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1.1. Пояснительная записка 

 

Духовная жизнь общества – специфическая сфера социального 

взаимодействия, основанная на ценностях и смыслах жизни людей, 

особенностях функционирования и коммуникации этих ценностей. Особенности 

духовной жизни общества проявляются в специфике ее функционирования, 

коммуникации и генерирования идей, ценностей и смыслов как ее элементов. 

Актуальность исследования процессов, связанных с духовной жизнью, 

заключается в изменении подходов к изучению социальных явлений, когда 

объектом становится человек как актор с его установками, желаниями, 

чувствами, оценками исторических событий. 

Место курса в учебном процессе. Социология духовной жизни – 

дисциплина, конкретизирующая знания, полученные студентами во время 

изучения курсов «Общая социология», «Социология религии», «социология 

культуры». Она ориентирует будущих социологов на гуманистический подход к 

изучению общественных явлений, способствует более глубокому пониманию 

социальных процессов. Гуманизация основана на понимании человека как 

субъекта духовной жизни. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности «социология»  

Целью предлагаемого курса является изучение генезиса, современного 

состояния и социологического осмысления основных проблем духовной жизни 

общества, формирование теоретического мышления у студентов, приобретение 

научной эрудиции в данной области знаний. 

 Задачи курса:  

 Определить особенности социологического осмысления процессов 

развития духовной жизни общества. 

 Рассмотреть основные теоретические концепции, направления и 

методы исследования духовной жизни общества. 

 Рассмотреть социальный аспект духовной жизни общества. 

 Рассмотреть соотношение процессов развития культуры и духовной 

жизни общества. 

 Выявить особенности коммуникации ценностей в духовной жизни 

общества. 

 Охарактеризовать специфику духовной ситуации в современном 

обществе. 

 Изучить функции духовной жизни и ее элементов как 

системообразующие характеристики общества. 

 Развить у студентов навыки использования ценностно-смысловых 

ориентаций в профессиональной и общественной деятельности. 
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Структура учебной дисциплины. Дисциплина включает в себя 

изложение основных проблем  духовной жизни: культура и духовная жизнь 

общества, теоретические подходы к изучению духовной жизни общества, 

духовная ситуация общества, ценности духовной жизни, структура и каналы 

коммуникации духовной жизни, особенности экологического сознания как 

элемента духовной жизни, духовное пространство жизни личности, методы 

получения знания в социологии духовной жизни. 

Формы организации учебного процесса. Данный курс предполагает 

освоение теоретического лекционного материала, а также самостоятельное 

изучение научной литературы студентами. На лекционных занятиях 

используется видеоматериал (научно-популярный фильм «Секрет») по теме 

«Духовное пространство личности».  

Требования к знаниям и умениям. В результате изучения данной 

дисциплины студент должен: 

 понимать значимость духовной жизни в развития общества, уметь видеть 

различия между сферой культуры и духовной жизни общества, 

взаимосвязь между социальными явлениями и процессами духовной 

жизни, определять факторы развития духовной сферы общества и 

личности;  

 знать основные работы в области социологии духовной жизни, структуру 

духовной сферы жизни общества, ее основные элементы, ценностные и 

смысловые характеристики, особенности коммуникации ценностей и 

смыслов, особенности духовной сферы жизни личности; 

 уметь раскрыть, аргументировать и иллюстрировать основные 

теоретические положения, дать характеристику и профессиональную 

оценку событиям в духовной жизни общества, анализировать процесс 

развития духовной жизни общества и прогнозировать дальнейшее 

развитие тенденций изменения духовной ситуации в обществе. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий контроль 

знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях в формах опроса, 

подготовки устных рефератов, проверки конспектов первоисточников. 

Рубежный контроль проходит в форме коллоквиума в виде устного обсуждения 

вопросов (список прилагается). Итоговая аттестация по дисциплине 

завершается зачетом.  

Зачет проходит в виде индивидуальной беседы по вопросам, примерный 

перечень которых приведен в программе. 
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1.2. Тематический план прохождения курса «Социология духовной 

жизни» 

 
(для студентов очной формы обучения факультета политических наук и социологии)  

 

 

№ 

п.

п. 

Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа самостоят

ельная 

работа 
лекции практич. 

