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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
Целью освоения дисциплины «Социология культуры» является знакомство студентов с 

основными теориями социологии культуры, а также формирование у них навыков 
использования теоретического аппарата этих теорий при анализе конкретных социокультурных 
ситуаций. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:   

 Знать основные теории социологии культуры.  
 Понимать историческую специфику социокультурного процесса  в различных его 

фазах. 
 Владеть базовыми навыками анализа социальных аспектов культуры. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Социокультурный процесс современности и его основные аспекты 

 

Конституирование культуры как предмета социально-научной тематизации и социально-

политические факторы этого процесса. Культура как специфический предмет современного 

общества и концептуально-теоретические предпосылки его формирования. 

 

Тема 2. Культура в классической социальной теории: К. Маркс, Г. Зиммель, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер 

 

Об особенностях культуры общества модерна: ключевые черты и противоречия. О 

мистификации и демистификации, отчуждении и аномии, массовизации и 

индивидуализации.  

 



Тема 3 Культура как идеология в западном марксизме 

 

Экономическая основа модерна. Индустриализм и его культурные аспекты. Массовое 

производство и массовое потребление. «Культурная индустрия». Техническое 

воспроизведение артефактов культуры. 

 

Тема 4. Последователи Дюркгейма в исследовании современной культуры 

 

Ритуалы, образы и сакральное в современной культуре.  Роль категорий культуры в 

формировании нашего представления о реальности.  О «новом мистицизме» в социологии 

культуры. 

 

Тема 5. Исследования культуры в символическом интеракционизме, феноменологии 

и этнометодологии.  

 

Особенности микросоциологического анализа И. Гофмана. Понятие фрэйма. 

Феноменологическая социология А. Щютца. Понятия жизненного мира и биографической 

ситуации. Изучение обыденных норм в этнометодологии Г. Гарфинкеля.   

 

Тема 6.  Культура, структура и агентность: попытка синтеза у П. Бурдьё, Э. Гидденс, 

Н. Элиас. 

Габитус и социальная практика. Виды капитала и понятие поля. (П. Бурдьё) Общество 

риска. Понятие онтологической безопасности. Рефлексивная модернизация. (Э. Гидденс). 

Фигуративная социология Н. Элиаса.  Эмпирические исследования потребления культуры, 

габитуса и полей.  

 

Тема 7. Британские культурные исследования. 

Исследования массовой коммуникации, популярной культуры и субкультур. Об идеологии, 

кодировании и декодировании дискурса. Исследовательская и политическая программа 

культурных исследований. 

Тема 8.  Новые культурные идентичности. 

 

Класс, нация, культура и социальная диференциация. Роль культурных категорий в 

формировании гендерной идентичности.  

 

Тема 9. Город как лаборатория для исследования современной культуры. 

Пространственный поворот в гуманитарных и социальных исследованиях. Городская 

культуры и ценности самовыражения. Урбанизация как амбивалентный феномен. Город 

как эмоциональное пространство. Концепции креативного города и его критики. Планета 

трущоб: об урбанизации в странах «третьего мира».   

 

Тема 10. Культура и религия.  

Секуляризация и десекуляризация в современной культуре. «Кризис правдоподобия» в 

религии. Частная религиозность. Религия как институт в условиях рынка. Рационализация 

конкуренции в ситуации плюрализма. 

 

Тема 11. Общество переживаний и экономика внимания. 

Основные концепции постиндустрального общества: основные критерии 

постиндустриализма. Понятие экономики внимания.  Концепция «общества переживаний». 



Критика теорий постиндустриального общества. 

Тема 12.  Демографическая модернизация. Современные исследования семьи и 

отношений. 

Демографическая модернизация и трансформация семьи. Отношения в культуре 

эмоционального капитализма. Управление эмоциями и трансформация интимости в 

культуре модерна.  

 

Тема 13.  Досуг и стиль жизни. 

