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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в 

социокультурные исследования», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки/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 

«Культурология»; 

 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 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в социокультурные исследования» являются: 

Формирование у студентов способности осмыслять современные социокультурные 

проблемы, ориентировать в проблемном поле, теоретических позициях и методологических 

подходах гуманитарных и социальных наук. Не представляя собой единого и теоретически 

однородного ансамбля, современные исследования культуры подвергают междисциплинарному 

изучению разнообразные культурные ситуации, связанные со спецификой различных стран или 

регионов 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 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, наследование 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 о  

Знать основные теоретические подходы, применяемые при анализе современных 

 

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: 

Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Спо

собе

СК-1 Распознает механизмы и 

стратегии конструирования 

Самостоятельный 

анализ различных 

На экзамене 

беседует с 



Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

н 

реф

лекс

иров

ать 

(оце

нива

ть и 

пере

раба

тыва

ть  

осво

енн

ые 

науч

ные 

мето

ды и 

спос

обы 

деят

ельн

ости

. 

коллективной идентичности, 

коллективной травмы и 

коллективной памяти 

культурных объектов 

и практик, 

основанный на ряде 

теоретических и 

практических 

моделях 

преподавателе

м по теме 

написанного 

эссе, 

демонстрирует 

свои 

аналитические 

компетенции и 

владение 

соответствующ

ей 

проблематикой 

социокультурн

ых 

исследований 

Спо

собе

н 

пре

длаг

ать 

кон

цеп

ции, 

мод

ели, 

изо

брет

ать 

и 

апр

оби

ров

ать 

спо

соб

ы и 

инс

тру

мен

ты 

СК-2 Дает определение основных 

категорий 

культурологического 

анализа, применяемых в 

ходе данного курса. 

Студенты изучают 

тезаурус основных 

понятий, 

используемых в 

современных 

социокультурных 

исследованиях.   

Студент изучает 

тексты основных 

теоретиков 

указанных 

дисциплин и на 

каждом занятии 

должен применить 

данные теории к 

анализу большого 

количества 

эмпирического 

материала. 

Студент 

/студентка 

способен/а на 

экзамене 

способен дать 

определение 

основных 

понятий, 

изученных в 

ходе освоения 

курса.  

Студент 

/студентка 

способен/а 

продемонстри

ровать 

владение 

основными 

теоретически

ми подходами 

к изучению 

социокультур

ных явлений и 

уметь их 

применять к 

анализу 



Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

про

фес

сио

нал

ьно

й̆ 

деят

ель

нос

ти.  

 

конкретных 

кейсов  

Спо

собе

н к 

сам

осто

ятел

ьно

му 

осв

оен

ию 

нов

ых 

мет

одо

в 

исс

лед

ова

ния, 

изм

ене

нию 

нау

чно

го и 

нау

чно-

про

изво

дств

енн

ого 

про

фил

я 

свое

й 

СК-3  Использует 

английский язык 

для работы как с 

первоисточниками, 

так и критической 

литературой 

При 

написании 

эссе 

использует 

предложенну

ю 

преподавател

ем 

исследователь

скую работу 

по 

дисциплине 

на английском 

языке 



Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

деят

ель

нос

ти 

Спо

собе

н 

сове

рше

нств

оват

ь и 

разв

иват

ь 

сво

й 

инт

елле

ктуа

льн

ый 

и 

кул

ьтур

ный 

уро

вень

, 

стро

ить 

трае

кто

рию 

про

фес

сио

нал

ьног

о 

разв

ити

я и 

карь

еры 

СК-4 Владеет навыками 

презентации научной 

деятельности, 

воспроизводит 

подготовленный заранее 

доклад, гибко 

взаимодействуя с 

аудиторией 

Каждый студент 

один раз за курс 

должен будет 

написать эссе 

По итогам 

освоения 

дисциплины 

студент/ка 

предоставляет 

эссе по 

согласованно

й с 

преподавател

ем теме 

Спо

собе

н 

зада

ПК-17 Интерпретирует и 

оценивает культурные 

артефакты и практики, 

предложенные 

В ходе курса 

студенты 

постоянно 

сталкиваются с 

Свои 

вынесенные 

из изучения 

курса навыки 



Ком

пете

нция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

вать

, 

тра

нсл

иро

вать 

пра

вов

ые и 

этич

ески

е 

нор

мы 

в 

про

фес

сио

нал

ьно

й 

деят

ель

нос

ти. 

преподавателем, 

представляет связи между 

артефактами различных 

жанров и видов, 

обосновывает свое мнение 

по поводу данных 

артефактов. 

задачей 

проинтерпретирова

ть недостаточно 

изученные 

культурные 

артефакты или 

практики без 

обращения к 

критической 

литературе, исходя 

только из уже 

накопленного 

исследовательского 

опыта.    

