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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Теория и практика массовой культуры» 

адресована студентам, обучающимся по направлению «Культурология», она 

относится к циклу специальных дисциплин (вузовский компонент). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

следующих специальных дисциплин: история и теория культуры, история 

искусства, теория и практика межкультурных коммуникаций, 

межкультурные конфликты. Данный курс является важной составной частью 

профессионально ориентированных культурологических курсов, поскольку 

феномен массовой культуры является неотъемлемой частью современной 

культурной картины общества. Ранее он изучался в качестве составной части 

прочих культурологических дисциплин, но учитывая важность этой 

проблематики и объѐм вопросов, которые требуется рассмотреть, для 

ознакомления с этим культурным феноменом, данную проблематику 

выделили в отдельный специальный курс.  

Целью преподавания дисциплины «Теория и практика массовой 

культуры» является изучить феномен массовой культуры в современном 

мире, представить различные подходы к исследованию текстов массовой 

культуры, выявить их познавательные возможности и границы, выработать у 

студентов умение критически применять теории и техники анализа форм и 

процессов массовой культуры для самостоятельного исследования. Изучение 

данной дисциплины направлено на решение следующих задач: 

– определить социальные, идейные и эстетические основания массовой 

культуры; 

– представить многообразные средства и формы массовой культуры в их 

взаимодействии;  

– показать постмодерн как направление теории культуры, возникшее в 

период смены парадигм; 

– показать особенности массовой культуры в условиях глобального, 

постиндустриального, информационного общества;  

– рассмотреть феномен «демассификации» массовой культуры; 

– ознакомить с основными принципами формирования и проявления 

культуры элиты; 

– интерпретировать основные черты процессов культурного настоящего на 

основе критического анализа масскультурных текстов; 

– научить студентов критически использовать основные техники прочтения, 



анализа и интерпретации вербальных и аудио-визуальных текстов массовой 

культуры и масскультурных практик. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

ЗНАТЬ: основы классификации массовой культуры; систему 

функционирования массовой культуры; ноуменальные и феноменальные 

характеристики массовой культуры; технологии и формы использования 

массовой культуры в системе управления; 

УМЕТЬ: выявлять основные признаки и формы массовой культуры; 

анализировать структурные и функциональные особенности массовой 

культуры; разбираться в основных современных проблемах массовой 

культуры; использовать теоретические подходы к выявлению, исследованию 

и объяснению культурных процессов и явлений в контексте массовой 

культуры; использовать  полученное  знание  для  анализа современных  

процессов  в культуре; разбираться  в философских,  социальных  и  

эстетических  проблемах, характерных для массовой культуры; обладать  

навыками социокультурного  прогнозирования  и  моделирования, умение 

критически переосмысливать культурно-исторический опыт; 

ВЛАДЕТЬ: категориально-понятийным аппаратом дисциплины; приемами 

культурологического анализа феномена и ноумена массовой культуры. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: о процессах, происходящих в массовой 

культуре, этических норм и эстетических идеалах в соответствии с 

исторической эпохой, социальными обстоятельствами. 

В ходе изучения учебной дисциплины «Теория и практика массовой 

культуры» будущие специалисты должны приобрести следующие 

компетенции (АК – академические компетенции; СЛК – социально-

личностные компетенции): 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Обладать исследовательскими навыками в сфере массовой культуре. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.  



АК-10. Владеть методическими знаниями и исследовательскими умениями, 

которые обеспечивают решение задач инновационно-методической и научно-

исследовательской деятельности в сфере культурологии. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межкультурным коммуникациям. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. С уважением и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

На изучение дисциплины отводится всего 86 часов, из них 54 часов - на 

аудиторные занятия, в том числе 34 часов лекций, 16 часов семинарских 

занятий, 2 часа УСР. Форма текущей аттестации –зачет в 7 семестре. 

  

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ИСТОРИЯ 

ВОПРОСА 

Фундаментальное изменение социокультурных характеристик, 

интерпретаций реальности и новое видение мира. Трансформация 

ценностных ориентаций, специфика типов мышления и социальной 

практики. Науки о культуре, в рамках которых формируется первоначальный 

аналитический синтез фактов и феноменов социокультурного процесса. 

