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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-
ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в соци-

окультурные исследования», учебных ассистентов и студентов направления подготов-

ки/специальности учебных ассистентов и студентов направления 51.04.01 «Культурология» 
подготовки магистра для магистерской программы «Прикладная культурология» изучающих 

дисциплину «Введение в социокультурные исследования».  
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

Образовательным стандартом ВПО НИУ ВШЭ по направлению 51.04.01 «Культуро-
логия»;  
Образовательной программой направлению 51.04.01 «Культурология» подготовки 
магистра для магистерской программы «Прикладная культурология»;  
Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 51.04.01 «Культурология» 
подготовки магистра для магистерской программы «Прикладная культурология» для 
первого курса 2018—2019 учебного года, утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Введение в социокультурные исследования» являются:  
Формирование у студентов способности осмыслять современные социокультурные про-

блемы, ориентировать в проблемном поле, теоретических позициях и методологических подхо-

дах гуманитарных и социальных наук. Не представляя собой единого и теоретически однород-

ного ансамбля, современные исследования культуры подвергают междисциплинарному изуче-

нию разнообразные культурные ситуации, связанные со спецификой различных стран или ре-

гионов мира. Культурно обусловлены и различные теоретические решения этих проблем. Гло-

бализация стимулирует обмен информацией и гомогенизирует мировое культурное простран-

ство, однако этот процесс касается только малой части культурного спектра, что является само-

стоятельной культурологической 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, насле-

дование и образование, культуру официальную и неофициальную, революции в культуре, место 
игры, культурную травму, коллективную идентичность, национализм, вопросы биополитики и 

т. д. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате  

Знать основные теоретические подходы, применяемые при анализе современных куль-  
 

Уметь анализировать культурные объекты и практики с использованием инструментария  
 

Получить навыки коллективной работы, научного поиска и научного исследования, а 
также презентации результатов своих исследований. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Ком 
  Формы и методы  Форма кон- 

Код по Дескрипторы – основные при- обучения, способ- 
 

троля уровня 
пе- 

 

ОС знаки освоения (показатели ствующие формиро- сформирован- 
тен- 

ВШЭ достижения результата) ванию и развитию 
 

ности компе- 
ция 

 

  
компетенции 

 
тенции     

Спо СК-1 Распознает механизмы и стра- Самостоятельный  На экзамене 
со-  тегии конструирования кол- анализ различных  беседует с пре- 

бен  лективной идентичности, кол- культурных объектов подавателем по 

ре-  лективной травмы и коллек- и практик, основан-  теме написан- 

флек  тивной памяти ный на ряде теорети- ного эссе, де- 

си-   ческих и практиче-  монстрирует 

ро-   ских моделях  свои аналити- 

вать        ческие компе- 

(оце        тенции и вла- 

ни-        дение соответ- 

вать        ствующей про- 

и        блематикой 

пе-        социокультур- 

ре-        ных исследо- 

ра-        ваний  

ба-          

ты-          

вать          

осво          

ен-          

ные          

науч          

ные          

ме-          

то-          

ды и          

спо-          

со-          

бы          

дея-          

тель          

но-          

сти.          

Спо СК-2 Дает определение основных Студенты изучают Студент  

со-  категорий  культурологиче- тезаурус основных /студентка 
бен  ского  анализа,  применяе- понятий, использу- способен/а  на 

пре  мых в ходе данного курса. емых в современ- экзамене спо- 

дла-   ных социокультур- собен дать 

гать   ных исследованиях. определение 

кон   Студент  изучает основных по- 

цеп   тексты основных нятий, изу- 

ции,   теоретиков указан- ченных в ходе 

мо-   ных дисциплин и освоения кур- 

де-   на каждом занятии са.  

ли,   должен применить Студент  

изо   данные теории к /студентка 

бре-   анализу большого способен/а 

тать   количества эмпи- продемон- 

и   рического материа- стрировать 

апр   ла.     владение ос- 
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Ком 
  Формы и методы Форма кон-  

Код по Дескрипторы – основные при- обучения, способ- троля уровня 
 

пе- 
 

ОС знаки освоения (показатели ствующие формиро- сформирован- 
тен- 

ВШЭ достижения результата) ванию и развитию ности компе- 
 

ция 
 

  
компетенции 

 
тенции 

 

     

оби     новными тео- 
ро-     ретическими  

вать     подходами к 

спо     изучению со- 

со-     циокультур-  

бы     ных явлений 

и     и   уметь их 

ин-     применять к 

стру     анализу кон- 

мен     кретных кей- 

ты     сов    

про         

фес         

си-         

она         

льн         

ой̆         

дея-         

тель         

но-         

сти.         

