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1. Область применения и нормативные ссылки 

Учебный курс «Социология-2 (социология культуры)»  предназначен для студентов фа-

культета психологии, обучающихся на втором курсе.  

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по менеджменту; 

 Рабочим учебным планом университета по специальности  психология, утвержден-

ным в  2011 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Основной целью курса «Социология – 2» является развитие и углубление знаний и навы-

ков, полученных при изучении общего курса «Социология», интеграция данных знаний с ком-

петенциями, полученными студентами в ходе освоения других психологических и гуманитар-

ных дисциплин. Основной акцент делается на теориях, так или иначе затрагивающих социаль-

ную детерминацию мышления человека, влияющих на формирование образа мира. Кратко ос-

вещаются основные методы социологических исследований, используемые в рассматриваемых 

областях. Для достижения данных целей в курсе системно представлены основные понятия со-

циологии, показана их эволюция в истории социальной мысли, показана панорама современных 

дискуссий по ключевым вопросам социологии культуры теории.   

Усвоение данного курса позволит студентам приобрести и развить базовые навыки со-

циологических исследований экономических и социальных явлений и процессов, научиться 

грамотно применять социологические подходы в решении управленческих задач и оценивать 

достоверность результатов и обоснованность выводов эмпирических социологических исследо-

ваний. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения курса студент должен:  

 Студент должен знать основные современные проблемы и теории в области социоло-

гии культуры, владеть ее понятийным и концептуальным аппаратом.  

 Уметь применять освоенный теоретический аппарат для описания и анализа конкрет-

ных социальных ситуаций и сюжетов, связанных, в частности, с современной ситуа-

цией в России и мире. 

 Иметь навыки описания различных социальных явлений с позиции теоретических 

подходов современной социологии культуры. 

 Уметь  формулировать исследовательскую проблему, проверять гипотезы, применяя 

данные  адекватных социологических  методов.  

 Уметь выделять преимущества и ограничения социологического подхода к объясне-

нию ментальных феноменов, представлять себе преимущества и недостатки социоло-

гического и психологического подходов к описанию социокультурных  явлений.  

 как экономического, так и социологического методов анализа конкретных явлений; 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Обладает способностью к 

восприятию, обобщению, 

анализу информации, по-

становке цели и выбору 

путей еѐ достижения  

(формируется частич-

но); 

 

ОК-1 - Распознает в текстах и высту-

плениях социально значимую 

информацию; 

- Умеет анализировать соци-

альные явления в терминах и 

категориях социологической 

науки;  

 

- Лекции, дающие базовые 

представления современ-

ных подходах к изучению 

социальных процессов;  

- Семинарские занятия, на 

которых обсуждаются 

теоретические концепции 

и проводится анализ пер-

воисточников.  

Умеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь (формиру-

ется частично)  

 

ОК-2 - Умеет четко сформулировать 

основную излагаемую мысль; 

- Владеет техникой грамотной 

аргументации; 

- Демонстрирует знание основ-

ных правил и принципов по-

строения научного текста 

- Семинарские занятия, на 

которых студенты высту-

пают с докладами и сооб-

щениями,  

- Консультации по темам  

эссе.    

Умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономические события и 

процессы, 

происходящие в стране и 

мире, и занимает активную 

гражданскую позицию 

(формируется частично) 

ОК-3 - Способен определить пробле-

му  в рамках социально - эко-

номических событий  

 - Использует социологические 

данные для  поиска ответов на 

обозначенную проблему 

- Применяет для анализа про-

блемы  адекватные  социологи-

ческие методы, умеет опреде-

лять и использовать данные для 

формулирования ответов на 

четко определенные конкрет-

ные и абстрактные проблемы; 

-Демонстрируют знания и по-

нимание в области изучения. 

Эти знания формируют основу 

для трудовой деятельности или 

профессии, личностного разви-

тия и продолжения обучения 

для завершения первого цикла; 

- Лекции,  дающие базо-

вые  представления о  

способах анализа соци-

ально- экономических 

процессов 

- Семинары, рассматри-

вающие исследователь-

ские кейсы  

Умеет проводить библио-

графические и информа-

ционно-поисковые рабо-

ты с последующим 

использованием данных 

при решении профессио-

нальных задач и оформ-

лении научных 

статей, отчѐтов, заключе-

ний и пр. (ОК-9) 

(формируется частично) 

ОК-9 - Владеет навыками работы в 

современных информационных 

библиографических сетях 

- Способен выделить основные 

проблемные сферы планируе-

мого исследования, формули-

ровать запрос для поиска необ-

ходимой литературы  

- Способен выстроить план ито-

гового текста, грамотно изло-

жить в нем имеющиеся данные;  

- Семинары, рассматри-

вающие исследователь-

ские кейсы 

Осознает социальную ПК-2 -Могут применять свои знания -Лекции, дающие теоре-
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Компетенция 

Код 

по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

значимость своей буду-

щей профессии, обладает 

высокой 

мотивацией к осуществ-

лению профессиональной 

деятельности (ПК -2); 

(формируется частично) 

и понимание в профессиональ-

ных контекстах. 

тические материалы 

Способен использовать 

знания в работе с коллек-

тивами людей и отдель-

ными 

работниками в управлен-

ческой деятельности  

(формируется частично) 

ПК -5 -Могут передавать собственное 

понимание, умения и деятель-

ность коллегам своего уровня, 

руководителям и клиентам. 

