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 1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины  является знакомство студентов с важнейшими социологическими, 

социально-антропологическими и культурологическими  концепциями и 

исследовательскими методиками, связанными с изучением культуры социальных групп и 

движений. 

Задачи курса:  
дать студентам общее представление об основных целях и стратегиях развития 

социальных групп и движенрий в исторической ретроспективе.  

сформировать у студентов представление о многообразии социальных  процессов и 

культурных практик, связанных с возникновением и трансформацией 

институализированных и неинституализированных социальных групп и движений;  

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть. Модуль современных 

культурных форм и практик 

Дисциплина «Культура социальных групп и движений» является предшествующей 

для курсов: «Визуальная культура», «Культура массовых коммуникаций», «Культурная 

политика», «Менеджмент в социокультурной среде». Вместе с ними она образует модуль 

«Современных культурных форм и практик» в ОПОП. Данный курс имеет ярко 

выраженный междисциплинарный характер. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В процессе освоения  данной дисциплины студент овладевает следующими 

компетенциями при освоении ОПОП ВО, реализующей ФГОС ВО: 

- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать   

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2). 

- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия общей теории государства и права; принципы и методы правового 

регулирования общественных отношений; основные нормативные правовые 

документы в области профессиональной деятельности (УК-2); 

-  механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, 

принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов (УК-5); 

Уметь: 

-    ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, в 

составе законодательства РФ; анализировать и обобщать информацию о приоритетных 

направлениях развития этнокультурной сферы (УК-2); 

- адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соотносить 

современное состояние культуры с ее историей; реализовать свои коммуникативные 

намерения в контексте толерантности (УК-5); 

Владеть: 



-  навыком выбора оптимального способа решения поставленной задачи, исходя из 

учета имеющихся ресурсов и планируемых сроков реализации задачи; понятийным 

аппаратом в области права (УК-2); 

- нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с 

учетом их социокультурных особенностей (УК-5); 

4. Структура и содержание дисциплины: 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

3 

 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Контактная работа  54   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3 

 

108  

 

3 

 
Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

Контактная работа  22   

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 



- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

Наименование раздела дисциплины Л С 

 

 

З/О СРС Формы 

текущего 

контроля 

знании 

 Раздел 1. Введение в дисциплину 

«Культура социальных групп и 

движений», ее предметное поле, 

понятийный аппарат,  научный 

статус, междисциплинарный 

характер.  Актуальность данной 

исследовательской проблематики. 

4 2 2 20 Семинар №1 

Раздел 2.  Теоретические основания 

курса «Культура социальных групп 

и движений» в социологическом, 

социально-антропологическом и 

культурологическом измерениях. 

4 2 2 10 Семинар №2 

Раздел 3. Разнообразие социальных 

групп и  движений в современном 

обществе  (возрастные, 

профессиональные, гендерные и 

др.). Основные подходы к 

типологии и изучению культуры 

6 2 2 10 Семинар №3 

Контрольна

я работа 



социальных групп и движений 

Раздел 4 Этнические и 

этноконфессиональные группы и 

движения в эпоху глобализации. 

Диаспоры и землячества в 

современной социокультурной 

реальности. 

6 2 2 20 Семинар №4 

Раздел 5 Изменение 

идеологических оснований, 

характера и роли политических 

групп и движений в общественной 

жизни конца ХХ -начала ХХI века: 

глобальный и региональный 

аспекты. 

4 4 2 12 Семинар 

№5,6 

Реферат 

Раздел 6 Субкультуры и 

контркультуры в современном 

мире. Проблема взаимодействия 

субкультур и контркультур с 

официальной культурой, 

социальными институтами и 

государственной властью 

     

Раздел 7 Социологические, 

социально-антропологические и 

культурологические методы 

анализа культуры социальных 

групп и движений. 

     

Итог: 24 12 10 

 

72 Зачет 

 

Введение. Предмет и задачи курса.  

1. Введение в дисциплину «Культура социальных групп и движений», ее предметное 

поле, понятийный аппарат,  научный статус, междисциплинарный характер.  

Актуальность данной исследовательской проблематики. 

2. Теоретические основания курса «Культура социальных групп и движений» в 

социологическом, социально-антропологическом и культурологическом 

измерениях. 



3. Разнообразие социальных групп и  движений в современном обществе  

(возрастные, профессиональные, гендерные и др.). Основные подходы к типологии 

и изучению культуры социальных групп и движений 

4. Этнические и этноконфессиональные группы и движения в эпоху глобализации. 

Диаспоры и землячества в современной социокультурной реальности. 

