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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 39.04.01 /040100.68 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП Содер-

жание компетенций* 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине** 

 

ОПК-2 Способность использовать в позна-

вательной и профессиональной дея-

тельности базовые и профессио-

нально профилированные знания 

основ философии и социально-

гуманитарных наук 

Знать:  

Принципы жизнестойкости и способно-

сти к саморегуляции, воспроизводству и 

обновлению социальных связей и отно-

шений, сохранению инвариантных основ 

хозяйственного и социокультурного ук-

ладов, нормативно-ценностных основа-

ний жизни;  

Принципы сосуществования: солидар-

ность, конвенциальность, терпимость, 

партнерство, гуманность, справедли-

вость, согласие в социальной и полити-

ческой практике регионов и в межрегио-

нальном взаимодействии.  

Уметь:  

Определять политические контракты в 

отношениях народа и власти, социаль-

ные контракты работников и работодате-

лей в сфере социально-трудовых отно-

шений в реализации интересов и 

распределении ресурсов. 

Владеть:  

Навыками межпредметного анализа и 

способностью отличать культурные при-

способления в коммуникациях. 

ПК-3 Способность и готовность профес-

сионально составлять и оформлять 

научно-техническую документа-

цию, отчеты, представлять резуль-

таты работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории 

Знать: 

Методики социологического исследова-

ния и анализа данных. 

Уметь: 

Использовать современные методы сбо-

ра и анализа социологической информа-

ции. 

Владеть: 

Навыками организации и проведения 

социологического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к Профессиональному циклу (ва-

риативная часть).   

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3-м семестре. 

Изучение дисциплины связано с предыдущими курсами общей социологии, 

истории социологии, политической социологии и всем остальным спектром от-

раслевых социологий, изучаемых в рамках освоения программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины «Культроцентризм социального и политического 

развития региона» требует освоения соответствующих компетенций в рамках 

следующих дисциплин по программе подготовки магистрантов: 



 Философия и методология социальных наук, Политическое сознание и по-

ведение, Политическая стигматизация, Модернизация социальной политики в 

современном мире, Политическая модернизация – ОПК-2: знание основных 

принципов и способов социального взаимодействия; умение организовывать и 

проводить социологические исследования; владение навыками самостоятельной 

научно-исследовательской работы и работы в научном коллективе. 

Знания и умения, полученные в результате освоения учебного курса, ока-

жутся полезными и необходимыми в период научно-исследовательской практи-

ки (во втором году обучения) и при подготовке научно-исследовательской рабо-

ты магистрантов. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная* работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 40 8 

в т. числе:   

Лекции 8 2 

Семинары, практические занятия 32 6 

в т. ч. в активной и интерактивной формах – 2 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование –  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)  –  



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 60 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

зачет. 

Зачет Зачет – 4 

час. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Регион как 

объект социологиче-

ского исследования. 

9 1 6 4 Инд. задание: «Типологи-

ческая схема регионов (по 

источникам)» 

2.  Тема 2. Типы регио-

нов. 
9 1 6 5 Инд. задание: «Типологи-

ческая схема регионов (по 

источникам)». Проверка.  

3.  Тема 3. Региональная 

система социальных и 

политических отноше-

ний  

9 1 6 4 Подготовка и обсуждение 

уст. реферата. Инд. Зада-

ние: «Критерии встроен-

ности политических от-

ношений в региональную 

систему отношений» (по 

источникам) 

4.  Тема 4. Критерии и 

показатели социально-

го и политического 

развития регионов 

9 1 6 4 Проверка индивид. зада-

ний 

5.  Тема 5. Междисцип-

линарные трактовки 

культуроцентризма. 

Понятие культуроцен-

тризма и культуроцен-

тричности 

18 2 4 7 Подготовка и обсуждение 

уст. Рефератов. Инд. зада-

ние: Подбор фактов о 

проявлениях культуро-

центризма в регионе (ме-

тодом вторичного анали-

за, по социологическим 

исследованиям) 

6.  Тема 6. Культуроцен-

тричность региональ-

ного развития  

18 2 4 7 Проверка правильности 

выявления фактов о про-

явлениях культуроцен-

тризма в регионе (мето-

дом вторичного анализа, 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

по социологическим ис-

следованиям) 

 Итого: 72 8 32 32 Зачет 

 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Социологическое понятие «регион» 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Регион как объ-

ект социологического 

исследования. 

Достижения современной социологии в исследовании ре-

гионов. Современные трактовки понятий «регион», «регио-

нальное развитие». Системные качества регионов. Политиче-

ская регионализация в историко-социологическом аспекте. 

Соотношение понятий «регионализация», «глобализация», 

«локализация» в региональном развитии.  