Исследования счастья и трансформация ценностей. Пролифирация визуальных образов и 

эстетизация повседневности. Мода и стиль. Гламур в культуре общества модерна.  

 

 

 

1. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков: 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских (Ос), во время коллоквиума (О 

колл.), за контрольные работы 1 и 2  (О к.р.1 и О к.р.2) и выполнение творческого задания 

(От.з.).  
Коллоквиум проводится в устной форме в конце третьего модуля. Тема: «Актуальность 
идей Э. Дюркгейма в исследовании современной культуры». Вопросы и тексты к 
коллоквиуму преподаватель высылает за две недели до его проведения. 
Контрольные работы проводятся в письменной форме в конце 3 и 4 модулей. Студентам 
нужно будет ответить на три вопроса по текстам, которые обсуждались на семинарских 
занятиях . 
Творческое задание. Каждый студент выбирает один из двух предложенных для 
выполнения этого задания форматов: анализ проблемной ситуации (кейс-анализ) или 
сценарий 15-минутного короткометражного фильма. Работа должна быть посвящена одной 
из тем (или нескольким темам одновременно), рассмотренных студентами в курсе. Тема 
творческого задания согласовывается с преподавателем заранее.  
Подробное описание обоих форматов творческого задания присылается студентам на почту 
заранее.   
Результаты творческого задания должны быть представлены сначала в виде краткой 
устной презентации, а затем высланы в виде текста преподавателю на почту. 
 

Формула расчета итоговой оценки: 

Орезульт= 0,6*Онакопл+ 0,4*Оэк 

Где:  

Онакопл= 0,5*ОМ1 + 0,5*ОМ2 

ОМ1 – ОЦЕНКА ЗА МОДУЛЬ 1 

ОМ2 – ОЦЕНКА ЗА МОДУЛЬ 2 

 
ОМ1=(0,4*ОС)+ (0,3*ОКОЛЛ) + (0,3*ОК.Р.1)  

ОМ4=(0,4*ОС)+ (0,3*ОК.Р.2) + (0,3*ОТ.З.)  

 
ОС – ОЦЕНКА ЗА РАБОТУ НА СЕМИНАРАХ 

ОКОЛЛ – ОЦЕНКА ЗА РАБОТУ НА КОЛЛОКВИУМЕ 
ОК.Р. 1/2 – ОЦЕНКА ЗА КОНТРОЛЬНУЮ 1 И 2 

ОТ.З. -  ОЦЕНКА ЗА ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы к итоговому экзамену: 

1. Социокультурный процесс современности и его основные аспекты. 

2. Культура в классической социальной теории (К. Маркс, Г. Зиммель, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер). 

3. Культура как идеология в западном марксизме. 

4. Последователи Дюркгейма в исследовании современной культуры. 

5. Исследования культуры в символическом интеракционизме, феноменологии и 

этнометодологии.  

6. Культура, структура и агентность (П. Бурдьё, Э. Гидденс, Н. Элиас). 

7. Британские культурные исследования. 

8. Анализ культуры в гендерных исследованиях. 

9. Город как лаборатория для исследования современной культуры. 

10. Секуляризация и десекуляризация в современной культуре. 

11. Общество переживаний и экономика внимания. 

12. Демографическая модернизация. Современные исследования семьи и 

отношений. 

13. Исследования счастья и трансформация ценностей. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1  Основная литература  

1. Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

2. Ионин Л.Г. Социология культуры: учеб. пособие для вузов. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2004. 

V.2  Дополнительная литература 

3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. 

4. Манхейм К. О специфике культурно-социологического познания // Манхейм К. 

Избранное: Социология культуры. М., СПб.: Университетская книга, 2000. 

5. Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. Доброхотов, А. Т. Калинкин. М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. 

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 



. Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

V.4  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы). 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Образовательный Интернет-проект 

“Arzamas” 

URL: https://arzamas.academy 

3.  Образовательный Интернет-проект 

“Постнаука”  

URL: https://postnauka.ru 

  

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


