали на социальные
отношения (межличностные, групповые, социальные).
Проблемы религии как часть предметной области
социологии культуры. Возникновение социологии религии.
Работы М.Вебера «Социология религии», «Протестантская
этика и дух капитализма» и их значение для становления
новой отрасли социологии. Вклад Э. Дюркгейма в создание
теоретического базиса современной социологии религии.
Процессы секуляризации. Десакрализация духовной жизни.
Период
атеизма
и
противоречия
возрождения
религиозности
в
российском
обществе.
Уровень
религиозности различных групп населения в современной
России.
Понятие
«социокультурная
регуляция».
Социокультурная
регуляция
и Социорегуляционная функция культуры в формировании
социальных
отношений.
Нормативная,
ценностносаморегуляция
ориентирующая, регулятивная, интегративная функции
культуры в процессе социальной регуляции. Ценностнонормативная составляющая социокультурного механизма
управления. Единство индивидуальных, групповых,
общественных
ценностей.
Рефлексивные
и
бессознательные формы. Архетипы. Ментальность.
Стереотипы. Габитусы.
Культурная политика как форма социального
регулирования в сфере культуры. Цели и задачи
государства в осуществлении культурной политики. Мера
воздействия на культурные процессы в различных
исторических, социально-политических, этнонациональных
и региональных условиях. Относительная и абсолютная
независимость культуры от внешнего контроля. Культура
официальная
и
неофициальная.
Контркультурные
тенденции
как
предмет
культурной
политики.
Негосударственные и частные структуры, влияющие на
развитие культуры. Меценатство и спонсирование в
области культуры.
Администрирование в области культуры. Изучение
социальных групп и территорий как предпосылка принятия
социокультурных решений. Инфраструктура культуры и ее
динамика. Состав сети культурных учреждений, специфика
их функционирования в различной среде (большой и
малый город, сельская местность, поли- и моноэтническая
среда, многоукладность экономики и образа жизни,
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конфликтность традиций и т. п.
Типы культурной политики.
Социокультурные
механизмы
регуляции
нелинейных
социальных
процессов.
Социальная
неопределенность и нелинейность социокультурной
динамики. Макдональдизация. Играизация.
Ослабление функций внешнего контроля и
расширение саморегуляции. Сущность саморегуляции.
Рационализация как форма саморегуляции. Диалектика
рациональности
и
культуры.
Новые
формы
социокультурного контроля и стандартизации. Роль моды и
рекламы в саморегуляционных стратегиях современного
человека.
Формы
рационализации
в
процессе
социокультурной саморегуляции.
Индивидуализация.
Ускорение. Инстант-культура. Мимикрия. Трансгрессия.
Современная
социокультурная
ситуация в России

Тема 9

Эмпирические
исследования
культуры
Тема 10

Понятие социокультурной ситуации. Проблема
понимания и оценки социокультурной ситуации.
Детерминанты изменения социокультурной ситуации.
Динамичность социокультурной ситуации в России.
Изменения в характере культурного воспроизводства.
Виртуализация культуры.
Социокультурные последствия смены векторов
общественного развития. Смещение критериев оценки
продуктов культурно- творческой деятельности. Рынок и
его
социокультурные
последствия.
Разрушение
инфраструктуры культуры, изменения в издательской,
выставочной, прокатной деятельности. Смена лидирующих
жанров и направлений. Коммерциализация основных
отраслей духовного производства. Отчуждение масс от
«высокой» культуры. Криминализация духовной сферы.
Вестернизация духовной жизни российского
общества и рост национального самосознания. Поиск новой
идеологии и возрождение базовых ценностей российской
цивилизации.
Противоречия традиционного и современного в
сознании россиян. Особенности отношения россиян к
объектам реальности. Отношение к семье, друг к другу,
труду, образованию, власти.
Подходы и методы изучения социокультурных
процессов и социокультурной ситуации. Теоретическое и
эмпирическое исследование культуры в социологии.
Количественный и качественный подход к анализу
результатов
исследований.
Сочетание
методов
социологического исследования культуры на практике.
Сравнительные,
историко-генетические
и
типологические исследования различных культур. Макрои микроструктурный анализ сферы культуры. Измеряемые
параметры культурных структур.
Использование экспертных оценок в оценке
культурных явлений. Тестовые измерения уровня культуры
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индивида, социометрические методы измерения культурноценностной направленности группы.
Социосемантические
(социолингвистические)
измерения ценностного содержания культуры личности и
группы.
Методы
семантического
дифференциала,
дистрибутивный семантический анализ. Многообразие
методов и подходов к социологическому исследованию
культуры.
Специфика применения анкетирования, интервью,
наблюдения, контент-анализа, тестов, социологического
эксперимента
в
исследованиях
социокультуных
феноменов.
Опыт социологических исследований различных
социокультурных явлений в мировой и отечественной
социологии.