Социально-гуманитарные знания как теоретические основания массовой 

культуры (антропология, этнология, этнография, культурфилософия, 

культуртеология, культурпсихология, история культуры, социология 

культуры). Динамика интеграционных процессов в мышлении и 

деятельности человека. Массовая культура: личностное и общественное 

измерения. История ее формирования. Основные понятия: культура, 

цивилизация, массовое общество, массовая культура, субкультура,  

онтология  и  феноменология массовой культуры, морфология массовой 

культуры,  функции массовой культуры, субъект культуры, культурогенез, 

динамика культуры, язык и символы массовой культуры, культурные коды, 

межкультурные коммуникации, ценности и нормы массовой культуры, 

культурные традиции и инновации, культурная картина мира, социальные 

институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 

модернизация, культурная маргинальность, инкультурация, аккультурация, 

артефакт и архетип культуры  

Тема 2. ФУНКЦИИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Характер полифункциональности массовой культуры. Совокупность 

функций, необходимых для регуляции деятельности общества и человека. 

Формы взаимосвязи, взаимодополнительности и взаимообусловленности 

функций массовой культуры. Динамика функций в различных областях 

жизнедеятельности общества: общее, особенное, единичное.  

Познавательная функция. Познание как базовая, доисторическая, 

историческая и надисторическая характеристика свойств личности и 

общества. Преобразующая функция. Историческая трансформация создания 

норм, ценностей, значений, знаний, духовного творчества. Гадательные 

способы, прозрение и научные системы как реально существующие и 

сочетающиеся звенья одного процесса. Защитная функция.  Направления 

обеспечения действий познавательной и преобразующей функций на уровне 

жизнедеятельности личности и общества. Нормативно-регулирующая 

функция.  Создание норм, стандартов, правил, парадигм поведения людей и 

различных организаций, объединений.  



Функция аккумуляции, хранения и трансляции культурного опыта. 

Информационная функция. Ее прямая взаимосвязь и взаимообусловленность 

с функцией аккумуляции, хранения и трансляции культурного опыта. 

Влияние менталитета общества на характер информационной функции. 

Коммуникативная функция, взаимодействие между людьми и общностями. 

Социализирующая функция. Нормы и значения как средства социализации 

человека. Управленческая функция, фиксирующая цели, перспективы и 

проекты деятельности и контролирующая существующую динамику 

деятельности. Особенности управления в сфере политики, экономики, 

религии, науки, искусства, в правовой сфере, сфере образования и т.п. 

Рекреативная и релаксационная функция, их содержание. Духовно-

творческая, духовно-нравственная функция, их непреходящее значение для 

человека. Духовно-творческие, духовно-нравственны формы бытия 

личности, общества как высшая ценность и цель существования. Игровая 

функция. Природа и значение игры как функции и явления массовой 

культуры. Основные аспекты игрового поведения: наличие правил, 

обособленность во времени и пространстве от остальной деятельности. 

Сигнификативная функция культуры: наименования, обозначение, оценка 

явлений с целью определения их места в общем контексте культурного 

опыта.  

Тема 3. ТЕОРИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И «МАССОВОЕ ОБЩЕСТВО»  

Содержание понятий массы, толпы, публики. Концепции Н. 

Михайловского, Г.Тарда, Г.Лебона, Э.Берка. Психология масс в учении 

З.Фрейда как отражение идеологии капитализма. Масса как социальное 

образование. Основные положения теорий Д. Рисмена, Э.Фромма 

иЭ.Канетти. Понятие массы в антропологической школе Дж.Мида и 

Г.Блумера. Народная культура доиндустриального общества и массовая 

культура индустриального общества: сущностные характеристики. Теория 

массового общества и его культуры Э.Шилза. Отличительные черты 

массового общества. Особенности массового общества и культуры XIX, XX 

и начала XXI столетий.  

Тема 4. НАРОДНАЯ, МАССОВАЯ И ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА 

Народная, массовая и элитарная культура: общее, особенное, 

единичное. М.  Элиаде об избирательности коллективной памяти.  

Культурное наследие и проблемы его адекватного восприятия, сохранения и 

трансляции. Язык как средство культурной памяти. Роль текста, 

письменности, книгопечатания, искусства в сохранении опыта прошлого. 