Принципы сосуществования: солидарность, конвенци-

альность, терпимость, партнерство, гуманность, справедли-

вость, согласие в социальной и политической практике ре-

гионов и в межрегиональном взаимодействии. Политические 

контракты в отношениях народа и власти, социальные кон-

тракты работников и работодателей в сфере социально-

трудовых отношений в реализации интересов и распределе-

нии ресурсов.  

1.2. Тема 2. Типы регионов. Требования к типологической характеристике региона в 

социологии:  

 несводимость понятия региона к административному 

делению страны;  

 масштабность территории (по меньшей мере, это еди-

ницы административного деления на уровне краев, областей, 

республик, т. е. субъектов федерации; внутри этих делений 

могут быть «кусты» или «зоны» – южная, центральная, се-

верная, западная, восточная, отдельные муниципальные, 

сельско-административные или сельско-городские террито-

рии); 

 очерченность границ региона в народных представле-

ниях об охвате территории проживания;  

 определенная степень самодостаточности экономиче-

ской, политической и социокультурной жизни населения;  

 пространственное размещение форм и способов соци-

альной организации жизни на территории; 

 доступность территории региона для управления со 

стороны органов власти;  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 генетико-историческая «связанность» населения (эт-

носоциальные традиции, кровное родство, общие механизмы 

социальной памяти, самобытность характеров, социального 

облика населения, самоиденификацию с территорией и т. д.; 

именно это обусловливает социальный облик сибиряка, 

уральца, кавказца, северянина и т. д.);  

 наличие коммуникативных возможностей для инфор-

мационного обмена, самоорганизации населения и поддержа-

ния социального порядка. 

2. Раздел II. Региональное развитие 

 Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3. Региональная 

система социальных и 

политических отноше-

ний 

Связь социальных отношений с политическими. Атрибу-

тивные характеристики отношений на уровне гражданского и 

политического общества: функциональное предназначение 

(регулятивное, посредническое, лоббистское); инструмен-

тально-праксеологическая действенность; тесная связь с ор-

ганизационными вторжениями во взаимодействие политиче-

ских субъектов; технологическая оснащенность тактиками 

социального и политического маневрирования (посулов, уло-

вок, позиционного дистанцирования, умолчания, развенча-

ния, угроз, меритократических приманок, оперативного при-

нятия адекватных ситуационных решений и т. д.). 

Структурирование и закрепление в региональной системе 

отношений легитимного и институциального характера.  

Критерии системной встроенности социальных и полити-

ческих отношений: статусно-иерархический, личностно-

меритократический, репрезентативный, демонстрационный, 

институциональный, поведенческий, идеолого-

мировоззренческий, праксеологический. 

Отличие принципа бюрократического централизма от де-

мократического централизма в политической жизни.  

Меры, предпринимаемые региональной властью, лидера-

ми политических организаций, для корректировки политиче-

ского участия населения: объяснения, уговоры, убеждения, 

информирование о реальных успехах региона и отдельных 

трудовых объединений, показ образцов, гибкость в тактике 

взаимодействий с различными сегментами социальной и 

членской баз организаций, корректировка курса в развитии 

региона, диалог с оппозицией, отказ от насилия, отказ испол-

нительной власти от формализованных презентаций и пока-

зухи, организация неформальных встреч лидеров с населени-

ем (вариант хождения в народ), публичные обращения 

лидеров к гражданам и отчеты перед населением о личном 

вкладе в региональное развитие и обоснованием личных идей  

и социально ориентированных политических программ.  

2.2. Тема 4. Критерии и по-

казатели социального и 

политического развития 

региона 

Развитие – функциональные, структурные, атрибутивные, 

поведенческие изменения, закрепляющиеся в сознании и по-

вседневных практиках людей.  

Конфликтно-конвенциальная концепция социального 

развития региона (В. В. Козловский). Социальное развитие 

как глубинные изменения в общественных структурах и от-
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ношениях в данной концепции дополнено изучением лично-

стно-индивидуальных (персональных) и групповых габитусов 

и совершенствованием системы жизнеобеспечения, являю-

щихся для граждан данного общества гарантией выживания и 

поддержания их жизненного стандарта. 

Жизнестойкость и способность к саморегуляции, воспро-

изводству и обновлению социальных связей и отношений, 

сохранению инвариантных основ хозяйственного и социо-

культурного укладов, нормативно-ценностных оснований 

жизни – критерии устойчивого развития региона. Региональ-

ное развитие как иерархически выстроенные поля – по Бур-

дье (социальное, экономическое, политическое, культурное), 

в рамках которых разворачивается соперничество агентов 

или носителей доминирующих и доминируемых практик.  

Основной механизм регионального развития сегодня – 

патерналистско-административный с остатками администра-

тивно-бюрократического стиля управления.  