       

Спо СК-3  Использует ан- При написа- 
со-   глийский  язык для нии эссе ис- 

бен   работы  как  с  пер- пользует   

к   воисточниками, так предложен-  

са-   и  критической ли- ную препода- 

мо-   тературой  вателем ис- 

сто-     следователь-  

ятел     скую работу 

ьно     по дисци- 

му     плине  на ан- 

осв     глийском   

ое-     языке   

нию         

но-         

вых         

ме-         

то-         

дов         

ис-         

сле-         

до-         

ва-         

ния,         

из-         

ме-         
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Ком 
   Формы и методы Форма кон- 

Код по Дескрипторы – основные при- обучения, способ- троля уровня 
пе- 

ОС знаки освоения (показатели ствующие формиро- сформирован- 
тен- 

ВШЭ достижения результата) ванию и развитию ности компе- 
ция    

компетенции 
 

тенции      

не-         

нию         

нау         

чно         

го и         

нау         

чно-         

про         

из-         

вод         

стве         

нно         

го         

про         

фи-         

ля         

сво-         

ей         

дея-         

тель         

но-         

сти         

Спо СК-4 Владеет  навыками  презен- Каждый студент По итогам 
со-  тации научной  деятельно- один  раз за  курс освоения дис- 

бен  сти,  воспроизводит  подго- должен будет циплины сту- 

со-  товленный  заранее  доклад, написать эссе дент/ка  

вер  гибко взаимодействуя   с   предоставляет 

шен  аудиторией   эссе по согла- 

ство      сованной с 

вать      преподавате- 

и      лем теме  

раз-         

ви-         

вать         

сво         

й         

ин-         

тел-         

лек-         

ту-         

аль         

ный         

и         

кул         

ьтур         

ный         

уро         
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Ком 
     Формы и методы Форма кон- 

Код по Дескрипторы – основные при- обучения, способ- троля уровня 
пе- 

ОС знаки освоения (показатели ствующие формиро- сформирован- 
тен- 

ВШЭ достижения результата) ванию и развитию ности компе- 
ция      

компетенции тенции 
 

       

вень            

,            

стро            

ить            

тра-            

ек-            

то-            

рию            

про            

фес            

си-            

она            

льн            

ого            

раз-            

ви-            

тия            

и            

ка-            

рье-            

ры            

Спо ПК-17 Интерпретирует и оценива- В  ходе  курса  сту- Свои выне- 
со-  ет культурные артефакты и денты постоянно сенные из 

бен  практики, предложенные сталкиваются  с  за- изучения кур- 

за-  преподавателем, представ- дачей проинтер- са  навыки и 

да-  ляет связи между артефак- претировать недо- компетенции 

вать  тами  различных жанров  и статочно изучен- студенты   де- 

,  видов, обосновывает  свое ные культурные монстрируют 

тра  мнение по поводу  данных артефакты или на семинар- 

нсл  артефактов.   практики без обра- ских заняти- 

иро      щения к  критиче- ях,  при  напи- 

вать      ской литературе, сании  эссе и 

пра      исходя только  из на итоговом 

во-      уже   накопленного экзамене.  

вые      исследовательского    

и      опыта.      

эти-            

че-            

ские            

нор            

мы            

в            

про            

фес            

си-            

она            

льн            
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Ком 
  Формы и методы Форма кон- 

Код по Дескрипторы – основные при- обучения, способ- троля уровня 
пе- 

ОС знаки освоения (показатели ствующие формиро- сформирован- 
тен- 

ВШЭ достижения результата) ванию и развитию ности компе- 
ция   

компетенции тенции    

ой     

дея-     

тель     

но-     

сти.     
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 

Для направления «Культурология» подготовки магистра для магистерской 
программы 51.04.01 «Прикладная культурология». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

● Иностранный язык (английский) 

● Введение в специальность: история наук о культуре 

● Академическое письмо 
 

 

● 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 компетенциями:  

● обладает культурой̆ мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структу-
рированию 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 

ситуа-циях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  
● владение культурой мышления, способность в письменной̆ 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 
дея-тельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 
сете-выми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-   

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

● умение использовать современные информационные технологии визуальной 
презента-ции для решения коммуникативных задач (ИК-3) 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-  
 
 
 
 

 

● Современные городские 

● НИС «Исследования культуры» 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

    Аудиторные часы  
Самостоя-      

Практиче- Другие 
№ Название раздела Всего часов 

 
Семина- тельная 

Лекции ские заня- виды    
ры работа     

тия работы
1 

      

1 Идея социокуль- 12 1 0 0 0 5 
 турных исследова-       

 ний: история и тео-       

 рия.       