-Практические занятия, 

позволяющие развить     

навыки работы в коллек-

тиве  

Владеет правилами по-

становки проблемы, фор-

мулирования и проверки 

научных гипотез, исполь-

зует методы моделирова-

ния в научных исследова-

ниях, знает 

основные источники со-

циально-экономической 

информации: базы дан-

ных, журналы, 

конференции 

(формируется частично) 

ПК-54 - Демонстрирует понимание 

принципов формулирования 

исследовательской проблемы  

- Имеет представление об ос-

новных источниках социологи-

ческой информации  и демонст-

рирует понимание в отношении 

принципов  их использования. 

-Лекции, дающие  теоре-

тические материалы  

-Семинарские занятия,  

позволяющие  реализовать  

теоретические положения 

в рамках учебной практи-

ки  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для  подготовки бакалавра направления 030300.62 «Психология» настоящая дисциплина 

является вариативной в цикле «Б1 – гуманитарный, социальный и экономический» общих дис-

циплин (вариативная часть). 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Аудиторные ча-

сы 

Само-

стоя-

тельные 

работы 

   Лекции Семи-

нары  

 

1 2 3 4 5 6 

1 Социокультурная природа человека.  

Социализация и социальный контроль. 

 

12 4 4 4 
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2 Структура культуры. Социальные нормы 

и ценности как элементы культуры. 

 

12 4          4 4 

3 Многообразие культур, теории и клас-

сификации. Проблема взаимодействия 

культур. 

10 3 3 
4 

 

  4 Этнос как носитель культуры. Этниче-

ские общности. 
8 2 2 4 

  5 Культура и социальная структура. 
23 3 4 

Эссе 12 ч 

4 

  6 Культура как институциональная сис-

тема. Религия как социальный институт. 
11 4          3 4 

 7 Социокультурная детерминация мыш-

ления человека. Социология знания и 

повседневности. 

12 4 4 4 

 Всего  88 24 24 40 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Кафедра Параметры ** 

2 3 4   

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная ра-

бота 

  1 Кафедра общей 

социологии 

Тест (25-30 вопро-

сов, проводится на 

семинаре) 

Эссе   1 Кафедра общей 

социологии 

20-25 тыс. знаков 

Домашнее зада-

ние 

 1 1 Кафедра общей 

социологии 

Регулярная подго-

товка к семинар-

ским занятиям 

Итого-

вый  

Зачет   1 Кафедра общей 

социологии 

Защита эссе 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки за все виды контроля выставляются по 10-балльной шкале с учетом правил округления, 

перевод 10-балльной оценки в 5-балльную осуществляется по следующей схеме: 

«отлично»: 8-10; 

«хорошо»: 6-7; 

«удовлетворительно: 4-5; 

«неудовлетворительно»: 3 и менее.  

 

 

 

 

Шкала оценки знаний студентов - Итоговая оценка по 10 (5) –балльным системам 

10-балл 5-балл Навыки и умения 

1 2 Студент не знает базовых понятий, теорий, эмпирических исследований, 
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2 рассматриваемых в курсе. 

3 

4 3 

 

Студент в основном знает базовые понятия, теории, эмпирические исследо-

вания, рассматриваемые в курсе, полученные знания основных теоретиче-

ских и эмпирических исследований фрагментарны. 
5 

6 4 Студент хорошо знает все основные понятия, теории, эмпирические иссле-

дования, имеет представление о программах и эмпирических исследованиях 

в данной области, в некоторых случаях способен интерпретировать факты в 

понятиях изученных теорий. 

7 

8  

5 

Студент хорошо знает все базовые понятия и теории, способен в основном 

применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпирические 

факты в понятиях изученных теорий. 

9 Студент очень хорошо знает все базовые понятия и теории, способен сво-

бодно применять полученные знания, то есть интерпретировать эмпириче-

ские факты в понятиях изученных теорий. 

10 Студент проявил исключительные способности при изучении программы 

курса, полностью освоил рассматриваемые в курсе теоретические модели; 

имеет полное представление о программах и результатах эмпирических ис-

следований в этой области, способен свободно применять полученные зна-

ния, то есть интерпретировать эмпирические факты в понятиях изученных 

теорий. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Социокультурная природа человека.  

 

Особенности социологического подхода к человеку. Культура в модели социологического 

человека. Антропологические корни данной модели. Сообщества животных и сообщества 

человека, критерии отличия человека от животных: дискуссии. Философские проблемы, возни-

кающие в рамках данных дискуссий Социология о взаимоотношение духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке. Культура – основа человеческого в человеке. 

Человек как творение и творец культуры. Культура как неклассический объект, рефлексивный 

характер культуры.   Понятие социального наследования. Механизмы трансляции культуры. Ми-

фология и религия в современных концепциях антропогенеза. Позитивистская и понимающая со-

циологии о культуре. Социология культуры в системе наук о культуре.  Понятие социализации, ее 

основные виды и формы. Социализация – процесс усвоения или сотворения культуры? Теории 

социализации Кули, Мид, Выготского. Социализация и социальный контроль. Основные виды 

социального контроля. Теории девиантного поведения. Роль девиации в   

 

Базовый учебник 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для 

студентов вузов. М.: Логос,  1999, с. 11-56. 

2. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 20 – 43.  

 

Основная литература 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 204 – 221. 

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 14-24.  

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 20 – 26.  
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Дополнительная литература 

 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993, 39-72. 

2. Вебер А. Принципиальные замечания к социологии культуры // Вебер А. Избранное: Кри-

зис европейской культуры. СПб, 1999. С.7-40. 

3. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. – М.: Книжный дом «Университет», 2001, 

с. 61– 132.   

4. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995, 37 – 62. 

5. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: В 3 ч. СПб., 2001. 

6. Кассирер Э. Логика наук о культуре // Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998,  

с.7- 139.  

7. Лобок А. Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997, с. 35-68.  

8. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. // Лосев А. Ф. Миф, число, сущность. М.: Мысль, 1994.  

9. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1994,  

гл. 3  

10. Малиновский Б. Избранное: Динамика культуры. М.: РОССПЭН, 2004.  

11. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006, с. 27 - 59. 

12. Михайлов Ф.Т. Культура как порождающее человека отношение // Теоретическая куль-

турология. – М.: Академический проект; Екатерибург: Деловая книга; РИК, 2005, c. 124 - 142  

13. Сорвин К.В. Культура как рефлексивная система // Теоретическая культурология. – М.: 

Академический проект; Екатерибург: Деловая книга; РИК, 2005, c. 143 – 166.  

 

 

 

 

Тема 2. Структура культуры. Социальные нормы и ценности как элементы культуры. 

Основные элементы культуры. Проблема культурных универсалий (Дж. Мердок). Социальные 

нормы и ценности. Ценности как объект социологического анализа. Классификации социальных 

ценностей по Р. Мертону. Основные классификации норм, нормы формальные и неформальные, 

«мягкие и жесткие», предписывающие и запретительные. Нравственные и правовые нормы, их 

специфика. Философский и социологический подходы к этике: Кант и Дюркгейм. Социальные 

санкции. Понятие обычая, его универсальность. Обычаи как формы социальной регуляции, 

функции обычая. Обычаи в традиционном и современных обществах. Взаимосвязь обычаев и ин-

ститутов. Обычаи и ритуалы. Ритуал как способ взаимодействия со священными предметами 

(Дюркгейм). Ритуал как способ «распредмечивания» идеального содержания культовых предме-

тов (Лобок). Аномия как утрата базовых ценностных ориентиров. Концепция аномии по Дюрк-

гейму и Мерону. Аномическое самоубийство. Аномия как следствие рассогласования терминаль-

ных и инструментальных ценностей.   

 

 

Базовый учебник 

 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Логос,  2000, г.3, 7.3. – 7.4.  

2. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 43 – 57; 120 – 123.    

 

Основная литература 
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1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 34 – 41.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 40-52. 

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 332 – 346.  

 

 

Дополнительная литература  

 

1. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000 С. 56 – 88; 177 – 183. 

3. Бурдье П. Структура, габитус, практика// Журнал социологии и социальной антропологии. 

1998. №2. 

4. Гофман А. Б. Мода и люди. М., 2000. 

5. Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1997.  

6. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: В 3 ч. СПб., 2001. 

7. Леви-Стросс К. Неприрученная мысль // Первобытное мышление М.: Республика. 1994? c/ 

11 - 336 

8. Лобок А. Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997, с. 35-68.  

9. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. // Лосев А. Ф. Миф, число, сущность. М.: Мысль, 1994.  

10. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М., 1994,  

11. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: 

ХРАНИТЕЛЬ, 2006, с. 243 – 320.  

12.Мосс М. Общества. Обмен. Личность. // Труды по социальной антропологии. – М., 1996.  

13. Ритцер Дж. Современные социологические теории. М., 2002.  

14. Сусоколов А.А. Культура и обмен: введение в экономическую антропологию. – М: Рус-

ская панорама, 2006, с. 35 - 48   

  15. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М., 2007. 

16. Шюц А. Смысловое строение социального мира / Пер. с нем. С. А. Ромашко // Шюц А. 

Избранное. М., 2004.  

     17. Юнг К.Г. Архетип и символ. - М.: «Ренессанс», 1991. 

 

 

Тема 3. Многообразие культур, теории и классификации. Проблема взаимодействия 

культур. «Открытие» культурного многообразия мира, «антропологическая революция», 

«культурный шок». Кризис европоцентризма как предпосылка научного изучения культур. 

Культурный релятивизм. Развитие антропологии и этнографии. Формирование классических 

теоретических моделей, объясняющих множественность культур. Дилемма эволюционистской 

и плюралистической парадигм как способов объяснения культурного многообразия. Теория мо-

дернизации и ее критика. Стадии в эволюции культуры: культура и цивилизация (Шпенглер) 

Современные концепции классификации культур: типологии Клакхона-Стродтбека, система 

индикаторов Хофштеда. Культурная автономия и культурная замкнутость, сегрегация. Куль-

турная экспансия. Взаимодействие культур: пять основных типов. Эволюционизм и плюрализм, 

позитивистская и понимающая социологии о возможностях и перспективах взаимодействия 

культур. Диалог культур: современные дискуссии. Постиндустриальное общество и его куль-

турные характеристики. Глобализация и информационное общество в современных социологи-

ческих теориях (М. Кастельс, Э. Гидденс, Дж. Ритцер). Проблема маргинальности.  

 

Базовый учебник 

 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для студентов 

вузов, 3-е издание. М.: Логос,  2000, 299 – 396. 

2. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для студентов 

вузов, 2-е издание. М.: Логос, 1998, с. 9 – 41.  
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3. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 133 – 141, 219 - 224.  

 

Основная литература 

 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 42 – 53.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 52 – 63. 

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 332 – 346. 

4. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М.: «Логос», 2005. с. 577 – 620. 

 

Дополнительная литература  

 

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. 

2. Библер В. С. От наукоучения к логике  культуры. М., 1991, 258 – 385.  

