
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

   
Социально-психологический институт 

(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
 

 

 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
 

Социология культуры и духовной жизни 
(Наименование дисциплины (модуля)) 

 
 
 

Направление подготовки 
39.03.01 Социология 

(шифр, название направления) 
 
 

Направленность (профиль) подготовки 
Социология организации и управления 

 
 

Уровень бакалавриата  
 
 
 

Форма обучения 
очная, заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 
 
 

Кемерово 2016 



 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 
(протокол Ученого совета факультета № 4  от 10.02.2011 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 5 от 23.01.2012 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 5 от 31.01.2013 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 7 от 28.01.2014 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 
Утверждена с обновлениями 
(протокол Ученого совета факультета № 4 от 21.12.2015 г.) 
Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом социально-
психологического института 
 (протокол Ученого совета института № 1 от 10.10.2016) 
 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 
социологических наук, протокол № 1 от 31.08.2016 г.   
Головацкий Е. В., зав. кафедрой 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  ....................................................................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата …………….…..............5  
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся ...................................................................... 5  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ........... 5  
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий ................................................................................... 6  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) ................................................................................  6  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) ....................................................................................................................... 7  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) .....................................................  14  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................... 14  

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................. 14  
6.2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций ........................................................................... 20  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) .................................................. 21  

а) основная учебная литература: ......................................................................... 21  
б) дополнительная учебная литература: ............................................................. 22  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* ............................................................................................... 25  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) ................................................................................................. 27  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) ................................................................ 29  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................. 30  

12. Иные сведения и (или) материалы ................................................................. 31  
 
 

 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  
 
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 
ПК-8 Способность использовать 

методы сбора, обработки и 
интерпретации комплексной 
социальной информации для 
решения организационно-
управленческих задач, в том числе 
находящихся за пределами 
непосредственной сферы 
деятельности 

Знать: 
основные классические и 
современные теории изучения 
социологии культуры и духовной 
жизни. 
Уметь: 
анализировать социальные ситуации 
с точки зрения проблем развития 
культуры и процессов духовной 
жизни, производить, обрабатывать и 
анализировать данные о социальных 
процессах и социальных общностях 
в контексте социокультурных 
особенностей социальных групп и 
общностей. 
Владеть: 
общесоциологической культурой; 
способностью использования 
знаний социологических теорий 
культуры и духовной жизни в 
практической деятельности; 
культурой мышления, 
способностью к восприятию, 
анализу, обобщению информации. 

ПК-11 Способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, 
для идентификации потребностей и 
интересов социальных групп 

Знать: 
основные категории и понятия 
социологии культуры и духовной 
жизни; 
основные источники и методы 
получения социологической 
информации для изучения проблем 
личности; 
структуру культуры и духовной 
сферы жизни общества, ее основные 
элементы, ценностные и смысловые 
характеристики, особенности 
коммуникации ценностей и 
смыслов, особенности духовной 
сферы жизни личности. 
Уметь: 
определять проблемные ситуации, 
связанные с вопросами 
социокультурных различий и 
духовных процессов в жизни 
общества; 
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отбирать и анализировать связанные 
с этим эмпирические данные; дать 
характеристику и 
профессиональную оценку 
событиям в сфере культуры и 
духовной жизни общества; 
аргументировать и иллюстрировать 
основные теоретические положения 
фактами и событиями из сферы 
современной культуры и духовной 
жизни общества. 
Владеть: 
способностью использования 
фундаментальных социологических 
знаний на практике; 
навыками получения информации 
из различных источников, включая 
Интернет; 
навыками прогнозирования 
тенденций изменения духовной 
ситуации в обществе. 

 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата по социологии 
 
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

профессионального цикла программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в  6 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 
часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

для 
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 51 10 
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в т. числе:   
Лекции 34 2 
Практические занятия 17 8 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной 

формах 
17 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 93     161 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
экзамен 36 экзамен 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающих
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
  1. Теоретические 

основы социологии 
культуры и 
духовной жизни  

38 8 8 26 работа с лекционным 
материалом, конспект 
первоисточника, 
просмотр фильма, 
составление 
глоссария, эссе, 
устные рефераты, 
письменный опрос 

2   2. Структура культуры 63 14 6 43 работа с лекционным 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающих
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
и духовной жизни материалом, работа с 

первоисточником 
составление 
глоссария, просмотр и 
обсуждение фильма, 
устные рефераты, 
решение творческих 
заданий 

3   3. Социокультурные 
ценности и 
различия 

43 12 3 24 работа с лекционным 
материалом, работа с 
первоисточником, 
решение творческих 
заданий 

Итого: 180 34 17 93 Экзамен 
36 ч. 

 
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающих
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
4   1. Теоретические 

основы социологии 
культуры и 
духовной жизни  

43 1 – 42  

5   2. Структура культуры 
и духовной жизни 

71 1 5 65  

6   3. Социокультурные 
ценности и 
различия 

57 – 3 54  

Итого: 180 2 8 161 Экзамен – 9 
час. 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1. 
Теоретические основы 
социологии культуры и 
духовной жизни  

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Культура и духовная 

жизнь общества 
Предмет социологии культуры и духовной жизни. 

Место социологии духовной жизни в системе 
социологического знания.  

Духовная культура как система. Духовная жизнь как 
способ проявления культуры в человеческом обществе. 
Элементы духовной жизни общества. Духовная жизнь как 
форма передачи духовного опыта человечества. 
Трансляция социальной памяти в процессе духовной 
жизни общества. Субъекты культуры духовной жизни 
общества. Место и роль духовной жизни в 
социокультурном процессе.  

1.2 Концепции культуры в 
социологии 

Социология культуры – особая гуманитарная «наука о 
духе». Процесс формирования социологии культуры: 
формирование «наук о культуре» (Г. Риккерт), социология 
знания (К. Мангейм), понимающая социология (М. Вебер, 
Г. Зиммель), культурсоциология (А. Вебер), социальная 
антропология (Б. Малиновский, А. Редклифф-Браун), 
философская антропология (М. Шелер). 

Разработка социологической концепции культуры П. А. 
Сорокиным. Типы культуры. Культурные суперсистемы. 

Современный этап развития западной социологии 
культуры. Работы ученых «Франкфуртской школы 
социальных исследований» (Т. Адорно, Э. Фромм, 
М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Ю. Хабермас). Развитие 
культурной антропологии (А. Кребер, К. Клакхон, 
Л. Уайт). Вклад в развитие социологии культуры Т. 
Парсонса, А. Моля, Л. Гольдмана. Информационная 
концепция культуры (А. Моль). Цивилизационный подход.  

Научный анализ духовной жизни в классической 
социологии (М. Вебер, Г. Зиммель, Й. Хейзинга, М. М. 
Бахтин).  

Развитие социологии культуры в России (Н. Я. 
Данилевский, П. Л. Лавров, П. Н. Милюков). Вклад 
марксистов в развитие социологии культуры 
(А. В. Луначарский, В. М. Межуев, А. И. Арнольдов, Л. Г. 
Ионин, Ю. А. Левада, Л. Н. Коган). 