2 Становление гума- 12 1 2 0 0 5 
 нитарных наук       

3 Марксизм и теория 12 1 2 0 0 5 
 культуры.       

4 Социология куль- 12 1 2 0 0 5 
 туры Макса Вебе-       

 ра.       

5 Социология куль- 12 1 2 0 0 5 
 туры Франкфурт-       

 ской школы       

 неомарксизма.       

6 Теория цивилиза- 12 1 2 0 0 5 
 ционного процесса       

 Норберта Элиаса.       

7 Структурализм и 12 1 2 0 0 5 
 семиотика в иссле-       

 дованиях совре-       

 менной культуры.       

8 Постструктурализм 12 1 2 0 0 5 
 в исследованиях       

 культуры. Анали-       

 тика феномена вла-       

 сти/знания Мишеля       

 Фуко.       

9 Социология куль- 12 2 2 0 0 5 

 туры Пьера Бурдье.       

10 Сultural Studies в 12 1 2 0 0 5 
 Великобритании и       

 Северной Америке.       

11 Постмодернизм в 12 1 2 0 0 5 
 

 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

 

плины. 
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 социокультурных       

 исследованиях.       

12 Концепция куль- 12 1 2 0 0 5 
 турной динамики       

 современности       

 Чарльза Тейлора.       

13 Что такое Soviet 12 2 2 0 0 10 

 Studies?       
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний студентов  
Тип кон- Форма кон- 

троля троля 1 2  

 Эссе  * 10-12 тыс. знаков 

Итого- Экзамен  * Устный экзамен: 120 
вый    минут 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

● Комментарий к написанию эссе 

 

Общие положения. Эссе как форма самостоятельной работы студентов является одной 

из форм текущего контроля освоения ими учебного материала по изучаемой дисциплине, ре-

зультаты которых учитываются при итоговой оценке полученных студентами теоретических 

знаний и практических навыков по соответствующему учебному курсу. Одной из главных це-

лей написания эссе является развитие у слушателей навыков самостоятельной работы с перво-

источниками, а также с учебной и научно-исследовательской литературой по проблематике 

курса, умений выделять в прочитанном главное, грамотно анализировать, обобщать и излагать 

изученный материал. 
 

Требования к эссе. Эссе представляет собой систематическое, полное и аргументиро-

ванное изложение соответствующей проблемы в рамках изучаемой исследуемой дисциплины 

на основе определенного минимума источников. Отбор источников определяется общим требо-

ванием, согласно которому, вопрос, служащий темой эссе, должен быть освещен более обстоя-

тельно, чем он освещается в стандартных учебных пособиях. Изложение материала желательно 

строить при помощи коротких, простых, четких предложений, избегая растянутых, выспорен-

ных, излишне наукообразных или декларативных фраз, а также употребления терминов и поня-

тий без соответствующей их расшифровки. Особое внимание следует уделять грамматической 
 
и стилистической обработке текста работы, что также будет учитываться при выставлении 

оценки за эссе. 
 

Выбор темы эссе. Тема эссе либо выбирается студентом из списка, предлагаемого пре-

подавателем курса/лектором, либо определяется студентом самостоятельно и согласовывается с 

преподавателем/лектором. 
 

Структура эссе. Эссе должно обладать четко выраженной структурой. 
 

1. Оглавление или содержание. 
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2. Введение (краткое обоснование темы, ее научная значимость). 
 

3. Основная часть: изложение материала, подкрепленное ссылками на использованные 

источники и критической аргументацией автора реферативной работы. 
 

В случае необходимости основная часть может быть разбита на параграфы, причем у 

каждого параграфа должно быть свое название. 
 

4. Заключение. 
 

5. Список использованной литературы. 

