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1. Цели  освоения дисциплины:

сформировать у студентов целостную и внутренне взаимосвязанную систему

представлений о деятельности в области социальной культуры, ее предмете,

базовых процессах и технологиях,  сферах вовлеченности, субъектах данной

деятельности, их функциях.

2. Место учебной дисциплины  в структуре ООП магистратуры

Программа курса «Социальная культура» для студентов направления

«Социальная работа» социально-психологического факультета Кемеровского

Государственного университета построена в соответствии с основной

образовательной программой, с учетом требований Федерального

государственного образовательного стандарта по направлению 040400.68

«Технологии cоциальной работы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины.

В результате изучения данной дисциплины студенты должны иметь

представление об основных теоретических подходах к определению понятия

социальной культуры, знать базовые процессы и специфику деятельности в

области социальной культурологии.

Данная дисциплина способствует формированию следующих

компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО

«Социальная работа»

Общекультурными:

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень (ОК-1);



- владением знаниями о специфике социальной, политической,

экономической, духовной и экологической культур общественной жизни,

характере их взаимодействия в современном мире, культуроцентричности и

качестве общественного и личностного развития (ОК-9);

Профессиональными:

- готовностью к управлению процессами консультирования и экспертизы по

нормативно-правовым, социально-психологическим и социально-

педагогическим вопросам социальной работы, методам ее проведения и

формам защиты прав населения (ПК-19);

- готовностью к организации межведомственного взаимодействия и

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному

оздоровлению общества (ПК-20).

4.  Структура и содержание учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единицы, 72 часа.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля 72

Аудиторные занятия всего 22
В том числе:
Лекции
Лабораторные занятия 22
Самостоятельная работа 50
В том числе:
Практическая работа (подготовка докладов) 15

Аналитическая работа (анализ кейсов) 15

Самостоятельная работа с книгой 20



Вид итогового контроля (зачет)

4.2. Содержание дисциплины

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование

раздела

дисциплины

Содержание раздела

дисциплины

Результат

обучения,

формируемые

компетенции

1 Введение Предмет и задачи социальной

культуры. Социальная

культурология и социальная

антропология. Методы полевого

исследования культурных

феноменов (2 часа)

ОК-1, 9

ПК-19, 20

2 Современная

молодежная

культура в России.

Типы субкультур.

Понятие молодежной культуры.

Молодежь как особая группа

населения. Типы молодежных

культур. (2 часа)

ОК-1, 9

ПК-19, 20

3 Современная

этническая

культура.

Понятие этнической культуры.

Соотношение глобальной и

национальной культур в

современном обществе.

Специфика России как

многонационального государства.

ОК-1, 9

ПК-19, 20



(2 часа)

4 Современная

религиозная

культура.

Религиозная культура как

особый тип культуры. Культурные

универсалии и специфика

различных религиозных культур.

Проблема религиозного

экстремизма. (2 часа)

ОК-1, 9

ПК-19, 20

5 Городской и

сельский типы

культуры.

Различие городского и сельского

типа культур. Культура столичных

мегаполисов и периферии. (2 часа)

ОК-1, 9

ПК-19, 20

6 Культура

бедности.

Понятие бедности. Бедность в

России. Своеобразие материальной

культуры бедности. Проблема

особенностей менталитета бедного

населения. Стратегии выживания

бедных. (2 часа)

ОК-1, 9

ПК-19, 20

7 Стратегии

культурной

адаптации

маргинальных

групп населения.

Контркультура.

Маргинальные группы

населения. Понятие

контркультуры и его историко-

социальные корни. (2 часа)

ОК-1, 9

ПК-19, 20



8 Современная

семейная культура

в России.

Современная семья и ее типы.

Семья в современной России,

правила брачных отношений,

отражающих сложившуюся

социальную культуру

воспроизводства. (4 часа)

ОК-1, 9

ПК-19, 20

9 Национальная

идея и ее формы.

Россия как многонациональное

государство. Проблема

национальной идеи. Формы

национальных идей. (4 часа)

ОК-1, 9

ПК-19, 20

5. Образовательные технологии

Рекомендуемые образовательные технологии:  самостоятельная

работа студентов, анализ кейсов.

При  проведении занятий используются активные и интерактивные

формы занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры,

проектные методики, мозговой штурм, разбор конкретных ситуаций,

коммуникативный эксперимент, коммуникативный  тренинг) в сочетании с

внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в

интерактивных формах, должен составлять не менее 30 % аудиторных

занятий.