5. Изменение идеологических оснований, характера и роли политических групп и 

движений в общественной жизни конца ХХ -начала ХХI века: глобальный и 

региональный аспекты. 

6. Субкультуры и контркультуры в современном мире. Проблема взаимодействия 

субкультур и контркультур с официальной культурой, социальными институтами и 

государственной властью 

7. Социологические, социально-антропологические и культурологические методы 

анализа культуры социальных групп и движений. 

5. Методические рекомендации по освоению дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала  рабочей программы. Уровень знаний значительно  оптимизирует система 

подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов 

изучаемых культурологических теории, философских систем, межкультурных практик.   

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются 

семинарские занятия, тестирование, подготовка выступлений на НСО и написание 

самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.  

Целью самостоятельнои ̆ работы по учебнои ̆ дисциплине, является развитие 

познавательнои ̆самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление 

теоретических знаний, формирование умении ̆ использовать различные источники 

информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития 

исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Возможны: 



Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список 

вопросов, содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и 

систематическую оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 

Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе студенты обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

(промежуточной аттестации) при освоении дисциплины. 

 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить 

уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить 

только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение 

письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют 

определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 

навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и 

педагогом. 

 

 

План семинарских занятий 

Семинар № 1 

Социальные группы и движения. 

План 

 

1. Социальная группа – определение, структура, виды, функции социальных групп. 

2. Социальное движение – определение, структура и основные типы. 

3. Личность и свобода слова в современном обществе. 

 

СЕМИНАР № 2 

Социальный аспект этнических проблем (на примере деятельности соц. Групп и 

движений) 

 

План 

 

1. Национальные отношения и национально-этнические общности - анализ современного 

состояния. 

2. Этнические конфликты: причины и способ их преодоления. 

 



Семинар № 3 

Социология духовной жизни общества. 

 

План 

 

1. Образование как социальный институт: признаки, содержание, функции. 

2. Средства массовой информации и их роль в формировании общественного мнения. 

 

 

Семинар № 4. 

 

Личность в политике. 

 

1. Политическая жизнь как человеческое измерение политики. 

2. Политическая социализация личности и ее значение. 

3. Политическая элита и политические лидеры как субъекты политики. 

 

Семинар  5 

Политические режимы в структуре социальной жизни современного общетва. 

  

План 

 

1. Политический режим и его сущность. 

2. Демократия в современном мире. 

3. Политический режим современной России. 

Семинар № 6 

Социальная психология групп  

 

План 

 

1. Проблема группы в социальной психологии. 

 

2. Группа как субъект деятельности. 

 

3. Основные характеристики группы. 

 

4. Классификация групп. 

 

 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) и рефератов 

1. Формирование групповой идентичности в современных молодежных субкультурах; 

2. Роль молодежных движений в трансформации политической культуры 

современного российского общества; 

3. Трансформация молодежных субкультур позднего советского общества в 

социокультурной ситуации современной России. 

 

 Вопросы для самостоятельной работы студентов 

 

1.    Особенности прикладного исследования в социальной психологии. 



 

2.    Эффективность прикладного исследования в социальной психологии. 

 

3.    Отношение к труду и исследование структуры мотивов трудовой деятельности. 

 

4.    Исследование психологических проблем промышленного производства. Доктрина 

«человеческих отношений». 

 

5.    Социально-психологические проблемы семьи. 

 

6.    Традиции социальной психологии в анализе проблем управления. 

 

7.    Основные направления исследований в области «организационного развития». 

 

8.    Социально-психологические исследования массовой коммуникации. 

 

9.    Специфика социально-психологических исследований пропаганды и рекламы. 

 

10.   Психология и реклама. 

 

11.   Психология и школьная ориентация. 

 

12.   Социальная психология в области педагогики. 

 

13.   Социальная психология в области медицины. 

 

14.   Социальная психология и борьба с противоправным поведением. 

 

15.   Сфера приложения социальной психологии к научной деятельности. 

 

16.   Социально-психологические исследования в области политики. 

 

17.   Особенности прикладных исследований в области политической психологии. 

 

18.   Социально-психологические исследования в области искусства. 

 

19.   Социально-психологические проблемы спорта. 

 

20.   Перспективы развития социальной психологии. 

 

21.   Задачи практической социальной психологии. 

 

22.   «Социально-психологическое вмешательство» как особая сфера деятельности. 

 

23.   Проблема социальной и гражданской ответственности исследователя. 

 

24.   Этическая сторона прикладных социально-психологических исследований. 

 

25.   Место социальной психологии в системе научного знания. 