(или 

семинарски

е) 

1 Культура и духовная жизнь 

общества 

6 2 - 4 

2 Теоретические подходы к 

изучению духовной жизни 

общества 

 

8 4 4 4 

3 Духовная ситуация общества  

 

6 2 - 4 

4 Духовная деятельность: 

специфика, структура, функции  

 

8 4 2 4 

5 Духовная жизнь в пространстве 

цивилизации и культуры 

8 2 2 4 

6 Экологическое сознание – элемент 

духовной жизни общества 

8 2 2 4 

7 Структура ценностей духовной 

жизни 

6 2 2 2 

8 Функционирование ценностей 

духовной жизни  

 

6 2 - 4 

9 Духовное содержание социальной 

коммуникации 

10 4 4 2 

10 Каналы и функции коммуникации 

духовных ценностей 

6 2 - 4 

11 Социально-исторические формы 

коммуникации духовных 

ценностей в обществе 

5 2 - 3 

12 Духовное пространство жизни 

личности 

5 2 - 3 

13 Духовная жизнь в стилевых 

сообществах 

6 2 - 4 

14 Методы анализа объекта и 

получения знания в социологии 

духовной жизни 

6 2 - 4 

 Итого: 100 

/зачет/ 

34 16 50 
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Тематический план прохождения курса “Социология духовной 

жизни” 

 
(для студентов ОЗО факультета политических наук и социологии)  

 

 

№ 

п/

п 

Название и содержание разделов, 

тем, модулей 

Формы контроля 

Общий  

/часы/ 

Аудиторная работа 

лекции практич. 

(или 

семинарск

ие) 

самостояте

льная 

работа 

1 Культура и духовная жизнь 

общества 

15 2 - 13 

2 Теоретические подходы к 

изучению духовной жизни 

общества 

 

15 2 - 13 

3 Духовная ситуация общества  

 

14 2 - 12 

4 Духовная деятельность: 

специфика, структура, функции  

 

16 4 - 12 

5 Духовная жизнь в пространстве 

цивилизации и культуры 

16 2 2 12 

6 Структура ценностей духовной 

жизни 

15 2 - 13 

7 Духовная жизнь в стилевых 

сообществах 

15 2 - 13 

 Итого: 100/зачет/ 12 - 88 



1.3.Темы курса и их содержание 
 

Тема 1. Культура и духовная жизнь общества 

 

Предмет социологии духовной жизни, его структура. 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 духовной жизни общества. Место и роль духовной жизни в 

социокультурном процессе. 

 

Тема 2. Теоретические подходы к изучению духовной жизни  

общества 

 

Институциализация духовных процессов и религиозной жизни в 

Древнем мире. Институты функционирования знаний в общественной жизни 

(Элевсинские таинства, Античный театр, Олимпийские игры, 

профессиональные и духовные школы). Обоснование идеи духовной 

ответственности человека перед богами. Первоначала духовной жизни: благо, 

ум, всеобщая душа (Аристотель, Платон, Сократ, Зенон, Плотин).  

Роль теологии, религиозной рефлексии в определении структуры 

духовной жизни в эпоху Средневековья (Августин Блаженный, Ф. Аквинский). 

Монашество и духовенство как форма сохранения и воспроизводства духовных 

знаний и идей. Образование в Древнем мире и Средневековье. 

Социальная и духовная роль университетов в формировании 

интеллигенции. Социальная роль гуманистов и мейстерзингеров Возрождения в 

формировании духовной основы интеллигенции. Университетские умы. 

Социальные основания возникновения среды поэтов, трубадуров, 

меннизигеров, труверов (дифференциация, социально-духовные функции). 

Роль салонов, кафе, клубов в формировании интеллигенции 

Развитие философской и общественной мысли в Новое время. 

Рационализированное видение духовной жизни в Новое время (Я. Бёме, Ф. 

Бэкон, Дж. Беркли, Ф. Шеллинг, А. Шопенгауэр, А. Бергсон, Ф. Шлейермахер).  

Научный анализ духовной жизни в классической социологии (М. Вебер, 

Г. Зиммель, П. А. Сорокин, Й. Хейзинга, М. М. Бахтин).  

 

Тема 3. 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). Коммуникационные системы как 
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каналы духовной жизни. Проблема манипуляции общественным сознанием в 

работах представителей Франкфуртской 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). 

 

 

Тема 4. Духовная деятельность: специфика, структура, функции 

 

Проявление общественных отношений в духовной деятельности. 

