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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и дру-

гими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 
 



Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и уме-
ниям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 
студентов направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 
«Прикладная культурология» изучающих дисциплину «Введение в социокультурные исследования». 
Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ВПО НИУ ВШЭ по направлению 51.04.01 «Культурология»; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра для 
магистерской программы «Прикладная культурология»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 51.04.01 «Культурология» подготовки ма-
гистра для магистерской программы «Прикладная культурология» для 1 курса 2016-2017 учебно-
го года, утвержденным в 2016 г. 

 

Цели освоения дисциплины / аннотация 
Целями освоения дисциплины «Введение в социокультурные исследования» являются: 

Cформировать у студентов способности осмыслять сложные проблемы, анализом которых зани-
мается современная культурология. От проблем неотделимы способы постановки вопросов, подходы к 
их решению, поэтому они будут даваться в связи и единстве. Не представляя собой единого и теорети-
чески однородного ансамбля, современные исследования культуры подвергают междисциплинарному 
изучению разнообразные культурные ситуации, связанные со спецификой различных стран или регио-
нов мира. Культурно обусловлены и различные теоретические решения этих проблем. Глобализация 
стимулирует обмен информацией и гомогенизирует мировое культурное пространство, однако этот 
процесс касается только малой части культурного спектра, что является самостоятельной культурологи-
ческой проблемой. Среди тем, подлежащих рассмотрению, можно упомянуть стиль жизни, работу и 
досуг, потребление и творчество, культуры господствующие и подавляемые, культурные трансферы, 
традиции и новации, тело и телесные практики, наследование и образование, культуру официальную и 
неофициальную, революции в культуре, место игры, культурную травму, коллективную идентичность, 
национализм, биополитику и т. д. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные теоретические подходы, применяемые при анализе современных культурных 
феноменов в новейших направлениях культурологии; 

 Уметь анализировать культурные объекты и практики с использованием инструментария совре-
менных исследований культуры; 

 Получить навыки коллективной работы, научного поиска и научного исследования, а также пре-
зентации результатов своих исследований. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-
ции 

Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабаты-

СК-1 Распознает механизмы и стратегии 
конструирования коллективной 

Самостоятельный ана-
лиз различных куль-



Компетенция 
Код по 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-
ции 

вать) освоенные научные 
методы и способы дея-
тельности. 

идентичности, коллективной 
травмы и коллективной памяти 

турных объектов и 
практик, основанный 
на ряде теоретических 
и практических моде-
лях 

Способен предлагать кон-
цепции, модели, изобре-
тать и апробировать спо-
собы и инструменты про-
фессиональной ̆ деятельно-
сти. 

СК-2 Дает определение основных кате-
горий культурологического анали-
за, применяемых в ходе данного 
курса. 

Студенты сами состав-
ляют тезаурус основ-
ных категорий; на эк-
замене они должны 
быть способны давать 
определения этим 
категориям. 
 
Студент изучает тексты 
основных теоретиков 
указанных дисциплин 
и на каждом занятии 
должен применить 
данные теории к ана-
лизу большого коли-
чества эмпирического 
материала 

Способен к самостоятель-
ному освоению новых ме-
тодов исследования, из-
менению научного и науч-
но-производственного 
профиля своей деятельно-
сти 

СК-3 Использует английский язык для 
работы как с первоисточниками, 
так и критической литературой 
 
Применяет категории современ-
ных исследований коллективной 
идентичности, культурной травмы 
и коллективной памяти 

Данный курс препода-
ется на английском 
языке, что означает, 
что вся коммуникация, 
как устная, так и пись-
менная, между лекто-
ром и студентами 
происходит на этом 
языке 

Способен совершенство-
вать и развивать свой ин-
теллектуальный и культур-
ный уровень, строить тра-
екторию профессиональ-
ного развития и карьеры 

СК-4 Владеет навыками презентации 
научной деятельности, воспроиз-
водит подготовленный заранее 
доклад, сопровождая его показом 
демонстрационного материала 
(отрывков из фильмов, изображе-
ний), гибко взаимодействуя с 
аудиторией 

Каждый студент один 
раз за курс должен 
будет написать эссе и 
выступить с коллек-
тивным докладом. 
Группа для доклада 
может состоять из 2-3 
человек. Такая работа 
требует совместного 
предварительного 
обсуждения и плани-
рования работы в 
группе. Кроме того, 
студенты должны бу-
дут подготовить разда-
точный материал, ко-
торый будет предо-
ставлен всей учебной 
группе в начале заня-
тия, а также сформу-



Компетенция 
Код по 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-
ции 

лировать вопросы к 
аудитории, задать из в 
ходе семинара, моде-
рировать их обсужде-
ние, а также получить 
обратную связь на 
презентацию в конце 
занятия. 