Критерии социологического измерения политического 

развития:  

 Выделение доминирующих изменений, отличающихся 

наибольшим внутрисистемным давлением на инвариантное 

«ядро» системы (например, это могут быть изменения в орга-

низационных структурах «ветвей» власти); 

 Усиление внутрисистемной напряженности во взаимо-

действии периферийных элементов системы (анклавных или 

других локализованных образований, ранее несущественных 

отношений и притязаний в политике);  

 Степень обострения неперсонифицированных отно-

шений между сильными игроками на политической авансце-

не и второстепенными игроками – обитателями жизненного 

«закулисья»;  

 Возрастание мобилизационной готовности ранее 

инертных масс населения для соучастия в политических ре-

шениях и определении перспективных линий развития;  

 Адаптивный характер реагирования на воздействия со 

стороны внешнего мира (Н. Луман);  

 Возрастание роли адаптивных технологий в освоении 

внутрисистемных социальных изменений и политических но-

вовведений;  

 Использование социокультурных механизмов (инсти-

тутов, коммуникационных каналов и средств, привычных 

форм политического самовыражения и самореализации, над-

зорных социальных санкций, рычагов политического стиму-

лирования и т. д.) для преодоления поведенческих барьеров в 

освоении нового, продвижении к намеченным рубежам по 

образцам-аналогам социального наследия. 

3. Раздел III. Культуроцентризм в региональном развитии  

 Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 5. Междисципли-

нарные трактовки куль-

туроцентризма. Поня-

тие культуроцентризма, 

Личный вклад отечественных социологов в концептуаль-

ную разработку проблем культуроцентризма, в том числе: Г. 

А. Аванесова, О. Н. Астафьева, А. С. Ахиезер, Т. Г. Богаты-

рева, С. И. Григорьев, И. К. Джерелиевская, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

его специфики в социо-

логии  

А. Г. Здравомыслов, Н. В. Ижикова, Л. Г. Ионин, 

Н. И. Лапин, Е. А. Попов, В. И. Толстых, Б. А. Федулов, 

В. А. Ядов и др.  

Культуроцентризм в соотнесении с понятиями «экономи-

коцентризм», «антропоцентризм», «этноцентризм», «социо-

центризм».  

А. С. Ахиезер о возможностях преодоления социокуль-

турного раскола в обществе с позиций становления граждан-

ского общества.  

В. И. Толстых о культуроцентризме как противоречии 

между глобализацией и культурным плюрализмом, миром 

экономики, политики и культуры. Своеобразным примиряю-

щим началом, смягчающим современные противоречия, яв-

ляется акцент на цивилизационных процессах, требующих 

сопряжения названных трех миров и смены парадигмы техно 

– и экономикоцентризма на культуроцентризм.  

О. Н. Астафьева о культуроцентризме как способе изуче-

ния инструментальной роли культуры – системы ценностей и 

социальных кодов, интегрирующих общество, ресурса обще-

ственного развития.  

Культуронаправленность социальных и политических 

взаимодействий в обществе, необходимость смягчения и пре-

одоления резких социокультурных различий, в том числе и в 

процессах социализации и адаптации человека.  

Суть культуроцентризма – концентрация внимания на 

факторном воздействии культуры и на культурных последст-

виях социального и политического развития. Между соци-

альными и политическими процессами, отражающими функ-

ционирование общества (как относительно стабильного 

момента в изменениях), и сдвигами в общественных состоя-

ниях, структурах и взаимодействиях, характерных для разви-

тия, в социологическом познании фиксируется глубинный 

социокультурный механизм, регулирующий и направляющий 

эти процессы.  

Теоретико-методологический подход Никласа Лумана. 

Системно-аутопойезисная концепция социального развития. 

Фундаментальный труд Лумана «Общество общества» (книги 

1-5). Встроенность аутопойезиса как сопряженности в систе-

му социокультурных связей и отношений, в процессы взаи-

модействия систем с окружающим миром и изменения этого 

типа отношений. Н. Луман об условиях сопряженности сис-

тем и доминирующих состояний сознания общества, социо-

культурных начал внутрисистемных взаимодействий и отно-

шений систем с окружающим внешним миром. Структурное 

развитие – некий образец функционирования будущих форм. 

Разнообразие структурных сопряженностей дает определен-

ному типу структуры дополнительные шансы на выживание 

при нарушении баланса с внешним миром, деформациях 

жизни. 

Принципиальные отличия социологической трактовки 

культуроцентризма от культурологической, историко-

культурной, экономической, политологической и др. тракто-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

вок:  

 Культуроцентризм связан с социальной реальностью;  

 Тяготение политических и социальных процессов к 

культуре, ее глубинным основаниям возможно при укоренен-

ности социокультурных связей и отношений, наличии устой-

чивого ядра национальной культуры;  

 Культуроцентризм может существовать наряду с этно-

центризмом,  экономикоцентризмом в обществе с устойчи-

вым системным взаимодействием людей;  

 Культуроцентризм не сводится к культурной полити-

ке, как это нередко представляется в публикациях, но и не 

отделен от нее китайской стеной. 

