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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Цели курса: цель  

Цель: 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. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО. 

 

Дисциплина «Массовая культура» адресована студентам, обучающимся по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология. Она входит в обязательную часть (Б1) и относится к модулю 

современных культурных форм и практик (Б1.31). 

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 объём 

вопросов, которые требуется рассмотреть, для ознакомления с этим культурным феноменом, 

данную проблематику выделили в отдельный специальный курс.  

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:   

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного 

проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК 1);  
Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и 

иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении поставленной цели (ОПК 

1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

 

Уметь:  

 

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной 

и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и гуманитарных 
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теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, обработки, 

систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  

 

 технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными целями и 

применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение результата 

и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного и гуманитарного 
цикла (ПК-3). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

Общий объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц и включает в себя аудиторную 

(учебную: лекционную, практическую), в том числе контактную работу,  самостоятельную работу, 

а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

3* 

108  

 

1 

 Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 72 

Контактная работа*  54   

 

Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 3* 

 

108  

 

1 

 Аудиторные занятия 10 

Самостоятельная работа 98 

Контактная работа*  22   

 

 в том числе контактная работа –  лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке 

реферата, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. 

Очн 

З/О Семин. СРС 

1. Феномен массовой культуры — основные 

дефиниции. 

2 1 1 6 

2. Генезис массового общества и его основные 

теории в первой половине XX в.  

4 1 2 12 

3. Массовое общество второй половины XX в. и 

начала XXI в. 

2 1 1 6 



4 

 

4. Теории информационного общества. 2 1 1 6 

5. Механизмы конструирования массового 

человека.  

2 1 1 6 

6. Формы, жанры, тенденции современной 

попкультуры.  

2 1 1 6 

7. Общество потребления.   2 1 1 6 

8. Феномен андеграунда и мейнстрима в культуре. 2 1 1 6 

9. Массовая литература.  2 1 1 6 

10. Анализ концепций Ортега-и-Гасета (Восстание 

масс) и Маркузе (Одномерный человек). 

2 1 1 6 

11. Перспективы современного 

постинформационного общества массового 

потребления.  

2 - 1 6 

 Итого 24 10 12 72 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА 

- Феномен массовой культуры — основные дефиниции. Основные этапы возникновения и 

становления массовой культуры и массового общества. Массовое общество — массовое 

производство, массовое потребление, массовая культура (культура массового общества и массовая 

культура как попкультура). Масса, толпа — психологические, социокультурные, онтологические 

предпосылки и условия существования. Сравнительные дефиниции: массовая и традиционная, 

массовая и народная, массовая и элитарная культура. Массофикация (омассовление) социальных и 

культурных процессов. Маркетизация бытия и сознания как стратегическая ценность массовой 

культуры. Политические функции культуры массового общества. 

 

- Генезис массового общества и его основные теории в первой половине XX в.  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. Теория социального 

характера массового человека Д. Рисмэна. Характеристики массового общества по Г.Блумеру. 

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.  

 

- Массовое общество второй половины XX в. и начала XXI в. 

Исторические, социокультурные и технологические трансформации второйполовины XX в. и нов

ые формы массового производства, потребления и культуры. Теории постиндустриального общест

ва Д. Белла иЭ.Шилза. «Галактика Гутенберга» М. Маклюэна. Информатизация социальной и куль

турной реальности, знание как новая форма власти.Сервисный характер постиндустриального общ

ества и актуализация индустрии развлечений в качестве глобальной формы массовойкультуры.  

 

- Механизмы конструирования массового человека. Эволюция СМИ и их роль в в 

формировании массового сознания. Идеология, пропаганда, манипуляция как традиционные 

формы осуществления власти. Повседневный модус бытия (по М.Хайдеггеру) как онтология 

массового человека. Реклама как машина производства желаний; мода. Риторики рекламы и моды. 

Новые формы идеологии и пропаганды в качестве маркеров рождения тоталитаризма нового 

уровня. Культурная манипуляция и политическое принуждение. Мифопроектирование как ДНК 

массовой культуры — артефакт, брэнд, миф. Массовый человек как политический феномен.  

 

- Формы, жанры и тенденции современной попкультуры. Масса как публика — условия и 

возможности превращения массы в публику. Коммерческий характер масскульта — принуждение 
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к потреблению и провоцирование желаний. Эрос и танатос — желания и хорорры массового 

человека как базовые стратегии произведений попкультуры. Жанры массовой культуры -

музыка, кино, литература, СМИ, спорт, туризм. Особенности современной российской 

попкультуры. Политические функции попкультуры.  