Темы самостоятельных исследовательских проектов

Организация работы на лабораторных занятиях проходит в форме

подготовки, презентации и обсуждения студентами-магистрантами



самостоятельных исследовательских проектов, основанных на полевом

исследовании и изучении соответствующей научной литературы по данному

вопросу. Ниже приведены примерные темы самостоятельных

исследовательских проектов:

1. Современная молодежная культура в России. Типы субкультур.

2. Анализ одной из субкультур современной молодежи.

3. Современная этническая культура.

4. Современная религиозная культура.

5. Анализ одной из форм современной этнической культуры.

6. Анализ одной из форм современной религиозной культуры.

7. Городской и сельский типы культуры.

8. Культура бедности.

9. Культура среднего класса.

10. Культура обеспеченных слоев населения.

11.Стратегии культурной адаптации маргинальных групп населения.

Контркультура. Типы контркультуры.

12. Современная семейная культура в России. Типы семьи.

13. Национальная идея и ее формы.

14. Культура столичных мегаполисов и периферии. Понятие

провинциализма в культуре.

15. Социальная культура досуга. Социология хобби. Типы хобби.

16. Культурно-социологический анализ одного из типов хобби. Музыка,

спорт, телевидение, Интернет.

17. Культура Интернета. Сетевой этикет.

18. Современная материальная культура. Одежда, мода, стиль, интерьер,

кухня.

Критерии оценки самостоятельных исследовательских проектов:



Отметка «отлично» ставится, если изложенный в самостоятельном

исследовательском проекте материал:

•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной

теме;

•  четко структурирован, с выделением основных моментов;

•  адекватно иллюстрирован;

•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный материал:

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается

недостаточной структурированностью;

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;

•   доклад длинный, не вполне четкий;

•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный материал:

•   недостаточно    раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо

структурирован;

•   иллюстраций нет;

•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;

•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были

правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

•  доклад или презентация не сделаны;

•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале;

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

Учебно-методические рекомендации



Общество, социальная структура (институты и взаимодействующие группы),

характер регулирования отношений между людьми определяются культурой.

Термин этот чрезвычайно многозначен: он описывает абсолютно все,

созданное человеком, и выделяет высочайшего уровня уникальные образцы,

включает материальное и духовное, существовавшее задолго до рождения

конкретного человека и непосредственно создаваемое им. Культура так

многообразна, что для ее уточнения люди используют массу предикатов

(специальных определений), выделяя, например, технологическую,

цивилизационную, философскую, управленческую, музыкальную,

физическую культуру, городскую и сельскую, этническую и молодежную,

которые описывают ценностный мир людей значительно лучше самых

вдумчивых социологов.

Мы пользуемся терминами: экономическая культура, политическая культура,

религиозная культура, поскольку за ними стоит особый стиль мышления,

поведения и оценки происходящего в обществе и в мире.

Для социологов понятие «культура» несет особый смысл: в традициях,

заложенных Э. Дюркгеймом, она рассматривается как система идеалов,

ценностей, норм, образцов поведения, регулирующих отношения между

людьми.

Таким образом, социальная культура – это только значения, которые люди

приписывают разнообразным знакам: предметам, действиям или явлениям.

Палка-копалка или картина С. Дали, корабль или храм, икона или лозунг

всегда являются произведениями (артефактами, элементами культуры), но

они обретают социокультурный смысл только тогда, когда значат нечто для

людей, т.е. направляют их действия, поведение, восприятие в определенное

русло.



Социальная культура – это регулятивный механизм, обеспечивающий

взаимодействия между людьми.

Понятие культуры в социологии

Социологи рассматривают культуру как систему духовных кодов, некую

информационную программу, которая заставляет людей воспринимать

происходящее в определенном свете, поступать так, а не иначе, оценивать

события и действия предвзято. Ценности, символы, слова, значения, оценки и

социальное поведение в рамках одной культуры тесно связаны друг с другом.

То, что в одной культуре считается нанесением бесчестья и требует

сатисфакции, в другой может оказаться признаком благорасположения, и то,

что сложилось как традиционная социальная норма, иностранцем может

быть воспринято как чистейший нонсенс («несуразица»). Но «изнутри» все

это кажется мудрым, существующим от века, рациональным, обоснованным,

правильным и логичным. Все смыслы связаны между собой, подкрепляют и

подтверждают друг друга, а на вопросы «почему?» (нечто делается именно

так), звучащие со стороны, часто можно услышать искренний контрвопрос:

«А как же иначе?!»

