
Основная образовательная программа (подготовки аспиранта) 

по научной специальности 22.00.06 –  Социология культуры, духовной жизни. 

   

Отрасль науки: социологическая 

Присуждаемая учёная степень: кандидат наук 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы (подготовки аспиранта) при 

очной форме обучения составляет 3 года, при заочной форме – 4 года. 

В случае досрочного освоения основной профессиональной образовательной программы 

подготовки аспиранта и успешной защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук аспиранту присуждается искомая степень независимо от срока обучения в аспирантуре. 

Формула специальности: Содержанием специальности 22.00.06 – "Социология культуры, 

духовной жизни" является исследование социальных взаимодействий в сфере культуры и 

духовной жизни, социальных условий создания, трансляции и воспроизводства культурных норм 

и ценностей, знаний, идей и представлений, образцов поведения, символов и пр. Основными 

объектами исследования в рамках специальности являются культура, наука, образование, 

искусство, религия, средства массовой информации, досуг в аспекте их современного состояния и 

тенденций развития. Исследование социологических проблем культуры, духовной жизни 

проводится на основе анализа российского и зарубежного опыта с использованием современных 

теоретических подходов и эмпирических процедур. 

Области исследований: 

 1. Социокультурный процесс, его структура и особенности.  

2. Культура и социальные взаимодействия. Социальные функции культуры.  

3. Социальная структура общества и культурные различия. 

4. Культурная норма и девиация в развитии общества. Субкультуры и культурная 

маргинальность.  

5. Социальная морфология культуры: структура, форма и уровни культурной деятельности. 

6. Социальная динамика культуры. Социальные механизмы преемственности и инноваций в 

культуре.  

7. Проблема субъекта культурных изменений.  

8. Социальная регуляция культурной деятельности. Власть и культура. Культура и социальный 

контроль.  

9. Феномен массового общества и его социокультурные параметры. Массовая и элитарная 

культура.  

10. Цивилизация и культура. Глобальные и локальные тенденции культурного развития.  

11. Культурная коммуникация. Современные коммуникативные технологии и их влияние на 

духовную жизнь общества.  

12. Глобальные системы коммуникации (телевидение, Интернет) и духовная жизнь общества.  

13. Субъектная структура культуры общества. 

14. Культурная социализация и самоидентификация личности. 

15. Религия как социокультурное явление. Социальные функции религии. 

16. Религиозные организации и движения в современном мире. 

17. Образование и процесс культурного воспроизводства.  

18. Социокультурные технологии трансляции знаний.  

19. Социальная политика в области образования. 

20. Наука как социокультурный институт. 

21. Состояние и тенденции воспроизводства научных кадров в современном обществе. 

22. Современная культурная политика: содержание, уровни, механизмы реализации.  

23. Культура организации и культурный менеджмент.  

24. Правовая культура и соционормативная система регуляции общества. 

В результате освоения основной образовательной программы выпускник аспирантуры по 

специальности 22.00.06 должен: 



– быть готовым к осуществлению самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности; 

– владеть системой знаний, умений и практических навыков по научной специальности  22.00.06; 

– обладать исследовательской культурой в области социологических наук; 

– быть готовым к участию в качестве руководителя или члена научного коллектива в организации 

и проведении теоретических и экспериментальных исследований; 

– уметь формировать методологическое обеспечение научных исследований; 

– осуществлять преподавание  социологических дисциплин в образовательных учреждениях; 

– участвовать во внедрении результатов научных исследований, в экспертизе и рецензировании 

научных работ, в работе научных советов, семинаров, научных и научно-практических 

конференций. 

Цель (миссия) основной образовательной программы аспирантуры - подготовить научных 

работников по научной специальности 22.00.06. 

В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра или имеющие высшее 

профессиональное образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств. 

 