Способен вести исследова-
тельскую деятельность, 
использовать знание со-
временных проблем куль-
турологии в своей научно-
теоретической и практиче-
ской деятельности, разра-
батывать и обосновывать 
способы их решения 

ПК-1 Демонстрирует способность под-
готовить коллективную работу, 
применяет навыки работы с ком-
пьютером и интернетом для под-
готовки к семинарам 

В ходе подготовки 
коллективной презен-
тации студенты долж-
ны будут организовать 
встречу между собой 
для распределения 
ролей в презентации а 
затем – встретиться 
или написать препо-
давателю для получе-
ния обратной связи на 
раздаточный материал 
и вопросы для аудито-
рии. 
 
Студенты также ис-
пользуют систему LMS 
для коммуникации с 
другими студентами и 
с преподавателем 

Способен задавать, транс-
лировать правовые и эти-
ческие нормы в професси-
ональной деятельности. 

ПК-17 Интерпретирует и оценивает куль-
турные артефакты и практики, 
предложенные преподавателем, 
представляет связи между арте-
фактами различных жанров и ви-
дов, обосновывает свое мнение по 
поводу данных артефактов. 

В ходе курса студенты 
постоянно сталкива-
ются с задачей проин-
терпретировать недо-
статочно изученные 
культурные артефакты 
или практики без об-
ращения к критиче-
ской литературе, исхо-
дя только из уже 
накопленного иссле-
довательского опыта. 

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Для направления «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 51.04.01 «При-
кладная культурология». 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Введение в специальность: история наук о культуре 



 Академическое письмо 

 Техника презентаций 

 Семиотика 

 Техника презентаций 

 Социология культуры 

 Медиакультура 

 Постколониальная теория 

 Анализ и критика текста 

 Визуальные исследования 

 Экономика культуры 

 Политика и культура 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенция-
ми: 

 обладает культурой̆ мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структурированию 
информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения (ОК-1); 

 умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использо-
вать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации (ОК-2); 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 
нести за них ответственность (ОК-4); 

 владение культурой мышления, способность в письменной̆ и устной речи правильно и убеди-
тельно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными жанрами 
письменной речи (ИК-1); 

 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах деятельности 
навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресур-
сами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

 владение двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного общения, а 
также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3); 

 умение использовать современные информационные технологии визуальной презентации для 
решения коммуникативных задач (ИК-3) 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих 
дисциплин: 

 Современные проблемы культурологии 

 История и методы исследования культуры 

 Современные городские политики 

 НИС «Исследования культуры» 
 
 
 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Прак-
тиче-
ские 
заня-
тия 

1.  Философия культуры. Спор о древних и новых. 
Появление фигуры критика. The Spectator в 
Англии. Появление жанра романа. Вико как 
социальный конструктивист. Просвещение. 
Кант. Телеология истории у Канта. Принцип 

12 2 0 0 8 



антагонизма как высшая задача природы у 
Канта. Культура как коллективный опыт поко-
лений у Канта. Просвещенный век VS век про-
свещения у Канта. Частное и публичное ис-
пользование разума. 

2.  Гердер. Романтизм в теории культуры и мето-
дологии исторического познания. Изобрете-
ние концепта нации. Цепь существ. Критика 
всеобщих начал разума. Относительность иде-
алов культуры. Критика европоцентризма. 
В. фон Гумбольдт. Теория человеческой ду-
ховной силы и отношение к ней народов, 
национального характера. Антителеологизм 
Гумбольдта. Гумбольдт о различиях наций и 
языков. Влияние культуры и цивилизации на 
уровень развития языков. Форма и материя 
языка. Energeia и egron. Понятие нации. 
Г. Риккерт. Социальный контекст дебатов о 
культуре в Германии 19 века. Рингер о немец-
ких мандаринах. Вызов интеллектуалам со 
стороны новых элит. Понятие культурного ка-
питала. 