 

Образец оформления оглавления 
 

 

 ОГЛАВЛЕНИЕ  
  

Введение. 3 
   

Глава 1. Социология культуры Макса Вебера: общие положения и подходы. 6 
   

Глава 2. Макс Вебер о феномене западного города в социокультурном развитии современ- 15 

ности.   
  

Заключение. Современная урбанистка в свете теоретического наследия Макса Вебера. 23 
  

Литература. 28 
   

 
 

Объем эссе. Объем эссе по курсу определяется преподавателем. Как правило, он состав-

ляет 15 — 20 тысяч знаков (0,5 авторских листа из расчета 40 тысяч знаков на 1 авторский 

лист), что составляет 6-7 страниц компьютерной распечатки текста без учета титульного листа 

и списка литературы. 
 

Оформление эссе. Эссе должно быть оформлено соответствующим образом. В против-

ном случае оно не принимается преподавателем к оцениванию. 

 
 

● Эссе должно иметь титульный лист (см. образец). 
 

● Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом TimesNewRoman, кегль 
 

12. 
 

● Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер стра- 
 

ницы на нем не ставится. 
 

● Введение, основная часть, заключение и список литературы начинаются с новой стра- 
 

ницы. 
 

● Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сносок постранично. Нуме- 
 

рация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения о нем указыва- 
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ются полностью. Если соответствующий источник цитируется и в дальнейшем, то дается его 

сокращенное описание. Имя автора (авторов) цитируемого источника выделяется курсивом. 

 
 

Пример: 
 

 
1
Вебер М. Основные социологические понятия // Баньковская С. П. (Ред.). Теоретическая 

социология: Антология. В 2.ч. Ч. I. М.: Книжный дом «Университет», 2002. С. 83. 
 

5
Вебер М. Основные социологические понятия. С. 104. 

 

 

Оформление списка литературы. При оформлении списка литературы сперва указы-

ваются первоисточники, затем — вся остальная литература (монографии, научные статьи, 

учебные пособия и т. д.). 
 

Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий их авторов. Сперва указыва-

ется фамилия автора, затем — его инициалы. В случае, если в список включается несколько ра-

бот одного и того же автора, то работы располагаются в хронологическом принципе, а затем 

идут работы, написанные автором в соавторстве с другими исследователями. 
 

Описание источников в списке литературы должно соответствовать следующему стан- 
 

дарту: 
 

 

Пример описания первоисточников: 
 

 

Вебер М. Избранные произведения / пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. 
 

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда // Дюркгейм Э. О разделении обще-

ственного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991. 
 

Elias N. Time: An Essay. Oxford: Blackwell, 1990. 
 

 

Пример описания монографий и учебных пособий: 
 

 

Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория: Двадцать вводных лекций / Пер. с нем. СПб.: 
 

Алетейя, 2011. 
 

Полякова Н. Л. XX век в социологических теориях общества. М.: Логос, 2004. 
 

Craib I. Modern Social Theory: From Parsons to Habermas. N.Y.: Prentice Hall, 1992. 
 

 

Пример описания статей: 
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Хабермас Ю. Кризис государства благосостояния и исчерпанность утопической энергии 
 

[1985] // Хабермас Ю. Политические работы. М.: Праксис, 2005. С. 87—113. 
 

Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // THESIS, 1994, № 5. С. 107—134. 
 

Gaushet M. A New Age of Personality: Essay on the Psychology of our Times//Thesis Eleven, 
 

2000, № 60. Р. 23—41. 
 

 

Сдача эссе. Эссе высылается преподавателю в электронном виде в формате PDF в уста-

новленные преподавателем сроки. 

 

● Комментарий к итоговому экзамену 

 

Итоговый экзамен сдается в 4 модуле устно по билетам, составленным по заранее (не 
менее чем за 2 недели) подготовленному списку вопросов. В билете обычно указывается два 

вопроса, один из которых ориентирован на проверку знаний и навыков слушателей по материа-
лам лекций, а второй — на знание текстов, которые разбирались и анализировались на семи-

нарских занятиях. 