1.3 Метод социологии 
культуры 

Научные дискуссии о методе социологии культуры (Г  
Зиммель, А. Вебер, К. Мангейм). Применение структурно
функционального анализа в культурной антропологии  
Применение системного подхода в отечественно  
социологии культуры. Современные трактовки метод  
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

социологии культуры (Л. Уайт).  
Сущность метода П. А. Сорокина. Глубинное 

раскрытие артефактов. Формы интеграции элементов 
культуры.  

Функциональное единство элементов культуры. 
Кросскультурные исследования. Актуальность 
исследований виртуальных миров людей. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1 Культура и духовная 

жизнь общества  
1. Духовная жизнь в пространстве культуры 
2. Элементы духовной жизни общества 
3. Субъекты и персоналии духовной жизни в Европе 
(социально-исторический анализ: монашество, школы и 
университеты, трубадуры, меннизингеры, гуманисты, 
салоны, кафе, клубы). 

1.2 Генезис формирования 
интеллигенции в 
Западной Европе  

 

1. Институты духовной жизни в Западной Европе 
(монастыри, университеты, салоны, кафе, клубы) 
2. Субъекты и персоналии духовной жизни в Европе 
(на выбор) 
3. Социальный состав, мировоззренческие и 
социокультурные особенности мейстерзингеров. 

1.3 Теоретическое 
осмысление проблем 
культуры и духовной 
жизни в социологии  

1. Теоретические источники формирования 
социологии культуры 
2. Культурные суперсистемы 
3. Роль культуры в системном подходе Т. Парсонса 

1.4. Научное становление 
социологии культуры в 
России 

1. Развитие социологии культуры в России 
2. Развитие социологии культуры с точки зрения 
походов марксизма и неомарксизма  

1.5. Современные 
концепции социологии 
культуры, духовной 
жизни  

1. Развитие социология культуры в эпоху постмодерна: 
направления, факторы влияния, проблематика. 
2. Роль культуры в системном подходе Т. Парсонса 
3. Неклассическая социология о развитии культуры 
(Й. Хейзенга, Т. Адорно, А. Моль, Д. Белл, Ж. Бодрияр) 
4. Современный вклад культурных антропологов в развитие 
социологии культуры 
5. Современные направления зарубежных социологических 
исследований в социологии культуры 

2 Название Раздела 2 
Структура культуры и 
духовной жизни  

 

Содержание лекционного курса 
2.1 Духовная ситуация 

общества 
 

Понятие духовной ситуации. Условия 
функционирования духовной жизни в процессе развития 
культуры. Демократизация культуры и развитие духовных 
потребностей, культурных навыков современного 
человека.  

Творчество и саморазвитие. Понятие духовной 
энергии (Т. де Шарден). «Помрачение разума» (М. 
Хоркхаймер). Проблема манипуляции общественным 
сознанием в работах представителей Франкфуртской 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

школы социологии (Г. Маркузе, Э. Фромм, В. Беньямин, 
Т. Адорно). Ю. Хабермас о «функционально-
ограниченном» характере научно-технического развития. 
Ориентиры духовной жизни (идеалы, правила, образцы). 
Роль социологии и творческой интеллигенции в развитии 
духовной ситуации общества (К. Мангейм). Роль 
«критического сознания» в современной духовной 
ситуации (Ю. Хабермас). 

2.2 Социальное бытие 
культуры  

Социокультурный процесс: единицы социокультурного 
процесса, смысловая наполненность,. интегративные 
структуры, социокультурные нормы. Т. Парсонс о роли 
культуры. Концепция культурной универсалии. 

Соотнесение понятий «культурный» и 
«культуральный».  

Роль культуры в жизни человека: упорядочение жизни 
людей, придание смысловой направленности социальным 
процессам, обеспечение преемственности поколений, 
интегрирование людей в единые социокультурные 
континуумы.  

Сопряженность и противостояние культуры и 
цивилизации. Восточная и западная цивилизационные 
модели. Генезис светской европейской культуры. 
Продукты культуры как виртуальная надстройка 
«жизненных миров». Типология А. Моля. Формы бытия 
культуры. 

2.3 Высокая 
(профессиональная) и 
низовая 
(повседневная) 
культура 

Генезис высокой культуры. Роль профессиональной 
культуры в жизни общества и развитии социокультурных 
процессов. Функции высокой культуры. Язык высокой 
культуры (А. Моль). Элитарная культура. Субъекты 
высокой культуры. Социальная и духовная миссия 
интеллигенции. Социологическая концепция 
интеллигенции (К. Мангейм).  
Повседневность как мир опыта Структура низовой 
культуры. Социальное назначение традиций и обрядов. 
Народная культура. Фольклор как форма повседневной 
культуры. Язык низовой культуры. Жизненная среда как 
форма существования искусства. Функции повседневной 
культуры. 

2.4 Творчество и духовная 
деятельность как 
явление культуры 

Эволюция понимания сущности творчества (античное 
мировоззрение, христианское средневековое понимание 
творчества, идеи творчества в эпоху Возрождения и 
Реформации). Экзистенциальное понимание творчества 
(М. Хайдеггер). Смысл творческого экстаза. Н. Бердяев о 
сущности творчества. 

Художественное творчество. Функции творчества. 
Социокультурное творчество. Фазы творчества. 
Социальность творческой личности.  

Структура воспроизводства духовной жизни общества. 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Субъекты духовной деятельности. Формы духовной 
деятельности: идеология, наука, образование, массовая 
информация, культура, литература, искусство. Концепция 
науки Р. Мертона. Мир университета и судьба 
универсалий духовной жизни 

Функции духовной деятельности. Элитарные практики. 
Массовые, поп-практики воспроизводства духовной 
жизни. Продукты духовной деятельности. 

Парадигмы художественного освоения реальности 
Социальный анализ характеристик культуры 
постмодернизма («пост-культура, арт-производство, 
«раскрутка», арт-рынок, арт-номенклатура, арт-движения, 
монстрации). 

2.5 Экологическое 
сознание – элемент 
духовной жизни 
общества  

Глобальные социально-экологические проблемы 
постиндустриального общества. Рост численности 
населения. Ресурсный кризис. Характеристика 
экологических потребностей. Ментальная экология. 
Экология души человека. Экологический пессимизм. 
Экологическая этика. Экология пола. Экология жилого 
пространства. Нравственный аспект взаимоотношений 
человека, общества и природы. Ненасилие – нравственный 
принцип и форма отношения природе. Идеал ноосферы 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Структура культуры в 

современном обществе  
 

1. Высокая культура: понятие, генезис, субъекты, 
функции, формы бытования  
2. Низовая культура: понятие, субъекты, функции, формы 
бытования, сферы функционирования.  