12 2 3,25 0 8 

3.  Герменевтика подозрения. Ницше, Фрейд, 
Маркс. 

12 2 3,25 0 8 

4.  Марксистский подход к культуре. Маркс о ка-
питализме. Концепция отчуждения. 
Критическая теория.  

12 2 3,25 0 8 

5.  Эссенциализм и его критика. Эссенциализм и 
социальный конструктивизм. 

12 2 3,25 0 8 

6.  Cultural Studies в Великобритании и Северной 
Америке. 

12 2 3,25 0 8 

7.  Культурология и постсоветская академия. 12 2 3,25 0 8 

8.  Бурдье и социология культуры. Фуко и анализ 
дискурса. 

12 2 3,25 0 8 

9.  Социокультурные исследования и гендер, ра-
са, колонии, нации. Культурсоциология. 

12 2 3,25 0 14 
В

сего
 

 114 18 26 0 70 
 

 
 

Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Эссе  Х   Эссе — комментарий к од-ному из текстов, которые 
мы обсуждали на семинарах, 1000-1500 слов, отправ-
ленный по почте преподавателю и ассистенту до 
начала зачет-ной недели. Максимальная оценка 10 
баллов. 



Итоговый Экзамен  Х   Письменная заявка на исследование, отправлен-ный 
по почте преподавателю и ассистенту до начала за-
четной недели. Максимальная оценка 10 баллов. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 
Эссе (комментарий к текстам) оценивается по следующим критериям: 

 Эссе написано в соответствии со следующим планом: 
o Тезис-антитезис-синтез, но не обязательно. Важно, чтобы план не блокировал мысль. 
o Введение: Преамбула, вводные замечания, подводящие к теме, но не пустые общие ба-

нальности. Формулировка вопроса. Определения терминов. Трансформация вопроса в 
проблему. 

o Выводы: Ясное резюме всех этапов размышления. Короткая и четкая формулировка от-
вета на вопрос. 

o План должен быть очевиден, но названия параграфов не включаются. 

 Полнота комментария (либо Вы говорите обо всей работе/проблеме, либо, если выбираете 
комментировать какой-либо аспект, доводите анализ до конца. При этом Вы должны продемон-
стрировать знание всех рекомендованных текстов); 

 Критическая позиция. Результат: текст, содержащий собственное суждение, с собственной пози-
ции, аргументированное и с примерами. (Неправильно: пересказ. Правильно: собственное раз-
мышление над теми же вопросами, над которыми размышляет автор, но с учетом мыслей авто-
ра или же постановка под сомнение утверждений автора); 

 Опираться на понятия и тексты, но также осуществить самостоятельный акт мышления; 

 Обоснованность Вашего мнения (Неправильно: «автор считает то-то, а я все равно считаю так и 
все тут». Правильно: «Автор Х высказывает мысль Y. С автором можно согласиться в том-то и в 
том-то потому и потому. Однако, автор не прав в том-то и в том-то потому и потому»); 

 Логичная последовательность изложения (ваша мысль должна быть понятной, последующее 
должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и использоваться в од-
ном значении, важно попробовать прочесть свой текст глазами другого человека и постоянно 
задавать к собственному тексту вопросы.);  

 Тематизация, то есть умение выразить свои мысли с использованием философских терминов, 
которые Вы найдете в текстах; 

 Самостоятельность работы (если я обнаруживаю хоть какую-то долю плагиата, Вы получаете «0» 
за задание); 

 Необходимо определить ключевые понятия и проблематизировать, то есть поставить вопрос. 

 Необходимо мобилизовать общекультурный багаж и философские знания, используя цитаты или 
парафразы. 

 Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена. 
 
Зачетная работа представляет собой исследовательское упражнение в форме небольшого текста, кото-
рый должен содержать следующие обязательные элементы: 

 Проблема (основной вопрос исследования) и ее обоснование 

 Предметное поле 

 Объект 

 Обзор литературы с корректно оформленной библиографией 

 Теоретическая рамка 

 Методы 

 Гипотеза 

 Значение исследования для широкой аудитории 



Содержание дисциплины 

Неделя 1 
Лекция 
Существуют ли социокультурные исследования? Какие научные направления могут быть объединены 
этим термином? Что такое исследования? 
Источники информации о научных направлениях: профессиональные ассоциации, журналы, конферен-
ции, факультеты. 
Различие дисциплин по подходу и по предмету. Дисциплины, тяготеющие к критике, и дисциплины, 
построенные вокруг идеи социального исследования. Типичные предметы тех и других дисциплин. 
 