Однако мы живем в России, где как раз по ходу нашей жизни очень многое

становится «иначе», меняются социальные институты и культурные

стандарты, разрушаются массовые стереотипы и формируются новые,

происходит крушение и рождение идеологий, поэтому нам легче осознать,

как хрупка и как сильна по своему воздействию эта эфемерная ткань

общества – культура.



Несмотря на то что социологи не занимаются специальным рассмотрением

таких проблем, как «материальная культура» и «духовная культура»,

функционалисты в своих исследованиях выявили, что между ними

существует определенный культурный лаг и их положение может с течением

времени существенно меняться.

Так, информационный век уже наступил, но люди продолжают пользоваться

представлениями индустриального общества: оценивают новые услуги

мерками массового товарного производства, закрепляют границы

информационного обмена, отстаивают прежние социальные стандарты.

Технология как бы отрывается от сложившейся культуры отношений.

В то же время можно отметить и прямо противоположный процесс. К

примеру, христианские заповеди были сформулированы как новый

духовный принцип общежития почти 2000 лет назад, но до сих пор не

возникало общество, построенное так и следующее этим принципам, хотя

материальные предпосылки и духовные интенции могли быть налицо.

Т. Парсонс провел очень четкие различия между социальным и культурным.

Под социальным он понимал реальную социальную жизнь – процессы,

события, факты, а культурное, по его мнению, – это то, как люди

воображают социальную жизнь, или представления о реальности.

Он же, анализируя культурные процессы, вывел понятие генерализованной

ценности – господствующих идейных представлений. В современном

обществе западного типа это свобода, демократия, личность.

Производство и социальные отношения выполняют в обществе мужскую

функцию: они дестабилизируют, разрушают стереотипы, движут общество

вперед.



Культура, по мнению Т. Парсонса, выполняет женскую функцию,

обеспечивая трансляцию, наследование, стабильность, консервацию

общественных отношений.

Социологи также выявили, что только на определенных этапах

цивилизационного развития материальное доминирует, определяя культуру

и способ жизни общества в целом. В более высокоразвитых обществах

доминирует культура.

Цивилизационный прогресс

Культура зарождается и развивается одновременно с человеческим

сообществом, она является связующей субстанцией, полем притяжения

любого социума. Если проследить этапы развития человеческой

цивилизации, оказывается, что культура постепенно вытесняет чисто

витальные мотивы и потребности развития сообществ и в современном

обществе обретает самодостаточное значение и демиургическую роль.

Действительно, примитивные, первобытные общества, частично

сохранившиеся и сейчас (например, гвинейские папуасы), постепенно

эволюционировали от малочисленных племен охотников и собирателей к

земледельческим общинам с зачатками власти и продуктообмена и к

многотысячным скотоводческим ордам с их социальным расслоением и

вождизмом.

Зарождение «цивилизации» и возникновение традиционных государств

связано в основном с культурным сдвигом в социальном развитии. Сама

характеристика «традиционный», по М. Веберу, – это уже оценка культуры, а

именно в это время и появляется письменность, возникает институт



образования, науки, появляются ремесленные и (позже) мануфактурные

технологии, зарождаются и растут города, развиваются рынки, усиливается

неравенство, формируются сословия и классы, устанавливаются

монархические системы правления. Социальная коммуникация и культурная

трансляция приобретают самостоятельный институциональный вес.

Развитие индустриальных обществ выводит промышленное производство и

технологии на первый план общественных ценностей, превращая их в

основной ресурс. Урбанизация и в целом возросшая мобильность смягчают

социальное расслоение и сближают жизненные стандарты разных

общественных групп, формируются многонациональные государства,

империи, которые вновь сменяются однонациональными, и в конце XX в.

иммиграция смешивает их населения опять.

Развивается рыночная экономика, возникают три социальных мира:

капиталистические лидеры, социалистические общества (те и другие

индустриального типа) и развивающиеся страны (аграрного типа, с

преимущественно традиционными способами производства, но активно

включающиеся в мировой рынок).

«Третьи страны» и сегодня испытывают особые трудности не только

экономического, но и культурного плана. Социологи отмечают, что эти

общества начинают терять свою идентичность, чувствуют себя отсталыми и

неконкурентоспособными, потерявшими достойную перспективу.

Похожую фрустрацию пережили и общества советского типа, вступившие

на путь капитализации и проведения рыночных реформ. Однако

индустриально и геополитически они гораздо более состоятельны, и их

идеологическая капитуляция, возможно, и не приведет к такой глубокой и

разрушительной социокультурной аномии.