2.2 Практикум по 
критическому 
сознанию  

Распределитесь по группам. Выберите один из вопросов и 
подготовьте ответ на предложенные «проблемные 
вопросы» 
• Предложите (выбрать) культурный миф и 
развенчать его. 
• Представьте себя родителем ребенка, который 
смотрит рекламу. Попробуйте объяснить ему, что значит 
«потреблять» и с какой целью создается реклама. 
• Социологический анализ вида индустрии услуг или 
создания имиджа. 
• Примеры кича, социологический анализ 
потребителя. 
• Анализ Олимпиады как события массовой культуры 
(ритуалы, церемонии, состязания) 
• Анализ политического события как акта массовой 
культуры. 
• Разработайте концепцию туристической программы 
не для «среднего потребителя». 

3. Название Раздела 3 
Социокультурные 
ценности и различия 

 

Содержание лекционного курса 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

3.1 Структура и 
коммуникация 
ценностей культуры и 
духовной жизни 

Виды и циклы социокультурных коммуникаций. 
Движение смыслов в социальном пространстве и времени. 
Структура коммуникации духовных ценностей. 
Хронотопы и типы социальной коммуникации. 
Социальный менталитет и социальная память в структуре 
коммуникации.  

Коммуникационные системы. Субъекты коммуникации 
духовных ценностей. Школы, университеты, библиотеки, 
книжность в пространстве коммуникации духовных 
ценностей. Формирование ценностей западноевропейской 
неокультуры. Эволюция средств коммуникации. Духовные 
ценности в информационном обществе. Социально-
коммуникационный институт. 

3.2 Каналы и функции 
коммуникации 
духовных ценностей 

Каналы коммуникации в пространстве духовной жизни 
общества. Естественные, художественные каналы 
коммуникации. Игра как способ коммуникации духовных  
ценностей. Социальное назначение ритуалов в 
коммуникации духовных ценностей. Обрядовые и 
повседневные (этикетные) ритуалы. 

3.3 Социокультурные 
различия в обществе 

Человеческое разнообразие и стратификация общества. 
Генетические и социокультурные факторы различий в 
обществе. Подходы к изучению различий. 
Функциональный (Б. Малиновский, А. Рэдклифф-Браун). 
Символический. (Т. Парсонс, К. Гирц). Адаптивно-
деятельностный (Э. Маркарян). Теория разделения труда 
(Э. Дюркгейм). Территориальные и кровнородственные 
различия (Ф. Теннис, Г. Зиммель). 

Основания для типологий социально-культурных 
различий. Критерии определения социокультурных 
различий (социальное происхождения, владение 
собственностью, символическим капиталом, социальный 
характер, идентичность, менталитет, профессиональная и 
возрастная группа, гендер, территория, социальная среда). 
Факторы социокультурных различий. Язык как фактор 
производства социокультурных различий. Э. Гидденс о 
социально-культурных различиях в обществе на мезо-, 
макро- и микроуровне. Производство социокультурных 
различий. 

3.4 Стилевые 
социокультурные 
поля 

Понятие образа и стиля жизни. Социокультурные поля 
и повседневная социальная структура. Политика стиля 
жизни (Э. Гидденс).  Модель общества потребления и 
стилевые сообщества. Социальная структура общества 
консьюмеризма. Стилевой выбор и стилевые возможности. 
Формирование вкуса и структурное давление (П. Бурдье). 
Стилевые сообщества. Виртуальные стилевые сообщества. 
Социальные и культурные характеристики стилевого 
общества. Молодежные стилевые сообщества. Культурная 
программа стилевого сообщества. Сценарии 
социокультурных программ. Социальные функции 
клубных стилевых полей. Социокультурное поле и 



 13 

№ Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

стилистика ночного клуба. Шопинг. Гибридизация 
пространства мест общественного питания. Мобильная 
связь как изменения характера современных социальных 
коммуникаций. Социокультурные поля в Интернете. 
Дружеские компании, тусовки, вечеринки как социальные 
институты. Современные особенности потребления 
художественной культуры. Театры, музеи, выставки, 
кинотеатры – инструменты стилевого сообщества. 
Посещение храмов. Политический активизм и 
политическая деятельность как форма стиля жизни. 
Конструирование идентичности успешного и 
современного человека.  

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Молодежные 

субкультуры 
Выберите один из видов молодежной субкультуры. 

Подготовьте ответ (рекомендуется с визуальным 
оформлением) по проблеме выбранной вами субкультуры 
по схеме: происхождение, социальный портрет субъектов 
субкультуры, типологические характеристики, продукты, 
формы и виды деятельности субъектов, акции, фестивали. 
• Люберы 
• Скинхеды 
• Футбольные фанаты 
• Экологисты. 
• Байкеры 
• Рейверы 
• Хип-хоп - «уличная культура» ( 
• Диггеры 
• Толкинисты, реконструкторы 
• Эмо 
• Готическая культура 
• Геймеры 
• Киберпанк 
• Богема, «золотая молодежь», селебрити 
• Стимпанк 
• Йиппи 
• Антиглобалисты 
• Хактивисты 
• Новые и старые (традиционные) левые 

3.2 Стилевые 
сообщества в 
повседневной 
жизни 

 

1. Понятие образа и стиля жизни в социологии 
2. Роль социокультурных полей в социальной 
дифференциации и структурировании социального 
времени и пространства 
3. Структура социокультурного поля 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
методическими материалами, видеофильмами, ссылками на сайты с 
необходимыми фактографическими материалами, размещенными на личном 
сайте преподавателя: terra.ucoz.ae 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№
 п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка  

Наименова
ние оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы 
социологии культуры и духовной 
жизни  

ПК-8 Способность 
использовать методы сбора, 
обработки и интерпретации 
комплексной социальной 
информации для решения 
организационно-управленческих 
задач, в том числе находящихся 
за пределами непосредственной 
сферы деятельности 

составление 
глоссария, эссе, 
устные 
рефераты, 
письменный 
опрос  

2.  Структура культуры и 
духовной жизни  

ПК-11 Способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, 
для идентификации потребностей 
и интересов социальных групп 

 

конспект 
первоисточника 
составление 
глоссария, 
просмотр и 
обсуждение 
фильма, устные 
рефераты, 
решение 
творческих 
заданий  

3.  Социокультурные ценности и 
различия 

ПК-11 Способность 
использовать социологические 
методы исследования для 
изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации 
потребностей и интересов 
социальных групп 

ПК-8  
Способность использовать 

методы сбора, обработки и 
интерпретации комплексной 
социальной информации для 
решения организационно-
управленческих задач, в том 
числе находящихся за пределами 

работа с 
первоисточнико
м, решение 
творческих 
заданий 
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непосредственной сферы 
деятельности. 

