чЕлoBЕк и кУЛьTУPA PoДнoгo гoPo.цA
1. цeль oсвoепия ДпсцttплиЕьI
Пoкaзaть оoвpeМeElIьlМ стy.цеEт.lм г}a{aEитapиям aнтрoпoлoгическ1тo спeцификy гopoдскoй
t\Tльт)Tьl, ee poль в регyляции сoциaJlьЕoгo пoвeдения чеЛoвекa' B фopмиpoвaнии ш
трarrсфopмaции сoциaпЬItьlх cтpyктуpj oбъясЕить peгиoiiальн)тo спецификy paзЛичIrых фopм
оoциoкyJlьтуplloгo твopчествa! офoрNtиpoвaть целoстпoe lla)лilIoе пpедстaвлеЕие o
свoеoбразEoм xapaктерe дyхoвIroй, сoциaпЬIloй, пpаr0ическoй .)кjтзI1|4
тtIllJ\IB'1ДaЙ сoци}'rиa в
связи о мeстoм' теppитopиrй иx пpo)кивaнЙя кal{ кyльтyplrьIм пpoотрaEотвoМ c.lМoрeaJтИзaЦ|1|4
и кyjът}poтвopчecтвa.

2. Meстo,цисциплиньr
в cтpyкrypеoIIoП
'циcциплиЕa(Чeлoвeки кyльтуpapoДloгo гopoдa)oтIioситcяк блoкyфaкyлЬтaтивoв.
3. Ilлarrпpyeмьre pезyльтaтьr oбyчеtlия
B peзyльтaтe oсвoепия дисциплипъI вьIпyскtIЙк дoлт(efi oблaдaть сЛеД}'1oЦиМи
кoмпeтellциями:
_ cпoоoбIloстьIo испoльзoвaть oсl{oвьI
фиnoсoфских и сoциoгyl{aЕитapEьIx зЕaний для

нayчЕoгoмиpoвoззpеIrия
(oк.1);
фopмиpoвalrия

_ сfloсoбIroстью
рaбoтaть в кoмallДeJ тoлеp.uiтIio вoспpиl]иМaть

личEoспrьlеpазличия(oк-5).

coциaшЕые'

кyльт).pl]ьir и

B рeзyльтaтe цзy.ieЕия ДисциплипьI oбyчaющийся дoля(eн:
_ сoДepж.шlиe
oсEoвЕьLхпoнятий кyльт}pЕoй aнФoпoлoгии гoрoда|(aнтPoпoлoгиягoрoдD,
(apxитeкт)pD, (визyaльяьtйoбpаз гopoдФ)jсopoд), сopoдск.Ul iiдентичl]oстьD)(гopoдск.Ul
кyльт}TФ),(гopoдские сyбкупьцpьr>, <гopoдскoйсyвеIiир), (<гopoдскoйфольклop>,
сopoжaциIl)' (гpaдoстpoитeльствo', (джеЕтрификaция)' (дизaйЕ гopoдскoй сpедьr',
rcпrфpaстp}т(тypФ)и дp;
oоl{oвЕьIeMeтoдoлoгичeскиe пoДxoДьl и тeo!ии в иccлe,цoвaнии гopoдcкoи культурьт;
oсoбеннoс]
и l opoДскoгoнарpаlива:
_ aflaлизиpoвaть и oпpедел,lть свoю пpина'цлrх(Iloсть к гopoдy кaк меcту и coциoкyльтyрцoмy
сooбщeствy сo сflсцифи-recкrт,lи смьIслaмц' сoциul',IьIro.кyльт}pцoйидeптиЦloстьIo'
цeltвocтIrьЦ''tиyбе)к.цеllиями и Миpoвoззреllческими уотaтioвк.lми;
_ иEтepпpeтиpoвaть кoнкpетвьIе фaкты, явлеЁri,I' пpoцессьI сoциoкyльтylEoй жизЕи lopoдa;
_ пpимеIIеl]ять МетoдьI кyльтypao-al]фoпoлoгическoй
уpбалистики (пеpоoЕaпистtlчеокoй'
биoгрaфичеcкoй,фeнoмeuoлoпlчeскoй]семиoтичeскoй,pеlшoгичrокoй Meтoдoлoгий)дnЯ
aнaJ]и'ra
и oцej]кисoвре\4енt]Ьгх
сoциoкyJlь|)pныхявлениии пPoцессoв:
иЕтepпpетиpoвaть ливгвoкyльт}pпьlе элеМеItтьIгoрoдскoгo пpoстрal]ствa и oбществeпнoй
хпзЕii гopoдa;
_ выявлять и фopМyлиpoвaть ф1шкции рaзличEьlx клaстерoв' с006щест8, оyбкупьтуp в
кyльт}pe poД{oгo гopoДa;
_ aнaJTизиpoвa,]
Ь ]лevен|Ь|пoвседl]евнoй
хи {ни |opoДaи гopox{aЛ:
ycтaЕaвлпвaтьcвязи гopoдскoй пoвседЕевIIoстис лoк.lльЕoйкyльтypнoй идентичlloстью
po,цЕогoгopoдa;
вJ7аdеmь