 

- 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. Специфика политик потребления в России. Принуждение к 

потреблению как функция власти. Маркетизация протеста.  

 

- Феномен андеграунда 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. 

 

- Массовая литература. Формульные жанры (детектив, фэнтэзи, ужасы, боевик, женский 

роман), назначение и характерные черты. «Нарративная машина» популярного романа. Концепция 

Дж. Кавелти. Гендерная спецификация массовой литературы. Понятие розовой эстетики и 

упрощенной воспроизводство архетипов. Массовая литература как литература досуга и 

удовольствия. Специфика российской массовой литературы. Массовая газета и феномен 

бульварной прессы. Индустрия сенсации и скандала — удовлетворение любопытства (знать все 

обо всем).  Риторики «желтых газет». Анализ российской желтой прессы.  

 

- Перспективы современного постинформационного общества массового потребления. 

От информации к воображению  - 

отличительные особенности информационного общества от постинформационного. Перспективы 

политической культуры в условияхизменения характера практик власти и новых властных техноло

гий. Новые характеристики массового человека и мифотехники жизни. Интернет-

община в качестве возможной социальной единицы. Мировая политика в условиях постинформац

ионной структуры мира.  

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и 

практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала 

рабочей программы. Уровень знании значительно оптимизирует система подготовки по 

рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. 

Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские 

занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных 

письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.  

Написание конспекта лекции:̆ кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную 

строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью 

разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
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трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемои ̆литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

Подготовка к каждому практическому занятию должна начаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который отражает содержание предложеннои ̆ темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительнои ̆литературы, рекомендованную к данной 

теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если 

предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом 

предложенной инструкции (устно или письменно).  

При подготовки к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методическои ̆ (а также научной и 

популярнои)̆ литературы.  

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемои ̆литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др. 

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его 

подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при 

получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для 

подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко 

сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и 

выделить их. Работа студента над докладом-презентациеи ̆ включает отрабатку умения 

самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами 

обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этои ̆

подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных 

самостоятельных работ, тестовых задании.̆ Самостоятельное изучение теоретического материала 

по даннои ̆ дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, 

предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной литературы;  2) углубленныи ̆

анализ научно-методическои ̆ литературы, вынесеннои ̆ на самостоятельную проработку 

(конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статеи,̆ монографий и т.д.); 3) 

подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта). 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Целью самостоятельнои ̆работы по учебнои ̆дисциплине, является развитие познавательнои ̆

самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, 

формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности 

мышления, способностеи ̆к саморазвитию, развития исследовательских умений.  

Задания являются конкретизацией лекционного материала и соответствуют основным его 

темам. Изучение курса «Массовая культура» предполагает выполнение следующих работ:  

  поиск источников информации по заданнои ̆теме;  

  изучение литературы по проблемам курса;  

  работа с конспектом лекции (обработка текста);  

  подготовку к контрольным работам;  

Тестирование. Активное средство текущего контроля, организованное как список вопросов, 

содержащий различные варианты ответов и ориентированное на проверку и систематическую 

оценку знаний бакалавров по темам / разделам дисциплины. 
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Дискуссия (обсуждения результатов работ). Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное как аргументированное обсуждение проблемной темы в группе с целью 

выяснения различных точек зрения и улучшения взаимопонимания по теме. 

Семинар в диалоговом режиме. Интерактивное средство текущего контроля, 

организованное в форме диалога, в ходе ассистенты-стажёры обсуждают проблемные вопросы, 

заранее предложенные преподавателем для самостоятельного обдумывания. 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости обучающихся, 

которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  оценить уровень 

освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только 

знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и 

навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом. 

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении  о системе оценочных средств.  

 

Примерные тесты: 

 

Семинар №1. 2 часа. Феномен массовой культуры — основные дефиниции. Генезис массового 

общества и его основные теории в первой половине XX в.  

Семинар №2. 2 часа. Массовое общество второй половины XX в. и начала XXI в. Теории 

информационного общества.  

Семинар №3. 2 часа. Механизмы конструирования массового человека. Формы, жанры и 

тенденции современной попкультуры. 