 

6.1 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.1.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 
1. Научная дискуссия о предмете социологии культуры  
2. Теоретические источники формирования социологии культуры 
3. Теоретический вклад отечественных ученых в развитие социологии 

культуры 
4. Источники формирования социологии культуры 
5. Э. Дюркгейм – основатель объективистского направлении в 

социологии культуры 
6. М. Вебер, Г. Зиммель – основатели культурно-аналитического 

направления в социологии культуры 
7. Культурсоциология А. Вебера 
8. Концепция эволюционной универсалии (Т Парсонс) 
9. Социокультурные системы. Т. Парсонс 
10. Современные исследования культуры в социологии   
11. Антропологическое направление исследований культуры 
12. Информационная концепция культуры А. Моль 
13. Вклад в развитие социологии культуры Т. Адорно 
14. Вклад К. Мангейма в социологию культуры. Концепция 

интеллигенции 
15. Марксистский подход в изучении социокультурных процессов 
16. Развитие социологии культуры в России XIX-ХХ в. 
17. Концепции циклического развития культуры (А. Данилевский, 

О. Шпенглер, А. Тойнби) 
18. Социокультурный процесс: единицы социокультурного процесса, 

смысловая наполненность,. интегративные структуры, 
социокультурные нормы. 

19. Сущность метода социологии культуры по П. А. Сорокину 
20. Разработка социологической концепции культуры П. А. Сорокиным. 

Типы культуры. Культурные суперсистемы. 
21. Кросскультурные исследования 
22. Социальное назначение культуры 
23. Формы социального бытия культуры 
24. Сопряженность и противостояние культуры и цивилизации. Теории 

развития цивилизаций (О. Шпенглер, Ф. Боас, А. Тойнби, Т. 
Парсонс).  

25. Современный этап развития западной социологии культуры  
26. Теоретические подходы к изучению творчества 
27. Высокая (профессиональная) и низовая (повседневная, массовая) 

культура 
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28. Виды культур (официальная культура, субкультуры, поп-культура, 
рок-культура, контркультура, альтернативная культура, элитарная 
культура, китч). 

29. Повседневность как основа низовой культуры 
30. Социальное назначение традиций и обрядов  
31. Формы и функции повседневной культуры 
32. Социальный анализ характеристики культуры постмодернизма  
33. Социальные потребности художника 
34. Роль профессиональной культуры в развитии социокультурных 

процессов  
35. Функции высокой культуры  
36. Субъекты высокой культуры.  
37. Массовая культура (Д. Белл). «Мертвая» и «живая» составляющие 

массовой культуры (Р. Хогарт).  
38. Система субкультур в современном социокультурном пространстве  
39. Социокультурная компетентность человека 
40. Влияние культуры на жизненный мир человека 
41. Структура культуры социума 
42. Критерии определения социокультурных различий 
43. Социокультурные функции Интернета  
44. Роль культуры в духовной жизни общества 
45. Формы проявления и способы производства духовной жизни в 

обществе  
46. Основные элементы духовной жизни общества 
47. Социальная память как элемент духовной жизни общества 
48. Наука и образование – формы духовной жизни общества 
49. Искусство – форма духовной жизни общества 
50. Особенности функционирования религии как формы духовной 

жизни  
51. Основные противоречия современной духовной ситуации в России  
52. Ценности в духовной жизни общества: понятие, структура, 

классификация 
53. Структура коммуникации духовных ценностей 
54. Игра как форма коммуникации духовных ценностей 
55. Религиозная практика, вера в духовной жизни личности 
56. Экологическое сознание как элемент культуры и духовной жизни 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
 «отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем 

программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные 
положения в изученном материале и не затрудняется при ответе на 
видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 
практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного. 

«хорошо» ставится если: студент знает весь изученный материал; 
отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет 
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применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 
грубых ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов. 

«удовлетворительно» ставится за знания, если: студент усвоил 
основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном 
воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 
преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 
характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы. 

«неудовлетворительно» ставится, если у студента имеются отдельные 
представления об изученном материале, но большая часть материала не 
усвоена. 

6.1.2. Эссе 
Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей по 
конкретному вопросу на основе изученной литературы. 

А. Темы эссе 
Факторы кризиса культуры 
Соотношение массовой, элитарной и традиционной культур. 
Ценности россиян в конце XX в.  
Сленг и мода как выражение субкультур. 
Духовное (символическое) производство как подсистема общественной 
жизни.  
Понятие социокультурной практики. 
Игровые аспекты культуры. Социальные функции игры. 
Корпоративная культура  
Культура и рынок: «потребление» культуры и «культура потребления». 
Массовая, элитарная и популярная культура.  
Информатизация общества и ее социальные последствия. 
Роль и место традиционной культуры в современном обществе. 
Праздник как явление социальной жизни.  
Культурный смысл деления повседневности на будни и праздники. 
Культура общества и культура личности.  
Субкультуры и стили жизни.  

 
 Б. Критерии и шкала оценивания. 
Эссе как жанр литературы представляет собой изложение проблемной 

мысли в краткой тезисной форме (объем 0,5-1 страница печатного текста). 
Для подбора литературы студенты могут воспользоваться публикациями из 
списка дополнительной литературы или собственными источниками. 

Оценка – max 5 баллов, как сумма следующих критериев: 
- оригинальность мысли или ее изложения - 2 
- содержание эссе (полнота использования литературы, собственные 

выводы и умозаключения, логика изложения и др.– 3 балл; 
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6.1.3. Практические задания 
А. Примеры практических заданий 
Творческое задание 1: письменная работа на тему «Праздничная 

символика города». Данную работу необходимо разделить на 2 этапа: 
- «полевое исследование» с непосредственной фиксацией наблюдений; 
- анализ и интерпретация полученных данных. 

Постарайтесь представить себя немножко «инопланетянами», взглянуть 
на хорошо известный вам городской ландшафт «свежими глазами». Ваш 
взгляд должен двигаться, подобно объективу кинокамеры, переходя от 
общего к крупному плану (деталям) и обратно. 

Символы и знаки обычно «не ходят в одиночку», они группируются в 
ансамбли, или «созвездия», ведут между собой «перекличку», иногда даже 
«войны». Пространство города в дни праздников насыщено символикой, 
образующей несколько уровней сигнификации, подобно «слоеному пирогу»: 
история, политика, искусство, коммерция, развлечения и др. Чем больше 
таких уровней, или знаковых систем (дискурсов), а также их взаимодействий 
вам удастся выявить, тем содержательнее и интереснее у вас получится 
описание. 

Город населен людьми. Символы и знаки существую в нем не сами по 
себе, а как часть живого процесса повседневной коммуникации. Какие 
человеческие эмоции, желания, идеалы, ценности, надежды, ожидания 
передает символика? Как символы и знаки воспринимаются людьми, как они 
влияют на психологическую атмосферу праздничного города? 

Когда вы приступите к написанию окончательного текста, попытайтесь 
выделить какой-то основной сюжет или смысловую линию ваших 
наблюдений и сгруппировать вокруг него весь остальной материал. 
Постарайтесь «нагрузить» его теоретическими знаниями по социологии, 
антропологии, культурологии. (выполняется по желанию студента). 
Творческое задание 2: Распределитесь по группам. Выберите один из 
вопросов и подготовьте ответ на предложенные «проблемные вопросы» 
• Предложите (выбрать) культурный миф и развенчать его. 
• Представьте себя родителем ребенка, который смотрит рекламу. 
Попробуйте объяснить ему, что значит «потреблять» и с какой целью 
создается реклама. 
• Социологический анализ вида индустрии услуг или создания имиджа. 
• Примеры кича, социологический анализ потребителя. 
• Анализ Олимпиады как события массовой культуры (ритуалы, 
церемонии, состязания) 
• Анализ политического события как акта массовой культуры. 
• Разработайте концепцию туристической программы не для «среднего 
потребителя». 

