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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям 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 «Визуальная кульутра», изучающих дисциплину «Введение в 

социокультурные исследования». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 51.04.01 «Культурология» подготовки 

магистра для магистерской программы «Культурология»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.04.01 «Культурология» 

подготовки магистра для магистерской программы «Визуальная культура», утвержденным в 

2014 г. 

 

Цели освоения дисциплины 

 

 

Цель курса – ввести студентов, закончивших непрофильные факультеты, в проблематику 

современных культурных и визуальных исследований. Студенты будут ознакомлены с 

предысторией современных исследований визуальности, их истоками в философии, 

социологии, гуманитарных науках конца 19-го – первой половины 20-го веков, а также с их 

современным состоянием и актуальными проблемами.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Ориентироваться в поле современных исследований, знать основные подходы, 

применяемые при анализе современных культурных феноменов в новейших направлениях 

культурологии; 

 Приобрести некоторые навыки анализа культурных объектов и практик с 

использованием инструментария современных исследований культуры; 

 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен оценивать  

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности. 

СК-1 

СК-2 

злагает логику определения 

основных категорий 

культурологического анализа, 

применяемых в ходе данного 

курса. 

Обсуждения на 

занятиях на 

основании 

прочитанного и 

просмотренного 

    

 

 



Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен к освоению 

новых методов 

исследования, 

изменению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

СК-3 Использует английский язык 

для работы как с 

первоисточниками, так и 

критической литературой 

 

Применяет категории 

современных исследований 

визуального поля 

Специфика курса в 

том, что некоторые 

работы не доступны 

на русском языке, и 

хотя вводный курс не 

предполагает 

углубенного 

изучения проблем, 

приветствуется в 

связи с накоплением 

оценки чтение 

сопроводительной 

литературы на 

английском языке 

Способен  развивать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессиональной 

подготовки 

СК-4 Владеет навыками презентации 

научной деятельности, 

воспроизводит подготовленный 

заранее доклад, сопровождая 

его показом демонстрационного 

материала (отрывков из 

фильмов, изображений),  

взаимодействуя с аудиторией 

Студенты должны 

будут подготовить  

материал, который 

будет предоставлен 

всей учебной группе, 

а также 

сформулировать 

вопросы к 

аудитории, задать из 

в ходе семинара 

Способен  использовать 

знание современных 

проблем культурологии 

в своей научно-

теоретической и 

практической 

деятельности 

ПК-1 Демонстрирует способность 

подготовить не только своб 

работу, но и воспринимать 

работу коллег, участвовать в 

обсуждении и активно ее 

осваивать  

 Обсуждать материал 

коллективно 

Способен транслировать 

правовые и этические 

нормы в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-17 Интерпретирует и оценивает 

культурные артефакты и 

практики, предложенные 

преподавателем или 

студентами, представляет связи 

между артефактами различных 

жанров и видов, обосновывает 

свое мнение по поводу данных 

артефактов. 

Активное осовение 

материала 

предполагает также 

выбор программы 

исследования, 

материалы для 

такого выбора 

подготавливаются 

данным курсом 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления «Культурология» подготовки магистра для магистерской программы 

51.04.01 «Визуальная культура». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 



 

Социология культуры 

Медиакультура 

Экономика культуры 

Политика и культура 

Семиотика 

Анализ и критика текста 

Иностранный язык (английский) 

Академическое письмо 

Техника презентаций 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

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, 

использовать 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 письменной ̆ и устной речи правильно и 

убедительно 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 ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2); 

владение иностранными языками на уровне, достаточном 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: 

Визуальные исследования 

Современная эстетика 

Современное искусство 

Современная урбанистическая культура 

НИС «Исследования культуры» 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы 

 

 

Всего 

часов 

в том числе 

Аудиторные 

занятия (час.) 

Самост. 

работа 

(час.) 

лекции семинар

ы 

 



 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Темы 

 

 

Всего 

часов 

в том числе 

Аудиторные 

занятия (час.) 

Самост. 