 

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 



а) Основная литература. Дисциплина «Социальная и культурная антропология» 

обеспечивается учебными и учебно-методическими печатными и электронными 

изданиями, научной литературой и периодикой.  

б) дополнительная литература  

в) программное обеспечение. Студенты, изучающие данную дисциплину, имеют 

возможность работать с необходимым программным обеспечением. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

По основным разделам курса имеются информационные порталы и обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

8.1.Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основная литература: 

 

1. Homo institutius. Человек институциональный / Под ред. д-ра экон. наук О.В. 

Иншакова. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. - 854 с. 

2. Безрукова О.Н. Социология молодёжи: Учебно-методическое пособие. - СПб.: С. -

Петерб. гос. ун-т, 2004. - 35 с. 

3. Василенко И.В., Парамонова В.А. История российской социологии: Учебное 

пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. - 88 с. 

4. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И. 

Добренькова. - М.: Гардарика, 1998. - 244 с. 

5. Иванов Д.В. Парадигмы в социологии: Учебное пособие. - Омск: Изд-во ОмГУ, 

2005. - 72 с. 

6. Карякина Т.Н. Социальная этнография и демография: Учебно-методическое 

пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. - 80 с. 

7. Карякина Т.Н., Андреева М.В., Яцышена Т.Л. Социальная экология: Учебно-

методическое пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. - 90 с. 

8. Кирьянов В.И., Сергеева О.В. Социология коммуникации: Учебно-методическое 

пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. - 56 с. 

9. Кузнецова М.А. Социальные системы и процессы: методология исследования: 

Учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов. - Волгоград: Изд-во 

ВолГУ, 2004. - 96 с. 

10. Матецкая А.В. Социология культуры: Учеб. пособие / Ростовский гос. пед. ун-т, 

кафедра социологии и политологии. - Ростов, 2006. - 260 с. 

11. Михайлов В.А. Социология: Курс лекций для студентов всех направлений и 

специальностей. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 207 с. 

12. Плимо Н. Гендерные проблемы в информационном обществе. - СПб.: Российская 

национальная библиотека, МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 2004. - 

100 с. 

13. Попова Е.П. Социология организаций: некоторые аспекты становления и 

современная проблематика. Учебное пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2002. - 

68 с. 

14. Романов Г.В. Социология менеджмента и организаций, Ростов н/Д:»  «Феникс» 

2004.-347 с. 

15. Токарева Е.М. Социология: Конспект лекций. - М.: МИЭМП, 2005. - 70 с. 



16. Тюгашев Е.А. Семьеведение: Учебное пособие. - Новосибирск: Сибирский 

университет потребительской кооперации, 2006. - 194 с. 

17. Тюгашев Е.А., Попкова Т.В. Семьеведение: Учебное пособие. - Новосибирск: 

Сибирский университет потребительской кооперации, 2003. - 180 с. 

Дополнительная литература: 

 

1. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психоло-гические 

проблемы. – М.: МГУ, 1990. С. 6-84, 95-102. 

2. Алифанов С.А. Основные направления анализа лидерства // Вопр. психологии. 

1991. № 3. С. 90-98. 

3. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 1999. 

4. Андреева Г.М. Процессы каузальной атрибуции в межличностном восприятии // 

Вопр. Психологии. 1979. № 6. С. 26-38. 

5. Асмолов А.Г., Ковальчук М.А. О соотношении понятия установки в общей и 

социальной психологии // Теоретические и методологические проблемы 

социальной психологии. – М.: МГУ, 1977. С. 143-163. 

6. Беннис У., Шеппард Г. Теория группового развития // Современная зарубежная 

социальная психология: Тексты / Под ред. Г.М. Андреевой и др. – М.: МГУ. 1984. 

С. 142-161. 

7. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Санкт-

Петербург; Москва, 1996. 

8. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная 

социальная психология: Тексты / Под ред. Г.М. Андреевой. – М.: МГУ, 1984. С. 

173-179. 

9.  Дилигенский Г.Г. Некоторые методологические проблемы исследования 

психологии больших социальных групп // Методологичес-кие проблемы 

социальной психологии. – М.: Наука, 1975. С. 196-205. 

10. Донцов А.И. Психология коллектива. – М., 1984. С. 64-130. 

Емельянов Ю.Н. Активное социально-психологическое обучение. –Л.: ЛГУ, 1985. С. 14-88 

 

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами ( компьютер, проектор, доска). 

  Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по истории культуры и 

искусства и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты 

http://www.counties.ru/library.htm
http://www.gumer.info/bibliotek/INDEX
http://www.ido.rudn.ru/


имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного 

участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн 

форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов. 
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	В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень освоения материала обучающимися.
	Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определ...