 

Критерии оценки ответов на экзамене 

 

При ответе необходимо продемонстрировать знание соответствующего философского, 

культурно-социологического и исторического материала, умение ориентироваться в 
проблемах и вопросах, являющихся базовыми для современных социокультурных ис-

следований. Знание всех текстов, изучавшихся и обсуждавшихся на семинарах, является 
обязательным условием квалифицированной сдачи экзамена;  

При ответе на вопросы билетов необходимо опираться на понятия и тексты, изучавшиеся  
и обсуждавшиеся в рамках курса, демонстрируя при этом умение понимать и анализиро-
вать ключевые тенденции развития, проблемы и их решения, характерные для социо-
культурных исследований 20 и начала 21 века;  

Высказываемые при ответе на вопросы билета ответы и мнения должны носить обосно-
ванный характер, излагаться в логической последовательности, а используемые понятия  

и термины должны носить четко определенный характер и использовать в одном смыс-
ловом значении на протяжении всего ответа;  
Списывание на экзамене недопустимо, оно влечет за собой оценку «0» за итоговый экза-
мен и удаление с экзаменационных испытаний;  
При ответе на вопросы на итоговом экзамене приветствуется использование общекуль-
турных и общеисторических познаний, а также общих научно-гуманитарных навыков и 
компетенций. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 
 

7.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
 
 

 

8 Содержание дисциплины 

 

НЕДЕЛЯ 1 
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Лекция 

 

Что такое социокультурные исследования? 

 

НЕДЕЛЯ 2 

 

Лекция 

 

Становление гуманитарных наук 

 

Семинар. Место и функция наук о духе в европейской культуре XIX—начала XX вв. 
Обязательная литература:  
Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – 

XX в. М.: Изд-во МГУ, 1987. 

 
НЕДЕЛЯ 3 

 

Лекция 

 

Марксизм и теория культуры 

 

Семинар. Марксистский подход к исследованию культуры 
Обязательная литература:  
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М.: Политиздат, 1974. С. 

24—37. 

Иглтон Т. Марксизм и литературная критика. М.: Свободное марксистское изд-во, 2009. 

С. 10—31. 

 

НЕДЕЛЯ 4 

 

Лекция 

 

Социология культуры Макса Вебера 

 

Семинар. Феномен западного города в социологии культуры Макса 
Вебера Обязательная литература: 

 

Вебер М. Город / пер. с нем. М.: Strelka Press, 2017. Гл. 1. Понятие и категории города (С.  
9—47); гл. 2. Западный город (С. 48—92). 

 

НЕДЕЛЯ 5 

 

Лекция 

 

Критическая социология культуры Франкфуртской школы. 

 

Семинар. Понятие культурной индустрии и ее критика. 
Обязательная литература: Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Культурная индустрия: Просве-  

щение как обман масс / пер. с нем. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 

 

НЕДЕЛЯ 6 
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Лекция 

 

Теория цивилизационного процесса Норберта Элиаса 

 

Семинар. Понятие цивилизационного процесса и становление западной современно- 

сти. 

Обязательная литература: Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и пси- 

хогенетические исследования. Т.2. Изменения в обществе. М.; СПб.: Университетская книга, 

2001. Раздел: Проект истории цивилизации (С. 235—314). 

 

НЕДЕЛЯ 7 

 

Лекция 

 

Структурализм и семиотика в социокультурных исследованиях. 

 

Семинар. Проект структурной антропологии Клода Леви-Строса.  
Обязательная литература: Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Восточная 

ли-тература, 1983. Глава II. Структурный анализ в лингвистике и антропологии (С. 33—52). 
Глава XVII. Место антропологии среди социальных наук (С. 305—339). 

 

НЕДЕЛЯ 8 

 

Лекция 

 

Поструктурализм и социокультурные исследования. 

 

Семинар. Аналитика феномена знания/власти в работах Мишеля Фуко. 
Обязательная литература: Фуко М. Надзирать и наказывать / пер. с франц. М.: Ad Mar-  

ginem, 1996. С. 197—284. 

 

НЕДЕЛЯ 9 

 

Лекция 

 

Социология культуры Пьера Бурдье. 

 

Семинар. Социальная дифференциация, культурное потребление и символическая 

власть в исследовательской программе Пьера Бурдье.  
Обязательная литература: Бурдье П. Различие: социальная критика суждения (фрагменты) // 
Экономическая социология. 2005. Т. 6. № 3. С. 25—48.  
Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60—74. 

 

НЕДЕЛЯ 10 

 

Лекция 

 

Постмодернистские подходы в социокультурных исследованиях 

 

Семинар. Радикальный (Жан Бодрийар) и умеренный постмодернистский (Фредерик 

Джеймисон) подходы в социокультурных исследованиях. 
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Обязательная литература: Бодрийар Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социаль- 

ного. Екатеринбург: Изд-во Екатер. ун-та, 2000. С. 6—56; 72—95. 