работа 

(час.) 

1. 1 «Культура» до начала XX века: понятие, 

носители, представители, состояние 

гуманитарного знания 

 2   

2. 2 Немецкие культурные исследования   2  

3 Этнографические и антропологические 

исследования, «дикие племена», 

архаические народы. «Внешний» другой 

 2 2  

3. 4 Психоанализ. Внутренний другой.  2 2  

4. 5 Семиотика как методология наук о 

культуре 

 2 2  

5. 6 Структурализм (Леви-Стросс, Леви-

Брюль). Универсальный метод 

оппозиций, возможность применения 

для мифологического, 

текстологического, визуального 

материала. Р.Барт 

 2 2  

6. 7 Новый историзм (Блок, Бродель). 

Повседневная культура, в том числе ее 

различные визуальные составляющие 

 2 2  

Итого :   12 12  

2 модуль 

7. 8 Адорно и Франкфуртская школа: 

культуриндустрия 

 2 2  

8. 9 Британские cultural studies, 

мульткультурализм 

 2 2  

9. 1

0 

Смещение границ: феминизм (Бовуар, 

Кристева, Батлер) 

 2 2  

10. 1

1 

Смещение границ:  постмодернизм и 

Лиотар 

 2 2  

11. 1

2 

Смещение границ: постколониализм 

(Саид, Бхабха, Спивак, Э.Глиссан) 

 2 2  

Итого :   10 10  

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 



Текущий 

(неделя) 

Эссе  Х   Эссе — комментарий к одному из текстов, 

которые обсуждались на семинарах, с 

обязательным привличением дополнительных 

материалов, 10000-15000 т.зн., отправленный по 

почте преподавателю до начала зачетной недели. 

Максимальная оценка 10 баллов. 

Итоговы

й 

Экзамен  Х   Письменный ответ по одному из вопросов. 

Максимальная оценка 10 баллов. 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Эссе оценивается по следующим критериям: 

 Эссе написано в соответствии со следующим планом: 

o Введение: Преамбула, вводные замечания, подводящие к теме, но не пустые 

общие банальности. Формулировка вопроса. Определения терминов.  

o Выводы: Короткая и четкая формулировка ответа 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 продемонстрировать знание всех рекомендованных текстов); 

 Критическая позиция. Результат: текст, содержащий̆ собственное суждение, с 

собственной позиции, аргументированное и с примерами (не пересказ); 

 Обоснованность Вашего мнения ; 

 Логичная последовательность изложения (ваша мысль должна быть понятной, 

последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и 

использоваться в одном значении;  

 Тематизация, то есть умение выразить свои мысли с использованием философских 

терминов, которые Вы найдете в текстах; 

 Наличие цитат должно быть объяснено. 

 

Обзорная литература (введения/синопсисы):  

 

1. Barker C. Cultural Studies. Theory and Practice. Sage, 2002 

2. Milner A., Browitt J. (2002), Contemporary Cultural Theory 

 

 

Темы 1-2 
 

«Культура» до начала XX века: понятие, носители, представители, состояние 

гуманитарного знания («высокие» образцы, карнавалы, культы) 

Литература*: 

Кроче Б. Теория и история историографии / Пер. с итал. И. М. Заславской; послесловие 

Т. В. Павловой; научное редактирование М. Л. Андреева. — М.: Школа «Языки русской 

культуры», 1998 

Лотман Ю.М. Декабрист в повседневной жизни // Избранные статьи. Таллинн, 1992 

 

Литература:  

Milner A., Browitt J. (2002), Contemporary Cultural Theory, p. 22-25 

 



 

Тема 3 
Этнографические и антропологические исследования, «дикие племена», архаические народы. 

«Внешний» другой.  

Литература: 

Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001 

Малиновский Б. Научная теория культуры. М., 1999 

Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1988 

Мосс М. Общество. Обмен. Личность. М., 1996 

 

 

Тема 4 
Психоанализ. Внутренний другой 

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992 

 

Тема 5 
Семиотика как методология наук о культуре.  