3. Визгин В.П. Антропоцентрический универсальный проект Нового времени. // Теоретиче-

ская культурология. – М.: Академический проект; Екатерибург: Деловая книга; РИК, 2005, 

c. 81 – 102. 

4. Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века. – М.: Наука, 2004. 

5. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 

Учебник для вузов / Под ред. Садохина А.П. – М.: «Юнити-Дана», 2002.  

6. Данилова Е, Тарарухина М. Российская производственная культура в параметрах Г. 

Хофштеда // «Мониторинг общественного мнения», №3 (65), 2003.  

7. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: В 3 ч. СПб., 2001. 

8. Клакхон К. Зеркало для человека. СПб., 1998. 

9. Малиновский Б. Динамика культурных изменений // Малиновский Б.: Избранное. – М.: 

«Роспэн», 2004.  

10. Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии /Пер. с англ. В. Николаева. – 

М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001.  

11. Сусоколов А.А. Культура и обмен: введение в экономическую антропологию. – М: 

Русская панорама, 2006, с. 236 – 306.    

12. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М.: «Прогресс», 1991.  

Хофстеде Г. Организационная культура: Управление человеческими ресурсами. – Спб.: 

«Питер», 2002.     

      13. Теннис Ф. Общность и общество. Основные понятия чистой социологии. СПб.: «Вла-

димир Даль», 2002. 

14. Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т. – М.1: «Айрис-пресс», 2003.    

 

 

 

Тема 4. Этнос как носитель культуры. Этнические общности. Понятие  этноса. Критика био-

социальной природы этничности, этнос как социокультурная общность. Признаки этноса. Этнос 

как механизм сохранения традиций. Структурные уровни организации этноса. Этническое сам о-

сознание: идеология и поведение. Межэтнические отношения, межэтнические браки. Миграци-

онные процессы. Проблема этнического предпринимательства. Межэтнические и межнациональ-

ные  конфликты: природа и типология. Межнациональные конфликты на постсоветском про-

странстве. Народности и нации как этнополитические общности. Два понимания нации в литера-

туре. Этносы в глобальном мире: причины сохранения и укрепления. Этнические общности в ми-

ре аномии. Информационная теория этноса.  

 

Базовый учебник 
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1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для студентов 

вузов, 3-е издание. М.: Логос,  2000, Гл. 5.  

2. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 133 – 141, 219 - 224.  

 

Основная литература 

 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 171 – 204.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 304 – 328. 

 

 

 

Дополнительная литература  

 

1. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л М, Сусоколов А.А. Этносоциология.- М.: Аспект Пресс, 

1999.  

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. 

3. Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века. – М.: Наука, 2004. 

4. Гавлин М. Российские Медичи. Портреты предпринимателей. – М.: Терра, 1996. 

5. умилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – М.: Прогресс, 1993.   

6. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 

Учебник для вузов / Под ред. Садохина А.П. – М.: «Юнити-Дана», 2002.  

7. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской 

России. М.: ИС РАН, 2003. 

8. Дробижева Л.М. Говорит элита республик Российской Федерации. 110 интервью Лео-

кадии Дробижевой. М., 1996. 

9. Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. – М.: Адир-пресс, 2004.   

10. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: В 3 ч. СПб., 2001. 

11. Малиновский Б. Динамика культурных изменений // Малиновский Б.: Избранное. – М.: 

«Роспэн», 2004.  

12. Межуев В.М. Культура в контексте модернизации и глобализации  // Теоретическая 

культурология. – М.: Академический проект; Екатерибург: Деловая книга; РИК, 2005, c. 

311 – 317.  

13. Радаев В.В. Этническое предпринимательство: мировой опыт и Россия. // ―Политиче-

ские исследования», 1993, № 5.  

14. Семенов Ю.И. Экономическая этнология. Часть 1-3. – М.: Наука, 1993.  

15. Сусоколов А.А. Культура и обмен: введение в экономическую антропологию. – М: 

Русская панорама, 2006, с. 208 – 234.    

16. Шпенглер О. Закат Европы. В 2 т. – М.1: «Айрис-пресс», 2003.    

 

 

Тема 5. Культура и социальная структура. Культура и общество. Понятие социальной струк-

туры. Ранговые и номинальные статусные переменные, социальная стратификация и неравенство. 

Социальное неравенство как культурный феномен. Роль культуры в воспроизводстве социальной 

структуры и стратификации. Неравенство объективное и субъективное. Социокультурные пред-

посылки для осознания неравенства как отклонения от идеала равенства. Исторические типы 

обществ и различные системы социальной стратификации. Концепция смешанных стратифика-

ционных систем. Типы господства и их особенности в социологии М. Вебера. Выражения 

интересов и мировоззрения различных социальных слоев в различных религиозных учениях: 

особенности крестьянской религиозности, религиозности военной знати и профессиональной 

армии, бюрократии и купечества (Вебер и Маркс). Статусные группы как носители стиля жизни 

(Вебер). Статусные предметы и мода как индикаторы статуса. Имитация стиля жизни (Бодрийяр). 
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Современные концепции классов и страт. Социальная мобильность и культура. Теория 

социальной мобильности П.А. Сорокина. Мобильность социально-культурных объектов. 

Миграции населения в современном обществе и их последствия для различных культур.  
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1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для студентов 

вузов, 3-е издание. М.: Логос,  2000, с. 259 – 298.  
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кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 94 – 117.  
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1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 158 – 171.   
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3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 232 – 254. 

4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
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1. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л М, Сусоколов А.А. Этносоциология. – М.: Аспект Пресс, 

1999, с. 104 – 133.  
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3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000, с. 56 – 79; 167 – 183. 

4. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // THESIS. М., 1993 , т. 1, 

вып. 2, с. 137–150.  

5. Вебер М. Основные понятия стратификации// Социологические исследования, №5, 1994, 

с. 147-157. 

6. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 

7. Гидденс Э. Стратификация и классовая структура// Социологические исследования, 1992 , 

№11. 

8. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: В 3 ч. СПб., 2001. 

9. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРА-

НИТЕЛЬ, 2006, с.243 – 558.  

10. Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. Учебное пособие. М., 1996. 

11. Сусоколов А.А. Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию. М.: Рус-

ская панорама, 2006, с. 57 – 102.  

 

 

 

 

Тема 6. Культура как институциональная система. Религия как социальный институт.  

Теория культуры как совокупности социальных институтов Б. Малиновского. Основные элемен-

ты и функции социальных институтов, понятие явных и латентных функций. Процесс 

институционализации. Важнейшие институты современного общества. Религия как феномен 

культуры и социальный институт. Предпосылки возникновения социологии религии, 

особенности социологического подхода. Формирование основ социологии религии в трудах 

Конта, Маркса, Дюркгейма, Вебера. Проблема происхождения религии: был ли безрелигиозный 

этап в истории человечества? Основные типы религиозных организаций: церковь, секта, 

деноминация, культ, особенности их динамики. Основные функции религии, специфика функций 
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религии в современном мире. Религия и экономика: хозяйственная этика мировых религий 

(протестантизм, православие, ислам, иудаизм). Основные тенденции развития религий, понятия 

модернизации, секуляризации, экуменизма. Основные мировые религии.    

 

Базовый учебник 

1. Гараджа В.И. Социология религии. – М.: ИНФРА-М, 2005, с.  9 – 69, 113-137, 150 – 

168,  

280 – 319.   

2. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с.  154-156; 170-182. 

 

 

Основная литература 

 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 322 – 344.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997, с. 427 – 460. 

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011, с. 158 – 175. 

 

 

Дополнительная литература  

 

1. Белла Р.Социология религии// Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии  

Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 665 – 677. 

2. Бергер П. Еретический императив // Религия и общество: Хрестоматия по социологии 

религии,  с. 339-364 

3. Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995. 

4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000, с.  325 – 384.   

5. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ об-

щества. М. 1994. С 78-308. 

6. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения. М. 1990. С. 44-

272. 

7. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Попытка сравнительного исследования в 

области социологии религии. Введение // Там же, с.43-77. 

8. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Религия и общество: Хрестоматия 

по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 111 -145, 438-441, 

469-471. 

9. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1995. 

10. Жижек С. Кула и карлик.  М., 2009.  

11. Зиммель Г. К социологии религии // Избранное: в 2 тт. М., 1996, с. 618-635. 

12. Леви-Строс К. Структурная антропология. М. 1983, с. 147-215. 

13. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М. 1998. 

14. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. Капитал. Критика политиче-

ской экономии. Т 1. // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии \ Сост. В.И. 

Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 85-88. 

15. Мосс М. Социальные функции священного. СПб., 2000. 

16. Сусоколов А.А. Культура и обмен. Введение в экономическую антропологию. М.: Русская 

панорама, 2006, с. 309 – 356.   

17. Трельч Э. Социальныеучения христианских церквей и групп // Религия и общество… 

18. Фрейд З. Будущее одной иллюзии //  Сумерки богов. М. 1989. 
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Тема 7. Социокультурная детерминация мышления человека. Социология знания и повсе-

дневности. Основные виды знания. Несводимость знания к ощущениям, гносеологические пара-

доксы античности. Априорная составляющая знания. Социальное объяснение человеческого соз-

нания. Фихте и Гегель – предтечи социологии знания. Детерминированность сознания историче-

ской эпохой. Формирование основ социологии знания в трудах Маркса, Мангейма, Дюркгейма, 

Шелера. Основные проблемы и задачи социологии знания. Концепция Маркса о социально-

экономической детерминации сознания. Взаимосвязь социологии религии и социологии знания в 

концепции Дюркгейма. Интерпретация категорий как проявления социальной природы человека. 

Социология обыденного знания: социальное конструирование реальности. Социальная структура 

и структура мышления в трудах Леви-Стросса. Логика первобытного мышления. Социология 

науки как частный случай социологии знания. Современные представления о признаках науки и 

ее специфике. Проблема научного метода. Культурно-исторические формирования 

рационального мышления, роль протестантской этики (Вебер). Дискуссии интерналистов и 

экстерналистов о роли социальных факторов в формировании и развитии современной науки. 

Социальные функции науки.  Социальная организация науки, роль сообществ ученых в развитии 

науки, теория научных парадигм Куна. Моно- и полипарадигмальные нуки. Тенденции развития 

науки. Специфика социального познания и социальных наук. Преодоление в социальных науках 

субъект-объектной дихотомии. Знание как элемент функционирования социальных систем. Тео-

рема Томаса. Роль искаженных представлений в функционировании социальных систем, превра-

щен и иллюзорные формы сознания и их объективность (Маркс, Жижек).   

 

 

 

 

Базовый учебник 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000. С. 259-297. 

2. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011, с. 186 – 198.  

 

Основная литература 

 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999, с. 21 – 32   

2. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРА-

НИТЕЛЬ, 2006, с. 605 – 611, 627 – 686, 743 – 758, 767 – 816.   

 

 

Дополнительная литература  

 

1. Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995. 

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000, с.  49 – 102.   

3. Бодрийяр Ж. Система вещей.: М. Рудомино,  1999, с.  177 – 179. 

4. Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Парадигмы социологии знания. Хре-

стоматия. М.: Наука, 2007, с. 193 – 237. 

5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения. М. 1990. С. 44-

272. 

6. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Религия и общество: Хрестоматия 

по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 111 -145, 438-441, 

469-471. 

7. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1995. 

8. Жижек С. Кула и карлик.  М., 2009.  
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9. Леви-Строс К.   М. 1983, с. 147-215. 

  10. Лобок А. Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997, с. 359 – 437.  

11. Леви-Стросс К. Неприрученная мысль // Первобытное мышление М.: Республика. 1994,  

   с. 111 - 336 

12.  Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2001.  

14. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М. 1998.  

15. Мангейм К. Избранное: Социология культуры. — М.—СПб.: Университетская книга, 2000. 

16. Маркс К. Немецкая идеология  // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-изд. – М.: Политиздат, т. 3.  

17. Маркс К. Экономико-философские рукописи. // Маркс К. Капитал. Т. 1. – М.: Эксмо, 2011, 

с. 787 – 928.   

18. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИ-

ТЕЛЬ, 2006, с. 669 – 782, 797 – 825.   

19. Поппер К. Социология знания // Парадигмы социологии знания. Хрестоматия. М.: Наука, 

2007, с. 146 – 157. 

20. Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. 3-е изд. – М.: 2008, с. 33 – 

57; 173 – 196.  

21. Шелер М. Проблемы социологии знания. – М.: Институт общегуманитарных исследова-

ний, 2011.  

22.  Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М., 2003.  

 

8. Образовательные технологии 

Основными формами аудиторных занятий являются лекции и семинары. Подготовка к 

последним предполагает активную самостоятельную работу студентов как с учебно-

методической, так и с научной литературой. Занятия на семинарах включают в себя опрос сту-

дентов, доклады, дискуссии, письменное тестирование.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы письменных работ: 

(даны примерные темы. Тема может быть согласована индивидуально.) 

1. Обречен ли человек жить в мифе? 

2. Миф: донаучный или вненаучный способ постижения мира? 

3. Социальная антропология: основные вехи развития. 

4. Первобытное мышление: сравнительный анализ теорий  Леви-Брюля и Леви-Стросса.    

5. Социология знания и социология религии Дюркгейма.  

6. Дилемма позитивистской и понимающей социологии в теории культуры 

       7. Хозяйственная этика православия 

       8. Мода как социокультурное явление  

       9.Мода в системе социальной стратификации 

10. Реклама и ее роль в современном обществе 

       11. Социокультурное измерение стратификации 

12. Молодежные субкультуры 

13. Религия в современной России 

14. Аномия в современном мире 

15. Этносы в современном мире 

16. Проблема и теории социального обмена  

17. Средства массовой информации и общественное мнение  
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18. Циклические теории социокультурного развития О. Шпенглера и А. Тойнби. Сравни-

тельный анализ. 

19. Культура в структурно-функционалистской теории Т. Парсонса. 

20. Русская культура с точки зрения современных классификаций.  

21. Социокультурные аспекты исламизации мира.  

22. Современные проблемы социологии знания. 

23. Микросоциология науки после Куна. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Каковы основные элементы модели социологического человека? 

2. Что такое культурное наследование? 

3. Определения знака, символа. 

4. Каковы специфические признаки человеческой жизнедеятельности  

5. Раскройте понятие культуры.  

6. Дайте определения понятий доминирующей культуры, субкультуры, контркультуры.  

6. Сформулируйте основные принципы концепции культурных универсалий Мердока. 

7. В чем состоят особенности социологии культуры как дисциплины? 

8. Место социологии культуры в системе культурологических дисциплин. 

9. Назовите известные Вам концепции соотношения культуры и цивилизации. 

10. Роль священных предметов в механизме трансляции культуры. Религия и миф. 

11. Как соотносятся культура духовная и культура материальная?  

12. В чем состоит дилемма эволюционного и плюралистического подходов к изучению фено-

мена многообразия культур? 

13. Каковы основные виды и функции социального контроля? 

14. Назовите основные виды девиантного поведения по Мертону 

15. В чем состоит различие между социальными нормами и ценностями? Ценности как объект 

социологического анализа, основные классификации. 

16. Что общего и в чем состоят различия концепций аномии по Дюркгейму и Мерону?  

17. Что такое аномическое самоубийство?  

18. Сравните философский и социологический подходы к этике (Кант и Дюркгейм).  

19. Каковы основные современные теории девиации? 

20. Дайте определения первичной и вторичной социализации.  

21. В чем состояли основные особенности теорий социализации Кули, Мида, Выготского?  

22. В чем состоит смысл ритуала как способа взаимодействия со священными предметами? 

23. Дайте определение обычая. Обычаи как формы социальной регуляции, функции обычая. 

24. Что такое «антропологическая революция» (Л.Г. Ионин)?  

25. Дайте определения этноцентризма и культурного релятивизма. 

26. Назовите основных представителей эволюционистской и плюралистических парадигм. 

27. Каковы были основные положения эволюционистской и плюралистической парадигм? 

28. Назовите основные концепции классификации культур.  

29. Сформулируйте основные положения типологии Клакхона-Стродтбека. 

30. Назовите основные пункты системы индикаторов Хофштеда.  

31. Назовите пять основных типов взаимодействия культур. 

32. Глобализация и информационное общество в современных социологических теориях  

(М. Кастельс, Э. Гидденс, Дж. Ритцер). 

33. В чем состоят различия ранговых и номинальных статусов?   