 Творчески-преобразующая, познавательная и адаптив-

ная функции культуры противостоят деструктивному, дезор-

ганизующему началу общественной жизни, примитивизму 

деятельности. Стержень такой деятельности – её уникализа-

ция, которая покоится на прорыве меры привычного, расша-

тывании стереотипов.  

 Ценности как регуляторы поведения и мыслей людей. 

Отношение к ним в зависимости от ситуаций, статусно-

иерархических состояний, настроений и ценностных ориен-

таций социальных субъектов. Субсидиарная (вспомогатель-

ная), инструментальная роль ценности во взаимодействии 

людей, притяжении или отторжении субъектов, втянутых в 

процессы солидаризации или размежевания с «чужими» 

(«другими») и «своими». 

Социокультурные принципы (согласованность, откры-

тость, толерантность, креативность) и регуляторы (нормы, 

ценности, коды, традиции и т. д.). Их латентно направляющая 

роль в социальных изменениях и взаимодействиях. 

3.2. Тема 6. Тенденции 

культуроцентричности 

социального и полити-

ческого развития ре-

гиона 

Социальное развитие в реальной общественной жизни 

опирается на социокультурные основания: сложившийся по-

тенциал культуры, формы и способы осуществления взаимо-

действий по «принадлежности» субъектов к тем или иным 

группам, слоям, категориям населения или политическим 

объединениям (по членству и пристрастиям, предпочтениям в 

выборе). Кроме того, субъекты располагают продуктами и 

ресурсами социальной памяти, осваивают механизм социаль-

ного наследования, перенимают межпоколенческий опыт, ос-

ваивают специфику социальных связей и отношений в раз-

личных сферах жизни.  

Культуроцентризм в реальности складывается в системе 

социальных связей и отношений, укладов жизни, способов 

взаимодействий. Он является антитезой экономикоцентриз-

му.  

Для осуществления социального развития в культуроцен-

тристском направлении необходимы следующие условия:  

  Признание взаимодействующими сторонами налично-

го культурного потенциала социальных субъектов, преодоле-

ние всплесков культурофобии по отношению к более слабым 

субъектам;  

  Готовность взаимодействующих сторон к информаци-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

онному обмену, демонстрации образцов культуры и транс-

ферту социокультурного опыта;  

  Проведение культурной политики, адекватной воз-

можностям субъектов и соответствующей принципам спра-

ведливости, толерантности, паритетности;  

  Поиск и целенаправленное формирование механизма, 

обеспечивающего доступ к общекультурному потенциалу и 

преодоление культурных отставаний.  

Региональные процессы «стягивания» социального раз-

вития к культуре населения и социокультурному потенциалу 

поселенческих образований определяются по нескольким 

критериям:  

 Степень сбалансированности социального и политиче-

ского развития с помощью социокультурных регуляторов;  

 Характер социокультурных взаимодействий в жизнен-

но важных процессах;  

 Использование традиционных социокультурных регу-

ляторов в преодолении внутрирегиональной и межрегио-

нальной асимметрии, административно-управленческих и 

других барьеров в социальном и политическом развитии;  

 Соблюдение адаптивной нормы и меры в освоении на-

селением приоритетных политических и социальных ново-

введений;  

 Использование социокультурного потенциала терри-

торий, населения;  

 Востребованность социокультурного потенциала в со-

циальных и политических практиках населения, включая 

гражданские инициативы и политическое участие рядовых 

жителей региона. 

Концентрация внимания на социокультурных механизмах 

взаимодействия людей в социальных и политических процес-

сах, на последствиях этого взаимодействия для наращивания 

социокультурного потенциала личности и формирования 

культурного облика территории – доминирующий показатель 

культуроцентризма в социальном аспекте.  

Критерии типологизации норм и ценностей: актуаль-

ность, степень доступности для освоения, престижность, ле-

гитимность, историко-генетическое основание (происхожде-

ние), степень вовлеченности граждан в социальную практику. 

Определение меры значимости объекта в духовно-

практической или предметно-физической деятельности субъ-

екта или в материальном освоении жизни составляет процесс 

оценивания.  

Освоение ценностей: сбережение базовых ценностей, 

распространение новых ценностных ориентаций и обновле-

ние сложившегося индивидуально-личностного «набора» 

ценностей. 

Существенные моменты использования ценностных ори-

ентаций (ЦО) в региональных взаимодействиях:  

 наличие ценностных альтернатив;  

 достаточный диапазон ценностей разного уровня и 

различной степени отдаленности и/или приближенности их к 
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субъекту;  

 возможность выбора;  

 устойчивость предпочтений;  

 свободная ориентировка в “пространстве ценностей”, 

т. е. четкие представления субъектов политики о регулятив-

ных, гедонистических и других функциях ценностей, их смы-

словой наполненности и символическом значении, способ-

ность оценить степень традиционности и новизны ценностей, 

масштабы их солидаризирующих возможностей. 