Преемственность, традиция и инновационность как необходимое условие 

реализации гармонии прошлого –настоящего – будущего. Авторское, 

личностное и народное начало в культуре. Новые информационные 



технологии в сфере накопления, хранения и обработки данных. Базовые 

основания и потенциал информационной динамики как составляющей 

массовой и элитарной культуры. Историческая трансформация 

характеристик информационного компонента: синтез и прецеденты в 

социокультурной сфере. Культурная инноватика и информация. Новейшие 

коммуникативные средства и специфика постиндустриального общества.  

Анализ концепции Г. Маклюэна о роли коммуникативных технологий в 

массовой культуре. Типы коммуникаций: традиционная, функционально-

ролевая, массовая. Элитарная культура: рациональный и иррациональный 

аспекты. Исторические и современные реалии функции элитарного. 

Универсализм и феномен динамики элитарной культуры, ее 

этнонациональные особенности. Глобальное значение элитарной, народной и 

массовой культуры в контексте существования мировой системы и 

согласования направленности различных систем.  

Тема 5. ГЕНЕЗИС МАССОВОГО ОБЩЕСТВА  

Факторы рождения массы и массового общества – индустриализация, 

урбанизация, массовое производство повседневных благ, изменение 

характера повседневной жизни. Теория массового общества Х. Ортега-и-

Гассета. Психология массового человека в работах Г. Лебона. Роль 

американской культуры (специфики ее генезиса и ментальности) в 

формировании онтологической и аксиологической структуры массового 

общества. Массовость как особое антропологическое качество. Феномен 

вождизма как онтологический эффект существования массы. 

 

Тема 6. ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

Информационная революция. Практопия О.Тоффлера – концепция 

супериндустриального общества. Идеи демассофикации и дестандартизации 

и их относительная утопичность. Теория Ф.Ферраротти – владение 

социальной информацией как практика власти. Информатизация и в 

иртуализация – цифровой формат реальности. Функции массовой культуры в 

информационном обществе. Политические аспекты новой повседневности – 

возможности тотальной информатизации как тотального контроля. 

Тема 7. ОСНОВАНИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНЫЙ 

МОДЕРНИЗМ  

Основные аспекты споров о массовой культуре 20-30-х гг. ХХ века. 

Воспроизводимость как проблема для традиционного понимания роли 

культуры и искусства в обществе. Перспективы традиционной и народной 

культуры в ХХ веке. Отношение к массовой культуре со стороны 

приверженцев культурного традиционализма. Основания литературного 



модернизма и массовая культура. Концепция ведущей роли культурного 

меньшинства и его кризиса Ф. Ливиса. Успех голливудского кино и 

тенденции американизации.  Культурный пессимизм Ф. Ливиса.  Модернизм 

и популярная литература. Критика популярных жанров К. Ливисом. Новая 

ступень в исследованиях массовой культуры в 50-е гг. Концепция 

традиционной культуры рабочего класса и новых форм массовой культуры Р. 

Хоггарта. Исследования Р. Вильямса по проблемам культуры и общества. 

Социокультурная детерминированность создания франкфуртской школы. 

Дискуссионность понятия «ложных потребностей» у Г. Маркузе. Основные 

положения концепции культурной индустрии Т. Адорно и М. Хоркхаймера: 

культурная индустрия и популярная музыка; формы воздействия массового 

производства и потребления на статус произведения искусства.  

Тема 8. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯРНОЙ 

КУЛЬТУРЫ. ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

Основные черты массовой и популярной культуры: консьюмеризм, 

мифологичность, развлекательность, полисемантичность, эскейпизм, 

иконичность образов. Основные формы существования массовой культуры: 

реклама, туризм, витрины и распродажа. Производство имиджей: от героя к 

знаменитости. Культ звезд как диагноз современности. Социокультурные 

основания популярности конкретных видов искусства: роман, детектив, 

женский роман, фантастика. Кино «для всех». Тележанры: сериал, 

музыкальный клип.  Поп-арт.  Музыкальный шлягер. Потенциал и ресурсы 

популярной культуры. «Мягкий» город. Архитектура. Индустрия 

развлечений: формы и способы осуществления. Определение массовой 

культуры по Э. Тоффлеру. Плюрализация индивидуальных стилей в 

посттрадиционном обществе. Проблема субкультуры. Бирмингемская школа 

культурологических исследований. Интерпертация С. Холлом идей А. 