Субъекты духовной деятельности. Структура воспроизводства духовной жизни 

общества. Формы духовной деятельности: идеология, наука, образование, 

массовая информация, культура, литература, искусство. Конфликт науки и 

нравственности. Концепция науки Р. Мертона. Роль «институциональных 

императивов» науки (универсализм, общность, открытость, бескорыстность, 

скептицизм). Мир университета и судьба универсалий духовной жизни. 

Функции духовной деятельности. «Духовная стратификация» в 

постиндустриальном обществе (Д. Бэлл). Элитарные практики. Массовые, поп-

практики воспроизводства духовной жизни. Продукты духовной деятельности. 

 

Тема 5. Духовная жизнь в пространстве цивилизации и культуры 

 

Влияние топоса (места-пространства) на социокультурный процесс. 

Пространство духовной жизни. Ментальность, архетип в пространстве 

духовной жизни. Исторические, духовные и социальные источники духовной 

жизни восточных и западных цивилизаций. Проблема сопоставимости 

цивилизаций в социологии духовной жизни как проблема сопоставимости 

ценностей. Современный конфликт культуры и цивилизации. 

 

Тема 6. 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. 

 

Тема 7. Структура ценностей духовной жизни 

 

Духовные ценности и культурно-исторические стандарты (Д. Белл). 

Социальное измерение ценности и основа социального порядка (Т. Парсонс). 
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Классификация духовных ценностей. Позитивные, негативные, абсолютные 

(вечные, непреходящие), относительные ценности (преходящие). Содержание 

ценностей. Уровни ценностей. Иерархия ценностей в сфере духовной жизни 

общества. Вечные ценности. Ценности любви, жизни, свободы, солидарности, 

достоинства и благородства. Этически значимые ценности. Априорная 

ценность. Ценность личности. 

 

 

Тема 8. Функционирование ценностей духовной жизни 

 

Функционирование ценностей в социальных институтах общества. 

Способы и механизмы функционирования духовных ценностей в обществе. 

Мораль как социальный регулятор функционирования духовных ценностей. 

Ценности этноса.  

 

Тема 9. Духовное содержание социальной коммуникации 
 

Виды и циклы социокультурных коммуникаций. Духовный смысл слова. 

Движение смыслов в социальном пространстве в времени. Структура 

коммуникации духовных ценностей. Хронотопы и типы социальной 

коммуникации. Духовные аспекты диалоговой коммуникации. Проблема 

понимания смыслов в процессе коммуникации. Социальный менталитет и 

социальная память в структуре коммуникации.  

 

Тема 10. 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. Социально-языковые функции социальной коммуникации духовных 

ценностей. Индивидуально-языковые функции коммуникации духовных 

ценностей.  

 

Тема 11. Социально-исторические формы коммуникации 

духовных ценностей в обществе 

 

 Передача сакрального смысла духовных ценностей. Субъекты 

коммуникации духовных ценностей. Школы, университеты, библиотеки, 

книжность в пространстве коммуникации духовных ценностей. Письменная 

коммуникация. Социальная дифференциация и коммуникация духовных 

ценностей. Формирование ценностей западноевропейской неокультуры. 

Эволюция средств коммуникации. Духовные ценности в информационном 

обществе. Социально-коммуникационный институт. 
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Тема 12. Духовное пространство жизни личности 

 

Человек цивилизации и современные проблемы человеческого вида. 

Трансформации социальной природы человека. Виртуальная реальность как 

специфическая форма бытия личности. Понятие духовности. Духовность 

личности (Г. Спенсер, П. А. Кропоткин). «Жизненный стиль» (М. Вебер, 

А. Адлер). Проблема духовной нищеты. Проблемы построения будущего в 

процессе духовной жизни личности (Э. Тоффлер). 

Модусы (феномены) жизни личности. Поиски идентичности. Элементы 

духовной жизни личности (индивидуальное сознание – познание – знание – ум 

– рассудок – разум – вера, убеждения – мировоззрение (активное и пассивное) – 

опыт, установки, жизненная позиция – социальная активность). Религиозная 

практика, вера. Образование. Поиски смысла жизни. Поиски истины. Проблема 

индивидуального счастья. Социальный смысл духовных практик. 