(И раз уж об этом зашла речь, можно сделать еще один

глубокомысленный социологический вывод: в историческом споре

капитализм победил, но путем социализации, поэтому культурное

многообразие и толерантность современного общества, безусловно,

реальный путь к выживанию, когда крайности единообразия заменяются

вариациями «на все случаи».)

Современное постиндустриальное общество (информационное,

технотронное) только начало развиваться. Это высокоурбанизованное

общество, в котором основная часть национального дохода тратится на

производство средств информации и человека, а не на средства физического

существования. Дж. Нэсбит, известный (своими оправдавшимися

прогнозами) социальный футуролог, считает, что развитие многообразия

культур самовыражения человека – творчества, религий, искусств – является

«визитной карточкой» наступающего тысячелетия.

Таким образом, вывод о том, что культура в процессе развития цивилизации

начинает доминировать, не может быть отвергнут как необоснованный или

легковесный.

Универсалии культуры

Изучая малые и большие, традиционные и современные общества,

социологи, культурантропологи и психологи постепенно выявляли некие

элементы, которые обязательно присутствуют в каждой социальной

культуре.

К таким универсальным компонентам М. Мид и К. Клакхон относят

следующие элементы общества:



• язык, как символику и смыслы действий (знаки и значения);

• ценностную систему как совокупность жизненных целей и средств,

идеалов, мировоззрений, мифов, идеологий;

• символы, понятия и смыслы, которые придаются действиям;

• типичные связи и взаимодействия (родственные, ценностные,

функциональные, ритуальные и т.п.);

• образцы и эталоны поведения.

С позиций фрейдизма в свою очередь удалось обнаружить, что в каждой

культуре есть два непременных элемента:

1) правила брачных отношений, отражающих сложившуюся социальную

культуру воспроизводства;

2) правила спортивных состязаний, в которых закреплялась культурная,

санкционированная обществом форма выплеска агрессии.

А главное, было обнаружено, что культура – самопроизводящаяся и

самовоспроизводящаяся система, она сохраняет себя и развивается,

проникает в подготовленные, а иногда и «случайные» души, захватывает,

организует ценностный мир человека, делает его своим хранителем и

творцом. Наши физические жизни, наполненные культурным смыслом,

становятся значительными, а некоторых творческих людей, «вошедших в

культуру» и постигших гармонии устройства мира, она делает

бессмертными.

Взаимодействие культур



Поскольку социологи напрямую связывают существование культуры и

общества, в анализе культурных систем есть те же стратификационные

различия, что и в социуме. В этом плане выделяются культуры:

• цивилизационные (относящиеся к метаобществам, породившим в

определенные периоды своего развития своеобразные культурные русла, или

парадигмы, развития многих этнических и национальных культур);

• региональные (относящиеся к метасоциумам, разным обществам,

объединенным природной и территориальной близостью условий

проживания);

• национальные (относящиеся к полиэтничным странам на индустриальном и

более позднем этапах развития);

• групповые (относящиеся к определенным социальным стратам и

субстратам, т.е. общностям и подобщностям в структуре общества);

• семейные (относящиеся к разным типам семьи).

Все эти культуры имеют не только классификационный оттенок, но и

характер реального существования, сложного иерархического и

горизонтального взаимодействия. Они приводят к взаимопроникновению,

сосуществованию или к разнообразным драмам отторжения на всех уровнях:

от межсемейного (Монтекки и Капулетти) до межнационального и

цивилизационного (пресловутая американизация).

Как выявил X. Ортега-и-Гассет, взаимодействия культур в принципе могут

быть:

• нейтральными, когда они сосуществуют, не мешают друг другу и не

смешиваются;



• альтернативными, или контркультурными, когда культуры активно

теснят друг друга, поскольку каждая экспансивно стремится занять

доминирующее положение и насадить в общности свои ценности и

стандарты;

• конкурентными, состязательными, когда в процессе саморазвития и

борьбы за прозелитов культуры могут смещаться в область альтернативности

и конфликтных отношений.

Известный исследователь М. Мид, которая была и социологом, и

этнографом, и социальным психологом, и историком, занималась изучением

культурного отбора при столкновении (преимущественно примитивных и

современных) культур. Анализируя процессы ассимиляции (культурного

поглощения), аккомодации (вынужденного приспособительного освоения

языка другой культуры) и культурного отбора (избирательного

добровольного освоения ценностей другой культуры), она выяснила, что

восприятие новой культуры происходит только в том случае, если у обеих

существовал общий прототип. Иначе никакой ассимиляции или культурного

отбора не получится.
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