Лекция 
Принципы работы на семинарах: подготовка дизайна исследования. Элементы дизайна исследования. 
 
 

Неделя 2 
Лекция 
Использование Web of Science, Scopus и Google Scholar для поиска научной литературы. Метод 1+10. 
Библиографические менеджеры. 

 
Семинар 
Обязательная литература: 

 Babbie, Earl R. 2010. The Basics of Social Research. Cengage Learning, P. 1–30 (Chapter 1). 
 Neuman, W. Lawrence. 2006. Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. 2 

edition. Boston: Pearson, P. 1–22 (Chapter 1). 
 
 

Неделя 3 
Лекция 
Что такое хорошее исследование? Элементы исследования и этапы исследования. Практические и ис-
следовательские проблемы. Исследовательские проблемы на знание и на понимание. Описания и объ-
яснения. Парадигмы и теории. Элементы парадигмы: системы различения, словари. 
Парадигмы в социальны науках: позитивизм, релятивизм, реализм, advocacy & participatory. 
Распространенные социальные теории: интеракционизм, структурный функционализм, этнометодоло-
гия, теории конфликта, теории обмена. Уровни абстракций и уровни объектов теории. 
Объект и язык описания. X как Y. 
Выведение исследовательской проблемы из парадигмы и теории. Формулировка исследовательского 
вопроса. 
 
Семинар 
Обязательная литература: 

 Babbie, Earl R. 2010. The Basics of Social Research. Cengage Learning, P. 31–63 (Chapter 2). 
 Neuman, W. Lawrence. 2006. Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. 2 

edition. Boston: Pearson, P. 23–46 (Chapter 2). 
 
 

Неделя 4 
Лекция 
Ответы на вопросы. 
 
Семинар 



Тренинг по концептуализции в аудитории: выбор объекта и его концептуализация в терминах одной из 
теорий. Выделение концептов и оперантов. 
 
Обязательная литература: 

 Babbie, Earl R. 2010. The Basics of Social Research. Cengage Learning, P. 116–119. 
 
 

Неделя 5 
Лекция 
Поисковые, описательные и объяснительные цели исследований. Фиксированный и гибкий дизайн. Ко-
личественные и качественные исследования. Верификация гипотез и генерирование новых теорий. 
Обоснованная теория. Здравый смысл как теория здравого смысла. 
 
Семинар 

 Презентация результатов концептуализации. Необходимые элементы презентации: 
o название теории 
o концептуализция по формуле Х как Y, где Х — ваш предмет, Y — соответствующий кон-

цепт теории 
o концепты первого уровня с описанием того, как они связаны 
o операнты с описанием того, какие параметры в них для вас важны 

 
Обязательная литература: 

 Babbie, Earl R. 2010. The Basics of Social Research. Cengage Learning, P. 128–166 (Chapter 5). 
 
 

Неделя 6 
Семинар 
Презентация результатов концептуализации в терминах одной теории. 
 
Семинар 
Упражнение в аудитории: концептуализация того же X в терминах любых трех теорий из книги Флика, 
Кардорфа и Штейнке. 
 
Обязательная литература: 

 Flick, Uwe, Ernst von Kardorff, and Ines Steinke, eds. 2004. A Companion to Qualitative Research. 
London ; Thousand Oaks, Calif: Sage Publications, Part 2 and 3. 

 
 
 

Неделя 7 
Семинар 
Анализ курсовой работы: что научный руководитель видит в тексте? 
 
 

Неделя 8 
Семинар 
На семинаре 9 ноября мы обсудим стратегии выборки применительно к вашим работам. 
 
Пожалуйста, прочтите следующие тексты: 
 

 Babbie - The Basics of Social Research (глава 7) 
 Neuman - Basics of Social Research (глава 6) 



 Flick - An Introduction to Qualitative Research (глава 11) 
 

Выберите стратегию, подходящую для вашего исследования, и подготовьте презентацию, обосновыва-
ющую ваш выбор и объясняющую основные шаги, которые вы предпримите. 
 