 

Тема 13. Духовная жизнь в стилевых сообществах 

 

Понятие образа и стиля жизни. Социокультурные поля. Социальная 

структура стилевых сообществ. Культурная программа стилевого сообщества 

Социокоммуникативная подсистема сообщества. Дискурс в стилевых 

сообществах как интегрирующее ядро. Инвариантность стилевых сообществ: 

работа и досуг, ночные клубы, политическая деятельность, шопинг, кафе, 

рестораны, церковь, мобильная связь, интернет, потребление художественной 

культуры. Гибридизация пространства как основа современного стилевого поля. 

 

Тема 14. Методы анализа объекта и получения знания 

в социологии духовной жизни 

 

Феноменологическое описание источников и итогов социального бытия, 

развития культуры. Повседневные социальные практики как объект социо-

культурного анализа. 

Особенности методов анализа духовной жизни. Новые возможности 

современной социологии в теоретическом анализе феноменов, типов и систем 

воспроизводства духовной жизни. «Качественные» методы неклассической 

социологии и их несамодостаточность в социологическом анализе духовной 

жизни, потребность в статистике. 
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1.4.Темы семинарских занятий и рефератов  

 

Семинар 1. Источники и теории изучения духовной жизни  

общества  

 

1. Источники и социальные институты развития идей и духовности в 

Европе Средневековья и Возрождения (монашество, школы и 

университеты, трубадуры, меннизингеры, гуманисты, салоны, кафе, 

клубы). 

2. Теории духовной жизни Нового времени 

3. Социальность духовных процессов 

 

Практическое задание 

Посмотрите фильм «Франциск». Сформулируйте спектр вопросов 

современного и средневекового общества, которые поднимаются авторами 

фильма. 

 

Устные рефераты 

 

 Нравственность и добродетель в духовной жизни (Зенон-стоик) 

 Пути познания нравственности (Сократ) 

 Первоначала духовной жизни: благо, ум, всеобщая душа, рождение идей 

(Плотин)  

 Структура божественного порядка мироздания (Ф. Аквинский) 

 Учение и духовный подвиг св. Франциска 

 Духовный путь Я. Бёме 

 Первый социолог Ибн Хальдун 

 Призраки рода, пещеры, площади, театра (Ф. Бэкон) 

 Ум и его место в структуре духовной жизни (Дж. Беркли) 

 Новое отношение человека к миру и к душе (А. Бергсон) 

 Человек в «царстве природы» и «царстве духа» (Ф. Шеллинг) 

 Учение о добре, добродетели и долге (Ф. Шлейермахер)  

 

Вопросы к самостоятельной работе 

1. Исследовательские «портреты» современных отечественных 

социологов (Н. И. Лапин, Л. Н. Коган, В. Б. Чурбанов, В. М. Межуев, 

А. К. Уледов, А. И. Арнольдов) 

2. Основные исследовательские проблемы «Социологии духовной 

жизни» 
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Семинар 2. Современные теории изучения духовной жизни  

общества  

 

1. Современное социологическое понимание духовной жизни  

2. Обоснование предмета «социологии духа» (К. Мангейм) 

3. Критерии и определение интеллигенции (по К. Мангейму, конспект) 

4. Сущность неклассового положения интеллигенции 

5. Смыслы социальных дистанций 

 

Практическое задание 

1. Прочитайте выложенные на сайте terra.ucoz.ae источники:  

- К. Мангейм «4 эссе по социологии культуры»  

- «Диагноз нашего времени».  

Приготовьте ответ на вопрос: «Что означает афоризм К. Мангейма: 

«Изучение интеллигенции – ключ к социологии духа»? 

2. Найдите и законспектируйте ответы на следующие вопросы: 

- Критерии определения интеллигенции (К. Мангейму «Эссе по 

социологии культуры») 

- Функции и духовная миссия интеллигенции (К. Мангейм «Диагноз 

нашего времени») 

- Сущность неклассового положения интеллигенции (К. Мангейм «Эссе 

по социологии культуры») 

- Обоснование предмета «социологии духа» (К. Мангейм «Эссе по 

социологии культуры») 

- Смыслы социальных дистанций (К. Мангейму «Эссе по социологии 

культуры») 

 

Устные рефераты 

 Формы жизни в социологии Г. Зиммеля 

 Диагноз «культурной болезни нашего времени» (Й. Хейзинга) 

 П. Сорокин Социология любви 

 Социальная мистика Г. Гурджиева 

 Социокоды сущего М. Петров 

 Культура как «дом Духа» (М. Хайдеггер). 