Поиск социокультурного механизма, адекватного реаль-

ной внутрирегиональной асимметрии, обновлению регио-

нальной системы политических отношений, социологическим 

«вторжениям» в социальные, политические, управленческие 

практики. 

Взаимосвязь культуры и политики через культуру поли-

тического участия, процессы формирования политической и 

гражданской культуры общества и его составляющих, вклю-

чая личность.  

Суть культуроцентризма в реальной политике.  

Отражение в культуроцентризме реального отношения 

населения к власти, предельных возможностей населения в 

содействии развитию региона и усилиям субъектов политики 

в этом направлении, понимание смысла реформирования об-

щественной жизни и социальной цены последствий (угроз, 

приобретений-выгод, общественной полезности начинаний).  

Формирование культуроцентристских установок на госу-

дарственном уровне, заданность обществу как неких соци-

альных ориентиров для осмысления, оценки, распростране-

ния и массового освоения в соотнесении с 

естественноисторическими культурными универсалиями от-

ношений любого уровня. 

Темы семинарских занятий 

1  Раздел I.  
Темы 1-2. Регион как 

объект социологическо-

го исследования. Типы 

регионов. 

Семинар первый. Социологическое понятие «регион»:  

1. Регион как объект социологического исследования 

2. Типы регионов.  

Групповое задание: «Типологическая схема регионов». 

2. Раздел II. Региональное 

развитие.  

Тема 3-4. Региональная 

система социальных и 

политических отноше-

ний.  

Критерии и показатели 

социального и полити-

ческого развития ре-

гиона. 

 

Семинар второй. Региональная система социальных и 

политических отношений:  

1. Факторы, влияющие на специфику социальных и поли-

тических отношений в регионе  

2. Критерии и показатели социального и политического 

развития региона 

Устный реферат «Критерии социологического измере-

ния политических отношений в регионе»  

Устный реферат «Конфликтно-конвенциальная концеп-

ция социального развития региона» (по работам В. В. Коз-

ловского, СПб.). 

Индивидуальные задания. Заполнение таблицы «Крите-

рии системной встроенности политических отношений: крат-

кие характеристики критериев» (статусно-иерархического, 

меритократического, репрезентативного, демонстрационного, 
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институционального, поведенческого, идеолого-

мировоззренческого, праксеологического). 

 

3.  Раздел III. Культуро-

центризм в развитии 

региональных отноше-

ний.  

Темы 5-6.  

Междисциплинарные 

трактовки культуроцен-

тризма. 

Понятие культуроцен-

тризма, его специфики 

в социологии.  

Тенденции культуро-

центричности социаль-

ного и политического 

развития региона. 

 

Семинары третий-четвертый. Понятие культуроцен-

тризма в региональном развитии:  

1. Междисциплинарные трактовки культуроцентризма  

2. Социологическая концепция культуроцентризма  

3. Тенденции культуроцентричности в социальном и по-

литическом развитии региона.  

4. Социокультурные принципы (согласованность, откры-

тость, толерантность, креативность) и регуляторы (нормы, 

ценности, коды, традиции и т. д.): роль в социальных измене-

ниях и взаимодействиях. 

Индивидуальные задания. Иллюстрация (на конкретных 

примерах) проявлений культуроцентризма в социальном и 

политическом развитии региона  –  

Устный реферат. Социокультурные основания форми-

рования системы социальных и политических отношений в 

регионе.  

Устный реферат (со слайдами). Социокультурный меха-

низм преодоления/сглаживания внутрирегиональной асим-

метрии в социальном развитии.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Культуроцентризм социального и политического развития ре-

гиона» предполагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятель-

ную работу магистрантов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы с соот-

ветствующим учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы: 

1. Лекционные занятия.  

2. На семинарских занятиях разбираются проблемные ситуации, проводится 

обсуждение рефератов. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям со-

держатся в плане семинарских занятий (табл. 4. 2.). 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка уст-

ных рефератов. Задания для самостоятельной работы содержатся в разделе 6.2. 

4. Зачет по дисциплине проводится в устной форме по итогам посещения 

лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 Примерные вопросы к зачету.  
 Социологические трактовки  понятия «Регион». 

 Социальная культура – типологическая характеристика региона. 

 Региональная система социальных и политических отношений;  

 Критерии и показатели социального и политического развития региона.  

 Конфликтно-конвенциальная концепция социального развития региона» (по работам 

В. В. Козловского, СПб.) 



 Междисциплинарные трактовки культуроцентризма  

 Социологическая концепция культуроцентризма  

 Тенденции культуроцентричности в социальном и политическом развитии региона.  

 Социокультурные принципы (согласованность, открытость, толерантность, креатив-

ность) в управлении региональным развитием.  

 Социокультурные регуляторы (нормы, ценности, коды, традиции и т. д.): роль в соци-

альных изменениях и взаимодействиях.  