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. М., 2000. № 4. С. 63—77. 
 

 

НЕДЕЛЯ 11. 

 

Лекция 

 

Cultural Studies в Великобритании и Северной Америке. 

 

Семинар. Cultural Studies как исследовательская программа в социокультурных исследова-

ниях.  
Обязательная литература: Куренной В. А. Культурная и политическая программа культурных 
исследований // Логос, 2012, № 1. С. 14—79. 

 

НЕДЕЛЯ 12 

 

Лекция 

 

Теория социокультурной динамики современности Чарльза Тейлора. 

 

Семинар. Понятие социального воображаемого и культурные противоречия современно-

сти в социокультурных исследованиях Чарльза Тейлора.  
Обязательная литература: Тейлор Ч. Что такое социальное воображаемое? // Неприкосновенный 
Запас, 2010, № 1. С. 19—26. [http://magazines.russ.ru/nz/2010/69/te3.html]  
Taylor C. Two Theories of Modernity // The Hastings Center Report, 1995, vol.  25, № 2. P. 24—33. 

[http://www.biomedsearch.com/article/Two-theories-modernity/16822624.html]. 
 

 

НЕДЕЛЯ 13 

 

Лекция 

 

Что такое Soviet Studies? 

 

Семинар. Актуальные проблемы социокультурных исследований советского модерна. 
Обязательная литература: Козлова Н. Н. «Советские люди». Сцены из истории. М.: Издатель-
ство «Европа», 2005. С. 23—75, 373—404.  
Крылова, Анна. «Советская современность»: Стивен Коткин и парадоксы американской исто-
риографии // Неприкосновенный запас, № 108 (4/2016).  

[http://magazines.russ.ru/nz/2016/4/sovetskaya-sovremennost-stiven-kotkin-i-paradoksy-
amerikanskoj-.html] 
 
 

 

9 Образовательные технологии 

 

Активность на семинарах 

 

Означает не только физическое и «мысленное» присутствие на семинаре, сосредоточенность и 
концентрация внимания на обсуждаемых темах, не только активное высказывание своих идей, 
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но и вопросы, которые вы задаете своим одногруппницам, одногруппникам и преподавателю, 
стараясь оспорить сомнительные, на ваш взгляд, утверждения или прояснить то, что вам не по-
нятно. Разумеется, активная работа на семинаре предполагает, что вы прочитали подготовлен-
ные тексты. 

 

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  Оспаривать 

мнения друг друга и мнения преподавателя («Моя цель – научить вас задавать та-  
 

собой последовательное развертывание одной сквозной темы, в начале каждого семинара я 
прошу студентов рассказать в двух словах о том, что было на предыдущих семинарах, сумми-
ровать содержание прошедших занятий. 

 

Контроль подготовки к семинарам 

 

Для контроля вашей готовности периодически я буду устраивать опросы по содержанию задан-
ных текстов. Если вы не можете ответить или ваш ответ свидетельствует о вашем незнании тек-
стов, 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 сле-
дить за своей успеваемостью. 

 

Плагиат 

 

В случае списывания, двойной сдачи, подлога, плагиата выставляется оценка «0». При суще-
ственном нарушении к студенту может быть применена санкция вплоть до отчисления. См. по-  
дробнее http://www.hse.ru/docs/31415282.html. 
 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Темы для текущего контроля совпадают с темами семинарских занятий. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины совпадают с темами лекций и семинарских 
занятий. 

 

10.3. Примерные темы эссе 

 

Концепция рационализации современного общества и культуры Макса Вебера. 
 

Марксистские подходы к анализу современной культуры и литературы (Д. Лукач, А. Грамши, 

Л. Гольдман). 
 
Макс Вебер о феномене западного города как об одном из «мостов к современности». 

http://www.hse.ru/docs/31415282.html
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Место «индустрий культуры» в современной культуре (по работе М. Хоркхаймера и Т. Адорно 

«Диалектика Просвещения»). 
 
Клиффорд Гирц о «насыщенном описании». 
 

Идея культуры в освещении Терри Иглтона (по работе Терии Иглтона «Идея культуры»). 
 

Концепция габитуса и социального поля Пьера Бурдье. 
 