 

Неделя 9 
Семинар 
 
16 ноября выступят те, кто еще не рассказал о принципах выбора/выборки своих объектов. Пожалуйста, 
подготовьте короткие устные выступления и ваши вопросы мне и всем. Литература, которая может быть 
вам полезна, помимо той, что я указывал в прошлом письме, — это работы по case study. Вы можете 
найти ее в соответствующей папке на дропбоксе. 
 
 

Неделя 10 
Семинар 
На этом семинаре мы закончим обсуждать обоснования выборки. Помимо этого, пожалуйста, прочтите 
Introduction и Appendix 2 из книги Томпсона, которую я прикладываю. Пожалуйста, выпишите для себя 
основные элементы обоснования проблемы, вопроса и выборки. Мы обсудим их на семинаре. 
 

 Thompson, John B. 2012. Merchants of Culture: The Publishing Business in the Twenty-First Century. 2 
edition. New York, New York: Plume. 

 
 

Неделя 11 
Семинар 
На занятии 30 ноября мы обсудим с вами, как некоторые современные социологи формулируют свои 
исследовательские проблемы и вопросы, как они выбирают объекты, обосновывают выборку и выби-
рают методы анализа. 

Я прошу каждого из вас прослушать любые два подкасата из списка, который я привожу ниже; записать 
письменно для себя ответы на вопросы, которые я только что поставил; выступить на семинаре с ваши-
ми резюме. 

 http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-teams-
and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/ 

 http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-grey-best-
sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/ 

 http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-the-
opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/ 

 http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-women-
and-the-postwar-right-princeton-up-2012/ 

 https://itunes.apple.com/us/podcast/sage-sociology/id871126157?mt=2 (только выпуск 30 "WOX: 
Permanent Pedagogy: How Post-Fordist Firms Generate Effort but Not Consent") 

 http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-
century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/ 

 http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-schuster-
2013/ 

 http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-hefner-and-
playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/ 

В случае, если ваши выборы пересекутся, вы дополните друг друга. 

http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-teams-and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/10/janet-vertesi-seeing-like-a-rover-how-robots-teams-and-images-craft-knowledge-of-mars-u-of-chicago-press-2015/
http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-grey-best-sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/04/27/eva-illouz-hard-core-romance-fifty-shades-of-grey-best-sellers-and-society-u-of-chicago-press-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-the-opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/
http://newbooksinsociology.com/2015/08/04/craig-martin-capitalizing-religion-ideology-and-the-opiate-of-the-bourgeoisie-bloomsbury-2014/
http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-women-and-the-postwar-right-princeton-up-2012/
http://newbooksinhistory.com/2015/03/18/michelle-nickerson-mothers-of-conservatism-women-and-the-postwar-right-princeton-up-2012/
https://itunes.apple.com/us/podcast/sage-sociology/id871126157?mt=2
http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/
http://newbooksinarchitecture.com/2015/07/24/derek-sayer-prague-capital-of-the-twentieth-century-a-surrealist-history-princeton-up-2013/
http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-schuster-2013/
http://newbooksinhistory.com/2015/09/14/john-mcmillian-beatles-vs-stones-simon-and-schuster-2013/
http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-hefner-and-playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/
http://newbooksinpopculture.com/2015/09/09/patty-farmer-playboy-swings-how-hugh-hefner-and-playboy-changed-the-face-of-music-beaufort-books-2015/


 
 

Неделя 12 
Семинар 
На занятии 7 декабря мы обсудим техники проведения интервью. Пожалуйста, прочитайте главу 8 из 
книги Штейнберг, Илья, Теодор Шанин, Евгений Ковалев, и Алексей Левинсон. 2009. Качественные ме-
тоды. Полевые социологические исследования. Качественные методы в социальных исследованиях. 
Алетейя. 
Те из вас, кто планирует использовать этот метод сбора данных, пожалуйста, подготовьте гайд интервью 
и подготовьте презентацию гайда на семинаре. 
Те из вас, кто не планирует использовать интервью в вашей реальной работе, пожалуйста, подготовьте 
его в связи с объектом, который вы выбирали ранее для упражнений по концептуализации. Также под-
готовьте презентацию гайда для семинара. 
Под презентацией я имею в виду структурированный рассказ о гайде на 7-10 минут. 
 