 Социокультурный механизм преодоления/сглаживания внутрирегиональной асиммет-

рии в социальном развитии. 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться методическими 

материалами в виде электронных ресурсов, которые находятся в открытом дос-

тупе на кафедре социологических наук ауд. 4217. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Оценочные средства 

1.  Раздел I. Социоло-

гическое понятие 

«регион». Темы 1-2. 

Регион как объект 

социологического 

исследования.  

Типы регионов. 

ОПК-2 

Способность использовать в 

познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые 

и профессионально профилиро-

ванные знания основ филосо-

фии и социально-гуманитарных 

наук 

 

Семинар первый. Со-

циологическое понятие 

«регион»:  

1. Регион как объект 

социологического исследо-

вания 

2. Типы регионов.  

Групповое задание: «Типо-

логическая схема регио-

нов».  

Вопросы к зачету:  

 Социологические 

трактовки  понятия «Реги-

он». 

 Социальная культу-

ра – типологическая харак-

теристика региона. 

2.  Раздел II. Регио-

нальное развитие.  
ОПК-2 

Способность использовать в 

Семинар второй. Ре-

гиональная система соци-



Тема 3-4. Региональ-

ная система социаль-

ных и политических 

отношений.  

Критерии и показа-

тели социального и 

политического раз-

вития региона. 

 

познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые 

и профессионально профилиро-

ванные знания основ филосо-

фии и социально-гуманитарных 

наук 

 

ПК-3 

Способность и готовность про-

фессионально составлять и 

оформлять научно-техническую 

документацию, отчеты, пред-

ставлять результаты работы с 

учетом особенностей потенци-

альной аудитории 

 

альных и политических от-

ношений:  

1. Факторы, влияющие 

на специфику социальных и 

политических отношений в 

регионе  

2. Критерии и показате-

ли социального и полити-

ческого развития региона 

Устный реферат 

«Критерии социологиче-

ского измерения политиче-

ских отношений в регионе»  

Устный реферат 

«Конфликтно-

конвенциальная концепция 

социального развития ре-

гиона» (по работам В. В. 

Козловского, СПб.). 

 

Индивидуальные зада-

ния. Заполнение таблицы 

«Критерии системной 

встроенности социальных и 

политических отношений: 

краткие характеристики 

критериев» (статусно-

иерархического, репрезен-

тативного, меритократиче-

ского, демонстрационного, 

институционального, пове-

денческого, идеолого-

мировоззренческого, прак-

сеологического).  

Вопросы к зачету:  

 Региональная систе-

ма социальных и политиче-

ских отношений;  

 Критерии и показа-

тели социального и поли-

тического развития регио-

на.  

 Конфликтно-

конвенциальная концепция 

социального развития ре-

гиона» (по работам В. В. 

Козловского, СПб.) 

3.  Раздел III. Культу-

роцентризм в разви-

тии региональных 

отношений.  

Темы 5-6.  

Междисциплинарные 

трактовки культуро-

ОПК-2 

Способность использовать в 

познавательной и профессио-

нальной деятельности базовые 

и профессионально профилиро-

ванные знания основ филосо-

фии и социально-гуманитарных 

Семинары третий-

четвертый. Понятие куль-

туроцентризма в регио-

нальном развитии:  

1. Междисциплинарные 

трактовки культуроцен-

тризма  



центризма. 

Понятие культуро-

центризма, его спе-

цифики в социоло-

гии.  

Тенденции куль-

туроцентричности 

социального и поли-

тического развития 

региона. 

наук 

 

2. Социологическая 

концепция культуроцен-

тризма  

3. Тенденции культуро-

центричности в социальном 

и политическом развитии 

региона.  

4. Социокультурные 

принципы (согласован-

ность, открытость, толе-

рантность, креативность) и 

регуляторы (нормы, ценно-

сти, коды, традиции и т. д.): 

роль в социальных измене-

ниях и взаимодействиях. 

Индивидуальные зада-

ния. Иллюстрация (на кон-

кретных примерах) прояв-

лений культуроцентризма в 

социальном и политиче-

ском развитии региона  –  

Устный реферат. Со-

циокультурные основания 

формирования системы со-

циальных и политических 

отношений в регионе.  

Устный реферат. Со-

циокультурный механизм 

преодоления/сглаживания 

внутрирегиональной асим-

метрии в региональном 

развитии. 

Вопросы к зачету: 

 Междисциплинар-

ные трактовки культуро-

центризма  

 Социологическая 

концепция культуроцен-

тризма  

 Тенденции культу-

роцентричности в социаль-

ном и политическом разви-

тии региона.  

 Социокультурные 

принципы и регуляторы 

социальных изменений и 

взаимодействий.  

 Социокультурный 

механизм преодоле-

ния/сглаживания внутрире-

гиональной асимметрии в 

региональном развитии. 

  

 



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Портфолио  

Индивидуальные задания  

Групповое задание 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Культуроцентризм социаль-

ного и политического развития региона» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения за-

даний.  

