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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Современные социально-культурные процессы» направлена на ознаком-

ление обучающихся с актуальными проблемами современной культуры и именами наиболее 

ярких ее представителей.  

Курс предполагает проведение диспутов, дискуссий, круглых столов, научных конфе-

ренций, посвященным как проблемам современной социокультурной ситуации, так и кон-

кретным персоналиям в широком диапазоне от продюсеров до писателей, артистов, режиссе-

ров и т.д.  

Особое внимание уделяется специфике современных социально-культурных процессов 

и возможности использования достижений современной культуры в организации массовых, 

групповых, индивидуальных форм социально-культурной деятельности в соответствии с 

культурными потребностями различных групп населения. 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 готовность к осуществлению развивающей социально-культурной деятельности всех 

возрастных групп, к организации массовых, групповых, индивидуальных форм СКД в 

соответствии с культурными потребностями различных групп населения (ПК-3). 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Трансформации культуры во времени 

Тема 1. «Культурные десятилетия» как предмет изучения 

Тема 2. Русский язык вчера и сегодня 

Раздел 2. Трансформация ценностей культуры 

Тема 1. Трансформация ценностей в современной культуре 

Тема 2. Трансформация понятия «аудитория» в современной культуре 

Раздел 3. Трансформации массовой культуры 

Тема 1. Социально-культурные проблемы кинематографа и телевидения 

Тема 2. Современные трансформации городской среды 

Раздел 4. Кто создает культуру и кто помогает в ней ориентироваться 

Тема 1. Социально-культурные проблемы кинематографа и телевидения 

Тема 2. Современные трансформации городской среды 

Раздел 4. Кто создает культуру и кто помогает в ней ориентироваться 

Тема 1. Благотворительность как частная инициатива 

Тема 2. Футуристическая культурология 

 

Образовательные технологии: лекции; семинарские занятия в форме докладов с последу-

ющим обсуждением; дискуссии, научная, научно-практическая, научно-исследовательская 

конференция, имитация конференции; круглый стол 
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