Литература: 

Основная: 

Chandler D. (2007), Semiotics. The Basics. Routledge 

Дополнительная: 

Kress G., van Leeuwen T. (1996), Reading Images. The Grammar of Visual Design. Routledge 

 

Тема 6 
Структурализм: Леви-Стросс, Леви-Брюль. Структуры родства. Универсальный метод 

оппозиций, возможность применения для мифологического, текстологического, визуального 

материала. Р. Барт 

Литература: 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: 1994 

Барт Р. Мифологии. М.:, 1996 

Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983 

Леви-Стросс К. Неприрученная мысль // Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М.: 

Республика, 1994 

 

Тема 7 
Новый историзм (Блок, Бродель). Повседневная культура, в том числе ее различные 

визуальные составляющие 

Литература: 

Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1986 

Бродель Ф. История и общественные науки: Историческая длительность // И.С.Кон (ред). 

Философия и методология истории: Сб. Переводов. М.:Прогресс, 1977 

Февр Л. Чувствительность и история // Февр. Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991 

 

Тема 8 
Адорно и Франкфуртская школа: культуриндустрия 

Adorno T. W. Cultural Criticism and Society / AdornoT. W. Prisms. MIT Press, 1981. P. 17-34. 

Маркузе Г. Аффирмативный характер культуры / Маркузе Г. Критическая теория общества. 

М.: ACT: Астрель, 2011. С. 318-359. 

Дополнительная литература: 

Адорно Т., Хоркхаймер М. Культуриндустрия // Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика 

Просвещения. М., 1997. С. 149-209 

 



Тема 9 
Британские cultural studies 

Уильямс Р. Базис и надстройка в марксистской теории культуры // Логос № 1 (85) 2012 

Холл С. Культурные исследования: две парадигмы // Логос № 1 (85) 2012 

 

Тема 10 
Смещение границ: феминизм 

Литература: 

Батлер Дж. Отчет о себе // Синий диван, 2012. #16 

Butler J. Gender trouble: Feminisn and subversion of identity. N.Y., London, 1990 

Кристева Ю. Силы ужаса. Эссе об отвращении. М., 2003 

Дополнительная литература :  

Введение в гендерные исследования. СПб, 2001 

Butler J. Antigone's claim.N.Y., 2000 

 

Тема 11 
Смещение границ:  постмодернизм  

Джеймисон Ф. Постмодернизм или логика культуры позднего капитализма // Философия 

эпохи постмодерна. Сб. Переводов и рефератов. Минск, 1996 

Лиотар Ж-Ф. Постмодерн в изложении для детей: Письма 1982-1985. М.: Рос. гос. гуманит. 

ун-т, 2008 

 

 

Тема 12 
Смещение границ: постколониализм (Саид, Бхабха, Спивак, Э.Глиссан) 

Саид Э. Ориентализм. С. 1-77. 

Дополнительная литература: 

Gandhi, Leela. Postcolonial Theory: A Critical Introduction (1998) 
Moore-Gilbert. Postcolonial theory: contexts, practices, politics (1997) 
Дополнительно: 

Mitchell W.J.T. The Pictorial Turn 

Boehm G. Representation, Presentation, Presence: Tracing the Homo Pictor 

 

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 занятий. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. За 

активное и содержательное участие в обсуждении на максимальном количестве семинаров 

максимальная оценка 10. За каждый семинар обучающийся может получить 1 балл или 0,5 

балла (за эпизодические и содержательные реплики) при участии в дискуссии, развернутых 

ответах . Презентация одного из источников на семинаре, основанная на предварительной 

самостоятельной подготовке, оценивается как реферат. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед  

итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за модули 1-2 учитывает результаты по промежуточному контролю 



(эссе) и складывается следующим образом:  

Онакопл1-2= k1 Оауд + k2 Оэссе  

где k1 = 0,5 ; k2=0,5.  

 Результирующая оценка складывается следующим образом:  

Орезульт=  k1 Онакопл  + k2 Оэк 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический.  

 

 