Культуры нового индивидуализма (по работам Зигмунта Баумана и Чарльза Тейлора). 
 

Теория цивилизационного процесса Норберта Элиаса. 
 

Концепция придворного общества Норберта Элиаса. 
 

Теория культурной современности Чарльза Тейлора. 
 

Концепция «социального воображаемого» Чарльза Тейлора. 
 

Культурсоциология Джеффри Александера. 
 

Концепция «информационного общества» Мануеля Кастельса. 
 

Тезис Жана Бодрийара о «конце социального» и его социокультурный смысл. 
 

Советский модерн как предмет социокультурного исследования (по работе Н. Н. Козловой 
«Со-ветский человек»). 
 

Глобализация культуры: сравнительный анализ концепций Зигмунта Баумана и Энтони Гид-

денса. 
 
Концепция постмодернизма как культурной доминанты позднего капитализма Фредерика 

Джеймисона. 
 
Мануэль Кастельс о значении культуры в информационную эпоху. 
 

Концепция культурной глобализации З. Баумана. 
 

Иммануил Уоллерстайн о перспективах формирования глобальной культуры. 
 

Энтони Гидденс о проблемах личностной и групповой идентичности в условиях зрелого модер-

на (по работе Энтони Гидденса «Модерн и самоидентичность» и «Трансформация интимной 

сферы»). 
 
Концепция «культурного сдвига» в развитых индустриальных обществах Рональда Инглгарта. 

Критика Тэйлором «акультурных» теорий Современности и ее значение для понимания совре-

менной глобальной культуры. 
 
Питер Бергер о культурной динамике глобализации (по работе Питера Бергера «Культурная 

динамика глобализации»). 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: обсуждения, до-

клады, сообщения. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских за-

нятиях определяется перед итоговым контролем — Оаудиторная. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-
ющей формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

1итоговая = 0.4экзамен +0.6накопленная 

Oнакопленная =  0.5эссе + 0.5аудиторная 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифме-
тический 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 
оценкой по учебной дисциплине. 
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12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Вся литература доступна студентам в электронном формате и рассылается преподавателем за-
благовременно для подготовки студентов/студенток к семинарам. 

 

Базовый учебник 

 

Turner, Graeme. British Cultural Studies an Introduction. London; New York: Routledge, 
 

2003. 
 

Hall, Stuart. Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London; Thou- 
 

sand Oaks, Calif.: Sage in association with the Open University, 1997. 
 

 

Литература по курсу 
 

Основная: 
 

 

Бауман З. Индивидуализированное общество / пер. с англ. М.: Логос, 2002. 
 

Бергер П. Л. Культурная динамика глобализации // Бергер П., Хантингтон С. (Ред.). 
 

Многоликая глобализация. М.: Аспект Пресс, 2004. С. 9—24. 
 

Бурдье П. Различие: социальная критика суждения (фрагменты) // Экономическая социо-

логия. 2005. Т. 6. № 3. С. 25—48. 
 

Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 5. С. 60-74. 

Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. № 1/2, 5. 

Валлерстайн И. Национальное и универсальное: Возможна ли всемирная культура? // 
 
Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб.: Университет-

ская книга, 2001. С. 131—150. 
 

Вебер М. Город / пер. с нем. М.: Strelka Press, 2017. 
 

Гидденс Э. Трансформация интимной сферы / пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. 
 

Гирц К. «Насыщенное описание»: в поисках интерпретативной теории культуры // Гирц 
 

К. Интерпретация культур / Пер. с англ. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОС-

СПЭН), 2004. C. 11—38. 
 

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. 2000. 
 

Джеймисон Ф. Марксизм и интерпретация культуры / пер. с англ. М.: Культурная рево-

люция, 2014. 
 

Иглтон Т. Идея культуры / пер. с англ. И. Кушнаревой. М.: Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2012. 
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Иглтон Т. Марксизм и литературная критика. М.: Свободное марксистское изд-во, 2009. 
 

Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Иноземцев В. Л. 
 

(Ред.). Новая постиндустриальная волна на Западе. М.: Academia, 1999. C. 245—260. 
 

Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М.: Изд. Дом 

ГУ-ВШЭ, 2000. 
 

Кастельс М. Галактика Интернет. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. 
 

Козлова Н. Н. Советский человек. Сцены из истории. М.: Изд-во «Европа», 2005. 
 