 ответ на устном зачете по всем темам курса. 

Практическое обучение (ПО) проводится в устной и письменной формах, на семинар-

ских занятиях, в ходе подготовки индивидуальных заданий.  

Зачет проводится в устной форме. Оценка выставляется в зависимости от качества отве-

та.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Добреньков В. И. От социологии кризиса к социологии надежды. – М.: Ака-

демический проект, 2014. – 656 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236409 (ЭБС «Элек-

тронная библиотека ONLINE»).  

2. Добреньков В. И., Рахманов А. Б. Социология глобализации: учебное посо-

бие. – М.: Академический проект, 2014. – 640 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236410 (ЭБС «Элек-

тронная библиотека ONLINE»). 

3. Ледяев В. Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования 

власти в городских сообществах. – М.: Высшая школа экономики, 2012. – 

472 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227284 

(ЭБС «Электронная библиотека ONLINE»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Филиппов, А. Ф. Социология пространства / А. Ф. Филиппов. – СПб.: «Вла-

димир Даль», 2008. – 285 с.  

2. Шпак, Л. Л. Социология жизни: научное наследие и современные трактовки / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 371 с.  

3. Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, пока-

затели, культуроцентризм: учеб. пособие / Л. Л. Шпак; Кемеровский гос. ун-

т. – Кемерово: [б. и.], 2010. – 291 с. 

 

Кроме того, магистранты могут получить доступ к монографии Социальные 

и политические отношения в региональном контексте: социологический анализ: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236409
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=236410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227284


(Коллективная монография) / отв. ред. д-р социолог. наук, проф. Шпак Л. Л.; 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2011; депонир. в ИНИ-

ОН, регистр. № 60988 от 31.05.2011 г. – 543 с. Монография доступна на кафедре 

социологических наук. 
 

в) литература для самостоятельного изучения 

 

1. Ахиезер, А. С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная ди-

намика России) / А. С. Ахиезер. – Новосибирск, 1997. – 389 с.  

2. Байдалова, О. В. Развитие региона как социальной системы: социальные по-

казатели и индикаторы: монография / О. В. Байдалова. – Волгоград: Изд-во 

ВАГС, 2002. – 276 с. 

3. Бойков, В. Э. Российское общество: некоторые итоги 10-летнего реформи-

рования в социологическом измерении / В. Э. Бойков // Социс. – 2008. – 

№ 7. – С. 30-36.  

4. Давыдов, А. А. Системный подход в социологии: новые направления, тео-

рии и методы анализа социальных систем / А. А. Давыдов. – М.: РОССПЭН, 

Ком-Книга, 2005. – 328 с. 

5. Джерелиевская, И. К. Социальные отношения и социальный порядок – про-

дукт культуры / И. К. Джерелиевская // Социально-гуманитарные знания. – 

2008. – № 3. – С. 38-55.  

6. Ижикова, Н. В. Культура и политика: методологические проблемы / 

Н. В.Ижикова // Социс. – 2007. – № 5. – C. 95-103. 

7. Козловский, В. В. Социология в российском контексте / В. В. Козловский // 

Журнал социологии и социальной антропологии. – 2005. – Т. 8. – № 1. – 

С. 5. 

8. Козловский, В. В. Утраты и обретения социологии / В. В. Козловский // 

Журнал социологии и социальной антропологии. – СПб., 1998. – Т. 1. – № 1. 

– С. 25-40.  

9. Комаровский, В. С. Власть и административные услуги: ожидания населе-

ния и реальность / В. С. Комаровский // Социология власти. – М., 2005. – 

№ 5. – С. 61 – 73.  

10. Кравченко А. И. Краткий социологический словарь. – М.: Проспект, 2015. – 

352 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/54775/page2/ ЭБС «Лань» 

11. Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической лексики: теории, по-

нятия, персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: "МГИМО-

Университет", 2011. – 408 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632 ЭБС УБ 

12. Методика составления Рейтинга развития регионов: C:\Documents and 

Settings\User\Рабочий стол\НовоеРиски\Рейтинг развития регионов.htm 

13. Омеличкин, О. В. Толерантность как принцип демократических отношений 

/ О. В. Омеличкин // Политика регионального развития: сб. науч. тр. – Ке-

мерово: ООО «Фирма Полиграф», 2009. – С. 35-43.  

14. Рязанцев, И. П. Социально-экономические отношения «регион-центр»: тео-

рия, методология, анализ / И. П. Рязанцев. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 200 с.  

15. Сверкунова, Н. В. Региональная сибирская идентичность: опыт социологи-

ческого исследования / Н. В. Сверкунова. – СПб., 2002. – 191 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/54775/page2/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=214632


16. Социальная и культурная дистанции. Опыт многонациональной России / 

Институт этнологии и антропологии РАН. – М.: Изд-во Института социоло-

гии РАН, 1998. – 388 с.  