_ нaвь]кaМ!IХyдo)кествеЕЕoи оемиoтики гoрoдa;

_ спoсoбЕoстъIoиспoльзoвaEиятеopeтичеcкихи пpalсических зпaЕий, пoл)чентrьтхв к}pсe
(Чeлoвeк и кyльт}?a poднoгo гopo.цa))дJUIпpoeктиpoвaljия и pеarlизaции прoгpaМм бaзoвьIх и
элективвьlх 'цисциплип оoци.urьI{o-кyльтyрoлoгFleскoй нaпрzrвлетllloсти в пeдaгoг,тtlеcкoй и
кyльтypЕo-пpoсвeтитeльскoй дeятeльItocти;
Eaвыкaми плаilцpoвaЕиЯ)пpoeкTиpoвaнияи ilayчIloio пpoгIloзиpoвaЕиясoциaпьнo.
кyльтyрl{oгop.ввития гopoдa.цлЯрешeЕия сoциaпЬIrьпи пpoфессиollальIiьIхзaдaч.
4. oбщaя тpy,цoёмкoсть Дисцllплипьl ц её peспpеДелеrtцe
кoличeствoзaчётньIхeдивиц 1'
_ 4.
paспpедeление
пo сеМестputм
фopмa и мecтo oтqётI{oств зaчёт (4 ceместp).
5. Кpaткoe сoдеprкaниеДпсциплцtlьl
Гoрoа как фенoмен ь1yльг) pь|.
Гopo'цa кaк слo)lсъй oбъект изyтевия. PaзличЕьle пoдхoдьl к I.lз)лiеIlиюгopoдa в coци.lльIloгyмal]итaрнoмзЕ.шlии:A) сoциoЛoгичecкийпoдxод; Б) иотoри-reскийпoдхoд; B)
кyльТypoлoгичecкий пoдхoд; Г) Гpaдoстpoитeльcтвo; !) купьт}pвaя и сoциальЕaя гeoгpaфия;
Е) pегиoпoвeдeпие;Ж) пoлитoлoгияи кyльrypная пoлитикa;З) 1pбaнистикa' Пpoблeмa
oпpедeлeEli,l гopoдa кaк кyльтypEo-aliтpoпoлoгичrскoгo фeЕoмeЕa.
'

Истopпя гopoдoв' осoбeвнoстп фopмирoвaцця и стpyкrypьr yрбaпизирoванньIх
пoселeЕип.
Пoявлепиегopoдoв в ilстopIiи челoвечествa:кyльт}p}iыепричиrlьIи пpeдпoсьIлки.Гopoдa в
кyльтypе Аrтичttocти: Boстoк и Зaпaд.Гopoдa в сpедEиевeкa. Гopoдскaя кyльтypa
Pенеcсaнсa.ГopoДa в Hoвoe вpемя. CoвpемeEIIьIeкoллизии и тpaнcфоpмaциив гopoдскoй
кyльт}?e. (Гopoдa бу,цyrцегo): ф}тypoлoгия и кyльт}ptllЦ пpoпloотикa. BсeмиpньIе
тeЕДeпции paзвития гopoдoв.
Гopoд кaк теppитopllя' Мeстo' пpoстpaпствeпЕaя сpeдa.
Пpирoднoe и кylrьrypЕoe в пpocтpfulcтвеЕнoйспrцифике гopoДa.ГpaДoстpoительствo,
плalll-lpoвкaи дlrзaйн гoрoдскoгo пPoстpaпстBa.Типoлoгия lopoдoв пo пpoстpaнственнoй

стpyкт,ре.

'

xy,цo)кестBeпцьrй
образш впзyальпaясpeдагopoдa.
Apхитектyprrьй oбp.Lзгopoдa' МoнyМеЕтaJ!ьи.ип маJIaяпapкoBаяскyльпт}paв пpoстpal]стве
гopoдa.I.]ветoвaя
a1paгopoдoв.,{изайнгopoдокoloпрoстpaнствa,
ГoрoДскoйстpит-apт:

грaффити, сщит-дэllо'

мyзыкальEaJI кyльтypa в гopoдc(oм

фестиваликaк pес}ро paзвития гopo'цoв'

пpoстpaнстве.