Грамши и Л. Альтюссера. Процессы кодирования и декодированияв 

популярной культуре. Основные положения теориипопулярной культуры 

Дж. Фиске. Культурное производство  и жизненные стили у П.Бурдье. 

Тема 9. ФОРМЫ, ЖАНРЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПОПКУЛЬТУРЫ 

Масса как публика – условия и возможности превращения массы в 

публику. Коммерческий характер масскульта – принуждение к потреблению 

и провоцирование желаний. Эрос и танатос – желания массового человека 

как базовые стратегии произведений попкультуры. Жанры массовой 

культуры: музыка, кино, литература, СМИ, спорт, туризм. Политические 

функции попкультуры. 



Тема 10. ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ  

Консьюмеризм как базовая жизненная практика. Понятие симулякра и 

симулятивной культуры. Симулякры и соблазнение. Характеристики 

общества потребления. Мода, образы и стили жизни. Власть вещей – проект 

по конструированию идентичности. Феномен шопинга. Мода – унификация 

образа жизни или контролируемые практики индивидуации? Пространства 

потребления (покупок) (шопинг-центры, журналы, тв- и интернет-магазины). 

Гендерные траектории потребления. Новый тип гастрономического 

потребления. Этапы формирования массового человека – индустрия 

обслуживания массовой культурой от взросления до старения. Принуждение 

к потреблению как функция власти. Маркетизация протеста. 

Тема 11. ФЕНОМЕН АНДЕГРАНДА И МЕЙНСТРИМА В КУЛЬТУРЕ  

Идеология гламура. Гламурное тело и сознание. Мифология гламура. 

Культура глянцевой прессы – специфика визуального потребления. Язык и 

риторики телевизионного глянца. Гендерные риторики гламура. Гламур как 

экстремум проекта идентичности массового человека. Мэйнтрим в науке и 

искусстве. Андеграунд как форма протеста массовизации культуры. 

Андеграунд в тоталитарном обществе. 

 

Тема 12. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  

Массовая культура как субъект и объект в массмедийном пространстве. 

Понятие «Глобальная деревня» у М.Маклюэна. Роль СМИ в 

социокультурных процессах: история и современность. «Горячие» и 

«холодные» средства массовой коммуникации. Дихотомия взаимоотношений 

культуры и технологий. Телевидение как технология и культурная форма.  

Конструирование реальности в массмедиа. Медиа-структуры как 

идеологические государственные и коммерческие институты. Проблема 

фрагментации современной массовой аудитории и смыслопроизводства. 

Социальная роль телевидения. Виды и формы массовой коммуникации. 

Печатные медиа, радио, телевидение, Интернет как социокультурные 

феномены и ноумены. Перспективы развития данных институтов массовой 

культуры. 

Тема 13. МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ  

Основные этапы развития модернизма конца XIX – первой половины 

ХХ веков. Сущность модернизма. Модернизм и утопия. Критика позднего 

модернизма как проект формирования постмодернистской культуры. 

“Приближение постиндустриального общества” Д.Белла. Критика Беллом 

контркультуры и модернизма. Преодоление бинарности модернистской 



культуры. Признание роли масс-медиа и популярной культуры в 

формировании социальных отношений и социальной реальности. 

Характерные черты постмодернистской культуры и их соотношение с 

массовой культурой. современная культура как “общество зрелища” с 

преобладанием имиджа над материальным продуктом.   

Тема 14. ПОСТМОДЕРНИЗМ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

Структурно-составляющие нормативно-регулирующей области 

общества и государства – право, мораль, идеология, их соотношение и 

обособленность в контексте массовой культуры. Рациональный, ценностный 

аспект норм в культуре современного общества. Нормативная избыточность 

как возможность структурирования постмодернистами реальности в 

реальности. Постмодернистская эстетика и плюрализм стилей в современной 

массовой культуре. Субкультуры. Видеокультура в постсовременном 

обществе. Телевидение как технология и культурная форма. Художественно-

эстетические качества телевидения: позитивное и негативное начала. 

Тележанры: новости, ток-шоу, викторина, шок-шоу как отражение 

примитивазации жизнедеятельности современного человека и общества. 