17. Субботин, С. П. Региональная асимметрия: теория и практика (на примере 

Кемеровской области) / С. П. Субботин. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

– 157 с.  

18. Тезаурус социологии Тематический словарь-справочник. Книга 2. Методо-

логия и методы социологических исследований. – М.: Юнити-Дана, 2013. – 

416 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=118972 

ЭБС УБ 

19. Тощенко, Ж. Асимметрия как принцип национального и федеративного 

строительства / Ж. Тощенко // Постсоветское пространство: суверенизация 

и интеграция. Этносоциологические очерки. – М.: РГГУ, 1997. – С. 182-191.  

20. Удоденко, В. А. Социология региона / В. А. Удоденко. – Барнаул, 1993. – 

308 с. 

21. Фарухшин, М. Х. Сочетание симметрии и асимметрии как принцип федера-

лизма / М. Х. Фарухшин // Социально-гуманитарные знания. – 2004. – № 3. 

– С. 42-60.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)*   

 

1. Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – URL: www.i-

u.ru 

2. Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – URL: 

www.auditorium.ru 

3. Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – URL: 

http://www.socnet.narod.ru/  

4. Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 

социологические факультеты российских вузов, социологические 

ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные 

ресурсы, банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – 

URL: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 

5. «Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – URL: 

http://www.fom.ru/  

6. Сайт Научной библиотеки КемГУ URL: http://www.lib.kemsu.ru В частно-

сти на сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный ката-

лог НБ КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 

информационная система РОССИЯ» и др. 

7. Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ре-

сурса «Лань»  

8. Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менедж-

мент. // [Электронный ресурс] – URL: http://ecsocman.ru 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе  
Самостоятельная работа предполагает проработку отдельных тем курса, оп-

ределенных программой. Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 

включает в себя следующие задания: 

  подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материа-

ла); 

  выполнение индивидуальных заданий; 

  знакомство с дополнительной литературой; 

  подготовка к зачету. 

В процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться элек-

тронными материалами, находящимися на кафедре социологических наук 

ФПНиС (4-й корпус КемГУ, ауд. 4217).  

В процессе изучения дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-

ниваются показатели активности и качества работы на семинарских занятиях, а 

также качество и своевременность подготовки индивидуальных заданий  

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по 

предложенным вопросам. Зачет сдается в устной форме. Вопросы, выносимые 

на зачет, в разных формах прорабатываются на семинарах и служат ориентира-

ми при организации самостоятельной работы. Усвоение учебного предмета в 

процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 

подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества знаний, 

умений, навыков по соответствующим компетенциям.  

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 
Дисциплина «Культуроцентризм социального и политического развития 

региона» направлена на расширение научного кругозора и формирование прак-

тических навыков работы с учебной и научной литературой.  

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с мето-

дической литературой, информацией в сети «Интернет» и публикациями в спе-

циализированных журналах, например, таких как «Социологические исследова-

ния» (Социс), «Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 16, 

«Общественные науки и современность», «Социально-гуманитарные знания»,  

электронный журнал «Социальная реальность» и др.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

1. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет и электронной поч-

те (например, «Google chrome», «Internet Explorer»). 



2. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft Power-Point»). 

3. Офисные программы Microsoft Word, Microsoft Access. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го кор-

пуса, а также в мультимедийной аудитории 4-го учебного корпуса КемГУ. Для 

самостоятельной работы магистранты могут использовать факультетский мето-

дический кабинет, кабинет общественных наук в помещении 4-го учебного кор-

пуса (2 этаж), а также читальные залы студенческой научной библиотеки КемГУ 

(1 и 2 этаж 1-го главного корпуса). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Проблемное обуче-

ние 

Используется как на теоретическом 

уровне (проблематизация учебного мате-

риала), так и на уровне практического ос-

воения материала (учебная дискуссия). 

Тематика учебных 

занятий. Задания к 

семинарским заня-

тиям. 

2. Разбор конкретной 

ситуации  

Средство, позволяющее оценить умение 

классифицировать, анализировать и пред-

ставлять информацию, выделять сущест-

венную и несущественную информацию. 

Работа с ситуациями в учебном процессе 

включает в себя следующие этапы: 1) ин-

дивидуальная самостоятельная работы 

обучаемых с материалами ситуации 

(идентификация проблемы, формулиро-

вание ключевых альтернатив, предложе-

ние решения или рекомендуемого дейст-

вия); 2) работа в малых группах по 

согласованию видения ключевой пробле-

мы и ее решений; 3) презентация резуль-

татов самостоятельной работы. 

Проблема, субъек-

ты, технологии, 

ожидаемый ре-

зультат.  

 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 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 возможно-

стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 

проверки сформированности компетенций. 
 

 

Составитель: Шпак Л. Л. – доктор социологических наук, профессор кафедры со-

циологических наук КемГУ 
(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, добав-

лен п. 12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