Творческое задание 3: Выберите один из видов молодежной субкультуры. 
Подготовьте ответ (рекомендуется с визуальным оформлением) по проблеме 
выбранной вами субкультуры по схеме: происхождение, социальный портрет 
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субъектов субкультуры, типологические характеристики, продукты, формы и 
виды деятельности субъектов, акции, фестивали. 
• Люберы 
• Скинхеды 
• Футбольные фанаты 
• Экологисты. 
• Байкеры 
• Рейверы 
• Хип-хоп - «уличная культура» ( 
• Диггеры 
• Толкинисты, реконструкторы 
• Эмо 
• Готическая культура 
• Геймеры 
• Киберпанк 
• Богема, «золотая молодежь», селебрити 
• Стимпанк 
• Йиппи 
• Антиглобалисты 
• Хактивисты 
• Новые и старые (традиционные) левые 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Максимальная оценка -  5 баллов. 
«Отлично» ставится, если выполненное задание представляет собой 

интересное сообщение по теме, сопровождаемое видеоматериалом, 
продемонстрированы все указанные в задании характеристики схемы. 
«Хорошо» ставится, если имеются незначительные ошибки в формулировке 
основных элементов схемы выполнения. 

«Удовлетворительно» ставится, в случае, если в задании отсутствует 
видеоматериал, не выполнены основные требования схемы.  

«Неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения задания. 
 

Темы устных рефератов по социологии культуры и духовной жизни 
Социальная динамика культуры: проблемы культурного авангардизма, 
преемственности, социальной адаптации. 
Сущность социокультурных процессов в обществе. 
Социальная структура общества и культурные различия.  
Глобализационные процессы в сфере духовной жизни общества. 
Культура как «дом Духа» (М. Хайдеггер). 
Культура как «семиосфера» (Ю. М. Лотман). 
Культура как символический универсум (Э. Кассирер). 
Социология культуры и повседневность.  
Понятия социально-культурного статуса («габитуса»), менталитета. 
Ценности религиозного и светского образования 
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Духовные ценности современных российских студентов: 
Современные проблемы духовной преемственности 
Социология и другие науки, изучающие культуру. Соотношение 
философского, «гуманитарного» и специально-научного понимания 
культуры. 
Понятие культурной ценности. Аксиологический, психологический и 
социологический анализ ценностных отношений. 
Знания как элемент культуры. Научное и вненаучное знание.  
Соотношение культуры и религии. Различия сакрального и светского. 
Социальная структура общества и культурные различия.  
Понятия социально-культурного статуса («габитуса»), стиля жизни, 
менталитета. 
Институциональные и неинституционализированные (повседневные) формы 
культуры: их специфика, взаимосвязь и роль в социальной действительности. 
Варианты и механизмы инновационных изменений в культуре.  
Проблемы культурного авангардизма, преемственности, социальной 
адаптации. 
Соотношение эволюционных и циклических процессов в культуре.  
Особенности восточной и западной цивилизаций. 
Компьютерные технологии, информатизация общества и ее социальные 
последствия. 
Социальные функции интеллигенции. 
Социальная и культурная травма 
Методы социологического исследования культуры: Теоретический и 
эмпирический уровни анализа. 
Качественные и количественные методы в социологии культуры.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Максимальная оценка -  5 баллов. 
«Отлично» ставится, если приготовленный устный реферат представляет 

собой интересное сообщение по теме. Материал является оригинальным, 
студент демонстрирует собственный взгляд на проблему, заявленную в 
реферате. 

«Хорошо» ставится, если студент не демонстрирует собственного мнения 
и своей позиции в представлении материала. 

«Удовлетворительно» ставится, в случае, если устный реферат содержит 
лишь банальный очевидный материал, полностью не отражающий проблемы, 
заявленной в теме. «Неудовлетворительно» ставится в случае невыполнения 
задания. 
 6. 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает 
в себя выполнение следующих видов текущего контроля: 
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 п/п Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 
деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-2 17 34 

 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия / Тест 

   

 Доклад / Доклад 0-5 1 5 
 Другой вид деятельности / 

Работа на занятии 
   

 Другой вид деятельности / 
Посещение 

   

 Другие виды деятельности / 
работа с портфолио 

0-2 10 20 

 Итого   59 
 Аттестационный балл / 

Итоговое практическое 
задание 

41 1 задание 41 

 ВСЕГО   100 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Социология культуры и духовной жизни» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п. 6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, ее не 
учитывают. 

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Социология культуры и духовной жизни» включает учет успешности также 
по другим видам текущего контроля: 

Другой вид деятельности. Работа с портфолио – выполнение творческих 
заданий. 

Итоговое практическое задание выполняется в течение сессии. 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
59×(текущий балл: 59) + 41×(аттестационный балл: 41).  
Оценку за экзамен дифференцируется, складываясь из текущего балла и 

ответа на экзамене. 
ниже 51 - "неудовлетворительно" 
52-65 - "удовлетворительно" 
66-85 - "хорошо" 
86-100 - "отлично". 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан 
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выполнить итоговый тест и итоговых практических заданий столько, чтобы 
набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему положительную оценку 
за экзамен 

 
Все задания являются необходимыми для формирования компетенций 

и контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета и до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае невыполнения эссе или творческого задания, студенту 
необходимо принести письменный текст сообщения на зачет/экзамен. В 
таком случае в ходе зачета/экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме 
эссе. 

Отсутствие выполнения того или иного практического задания может 
быть заменено дополнительным заданием на экзамене, позволяющим 
оценить степень сформированности навыков владения получения 
социологической информации и умением использовать социологические 
знания на практике.  

Материалы по практическим заданиям студенты оформляют в 
портфолио (папки индивидуальный учебных достижений по дисциплине), 
которое представляют на экзамен. 

Таким образом, к экзамену допускаются студенты, выполнившие все 
практические задания. Дополнительным условием допуска к экзамену 
является качественная и активная работа на семинарских занятиях. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит 2 вопроса один теоретической и один практической 
направленности. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Критерии оценки см. выше. Если итоговая оценка 
«неудовлетворительно», то студент имеет право пересдать экзамен в 
установленном порядке. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

  
ООссннооввннааяя  ллииттееррааттуурраа::  

1. Гуревич, П.С. Культурология : учебник / П.С. Гуревич. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 327 с. : ил. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01289-6; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115380 

2. Шендрик, А. И. Социология культуры: учебное пособие. – М.: Юнити-
Дана, 2012. – 479 с. - (Cogito ergo sum). – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118150 (ЭБС «Электронная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118150
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библиотека ONLINE»). 
3. Шпак, Лидия Леонидовна.  Социальное и политическое развитие 

региона: тенденции, показатели, культуроцентризм [Текст] : учеб. 
пособие / Л. Л. Шпак ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. 
- 291 с.   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30062 

4. Садохин, А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: 
учебное пособие для вузов / А. П. Садохин. – М.: КноРус, 2014. – 254 с. 