Семинар №4. 2 часа. Общество потребления. Феномен андеграунда и мейнстрима в культуре. 

Семинар №5. 4 часа. Массовая литература. Перспективы современного постинформационного 

общества массового потребления. 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Генезис и специфика российского массового искусства. 

2. Практики формирования массового человека.  

3. Формулы гламура в качестве его базового проекта в воспроизводстве идентичности.  

4. Советская модель массового человека 1920-1930-х гг.  

5. Востребованные сюжеты массового искусства и их архетипическая подоплека.  

6. Массовая литература: «женский» роман, «мужской» роман. 

7. Формульные жанры бульварного романа.  

8. Специфика массового общества в художественном пространстве антиутопии. 

9. Феномен потребления — конструкция желания потреблять. 

10. Туризм как новая культурная практика. 

11. Топография мира в индустрии туризма. 

12. Анализ истории «звезды» как нормативной (модной) модели идентичности человека в 

массовой культуре. 

13. Ведущие мифы массовой культуры. 

14. Возможности мифа как идеологического оружия. 

15. Массовое искусство как легатимация интенций бессознательного. 

16. Эксплуатация символа. 

17. Стратегии элитарной культуры — разрушение архетипических структур? 

18. Нарративная структуры популярного романа — исследования У.Эко. 

19. Анализ конкретного рекламного текста с точки зрения его структуры — мифоструктуры и 

заключенных в нем схем воздействия. 

20. Кидалты — новый проект массового человека. 
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21. Новые риторики власти — принуждение к потреблению. 

22. Политик как тип знаменитости в массовом обществе. 

23. Американская и российская массовая культура — сравнительный анализ. 

24. Брэнды и глобализация. 

25. Нарциссизм — ведущее расстройство личности в качестве основы риторик потребления. 

26. Политические аспекты брэндинга. 

27. Символический потенциал вещи «от...» в массовом обществе.  

28. Язык комиксов в массовой культуре. 

29. Шлягер как атомарная единица массовой музыки. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА: 

 

1. Сравнительный анализ понятия массы и массового в теориях массовой культуры и 

массового общества. 

2. Основные структурные составляющие массового общества. 

3. Масса, толпа, стадо — дефиниции понятий.  

4. Как соотносятся между собой понятия традиционного, массового, индустриального 

общества?  

5. Факторы формирования массовой культуры в первой половине XX в. 

6. Феномен массы как следствие становления цивилизации. 

7. Основные положения теории массового общества Х. Ортега-и-Гассета.  

8. Роль массы в теориях тоталитарного общества.  

9. Политические функции массовой культуры. 

10. Практопия О.Тоффлера.  

11. Характеристики информационного общества в работах О.Тоффлера и Ф. Феррароти. 

12. Массовая культура в условиях информационного общества. 

13. Масса и власть — практики власти в пространстве массовой культуры. 

14. Специфика массовой культуры в работах представителей франкфуртской школы. 

15. В чем выражается мифологизация сознания массового человека?  

16. Экзистенциальные оттенки существования массового человека. 

17. Возможности семиотического анализа текстов массовой культуры. 

18. Власть медиа — информатизация реальности и производство массового сознания. 

19. «Галактика Гутенберга» - история как история СМИ. 

20. Понятие информационных войн. 

21. Американизация, массовизация, глобализация — сранительные дефиниции. 

22. Что означает демифологизация в текстах элитарной культуры? 

23. Назовите представителей традиции апологетического и традиции гуманитарного 

направления в интерпретации массового общества.  

24. Основные дефиниции массовой и элитарной культуры.  

25. Что значит средний уровень смыслов в текстах массовой культуры и как он формируется? 

26. Понятие культуры поверхности. 

27. Посредственность — сущностный маркер массового человека? 

28. Повседневный модус бытия как место пребывания массового человека. Болтовня, 

любопытство, двусмысленность. 

29. Социальные сети как современная форма болтовни. 

30. Эволюция предмета исследований массовой культуры в текстах исследователей. 

31. Основные дефиниции массового человека. 

32. Гендерные риторики массового общества. 

33. Политические аспекты массового искусства. 

34. Тело как преимущественный объект потребления. 

35. Социальные и образовательные маркеры траекторий потребления. 

36. Советская модель массового общества в 1920-х гг. 

37. Что такое культурная индустрия?  