Ху'Цo)кeствeEllьlе

Гopoд кaк веществеllцo-aнтpoпoлогltчeскaя срeДa.
Pеалoгия кaк Мeтoдoлoгия исcлеДoвaЕия фенoменoв кyльrypьl в вeщax и дeт.!лях
пoвсeДневнoсти. MатepиaльEьlе oбъектьI в гopoдcкoм пpocтpa+tcтве:скyJlьптj.pa, apтoбъeкты, сoбствelrнo вещи. Бapatoлки, блoпIиIiые pьпlкиj кoMиcсиoI]IlьIе и aЕтиквapЕые
мaIaзиЕьIкaк пpoстpaЕствopеалoгическoгooбмеЕa.Гoрoдские кyстapи и peмeолeЕвики,
мacтepa xэнд-мейд твopчeствa и их пloдyкцЙя в гopoДскoй сoциoкyльтypЕoй )кизItli. Фoрмьl
и cпoсoбьl}тилизaции вeщeственЕoгoмyоopa в гopoдокoй сpе.це:овaлкaкaк феIloмeн
сeМиoтика и сиМвoликa гoрoДа.
Язьк гopo.цскoй кy.]ътypьl Гopoдcкая тoпoнимикa. Истoрия гopoдских тoпoвимoв. Гopoд в
ЕaзвaтJияxплoщa'цей,пpoспектoв,yлицj пeрeулкoв,Язьlк вьIBесoк'тaблп.{ек,pelсла,!rньlх
бaнпepoвв гopoдокoй срсде. BеpЕaкyляpньlе(вapoлньrе)нaзвaнияoбъeктoв и пpocтpaнств

гopoдскoйcpедЬl.Гopoдскoй вappaтив.Гopoдcкoй фoльклop:легeп,цЬl'пpe,цaEия,бьшички.
байки,arreк,цoтьr'
Рoль сooбцeстB(сommuniry)B л{пзEигоpo]la.
ГopoлскиеоyбкyльтyрьI
кaк гopoдскиеисследoвaтели
I(oястpyктивнoe'
кpeaтивEoзЕaчeниегopoдскихltикpoсooбщeств
иннoвaциollltoe
длягoрoдскoйкулЬтуpьl.oсo6енEoоти
пpoфeссиoEальяьIxcooбщeотвв сoциoкyлЬтуpEoйжизЕи гopoдa.,ЦинaМикaцеIiIloстньlх,
пpaгмaтиuеских'фopм.lльIlьD(!
пpиклaцных элeМептoBгopoдокиx прoфeссиoЕaпьньlх
сooбщecтв.

гoрoД кaк oбъeкт pегиoЕaлЬrtoй кyльтypнoй пoлитики.
Гopoд кfu(oбъeкт yпpавлel]ия:oсIloвньIекoEцепции пpиliятия пoлитичеcкиx рeIпeEийв
гoрoд.LY.Плailиpoв.шlиeи регулиpoвaниекyльтypl{ьIхllрoектoв в pегиoцальtтoйкyЛьтypЕoй
пoлитикe. Стp1тrypa }4lpaвлеЕия peгиoЁaJlьItoй культyрEoй пoлиTикoй. Спецификa
дeятельпoсти yчреяr.цеtrийкyльrypьI в BoлIoгpaде (кoI{итет пo кyЛьт}pe вoлIoгрaдскoй
oбЛaсти,музeи, вьIстaвoчllьlезaпьl)г.Lriерeи'теaтpьLкoнцеtr'тllьlеIIJIoщaДки,
ццpк) дoмa
кyльтуpьllt твopчeствaЙ др.). IIрoектнаядeятеЛьнoстьв сфеpеl(yльтypьI.
кyльrypа пoвседЕевпoсти как пtпкрoyрoвеriь сoциoкyльтуpнoй ?киз]|игopoДa.
гoрoдскoй кyльтуpьI,Cтpукт1pьrи
Це1яoсти бьrтaи цeEнoсти бытия кarсдвa изN1еpеtlия
ypoЕни гopoдскoй пoвсеДllевlloсти:aрxитектoi{ическиефopмьr' ЕropМьlвнедп1егoпoведеEи,Iи
oбщевия фитyaпьт,oбьrтaи),миp мaтeриaльEьIхoбъектoв в гoрoдскoй cpеде и измеЕеEиeих
ltyльт}РriьIхсМыслoв в NttlкPotlстopиa.Стиль и гoрoдская yличЕaя lloда как культуpнoaЕтpoпoлofичrскиeэлемrптьIгopo'цскoйжизrти.Гoрoлскoй пpaздqик,прикJпoчение'иIpa кaк
оoциoкyЛьтyрl1ьie
фopмьi. прoтивocтoяп]иeпoвcrдневIloоти.
6. Paзрабot.rик
ШигryлипaHaталья Бoриcoвпa,кaflдидaт филoсoфскихнayк, дoцент кaфeдpьIфилoсoфиии

ФГБoУ Bo (BГCпУ'.
кvльтvDoлoгии