 
Дополнительная литература: 

 
5. Гуревич, Павел Семенович. Философия культуры [Текст] : Учебник 

для вузов / П.С. Гуревич. - М. : NOTA BENE, 2001. - 352 с. 
6. Жуков, Василий Иванович.  Россия в глобальном мире: философия и 

социология преобразований. В 3 т. [Текст]. Т. 3. Философия и 
социология образования и культуры / В. И. Жуков. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Изд-во РГСУ, 2007. - 612 с. 

7. Ионин, Леонид Григорьевич. Социология культуры [Текст]: учебное 
пособие для вузов / Л. Г. Ионин. - Москва : Логос, 1996. - 280 с.  

8. Ионин, Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие / 
Л. Г. Ионин. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 432 с. 

9. Матецкая, Анастасия Витальевна.  Социология культуры [Текст] : учеб. 
пособие / А. В. Матецкая, С. И. Самыгин. - Ростов на Дону : Феникс, 
2007. - 318 с.  

10. Минюшев, Фарид Исламович. Социология культуры : учеб. пособие / 
Ф. И. Минюшев ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : 
Университет, 2009. - 253 с.  

11. Орлова, Эльна Александровна.  Социология культуры [Текст] : учебное 
пособие для вузов / Э. А. Орлова. - Москва : Академический проект ; 
Киров : Константа, 2012. - 575 с.  

12. Персикова, Тамара Николаевна.  Межкультурная коммуникация и 
корпоративная культура [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. Н. 
Персикова. - М. : Логос, 2007. - 224  с. 

13. Пивоев, В.М. Философия культуры : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 
4-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 429 с. - ISBN 978-5-4458-3487-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210654 

 
Литература для самостоятельного изучения студентами: 

 
1. Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, 

Б. С. Тернер: пер. с англ.; под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во 
Казанского университета, 1997.  

2. Адорно, Т. Избранное: социология музыки / Т. Адорно. – М.-СПб, 1999. – 
435 с.  
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3. Басин, В. А. Творческая личность художника / В. А. Басин. – М.: Знание, 
1988. – 61 с.  

4. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М., 
Искусство, 1979 – 188 с.  

5. Бодрийяр, Ж. Реквием по масс-медия / Ж. Бодрийяр // Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://sociologos.narod.ru\textes/baudillakd/html. 

6. Боннар, А. Греческая цивилизация / А. Боннар: пер. с фр. О. В. Волкова. 
– Ростов-на-Дону: Феникс, 1994. – Т. 1 – 440 с.  

7. Вебер, М. Избранное: Образ общества / Лики культуры / М. Вебер: пер. с 
нем. / Гл. ред. и сост. С. Я. Левит. – М.: Юрист, 1994. – 704 с. 

8. Вернадский, В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М.: 
Айрис-Пресс, 2004. – 576 с. 

9. Возьмитель, А. А. Образ жизни: Концепция, сущность, динамика: 
автореф. дис. … д-ра социол. наук. – М.: 2000.  

10. Глотов, М. Б. Границы предмета социологии искусства / М. Б. Глотов // 
Социс, 1999. - № 1. – С. 122-130. 

11. Гуревич, П. С. Философия культуры: пособие для студентов гуманит. 
вузов / П. С. Гуревич. – М: Аспект-Пресс, 1995. – С. 245-285. 

12. Ерасов, Б. С. Социальная культурология. Ч. 1 / Б. С. Ерасов. – М.: Аспект-
Пресс, 1994. – 128 с. 

13. Зборовский, Г. Е. Социология досуга и социология культуры: поиск 
взаимосвязи / Г. Е. Зборовский // Социс. – 2006. - № 7. – С. 56-64. 

14. Злобин, Н. С. Духовное производство и культура / Н. С. Злобин // 
Вопросы философии, 1980. - № 9. – С. 128-134. 

15. Зиммель, Г. Кризис культуры / Избранное. Том 1. Философия культуры. – 
М.: Юрист, 1996. – С. 489-493.  

16. Зиммель Г. Философия культуры. – М.: Юрист, 196. – С. 445-516. 
17. Ионин, Л. Г. Георг Зиммель-социолог. – М.: Наука, 1981. – 123 с. 
18. Исаев, В. Д. Человек в пространстве цивилизации и культуры / 

В. Д. Исаев. – Луганск: Світлиця, 2003. – 188 с. 
19. Коган, Л. Н. Социологический аспект изучения культуры / Л. Н. Коган // 

Социс, 1976. - № 1. 
20. Колеватов В. А. Социальная память и познание / В. А. Колеватов. – М.: 

Мысль, 1994. – 188 с. 
21. Конев, В. А. Социальное бытие искусства / В. А. Конев. – Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 1975. – 187 с. 
22. Культура: теории и проблемы: учеб. пособие / под ред. Т. Ф. Кузнецовой, 

В. М. Межуева, И. О. Шайтакова. – М.: Наука, 1995. – 275 с.  
23. Лилов, А. Природа художественного творчества / А. Лилов. – М.: 

Искусство, 1981. – 479 с. 
24. Логунова, Л. Ю. Семейно-родовая память: социокультурный и 

региональный контекст: монография / ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: ООО «Фирма Полиграф», 
2007. – 293 с.  
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25. Мангейм, К. Диагноз нашего времени / К. Мангейм – М.: Юрист, 1994. – 
218 с. 

26. Мировосприятие и образ жизни / под ред. Ю. Н. Кулюткина, 
С. В. Тарасова. – СПб.: Образование-Культура, 1999. 

27. Орлова, Э. А. Введение в социальную и культурную антропологию / 
Э. А. Орлова. – М.: Изд-во МГИК, 1994. 

28. Орлова, Э. А. Обыденная культура: организационные формы / 
Э. А. Орлова // Структура культуры и человек в современном обществе. – 
М., 417 с. 

29. Покровский Н. Е. Социология, социологическая культура и их место в 
современном российском обществе / Н. Е. Покровский // Общественные 
науки и современность. – 2002. - № 2. – С. 42-58. 

30. Попова, Л. Л. Социодинамика культуры / Л. Л. Попова: учеб. пособ. – 
Томск: ТПУ, 2004. – 55 с. 

31. Пушкарева, Н. В. Духовная ситуация нашего времени / Н. В. Пушкарева // 
Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.disser.ru 

32. Редклифф-Браун, А. Р. Структура и функция в примитивном 
обществе. Очерки и лекции / А. Р. Редклифф-Браун: пер. с англ. 
О. Ю. Артемовой. – М.: Издат. фирма «Восточная литература» РАН, 
2001. – 304 с.  

33. Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре. // Культурология ХХ 
век. Антология. – М., 1995. – С. 69-101. 

34. Современная духовная ситуация нашего времени // Электронный ресурс. 
Режим доступа: http://eoro-spb.narod.ru/eoro_kursi_l.html 

35. Сорокин, П. А. Обзор циклических концепций социально-исторического 
процесса // СОЦИС. – 1998. - № 12. 

36. Сорокин, П. А. Социокультурная динамика / П. А. Сорокин / Человек. 
Цивилизация. Общество / общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонова; 
пер. с англ. – М.: Политиздат, 1992. – 560 с.  

37. Социология культуры и социокультурная ситуация в СССР: «Круглый 
стол» //СОЦИС. – 1991. - № 11. – С. 53-65. 

38. Социология культуры: принципы организации комплексного 
социологического исследования / под ред. В. М. Стиганова. – М.: Научно-
исследовательский институт культуры. – 1980. – 165 с. 

39. Социология культуры: проблемы социальных показателей развития 
культуры: сб. науч. Трудов № 108 / науч. ред. С. Н. Плотников. – М.: 
Научно-исследовательский институт культуры, 1982. – 160 с. 

40. Социология образа жизни / сост. В. И. Бегинин и др. – Саратов: Изд-во 
Сарат. ун-та, 1993. 

41. Степанова, О. К. Понятие «интеллигенция»: судьба в символическом 
пространстве и времени / О. К. Степанова // Социс. – 2003. –  № 1. – С. 55-
63. 

42. Тимощук, А. С. Традиционная культура: сущность и существование: 
автореф. дисс. … д-р филос. наук: / А. С. Тимощук. – Нижний Новгород, 
2006. – 41 с.  
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43. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер: пер. с англ. Е. Руднева. – М.: 
ООО «Изд-во АСТ», 2002. – 557 с.  

44. Флиер, А. Я. «Культура мира» и культурная компетентность личности / 
А. Я. Флиер // Вестник МГУКИ. –  №1. –  2004. – С 18-33.  

45. Шарден, Т. Де Феномен человека / Т. де Шарден: пер. с фр. 
Н. А. Садовского М.: "Прогресс", 1965 // Электронный ресурс: режим 
доступа: http://www.vusnet.ru/biblio/search.aspx 

46. Шендрик, А. И. Социология культуры: учеб. пособие / А. И. Шендрик. – 
М.: Юнити, 2005. – 495 с. 

47. Шпак, Л. Л. Практическая социология: ретроспектива и современность / 
Л. Л. Шпак. – Кемерово, 1997. – 138 с.  

48. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории / 
О. Шпенглер. Т.1. – М.: Мысль, 1993. – 126 с. 

49. Шюц, А. Смысловая структура повседневного мира: очерки 
феноменологической социологии. – М. 2003. – 334 с. 

50. Эфендиев, А. Г. Социокультурный процесс / Основы социологии. – М.: 
Знание, 1994. – С. 163-189. 

51.  Шубкин, В. Н. Социология и искусство / В. Н. Шубкин. – М.: Знание, 
1980. – 56 с. 

52. Яковлева, А. М. Китч и художественная культура / А. М. Яковлева. – М.: 
Знание, 1990. – 62 с. 

53. Ямпольский, М. Россия и: Культура и Субкультура // Общественные 
науки и современность. – 1993. - № 1. – С. 58-67. 

54. Яcперс, К. Духовная ситуация времени // Электронный ресурс. Режим 
доступа: www. vusnet.ru/biblio/archieve/yaspers_duh 

 
ККннииггии,,  ннааххооддяящщииеессяя  ннаа  ххррааннееннииии  вв  ррееддккоомм  ффооннддее  ббииббллииооттееккии  ККееммГГУУ  

  
1. Ионин, Л. Г. Понимающая социология. Историко-критический анализ / 

Л. Г. Ионин. – М.: Наука, 1979. – 165 с.  
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
 
Рабочая программа и учебные материалы выполнены с использованием 

лицензионного ПО Windows XP, Microsoft Office Word – 2007; 
мультимедийные презентации выполнены в программе Microsoft Office 
PowerPoint. 

 
ЭЭллееккттрроонннныыее  ииссттооччннииккии  ппоо  ссооццииооллооггииии  ккууллььттууррыы  ии  ддууххооввнноойй  жжииззннии  

 
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические 
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ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, 
банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 
Режим доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Сайт преподавателя Л. Ю. Логуновой terra.ucoz.ae 
Электронная версия журнала «Космополис» // [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: www.risa.ru/cosmopolis 
Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

Виртуальная библиотека по социологии (на английском языке) // 
[Электрон. ресурс]. – 2008. – Режим доступа: 
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib  

Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 
социологические факультеты российских вузов, социологические 
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, 
банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 
Режим доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – 2008. – 
Режим доступа: http://socis.isras.ru  

Классики социологии [Электронный ресурс] : классические труды по 
теории общества. – Электронные текстовые данные. – М.: ДиректМедиа 
Паблишинг, 2007. – 1 эл. оптич. диск (CD-ROM). 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического 
факультета МГУ. 

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html - библиотека работ по 

социологии, состоит из ссылок на другие сайты. 
http://www.isn.ru/sociology.shtml Российская сеть информационного 

общества: социология  
http://www.machaon.ru/links/socio.html Социология в сети  
http://www.fom.ru/ «Фонд общественное мнение» (ФОМ) 
Глас Рунета http://www.voxru.net/ Сайт социологических опросов 

населения Рунета. Архив опросов. Рассылка. Розыгрыш призов. 
Социологическая мысль Беларуси http://www.kupava.com/Socio 
Центр социологических исследований http://www.opinio.msu.ru/ 

Новости социологии, архив социологических исследований. 
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 

оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 
http://ihtik.lib.ru/ Электронная полнотекстовая библиотека Ихтика. 

Огромный набор текстов по психологии, политологии, юриспруденции и 
прочим темам. 

http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 
http://orel.rsl.ru/ - Открытая русская электронная библиотека. 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.risa.ru/cosmopolis
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socserv.mcmaster.ca/w3virtsoclib
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://xammep.nm.ru/doc/soc/index.html
http://www.isn.ru/sociology.shtml
http://www.machaon.ru/links/socio.html
http://www.fom.ru/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=8654&url=http://www.voxru.net/
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81324&url=http://www.kupava.com/Socio
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=81324&url=http://www.kupava.com/Socio
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=31536&url=http://www.opinio.msu.ru/%23
http://www.rax.ru/cgi-bin/site_jump.asp?site_id=31536&url=http://www.opinio.msu.ru/%23
http://socioline.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.i-u.ru/
http://orel.rsl.ru/
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http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm Виртуальная социологическая 
библиотека зарубежных и социологических ссылок 

http://soc.pu.ru/ - сервер Социологического факультета СПбГУ. 
http://www.sociology.agava.ru - сайт, полностью посвященный социологии  

http://www.wciom.ru – ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 
общественного мнения) 

http://www.opinio. msu.ru/ - Центр социологических исследований МГУ 
Социологические исследования (Социс) (http://www.isras.rssi. 