34. Дайте определения социальной структуры и стратификации.  

35. Каковы основные социокультурные факторы волспроизводства социального неравенства?  

36. Как выражаются интересы и мировоззрения различных социальных слоев в различных ре-

лигиозных учениях? 

37. Статусные группы как носители стиля жизни (Вебер). 
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38. Статусные предметы и мода как индикаторы статуса. Имитация стиля жизни (Бодрийяр). 

39. Как взаимосвязаны социальная мобильность и культура?  

40. Назовите основные признаки этноса как социокультурной общности. 

41. В чем состоит сходство, а в чем состоят различия этноса и общества?  

42. Назовите структурные уровни организации этноса.  

43. Что такое этническое предпринимательство? 

44. Основные межнациональные конфликты на постсоветском пространстве.  

45. В чем состоит сходство, а в чем состоят различия понятий народности и нации как этнопо-

литических общностей? 

46.Каковы причины сохранения и укрепления этнических общностей в глобальном мире?  

47. Какова роль институтов в системе культуры? 

48. Назовите основные признаки, структурные элементы и функции социальных институтов. 

Каковы основные институты современного общества? 

49. Религия как институт: основные концепции происхождения, функции. 

50. Каковы были основные идейные предпосылки возникновения социологии религии? В чем 

состоят особенности социологического подхода?  

51. Дюркгейм о происхождении и функциях религии. 

52. Назовите специфику конфликтологического подхода в изучении религии. Каковы были 

взгляды К. Маркса на религию, ее происхождение, социальные функции, будущее?  

53. Каковы основные типы религиозных организаций? Назовите основные особенности церкви, 

секты, деноминации, культа? 

54. Какова функция религии в современном мире? 

55. Что такое хозяйственная этика религии? Хозяйственная этика мировых религий (протестан-

тизм, православие, ислам, иудаизм). 

56. Каковы основные тенденции развития религий? Что такое модернизация, секуляризация, 

экуменизм? 

57. Каковы  основные мировые религии? 

58. В чем состоит специфика науки как института? Основные социальные факторы развития 

науки, экстернализм-интернализм. 

59. Что такое научная парадигма? Кто ввел это понятие?  

60. Каковы основные положения концепции культуры Риккерта?  

61. Как вы понимаете тезис о несводимости знания к ощущениям? Как социологическое объяс-

нение человеческого сознания позволяет разрешить базовые гносеологические парадоксы?  

62. Формирование основ социологии знания в трудах Маркса, Мангейма, Дюркгейма, Шелера. 

Каковы основные проблемы и задачи социологии знания? 

63. Концепция Маркса о социально-экономической детерминации сознания. 

64. В чем усматривал взаимосвязь социологии религии и социологии знания Дюркгейм?  

65. Социология обыденного знания. Что такое «социальное конструирование реальности»? 

66. Социальная структура и структура мышления в трудах Леви-Стросса. Логика первобытного 

мышления. 

67. Социология науки как частный случай социологии знания. Каковы современные представ-

ления о признаках науки и ее специфике?  

68. Какова была эволюция представлений о научном методе и его задачах?  

69. в чем, согласно М. Веберу, состояла роль протестантизма в формировании рационалистиче-

ского мировоззрения?  

70. Дискуссии интерналистов и экстерналистов о роли социальных факторов в формировании и 

развитии современной науки. 

71. Каковы основные социальные функции науки?  

72. В чем состоит роль сообществ ученых в развитии науки в концепции Куна? 

73. Каковы современные тенденции развития науки?  

74. В чем состоит основная специфика социального познания и социальных наук?  
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75. Знание как элемент функционирования социальных систем. В чем состоит смысл теоремы 

Томаса? 

76. Какова роль искаженных представлений в функционировании социальных систем(Маркс, 

Жижек)?   

77. Какую роль Вебер отводил религиозному фактору в формировании западного капитализма?  

 

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

  

Итоговая оценка определяется как средняя арифметическая суммарной оценки, полу-

ченной по формам текущего контроля и оценки за зачет, который проводится в форме защиты 

эссе.  

Суммарная оценка по формам текущего контроля определяется по формуле: 0,5 работа 

на семинарах + 0,5 контрольная работа.  

Оценка за зачет (эссе и его защита) определяется на основании следующих принципов:  

1) Соответствие эссе формальным требованиям: наличие самостоятельно сформулиро-

ванной темы на основании предложенного списка предметных областей; соответствие требова-

нию к объему (20-25 тыс. знаков), адекватно подобранной литературы, оформления, соответст-

вующего современным требованиям к оформлению научных текстов – до 3 баллов;  

2) Содержательное раскрытие темы эссе, адекватное структурное построение – до 4 бал-

лов;  

3) Защита эссе: в кратком сообщении (3-4 мин.) должны быть адекватно отражены по-

ставленная проблема и ее актуальность, задачи, основные подходы к их решению. Должны 

быть даны правильные ответы на вопросы преподавателя, по теме эссе (2-3 вопроса), а также на 

вопросы, соответствующие содержанию проблемной области, в рамках которой написано эссе 

(не более 2 вопросов) – до 3 баллов.   

   

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник 

1. Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. Учебное пособие для сту-

дентов вузов. М.: Логос,  2000.  

2. Сорвин К.В., Сусоколов А.А. Человек в обществе. Система социологических понятий в 

кратком изложении. – М.: Русская панорама, 2011.    

 

 

Основная литература 

 

1. Гидденс Э. Социология. – М.: «Едиториал УРСС», 1999.   