 

Семинар 3. Духовная ситуация общества 

 

1. Критерии оценки духовной ситуации 

2. А. Ахиезер о расколе в духовной жизни России   

3. Роль социологии в развитии духовной ситуации общества 

4. Пути достижения социокультурной устойчивости 

5. Роль интеллигенции в формировании духовной ситуации 
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Устные рефераты 

 

 Роль религии в развитии духовной ситуации на современном этапе 

 Герои и духовные идеалы современности 

 Современные проблемы духовной преемственности 

 

Практическое задание 

Прочитайте книгу: Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта: 

– Новосибирск, 1997-1998 и аннотацию (предисловие) к данному тексту.  

Найдите ответы на следующие вопросы: 

1. Два вектора исторического развития России: медиация и инверсия. 

Духовные смыслы инверсионных циклов. (С. 59-82; 280-283; по тексту; 

369-400, 403-406; 546-564; 720-736). 

2. Раскол как метафора сущности организации и духовной жизни 

российского общества (С. 59; по тексту; 164-177; 191-195; 199-212; 227-

232; 240-247; 255-264; 270-280; 310-328; 336-354; 294-402, 416-417; 564-

577; 607-614; 680-702) 

3. Роль интеллигенции в формировании духовных идеалов (С. 219-232; 238-

243; 255-264; 287-289; 295-305; 356-358; 367-370; 678-702) 

 

Семинар 4. Духовная жизнь в пространстве цивилизации и культуры 

 

1. Географические и социокультурные характеристики пространства 

духовной жизни личности 

2. Источники и характеристики конфликта культуры и цивилизации 

3. Духовная жизнь западноевропейского общества 

4. Духовная жизнь восточного общества 

5. Духовный опыт социальной группы и формы его проявления (социальная 

память, духовные практики, сакральные знания, священные тексты)  

 

Практическое задание 

По материалам лекции и сайта terra.ucoz.ae найдите и запищите ответы 

на следующие вопросы 

1. Назовите методологические основания и основных представителей 

Франкфуртской школы социологии 

2. В чем суть антисцеиентистской позиции М. Хоркхаймера? 

3. В чем суть концепции критического сознания М. Хоркхаймера? 

4. На каких положениях основан проект «просвещенной общественности» 

М. Хоркхаймера? 

5. Какие положения лежат в основе Теории коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса («Теория коммуникативного действия», 1984-1988 гг.) 

6. В чем суть позиции о «радикализации самосознания» человека в теории 

Ю. Хабермаса? 
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7. В чем суть положений о «помрачении разума» и «саморазрушающего 

просвещения» («Помрачение разума», 1947 г., «Диалектика просвещения», 

1047 г., М. Хоркхаймер, Т. Адорно)? 

8. В чем суть термина «коммуникативная рациональность» (Ю. Хабермас)? 

9. Какова формула «выбора будущего» по Э. Фромму? 

10. Что включает интерсубъективная коммуникативная практика 

(Ю. Хабермас)? 

 

Устные рефераты 

 

 Роль архетипов в духовной жизни общества 

 Гламур-культура в духовной жизни общества 

 Глобализационные процессы в сфере духовной жизни общества. 

 

Семинар 4  

 

Экологическое сознание – элемент духовной жизни общества 

 

1. Характеристика экологических потребностей 

2. Экологическая культура: постулаты и пути формирования 

3. Концепция устойчивого развития и ее основные положения.  

4. Проблемы экологии человека 

5. Экологическая этика 

6. Идеал ноосферы 

 

Практическое задание 

Составьте список экологических общественных движений («зеленое» 

движение). Сделайте краткую характеристику направлений деятельности 

выбранных вами организаций. 

 

Устные рефераты 

 

 Проблемы экологии сознания 

 Ненасилие – нравственный принцип и форма отношения к природе 

 

Семинар 5. Ценности духовной жизни 

 

1. Критерии общечеловеческих ценностей 

2. Классификация ценностей (по Н. И. Лапину) 

3. Статусно-иерархическая структура ценностного сознания (Н. И. Лапин) 

4. Экзистенциальные ценности (любовь, свобода, смысл жизни) 

5. Личность как сверхценность 
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Практическое задание 

Прослушайте лекцию о ценностях Н. И. Лапина (см. сайт terra.ucoz.ae). 