Крылова, Анна. «Советская современность»: Стивен Коткин и парадоксы американской 

историографии // Неприкосновенный запас, № 108 (4/2016). 
 

[http://magazines.russ.ru/nz/2016/4/sovetskaya-sovremennost-stiven-kotkin-i-paradoksy-

amerikanskoj-.html] 
 

Куренной В. А. Культурная и политическая программа культурных исследований // Ло-

гос, 2012, № 1. С. 14—79. 
 

Леви-Строс К. Структурная антропология. М.: Восточная литература, 1983. 
 

Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. М.: Политиздат, 1974. 
 

Многоликая глобализация / Под ред. П. Бергера и С. Хантингтона. М.: Аспект Пресс, 
 

2004. 
 

Тейлор, Чарльз. Что такое социальное воображение? // Неприкосновенный запас, 2010, № 

1 (69). С. 19—26. 
 

[http://magazines.russ.ru/nz/2010/69/te3.html]. 
 

Фуко М. Надзирать и наказывать / пер. с франц. М.: Ad Marginem, 1996. 
 

Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Д. Глобальные трансформации. М.: Прак-

сис, 2004. 
 

Хоркхаймер М., Адорно Т. В. Культурная индустрия: Просвещение как обман масс / пер. 
 

с нем. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. 
 

Элиас Н. О процессе цивилизации / пер. с нем. А. М. Руткевича. В 2 т. М. Спб.: Универ-

ситетская книга, 2001. 
 

Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и придворной ари- 
 

стократии / пер. с нем. М.: Языки славянской культуры, 2002. 
 

 

Дополнительная: 
 

 

Berger  P.  Four  Faces  of  Global  Culture  //  National  Interest,  1997.  Vol.  49.  P.  23—29. 
 

[http://www.thefreelibrary.com/Four+faces+of+global+culture-a020319595]. 

http://www.thefreelibrary.com/Four+faces+of+global+culture-a020319595
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Birchall, Clare, and Gary Hall. New Cultural Studies: Adventures in Theory. Edinburgh: Ed-

inburgh University Press, 2006. 
 

Bowman, Paul. Interrogating Cultural Studies Theory, Politics, and Practice. London; Sterling, 
 

Va.: Pluto Press, 2003. 
 

Castels, Manuel. The Power of Identity. Oxford, 1997. 
 

Featherstone, Mike and Lash, Scott. (Eds.). Spaces of Culture: City, Nation, World. London: 
 

Sage, 1996. 
 

Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. 
 

Cambridge: Polity Press, 1991. 
 

Held, David and Moore, H. L. (2007) Сultural Futures // Held D., Moore H. L. (Eds.) Cultural 

Politics in a Global Age: Uncertainty, Solidarity and Innovation. Oxford: Oneworld. P. 1—15. 
 

Jameson, Frederic. The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern, 1983—1998. 
 

London: Verso, 1998. 
 

Jameson, Frederic. Globalization and Political Strategy // New Left Review. 2000. № 4. P. 
 

49—68. 
 

Strinati,  Dominic.  An  Introduction  to  Theories  of  Popular  Culture.  London;  New  York: 
 

Routledge, 2004. 
 

Taylor, Charles. Modernity and the Rise of the Public Sphere // The Tanner Lectures on Hu-

man Values, 14. Salt Lake City: University of Utah Press, 1993. 
 

Taylor, Charles. The Ethics of Authenticity. Harvard: Harvard University Press, 2004. 

Wallerstein, Immanuel. Culture as the ideological battleground of the modern world-system // 
 
Featherstone M. (Ed.). Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity. London: Sage, 

1990. 

 

11.1 Программные средства 

 

В ходе освоения дисциплины программные средства не используются. 
 
 

11.2 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

В ходе проработки тем семинарских занятий и работы над эссе студенты/студентки по-
лучают от преподавателей указания и ссылки на необходимые для освоения дисциплины элек-
тронные материалы (статьи, книги, аудио- и видеоматериалы), размещенные в сети Интернет. 
 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
 

В ходе преподавания дисциплины используются соответствующие дистанционные 
сред-ства коммуникации. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: 
 

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 
 

Отекущий  = n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 
 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо- 

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое]. 
 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 
 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-
дента, другое]. 
 

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 
 

Опромежуточная i  = m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен 

 

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 
 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2, 

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-
ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-
сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 
Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных 
вариантов формирования оценки, которая идет в диплом] 