ru/R_Socls.ntm); 
http://win.www.nir.ru/ socio/sci-publ/ socjour.htm – Социологический 

журнал  
http:// www. soc.pu.ru:8101/publications/jssa/ - Журнал социологии и 

социальной антропологии; 
http://www.socio.msu.ru/; неофициальный сайт: http.//www.nir.ru / socio/ - 

Московский государственный университет им. Ломоносова. 
http:// www.soc.pu/ru/ - Санкт-Петербургский государственный 

университет. 
http://www.giasnet.ru/~asch/sociolo-ду/ - «Социология от А до Я». 
http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал 
http://www.ica.msk.ru/about.html - Институт проблем современного 

искусства.  
http://www.h-net.org/reviews/showlist.cgi?lists=H-PCAACA - H-Net Book 

Reviews.  
http://www.com.washington.edu/rccs/ - Resource Center for Cyberculture 

Studies.  
http://www.cudenver.edu/~mryder/itc_data/postmodern.html - Contemporary 

Philosophy, Critical Theory and Postmodern Thought. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 

методические указания по дальнейшей работе студента. Работа на семинарах 
и самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем курса, 
знакомство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в 
требованиях к уровню освоения дисциплины.  

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой;  
- самоподготовка по вопросам; 
- написание эссе; 
- выполнение практических заданий; 
- разбор конкретных ситуаций и методик исследования. 

Приступая к изучению материалов занятия, студенты вначале должны 

http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://soc.pu.ru/
http://www.sociology.agava.ru/
http://www.wciom.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.h-net.org/reviews/showlist.cgi?lists=H-PCAACA
http://www.h-net.org/reviews/showlist.cgi?lists=H-PCAACA
http://www.com.washington.edu/rccs/
http://www.com.washington.edu/rccs/
http://www.cudenver.edu/%7Emryder/itc_data/postmodern.html
http://www.cudenver.edu/%7Emryder/itc_data/postmodern.html
http://www.cudenver.edu/%7Emryder/itc_data/postmodern.html
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ознакомиться с методическими рекомендациями, литературой, 
первоисточниками по соответствующей теме. В планах семинарских занятий 
предложен круг вопросов, заданий и тем эссе, который подобран так, чтобы 
было по частям раскрыто содержание темы в целом. Вместе с тем, вопросы и 
задания направляют студентов на творческий подход к освоению 
дисциплины.  

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы студентов 
является чтение основной и дополнительной литературы по курсу, 
конспектирование и заучивание материала. Во время чтения материала по 
той или иной теме необходимо обратить внимание на содержание основных 
понятий, категорий и терминов, употребляемых в данной дисциплине. Их 
определение в различной литературе может быть различным. Вчитываясь 
внимательно и размышляя над тем или иным определением понятия, 
категории, термина можно заметить, что определение предлагает особый срез 
видения проблемы. Плюрализм содержания понятий, категорий и терминов 
стоит учитывать и по возможности при ответе обращать на это внимание, 
давая сравнительный анализ различий и сходства определений и 
представлений о каком-либо общественном явлении. 
- Процесс изучения учебной, научной, методической литературы требует 
внимательного и обстоятельного осмысления и конспектирования. 
Конспекты бывают нескольких видов: 
- 1. Плановый конспект – конспект книги по ее содержанию: разделам, 
главам и параграфам. Такой конспект полностью отражает структуру книги. 
- 2. Свободный конспект – конспект, сочетающий цитаты с собственным 
пересказом содержания отдельных разделов. 
- 3. Текстуальный конспект – конспект в виде собрания цитат, которые 
передают основное содержание книги через авторские высказывания 
наиболее важных идей. 
- 4. Тематический конспект – конспект, в котором цитаты из разных 
источников или пересказ авторских мыслей группируются по рубрикам, 
раскрывающим содержание темы.  
- Конспект должен последовательно и логично отражать взаимосвязь 
важнейших суждений и позиций автора или авторов, отражать основную суть 
конспектируемой темы курса. Составленный конспект поможет в 
запоминании прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы 
выучить наизусть. Выученные понятия и категории позволят легко 
ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 
семинарских занятиях.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций эссе, выполнение тестовых заданий.  

Подготовка эссе. Эссе студента — это самостоятельная письменная 
работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть 
предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 
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преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. 
Написание эссе позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть 
научным стилем речи. Формы эссе могут быть различными. В некоторых 
случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, 
иллюстрирующих проблему и т. д. Тема эссе должна содержать в себе 
вопрос, проблему, мотивировать на размышление. Структура эссе включает в 
себя: вступление, где ставится проблема, мысли автора по проблеме в форме 
кратких тезисов, подкрепление каждого тезиса доказательствами 
(аргументами), заключение, в котором резюмируется мнение автора. 

Подготовка эссе носит самостоятельный характер под контролем 
преподавателя и при необходимости консультирование. Тема выбирается 
студентом из набора тем, имеющихся в программе, или может быть 
предложена студентом самостоятельно и согласована с преподавателем. 

Особенности эссе по истории социологии культуры и духовной жизни: 
1) меньший по сравнению, например, с рефератом объем работы; 
2) менее жестко привязан к тексту предлагаемого источника(ов), не 

обязан содержать подробный пересказ содержания первоисточника; 
3) эссе имеет ярко выраженный творческий характер и анализирует 

ситуации с помощью рассматриваемых социологических понятий и 
концепций; 

4) эссе должно продемонстрировать определенный уровень овладения, 
навыки оперирования изученными понятиями, то есть применения их при 
рассмотрении некоторых социальных ситуаций – здесь можно использовать 
газетные материалы, материалы из Интернета; 

5) эссе должно показать уровень социологического мышления студента, 
демонстрируя скорее аналитическую работу, а не комментирование и 
описание исходного текста1.  

Оформление портфолио. Практические задания студенты оформляют в 
портфолио, включающие работы, написанные при изучении дисциплины 
(эссе, составление глоссария по теме, оформления материала в таблицы и др.) 
и демонстрирующие формирование компетенций.  

Выполнения задания будет способствовать формированию умения 
участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 
проекты по изучению социальных проблем. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 
следующие требования: 

                                                 
1 См.: Аналитические описательные работы // [Электрон. ресурс]. – 2010. – Режим 
доступа: http://www.weblancer.net/projects/41306.html 
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1) посещать все занятия, т. к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения;  

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; Отсутствие на 
семинарских занятиях не освобождает студента от выполнения домашнего 
задания. Выполненные задания необходимо предоставить преподавателю в 
письменном виде; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т. к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Набор слайдов; 
Электронные образцы документов 
Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Социология культуры и духовной жизни» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

видеопроектор + ПК.; 
колонки для звуковых материалов 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
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аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
 

Составитель: д-р филос. наук, профессор кафедры социологических наук 
Логунова Л. Ю. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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