5. Планы групповых занятий и образовательные технологии
по дисциплине «Социология культуры»
Конференция
Тема. «Культура в изменяющейся социальной реальности»
Цель: формирование научного представления о современных социальных и
культурных изменениях в России и мире, механизмах социокультурной регуляции и
саморегуляции.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ/ДОКЛАДОВ
Ценности и ценностные ориентации россиян.
Духовная жизнь и духовность.
Традиции и инновации.
Знаково-символический мир молодежи.
Социокультурный процесс в современной России.
Проблема нормы и отклонения в условиях изменяющееся социальной
реальности.
7. Феномен субкультуры. Проблема маргинализации в современном обществе.
8. Социальная морфология культуры.
9. Социальная динамика культуры.
10. Инстант-культура как феномен современного общества.
11. Новые формы социокультурного принуждения.
12. Массовая и элитарная культура.
13. Глобализация и локализация культуры.
14. Культурные коммуникации и новые информационные технологии.
15. Интернет и духовная жизнь общества.
16. Молодежь в культурном воспроизводстве российского общества.
17. Противоречия традиционного и современного в социализации молодежи
18. Идентичность россиян: общее и особенное.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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19. Культура повседневность как предмет социологического анализа.
20. Особенности религиозного сознания россиян.
21. Проблемы образования в современном российском обществе.
22. Социальная политика в области образования.
23. Проблема воспроизводства интеллектуального капитала в России.
24. Социокультурная трансформация: сущность и динамика.
25. Мультикультурализм и конфликт культур в современном глобальном мире.
26. Правовая культура современной российской молодежи.
27. Стратегии социокультурной саморегуляции в среде молодежи
28. Современная культурная политика: противоречия реализации.
Образовательные технологии
1. Конференция
2. Круглый стол
3. Работа с документами
Тестирование
Формы текущего контроля знаний
1. Доклад
2. Портфолио достижений
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:
Вопрос: Как определяется предмет социологии культуры в трудах
основоположников данной отрасли?
Вопрос: В чем отличие трактовки предмета социологии
отечественных и западных авторов?
Вопрос: Что такое социокультурный процесс?

культуры

Задание: Охарактеризуйте современный социокультурный процесс, его
структуру и особенности. Подготовьте сообщение по результатам
вторичного анализа материалов социологических исследований по теме
социокультурных изменений.
Вопрос: Какова роль культуры в социальных взаимодействиях. Социальные
Вопрос: Что понимается под субкультурой?
Задание: Объясните, как решается вопрос нормы и отклонения в условиях
изменяющейся социальной реальности.
Вопрос: Причины появления субкультур. Функции субкультур.
Задание: Проиллюстрируйте на данных эмпирических исследований
процессы преемственности и инноваций в культуре.
Задание: Обоснуйте противоречия социокультурной динамики в условиях
глобализации.
Вопрос: Каковы механизмы социокультурной регуляции?
Задание: Изложите на основе данных эмпирических исследований, как
изменяется отношение к социальной реальности в российском обществе