Интерактивные формы видеокультуры в процессах динамики культуры 

Тема 15. МАССОВАЯ КУЛЬТУРАКАК ОТРАЖЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ  

Проблемы уникальности, универсализма познания в современном 

многополярном мире. Стимулирование познавательной функцией интереса в 

области межличностных отношений, профессиональной работы, научного 

процесса, окружающей среды, межкультурных различий, собственного 

культурного становления личности. Аксиологическая сущность 

жизнедеятельности продуцирования и репродуцирования в контексте 

ценностей массовой культуры. Единство высших ценностей религии и науки: 

исторический и современный срез. Духовно-творческая, нравственная 

функция как специфический и универсальный прогностический способ 

созидания посредством массовой культуры. Функционирование духовных 

ценностей различных культур и их диалог во времени и пространстве 

современного общества. Типология защиты в различных областях 

социокультурной сферы. Рациональные и экзистенциальные аспекты 

защитной функции во взаимодействиях между личностью и коллективом, 

личностью и этнонациональной общностью, личностью и обществом, 

личностью и властью. Творческий, рефлексивный аспекты как высокие 

категории потенциальной защиты в массовой культуре  
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1 2 3 4 5 8 

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТ. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

2    

2. ФУНКЦИИ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

2    

3. ТЕОРИЯ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И «МАССОВОЕ 

ОБЩЕСТВО» 

2    

4. НАРОДНАЯ, МАССОВАЯ И 

ЭЛИТАРНАЯ КУЛЬТУРА 

2    

5. ГЕНЕЗИС МАССОВОГО 

ОБЩЕСТВА 

2    

6. ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

2    

7. ОСНОВАНИЯ МАССОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНЫЙ 

МОДЕРНИЗМ 

2 2  Тест, 

проект 

8. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОПУЛЯРНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА И 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

2 2  Тест, 

проект 

9. ФОРМЫ, ЖАНРЫ И 

ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПОПКУЛЬТУРЫ 

2 2  Опрос 

10. ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ 2 2  проект 

11. ФЕНОМЕН АНДЕГРАНДА И 4 2 2 реферат 



МЕЙНСТРИМА В КУЛЬТУРЕ 

12. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И 

МАССОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

2 2  проект 

13. МОДЕРНИЗМ И 

ПОСТМОДЕРНИЗМ 

2 2  проект 

14. ПОСТМОДЕРНИЗМ И 

МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

2 2  опрос 

15. МАССОВАЯ КУЛЬТУРАКАК 

ОТРАЖЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

4   проект 

 Всего 34 16 2  

 

  



Рекомендуемая литература 

Основная 

 

1. Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального 

общества. – М., – 2005 – 348 c. 

2. Культурология: учебник / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства; 

под ред. С.Н. Иконниковой, В.И. Большакова. – М.: Проспект, 2013. – 

527 с. 

3. Культурология в исходных научных понятиях, структурно-логических 

схемах, исторических феноменах культуры: учеб. пособие / Моск. гос. 

ун-т культуры и искусств; Моск.  гос.  ин-т электроники и математики; 

под ред. Р.Г. Абдулатипова, В.А. Сапрыкина, С.Н. Комиссарова. – М.: 

МГУКИ; Моск. гос. ин-т электроники и математики, 2011. –515 с. 

4. Массовая культура: современные западные исследования / Пер. с англ. 

Отв. ред. и предисл. В.В. Зверевой. Послесл. В.А. Подороги. – М., – 

2003. – 278 c. 

5. Массовая культура. Учебное пособие / К.З. Акопян и др. – М., – 2004. – 

425 c. 

6. Флиер, А.Я. Культурология для культурологов. Учеб. пособие для 

магистрантов, асп., и соискателей / А.Я. Флиер; науч.-образоват. И 

культуролог.о-во: Моск. гос. ун-т культуры и искусств: Высш. Шк. 

Культурологии. –2-е изд., перераб. и доп. – М.: Согласие, 2010. – 671 с. 

Дополнительная 

 

1. Барт, Р. Избранные работы. – М., 2009. – 567 c. 

2. Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1985. – 457c.  

3. Ильин, И. Постмодернизм. От истоков до конца столетия. – М., 1998. – 

438 c. 

4. Ильин, И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. – 

М., 2007. – 369 c. 

5. Канетти, Э. Масса и власть. –М., 1997. – 240 c.  

6. Китов, Ю.В. Элита и интересы: монография / Китов Ю.В., Гертнер С.Л. 

– М.: МГУКИ, 2004. – 166 с. 