и 

компетенции 

студенты 

демонстриру

ют на 

семинарских 

занятиях, при 

написании 

эссе и на 

итоговом 

экзамене. 

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 

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 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 

деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, 

сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-  

● 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 

 

 

 

 

● Современные городские  

● НИС «Исследования культуры»     

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Лекции 
Семинар

ы 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы 

1 Становление 

гуманитарных 

наук. 

4 2 2 0 0 

2 Социология 

культуры Макса 

Вебера. 

5 2 3 0 0 

3 Социология 

культуры 

Франкфуртской 

школы. 

5 2 3 0 0 

4 Теория 

цивилизационного 

процесса Норберта 

Элиаса. 

5 2 3 0 0 

5 Структурализм и 

постструктурализм 

в исследованиях 

современной 

культуры. 

5  2 3 0 0 



6 Социология 

культуры Пьера 

Бурдье. 

5 2 3 0 0 

7 Программа Cultural 

Studies.  

5 2 3 0 0 

8 Социокультурные 

исследования мира 

модерна Чарльза 

Тейлора.  

5 2 3 0 0 

9 Что такое Soviet 

Studies?  

5 2 3 0 0 

 Итого 44 18 26   

  



6 Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 1 2  

Эссе  * 10-12 тыс. знаков 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

 * Устный экзамен: 120 

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, 

результаты которых учитываются при итоговой оценке полученных студентами теоретических 

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

написания эссе является развитие у слушателей навыков самостоятельной работы с 

первоисточниками, 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 

аргументированное изложение соответствующей проблемы в рамках изучаемой исследуемой 

дисциплины на основе определенного минимума источников. Отбор источников определяется 

общим требованием, согласно которому, вопрос, служащий темой эссе, должен быть освещен 

более обстоятельно, чем он освещается в стандартных учебных пособиях. Изложение материала 

желательно строить при помощи коротких, простых, четких предложений, избегая растянутых, 

выспоренных, излишне наукообразных или декларативных фраз, а также употребления терминов 

и понятий 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 

преподавателем курса/лектором, либо определяется студентом самостоятельно и 

согласовывается с преподавателем/лектором.  

Структура эссе. Эссе должно обладать четко выраженной структурой. 

1. Оглавление или содержание. 

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 

современности. 

15 

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

Литература. 28 

 

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

составляет 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 

противном 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 

страницы на нем не ставится. 

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

страницы.  

● Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сносок постранично. 

Нумерация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения о нем 

указываются полностью. Если соответствующий источник цитируется и в дальнейшем, то дается 

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

 

Пример: 

 



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

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

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

 

Оформление списка литературы. При оформлении списка литературы сперва 

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

учебные пособия и т. д.). 

Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий их авторов. Сперва 

указывается фамилия автора, затем — его инициалы. В случае, если в список включается 

несколько работ 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 

стандарту: 

 

Пример описания первоисточников: 

 

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

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

общественного 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: 

 

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 

установленные 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 

материалам лекций, а второй — на знание текстов, которые разбирались и анализировались на 

семинарских 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 

исследований. 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 

анализировать ключевые тенденции развития, проблемы и их решения, характерные для 

социокультурных исследований 20 и начала 21 века; 

 Высказываемые при ответе на вопросы билета ответы и мнения должны носить 

обоснованный характер, излагаться в логической последовательности, а используемые 

понятия и термины должны носить четко определенный характер и использовать в одном 

смысловом значении на протяжении всего ответа;  

 Списывание на экзамене недопустимо, оно влечет за собой оценку «0» за итоговый 

экзамен и удаление с экзаменационных испытаний; 

 При ответе на вопросы на итоговом экзамене приветствуется использование 

общекультурных и общеисторических познаний, а также общих научно-гуманитарных 

навыков и компетенций. 

 

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

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

НЕДЕЛЯ 1 

 

Лекция 

 

Становление гуманитарных наук 

 

Семинар. Базовые аналитические понятия в социокультурных исследованиях: 

коллективные представления — примитивные классификации — структурные 

детерминанты.  

 



Обязательная литература: 

 

● Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в 

Австралии. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. (Фрагменты). 

● Дюркгейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации. К 

исследованию коллективных представлений // Мосс М. Общества. Обмен. Личность / Пер. с фр. 

М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 1996. (Фрагменты).  

 

НЕДЕЛЯ 2  

 

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).  

 

Дополнительная литература: 

 

● Гуди Д. Похищение истории / Пер. с англ. М.: Изд-во «Весь мир», 2015. Гл. 8. Похищение 

социальных институтов: города и университеты (С. 291—325). 

 

НЕДЕЛЯ 3  

 

Лекция 

 

Критическая социология культуры Франкфуртской школы.   

 

Семинар. Понятие культурной индустрии и ее критика.  

 

Обязательная литература:  

 

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

с нем. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.  