Выпишите структуру ценностей, охарактеризуйте базовые и 

инструментальные ценности 

 

Устные рефераты 

 

 Ценности свободы для европейца и россиянина 

 Духовные потребности как ценностные ориентиры человека 

 Ценности религиозного и светского образования 

 Духовные ценности современных российских студентов 

 

Семинар 6. Коммуникация в духовной жизни общества 

 

1. Коммуникация как технология закрепления, воспроизводства и смены 

стиля духовной жизни 

2. Особенности воспроизводства духовной жизни в информационном 

обществе 

3. Проблема понимания смыслов в процессе коммуникации.  

4. Интернет и его влияние на современный стиль воспроизводства духовной 

жизни 

5. СМИ как специфический канал трансляции духовных ценностей: приемы, 

правила, средства 

Практическое задание 

Выпишите каналы коммуникации духовных ценностей. Кратко 

охарактеризуйте выбранные вами каналы коммуникации. 

 

Устные рефераты 
 

 Правда и истина в структуре коммуникации 

 Альтернативные каналы распространения духовных ценностей 

 Культура как «семиосфера» (Ю.М. Лотман). 

 Культура как символический универсум (Э. Кассирер). 
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Примерные вопросы к зачету 

по курсу «Социология духовной жизни» 

 

1. Предмет и задачи дисциплины «социологии духовной жизни» 

2. Функции духовной жизни в общественной практике 

3. Роль культуры в духовной жизни общества 

4. Формы проявления и способы производства духовной жизни в обществе  

5. Элементы духовной жизни общества 

6. Субъекты духовной жизни общества 

7. Идеалы, нормы, правила, образцы как элементы духовной жизни 

8. Институциализация духовных процессов и религиозной жизни в Древнем 

мире 

9. Каналы и институты функционирования знаний в общественной жизни 

(Элевсинские таинства, Античный театр, Олимпийские игры, 

профессиональные и духовные школы) 

10. Монашество и духовенство как форма сохранения и воспроизводства 

духовных знаний и идей.  

11. Противоречия современной духовной ситуации 

12. Роль персоналий в развитии философской и гуманистической мысли в 

Средневековой Европе. 

13. Методологические основания и основных представителей 

Франкфуртской школы социологии 

14. Концепция критического сознания и проект «просвещенной 

общественности» (М. Хоркхаймер) 

15. Теория коммуникативного действия (Ю. Хабермас)   

16. Наука и образование – формы духовной жизни общества 

17. Искусство – форма духовной жизни общества 

18. Особенности функционирования религии как формы духовной жизни  
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19. Роль интеллигенции в формировании духовной ситуации 

20. Роль духовного опыта (личности, группы, территориальной или 

этнической общности) в процессах развития 

21. Ценности в духовной жизни общества: классификация и характеристики 

22. Критерии общечеловеческих ценностей 

23. Личность как сверхценность 

24. Роль художественных коммуникационных каналов коммуникация 

духовных ценностей 

25. Игра как форма коммуникации духовных ценностей 

26. Экологическая этика: нравственный аспект взаимоотношений человека, 

общества и природы 

27. И

деал ноосферы в духовной жизни 

28. Социальная и духовная роль университетов в формировании 

интеллигенции 

29. Социальная роль гуманистов и мейстерзингеров Возрождения в 

формировании духовной основы интеллигенции. Университетские умы. 

30. Социальные и культурные источники формирования интеллигенции в 

средние века 

31. Социальные основания возникновения среды поэтов, трубадуров, 

меннизигеров, труверов (дифференциация, социально-духовные функции) 

32. Роль салонов, кафе, клубов в формировании интеллигенции 

33. Развитие философской и общественной мысли в Новое время  

34. Критерии определения интеллигенции (К. Мангейм) 

35. Функции и духовная миссия интеллигенции (К. Мангейм) 

36. Обоснование предмета «социологии духа» (К. Мангейм «Эссе по 

социологии культуры») 

37. Смыслы социальных дистанций (К. Мангейм) 

38. Стиль жизни и стилевые сообщества 



 

 

 22 

 

Составитель: Логунова Лариса Юрьевна – доктор философских наук, доцент 

кафедры социологических наук КемГУ. 

 
 