7. Китов, Ю.В., Гертнер С.Л. Культурология. – Красноярск, 2001. – 360 c. 

8. Культурология фундаментальные основания прикладных 

исследований; отв. ред. И.М. Быховская. – М.: Смысл, 2010. – 634 с. 

9. Культурология. /Под.ред. Кагана М.С., Солонина Ю.Н. – М., 2005. – 

220 с. 

10. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.-СПб, 2008. – 245 с. 



11. Маньковская, Н.Б. Париж со змеями: Введение в эстетику 

постмодернизма. – М., 1998. – 380 с. 

12. Маркузе, Г. Одномерный человек. – М., 2013. – 190 с. 

13. Ортега-и-Гассет,Х. Восстание масс //Ортега-иГассет Х. Избанные 

труды. – М., 2010. 

14. Постмодернизм и культура. – М., 1991. – 130 с. 

15. 15.Сноу, Ч.-П. Две культуры. – М., 2003. – 250 с. 

16. Терин,В.П. Теории массовых коммуникаций. – М.,2007. – 340 с. 

17. Фуко, М. Археология знания. – М.,2010. – 270 с. 

18. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 2009. – 

340 с. 

19. Хоркхаймер,М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. – М. – СПб., 

2007. – 170 с. 

20. Шапинская, Е.Н. Философия культуры. – М., 2013. – 450 с. 

21. Чередниченко, Т. Типология советской массовой культуры. – М., 2012. 

– 360 с. 

Перечень семинарских занятий 

Тема 1. ОСНОВАНИЯ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И КУЛЬТУРНЫЙ 

МОДЕРНИЗМ  

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯРНОЙ 

КУЛЬТУРЫ. ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

Тема 3. ФОРМЫ, ЖАНРЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ 

ПОПКУЛЬТУРЫ 

Тема 4. ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Тема 5. ФЕНОМЕН АНДЕГРАНДА И МЕЙНСТРИМА В КУЛЬТУРЕ 

Тема 6. МАССОВАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Тема 7. МОДЕРНИЗМ И ПОСТМОДЕРНИЗМ 

Тема 8. ПОСТМОДЕРНИЗМ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА 

 

Перечень заданий УСР студентов 

 Вариант 1. Тема «Массовая культура: позитивные и непозитивные 

характеристики» (на примере составляющих системы культуры) Задание: 

проанализировать позитивные и непозитивные формы и черты массовой 

культуры на примере искусства, морали, права, науки, экономики, политики, 

экологии, религии –по выбору. 



Вариант2.Тема «Массовое и немассовое в повседневной культуре». Задание: 

проанализировать основные характеристики массовой, народной, элитарной 

культуры в повседневных отношениях, коммуникациях, деятельности и 

предпочтениях людей. 

Форма контроля УСР – подготовка презентаций, эссе. 

Формы и средства диагностики компетенций 

 Устные (собеседование, доклад, оценивание на основе деловой игры); 

письменные (тест, эссе, реферат, оценивание на основе кейс-метода); устно-

письменные (оценивание на основе проектного метода, экзамен).  

Рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

 Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с 

Положением о самостоятельной работе студентов (курсантов, слушателей), 

утвержденным Министром образования Республики Беларусь 06.04.2015 г.;  

 К оцениваемым видам самостоятельной работы студентов относятся: 

анализ видеоматериалов, анализ элементов внешнего и внутреннего 

персонального имиджа персонажа (выбираемого самостоятельно или 

рекомендованного преподавателем); анализ компонентов корпоративного 

имиджа организации, фирмы, учреждения (выбираемых самостоятельно или 

рекомендованных преподавателем); проведение диагностики (опросов, 

анкетирования и т.п.), анализ еѐ результатов. Контроль самостоятельной 

работы студентов осуществляется во время аудиторных занятий.  

Методика формирования итоговой оценки формируется на основе: 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденных Постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 29.05.2012 № 53; Положения о рейтинговой системе оценки 

знаний студентов по дисциплине в Белорусском государственном 

университете № 382-ОД от 18.08.2015 г.  
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Протокол № 9 от 

18.04.2017 

 

История 

искусств 
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культурологии 
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Кафедра 

культурологии 

нет Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

18.04.2017 

Межкультурные 

конфликты 

Кафедра 

культурологии 

нет Изменений не 

требуется. 

Протокол № 9 от 

18.04.2017 
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