● Adorno T. W. Culture Industry Reconsidered // Adorno T. W. The Culture Industry: Selected 

Essays on Mass Culture. London: Routledge, 1991. P. 98—106. 

 

Дополнительная литература: 

 

● Джеффрис, Стюарт. Гранд-отель «Бездна». Биография Франкфуртской школы / Пер. 

с англ. М. С. Фетисова. М.: Ad Marginem, 2018.  

 

НЕДЕЛЯ 4 

 

Лекция 

 



Теория цивилизационного процесса Норберта Элиаса 

 

Семинар. Понятие цивилизационного процесса и становление западной 

современности.  

Обязательная литература:  

 

● Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические 

исследования. Т.2. Изменения в обществе. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. Раздел: 

Проект истории цивилизации (С. 235—314).  

 

НЕДЕЛЯ 5 

 

Лекция 

 

Структурализм и постструктурализм в социокультурных исследованиях. 

 

Семинар. Структурная антропология Клода Леви-Строса и исследование проблем 

современности.  

 

Обязательная литература: 

 

● Леви-Строс К. Узнавать других. Антропология и проблемы современности / пер. с 

франц. Е. В. Чебучевой. М.: Текст, 2016. Гл. 2. Главные проблемы современности в трех аспектах: 

сексуальность, экономическое развитие и мифологическое мышление (С. 63—113).  

● Eco U. The Narrative Structure in Fleming // Eco U. The Role of the Reader. Bloomington 

(Ind.): University of Indiana Press, 1979. P. 144—174.  

 

НЕДЕЛЯ 6 

 

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 7 

 

Cultural Studies в Великобритании и Северной Америке. 

 

Семинар. Cultural Studies как исследовательская программа в социокультурных 

исследованиях.  

 



Обязательная литература:  

 

● Куренной В. А. Культурная и политическая программа культурных исследований // 

Логос, 2012, № 1. С. 14—79. 

 

НЕДЕЛЯ 8 

 

Лекция  

 

Теория социокультурной динамики современности Чарльза Тейлора. 

 

Семинар. Понятие социального воображаемого и культурные противоречия 

современности 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] 

● Тейлор Ч. Секулярный век / пер. с англ. М.: ББИ, 2017. Гл. 7. Недуги модерности (С. 

381—408). 

 

Дополнительная литература: 

 

● 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 9 

 

Лекция 

 

Что такое Soviet Studies?  

 

Семинар. Актуальные проблемы социокультурных исследований советского модерна. 

 

Обязательная литература:  

 



● Козлова Н. Н. Социально-историческая антропология. М.: Ключ-С, 1998. Тема 8. 

Советский человек (С. 151—169). 

● Волков В. В. Концепция культурности, 1935-38 гг.: советская цивилизация и 

повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1/2. C. 203—221.  

 

Дополнительная литература: 

 

● 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 

● Люббе Г. Что значит: «Этому можно дать только историческое объяснение?» // THESIS, 

т. II, № 4. С. 213—232. 

 

9 Образовательные технологии 

 

Контроль студентов за рейтингом 

 

Время от времени я буду высылать вам отсканированную копию рейтинга, чтобы вы могли 

следить за своей успеваемостью.   

 

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. 

 

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). 

http://magazines.russ.ru/nz/2016/4/sovetskaya-sovremennost-stiven-kotkin-i-paradoksy-amerikanskoj-.html
http://magazines.russ.ru/nz/2016/4/sovetskaya-sovremennost-stiven-kotkin-i-paradoksy-amerikanskoj-.html
http://www.hse.ru/docs/31415282.html


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

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 Терри Иглтона «Идея культуры»). 

Концепция социального поля и габитуса 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 и ее противоречий 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 человек» как предмет социокультурного исследования (по работе Н. Н. Козловой 

«Советские люди. Картины из истории»).  

«Советский человек» как предмет социокультурного исследования (по работе Й. Хелльбека 

«Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи»).  

Глобализация культуры: сравнительный анализ концепций Зигмунта Баумана и Энтони 

Гидденса. 

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 модерна 

(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 

современной глобальной культуры. 

Нарративная структура киносаги о Джеймсе Бонде (по статье Умберто Эко).  

Миф супергероя (по работам Умберто Эко).  

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, 

доклады, сообщения. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

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

занятиях определяется перед итоговым контролем — Оаудиторная.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей 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: 

арифметический 

 

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. 

  



 

12 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вся литература доступна студентам в электронном формате и рассылается преподавателем 

заблаговременно 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; 

Thousand 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. 

Бёрк П. Что такое культуральная история? / Пер. с англ. 2-е изд. М.: Изд. Дом Высшей 
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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 

получают от преподавателей указания и ссылки на необходимые для освоения дисциплины 

электронные материалы (статьи, книги, аудио- и видеоматериалы), размещенные в сети 

Интернет. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В ходе преподавания дисциплины используются соответствующие дистанционные 

средства коммуникации.  

 

 