Требования к выполнению реферата/доклада
Рекомендуется следующая структура реферата/доклада:
1. введение;
2. основная часть;
3. заключение;
4. список используемой литературы;
5. приложение.
Объем реферата должен быть не более 10 страниц машинописного текста,
впечатанного через 1,5 интервала.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА оформления и изложения материала:
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 титульный лист должен включать название реферату, наименование
кафедры, фамилию аспиранта;
 Все использованные литературные источники сопровождаются
библиографическим описанием;
 приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются
сноски);
 единицы измерения должны применяться в соответствии с
действующими стандартами;
 все названия литературных источников следует приводить в
соответствии с новейшими изданиями;
 рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают
основное содержание или улучшают ее наглядность;
 названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны
именоваться так, как они указываются в источнике;
Критерии оценки. Зачтено/не зачтено.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ и ЭКЗАМЕНУ
Элементы культуры знаково-символические и ценностно-нормативные.
Культурные характеристики повседневности.
Типология культур.
Культурные системы
Многомерность социокультурной дифференциации
Плюрализм культур
Возникновение и развитие социологии культуры как отдельной отрасли
социологического знания.
8. Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики славянофилов и
западников
9. Зарождение социологического подхода к анализу социокультурных
феноменов.
10.Постмодернизм в социологии культуры.
11. Кризис и возрождение отечественной социологии культуры.
12.Место социологии культуры в структуре гуманитарного знания.
13.Сущность социокультурного процесса.
14.Место культурного воспроизводства в духовной жизни общества.
15.Социокультурная трансформация.
16.Диалектика инноваций и традиций.
17.Социодинамика культуры и ее типология.
18.Понятие «социокультурный цикл» и его элементы.
19.Масс медиа и их влияние на динамику культуры.
20.Личность в социокультурной системе. Первичная и вторичная
социализация.
21.Причины возникновения и функции субкультур.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22

22.Субкультуры современного российского общества.
23.Молодежная культура и ее особенности.
24.Проблемы образования в социологии культуры.
25.Социологические проблемы искусства.
26.Современное состояние науки и проблемы воспроизводства
интеллектуального потенциала
27.Мораль в социологии культуры
28.Мораль в условиях изменяющейся реальности.
29.Проблемы религии как часть предметной области социологии культуры.
30.Социорегуляционная функция культуры в формировании социальных
отношений.
31.Социокультурные механизмы регуляции нелинейных социальных
процессов. Социальная неопределенность и нелинейность
социокультурной динамики.
32.Формы рационализации в процессе социокультурной саморегуляции.
33.Современная социокультурная ситуация в России
34.Изменения в характере культурного воспроизводства.
35.Виртуализация сознания
36.Особенности отношения россиян к объектам реальности.
37.Сравнительные, историко-генетические и типологические исследования
различных культур.
38.Специфика применения анкетирования, интервью, наблюдения, контентанализа, тестов, социологического эксперимента в исследованиях
социокультуных феноменов.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
Основная литература:
Социология и экономика современной социальной реальности. Социальная
и социально-политическая ситуация в России в 2013 году. Под общей
редакцией Г.В.Осипова и Г.И.Осадчей. М.: ИСПИ РАН, 2014. – 306 с. ISBN
978-5- 7556 – 0522-9
Осипов Г.В., Климовицкий С.В. Индикаторы науки и технологии: история,
методология, стандарты измерения. – М.: ЦСП и М, 2014.
Осадчая Г.И. Сплоченное общество как идея и вектор инновационного
преобразования общества». - М.: Издательство РГСУ, 2011. ISBN9-785-71390909-3
Осипов Г.В., Лисичкин В.А. Моледирование социальных процессов с
применением математических методов. /Под общей редакцией В.А.
Садовничего. _ М.: Норма:ИНФРА-М, 2014.
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Летопись реформирования России. 1989-1999 г. Руководитель
издательского проекта академик РАН Г.В. Осипов. – М.: Вече. В 7 т. 20772013 гг.
Осадчая Г.И. Cоциокультурные характеристики повседневных практик
россиян М.: Издательство РГСУ, 2013; ISBN 978-5-7139-1101-0
Добреньков, Владимир Иванович. Социология : учеб. для студ. вузов, обуч.
по спец. социологии / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко; МГУ им. М. В.
Ломоносова. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 623 с.: ил. — (Высшее
образование).
Штомпка, Петр. Социология: Анализ современного общества : учеб. для
студ. вузов / Петр Штомпка; пер. с пол. С. М. Червонной. — 2-е изд. — М.:
Логос, 2010. — 655 с., [16] л. ил. — (Новая университетская библиотека).
Беляева Л.А. Социальная модернизация в России в конце XX века. М., 1997.
Бехманн
Готтхард.
Современное
общество.
Общество
риска,
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http://www.polisportal.ru/
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Социология
культуры» используются: аудитории, оснащенные проектором для электронных
презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для
поиска и изучения справочной информации, нормативных правовых актов,
учебной и научной литературы на официальных сайтах органов
государственного управления, различных организаций и учреждений;
компьютерные справочно-правовые системы для поиска необходимых
документов, установленные в ИСПИ РАН; электронная библиотека ИСПИ РАН
и Российского государственного социального университета (по соглашению).
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