2. Смелзер Н. Социология. – М.: Аспект-Пресс, 1997. 

3. Фролов С.С. Социология. – М.: Проспект, 2011.  

4. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. – М.: «Логос», 2005.  

 

 

Дополнительная литература  

 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993, 39-72. 
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2. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л М, Сусоколов А.А. Этносоциология.- М.: Аспект Пресс, 

1999.  

3. Барт Р. Мифологии. М., 1996. 

4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. М., 1999. 

5. Белла Р.Социология религии// Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии  

Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 665 – 677. 

6. Бергер П. Еретический императив // Религия и общество: Хрестоматия по социологии рели-

гии,  с. 339-364 

7. Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М. 1995. 

8. Библер В. С. От наукоучения к логике  культуры. М., 1991, 258 – 385. 

  9. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. – М.: Академический проект, 2007.  

10. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000 С. 56 – 88; 177 – 183. 

11. Бурдье П. Структура, габитус, практика// Журнал социологии и социальной антропологии. 

1998. №2. 

12. Бурдье П. Социальное пространство и символическая власть // THESIS. М., 1993 , т. 1, вып. 2, 

с. 137–150.  

13. Вебер А. Принципиальные замечания к социологии культуры // Вебер А. Избранное: Кри-

зис европейской культуры. СПб, 1999.  

14. Вебер М. Основные понятия стратификации// Социологические исследования, №5, 1994, с. 

147-157. 

15. Вебер М. Социология религии (Типы религиозных сообществ) // Избранное. Образ обще-

ства. М. 1994. С 78-308. 

16. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения. М. 1990. С. 44-

272. 

17. Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий. Попытка сравнительного исследования в  

области социологии религии. Введение // Там же, с.43-77. 

18. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 

19. Визгин В.П. Антропоцентрический универсальный проект Нового времени. // Теоретическая 

культурология. – М.: Академический проект; Екатерибург: Деловая книга; РИК, 2005, c. 81 – 

102. 

20. Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи ХХ века. – М.: Наука, 2004. 

21. Гараджа В.И. Социология религии. – М.: ИНФРА-М, 2005, с.  9 – 69, 113-137, 150 – 

22. Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: 

Учебник для вузов / Под ред. Садохина А.П. – М.: «Юнити-Дана», 2002.  

23. Гофман А. Б. Мода и люди. М., 2000. 

24. Дробижева Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской 

России. М.: ИС РАН, 2003. 

25. Дробижева Л.М. Говорит элита республик Российской Федерации. 110 интервью Леокадии 

Дробижевой. М., 1996. 

26. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995, 37 – 62.  

27. Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1997.  

28. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни // Религия и общество: Хрестома-

тия по социологии религии / Сост. В.И. Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996, с. 111 -145, 438-441, 

469-471. 

29. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1995. 

30. Жижек С. Кула и карлик.  М., 2009.  

31. Зиммель Г. К социологии религии // Избранное: в 2 тт. М., 1996, с. 618-635. 

32. Зомбарт В. Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. – М.: Адир-пресс, 2004.   

33. Иконникова С. Н. История культурологических теорий: В 3 ч. СПб., 2001. 

34. Клакхон К. Зеркало для человека. СПб., 1998. 

35. Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2001.  

36. Леви-Строс К. Структурная антропология. М. 1983. 
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37. Леви-Стросс К. Неприрученная мысль // Первобытное мышление М.: Республика. 1994,  

   с. 111 - 336 

38. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. // Лосев А. Ф. Миф, число, сущность. М.: Мысль, 1994.  

39. Мангейм К. Избранное: Социология культуры. — М.—СПб.: Университетская книга, 2000. 

40. Малиновский Б. Динамика культурных изменений // Малиновский Б.: Избранное. – М.: 

«Роспэн», 2004.  

41. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М. 1998. 

42. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. Капитал. Критика политиче-

ской экономии. Т 1. // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии \ Сост. В.И. 

Гараджа, Е.Д. Руткевич. М., 1996. С. 85-88. 

43. Маркс К. Немецкая идеология  // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-изд. – М.: Политиздат, т. 3.  

44. Маркс К. Экономико-философские рукописи. // Маркс К. Капитал. Т. 1. – М.: Эксмо, 2011, 

с. 787 – 928.   

45. Межуев В.М. Культура в контексте модернизации и глобализации  // Теоретическая куль-

турология. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005,  

с. 311 – 317.  

  46. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: АСТ, 2006, с. 360 – 390. 

47. Михайлов Ф.Т. Загадка человеческого Я. Изд. 3-е. – М.: Ритм, 2010.  

48. Михайлов Ф.Т. Культура как порождающее человека отношение // Теоретическая культу-

рология. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005, c. 124 - 142  

49. Мосс М. Социальные функции священного. СПб., 2000. 

50. Поппер К. Социология знания // Парадигмы социологии знания. Хрестоматия. М.: Наука, 

2007, с. 146 – 157. 

51. Сорвин К.В. Культура как рефлексивная система // Теоретическая культурология. – М.: 

Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга; РИК, 2005, c. 143 – 166.  

52. Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. Изд. 3-е. – М.: 2008.    

53. Трельч Э. Социальные учения христианских церквей и групп // Религия и общество…  

54. Фрейд З. Будущее одной иллюзии //  Сумерки богов. М. 1989. 

55. Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М., 2007. 

56.  Шелер М. Проблемы социологии знания. – М.: Институт общегуманитарных исследова-

ний, 2011.  

57. Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М., 2003.  

 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Курс сопровождается презентациями преподавателей, что требует наличие проектора 

(для лекций и семинаров).  