 

Неделя 13 
Семинар 
Обсуждение гайдов интервью. Вопросы и ответы по курсу. 



Образовательные технологии 
Активность на семинарах 
Означает не только физическое и «мысленное» присутствие на семинаре, сосредоточенность и концен-
трация внимания на обсуждаемых темах, не только активное высказывание своих идей, но и вопросы, 
которые вы задаете своим одногруппницам, одногруппникам и преподавателю, стараясь оспорить со-
мнительные, на ваш взгляд, утверждения или прояснить то, что вам не понятно. Разумеется, активная 
работа на семинаре предполагает, что вы прочитали подготовленные тексты, даже если вы не делаете 
презентацию и не пишите отзыв. 
 
Способы организации дискуссии на семинаре 
В начале курса я прошу студентов обязательно: 

 Задавать вопросы даже в том случае, если им кажется, что вопросы не имеют смысла, что они 
слишком просты, или что их уже обсуждали. 

 Оспаривать мнения друг друга и мнения преподавателя («Моя цель – научить вас задавать такие 
вопросы, на которые я не смогу сразу ответить»). 

 В том случае, если курс представляет собой последовательное развертывание одной сквозной 
темы, в начале каждого семинара я прошу студентов рассказать в двух словах о том, что было на 
предыдущих семинарах, суммировать содержание прошедших занятий. 

 В курсе по философии я провожу время от времени разминку в виде опроса некоторых студен-
тов из списка о значении ключевых философских терминов, которые мы обсуждали на преды-
дущих занятиях. 

 
Контроль подготовки к семинарам 
Для контроля вашей готовности периодически я буду устраивать опросы по содержанию заданных тек-
стов. Если вы не можете ответить или ваш ответ свидетельствует о вашем незнании текстов, из вашего 
рейтинга работы на семинаре вычитается один балл. 
 
Контроль студентов за рейтингом 
Время от времени я буду высылать вам отсканированную копию рейтинга, чтобы вы могли следить за 
своей успеваемостью. 
 
Дневник наблюдений 
Кроме того, каждый из вас должен будет завести блокнот, в котором в течение курса вам рекомендует-
ся вести дневник наблюдений за культурными практиками: записывать отдельные фразы, события, слу-
чаи, практики, которые имеют отношение к рассматриваемым темам. Такие наблюдения могут отно-
ситься к просмотренным фильмам, телевизионным программам, просмотренным сайтам, увиденной 
или услышанной рекламе, песням и пр. Рекомендуется проводить также короткий анализ данных мате-
риалов, используя терминологию, с которой вы познакомитесь на семинарах. Приветствуется активное 
использование записанных мыслей в работе на семинарах: в презентациях, при обсуждении презента-
ций, в письменных ответах. Установка, которая должна руководить вашими наблюдениями, - это повы-
шенное внимание к реальности, к мелочам. От вас не требуется стать исследователями в строгом смыс-
ле этого слова, но критически и креативно мыслящими личностями, обращающими внимание на куль-
турные практики повседневности. 
 
Плагиат 
В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0». При существенном 
нарушении к студенту может быть применена санкция вплоть до отчисления. См. подробнее 
http://www.hse.ru/docs/31415282.html. 
 
Тексты на английском языке 
К сожалению, не все необходимые для курса исследовательские работы доступны по-русски. Этим объ-
ясняется наличие в курсе текстов на английском языке. Если студенты не владеют этим языком в степе-
ни, необходимой для понимания научных текстов, им предлагается записаться на презентации, которые 
не содержат таковых. Если же они записались в группу для презентации, для которой необходимо чте-

http://www.hse.ru/docs/31415282.html


ние текстов на английском, можно посоветовать готовиться к презентации коллективно, пользуясь по-
мощью товарищей. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Тематика заданий текущего контроля 
Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятий. 
 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и семинарских заня-
тий. 



Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за экзамен 
Оэкзаменационная 

Результирующая оценка  
за дисциплину (Выстав-
ляется  
в диплом) 

Текущий контроль 
Отекущий 

Аудиторная ра-
бота (Лекции, 
практические 
занятия, семи-
нарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная 
работа студентов 

Действия препода-
вателя 

Эссе — три концептуализации выбран-
ного вами объекта (объект, парадигма, 
теория, проблема, вопрос, ключевые 
концепты, операнты), отправленный по 
почте преподавателю и ассистенту до 
начала зачетной недели. Максимальная 
оценка 10 баллов.  Тексты, отправлен-
ные после дедлайна, не проверяются, и 
соответствующие работы оцениваются 
в 0 баллов. Объект для всех трех кон-
цептуализаций должен быть одним и 
тем же.  Объект для «эссе» и объект для 
«заявки» может быть как одним и тем 
же объектом, так и разными. 

Не оценивается. Не оценивается Письменная заявка на исследование 
(объект, парадигма, теория, про-
блема, вопросы, цель, ключевые 
концепты, операнты, методы сбора 
информации, методы анализа, об-
зор литературы, implications, limita-
tions), отправленная по почте пре-
подавателю и ассистенту до начала 
зачетной недели. Максимальная 
оценка 10 баллов.  Тексты, отправ-
ленные после дедлайна, не прове-
ряются, и соответствующие работы 
оцениваются в 0 баллов. Теория, 
которую вы используете в экзамена-
ционной работе, не должна встре-
чаться среди теорий эссе. Объект 
для «эссе» и объект для «заявки» 
может быть как одним и тем же 
объектом, так и разными. 

Орезульт = k1 * Онакопленная 
+  k2 * Оэкзаменационная 
 
k1 = 0,5 
k2 = 0,5 
 
 

 

Расчет накопленной оценки  
Онакопленная = Отекущий 

Что получается в 
результате 

Онакопленная* Орезультирующая* 



 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Вся литература доступна студентам в электронном формате через LMS. 

Базовый учебник 
Turner, Graeme. British Cultural Studies an Introduction. London; New York: Routledge, 2003. 
Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London; Thousand Oaks, Calif.: 
Sage in association with the Open University, 1997. Print. 
 
 

Основная литература 
Birchall, Clare, and Gary Hall. New Cultural Studies: Adventures in Theory. Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2006. Print. 
Blundell, Valda, John Shepherd, and Ian Taylor. Relocating Cultural Studies Developments in Theory and Re-
search. London; New York: Routledge, 1993. 
Bowman, Paul. Interrogating Cultural Studies Theory, Politics, and Practice. London; Sterling, Va.: Pluto Press, 
2003. 
Burr, Vivien. Social Constructionism. London; New York: Routledge, 2003. Print. 
During, Simon. Cultural Studies a Critical Introduction. London; New York: Routledge, 2005. 
Edwards, Tim. Cultural Theory. London: Sage Publications, 2007. Print. 
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Справочники, словари, энциклопедии 
 
 

Дистанционная поддержка дисциплины 
Дисциплина поддерживается в LMS. 
 
 

Приложение 
карточки с названием объектов для возможного научного исследования в рамках социокультурных ис-
следований 
 

вещевой рынок на окраине Москвы город Ташкент 

панки готы 

хипстеры территория Красного Октября 

сериал «Отчаянные домохозяйки» практики посещения Музея кино 

романы Александра Проханова сериал «Интерны» 

поэзия Дмитрия Быкова представления студентов Москвы о досуге 

представления преподавателей московских 
вузов о зарплате 

юмористические паблики из «Вконтакте» 

язык водителей маршруток 
современные российские фильмы о Великой 

Отечественной Войне 

шутки по поводу Бен Ладена риторика избирательной кампании Навального 

образы советской школы в фильмах 50-х годов 
образы провинциального города в российской 

литературе 2000-х 

городские библиотеки стрит-арт в Москве 

практики свадебной фотографии в Москве «Фауст» Гете 



Альфред Хичкок карточные игры 

восприятие окружающей среды в Англии 18 
века 

экранизации 

жанр спортивного комментария частные галереи Москвы 

коллекционирование 
эмоциональные реакции советских диссиден-

тов 

дачи граффити 

дауншифтинг книги жалоб 

путеводители по Золотому Кольцу московский метрополитен 

образы заброшенных городов в фотографии заброшенные города 

парковки в Москве велотуризм 

образы мигрантов техническая интеллигенция в СССР 

русский мат порнография 

 