38. Омассовление и массофикация — дефиниции понятий. 
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39. Космополитизм массовой культуры — универсальность человеческого? 

40. Информатизация общества и ее коммуниатиный потенциал для массовых процессов. 

41. Власть технологий и техники существования — формулы успеха.  

42. Ведущие мифы масскульта. 

43. Специфика современного и традиционного мифа  

44. Что означает «символическое уничтожение женщины» в массовых медиа? 

45. Реклама, СМИ и практики индивидуации массового человека. 

46. Общие характеристики телевизионных программ, жанров и форматов. 

47. Контроль над практиками индивидуации как новая стратегия массовизации. 

48. Архетипические ожидания массы и конструирование политических фигур.  

49. Книгопечатание и трансформация миропонимания западного человека (по .Маклюэну). 

50. Политики брэндинга и их роль в формировании массового сознания. 

51. Брэнды как социальные мифы. 

52. Потенциал мифа как симулякра. 

53. Роль СМИ в формировании массового человека. 

54. Ценностная структура и ценностные стратегии массовой культуры. 

55. Основные жанры массового искусства, их базовые характеристики. 

56. Эффекты и аффекты попкультуры. 

57. Характерные черты текстов массовой культуры. 

58. Практики эскапизма в массовом обществе. 

59. Универсальные ценности массовой культуры и возможности их национальной 

спецификации. 

60. Урбанизация как фактор существования массового человека. 

61. Семантика шопинг-центра как пространства потребления. 

62. Телевидение — ведущая форма масс-медиа? 

63. Производство желаний и страхов как основная функция масскульта. 

64. Популярный туризм как поверхностное узнавание Другого. 

65. Характерные черты массового произведения в его российском варианте. 

66. Особенности формирования массовго общества в России. 

67. «Фантомность» российской массовой культуры и ее будущее. 

 

Вопросы для дополнительного обсуждения на семинарах. 

 

 Составить понятийный словарь по дисциплине с аналитической расшифровкой значения 

понятий. 

 Сравнительный анализ феномена массы в работах разных исследователей.  

 Примените одну из концепций массовой культуры и массового общества для анализа какого-

либо актуального сегодня феномена, связанного с массовым. 

 Анализ любого текста массовой культуры (фильм, телепередача, шоу и т. д.) — его семантика, 

специфика, устойчивые послания, потенциальный реципиент. 

 Анализ популярного современного литературного произведения.  

 Интерпретация одного из телевизионных жанров (сериала, реалити-шоу, информационной 

программы, телеигры, ток-шоу, познавательной программы и т.д.) как варианта социокультурной 

дидактики.  

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Включает в себя современную учебную и учебно-методическую литературу по философии, 

культурологии и философии культуры, избранную исследовательскую литературу, посвященную 

истории социо-гуманитарного знания в XX в. тексты и издания (включая электронные), 

представляющие наиболее авторитетные философские подходы и практики изучения культуры в 

Европе и России.  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

Основная литература 

 

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 2004. 

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 2012. 

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006. 

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 

Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество: введение в социологию литературы. М.: 

РГГУ, 2008. 

Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2010. 

Дубин Б.В. Слово – письмо – литература: Очерки по социологии современной культуры. М., 2011. 

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2005 

Массовая культура: современные западные исследования / Пер. с англ. Отв.ред. и предисл. В.В. 

Зверевой. Послесл. В.А. Подороги. М., 2003. 

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

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Эстетика. Философия культуры. М., 2011. 

Русский комикс. НЛО, 2010. 

Эко У. Миф о Супермене // Роль читателя: исследования по семиотике текста. М., 2005. 

Эрнер Г. Жертвы моды. М., 2009. 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 2001.  

2. Бодрийар Ж. Америка.  2012. 

3. Вайнштейн О. Мужчина моей мечты –

 этюды по истории тела // Иностраннаялитература. №6, 2003.   

4. Гофман А.Б. Мода и люди или новая теория моды и модного поведения. М.: Агентство 

«Издательский сервис», 2000.  

5. Дубин Б.В.Другая история: Культура как система воспроизводства // Отечественные 

записки №4, 2005. 

6. Дондурей  Д.Б. Фабрика страхов // Отечественные записки №4, 2003. 

7. Захаров А.В. Массовое общество и культура в России: социально-типологический анализ // 

Вопросы философии. — 2003. — № 9. — С. 3-16.   

8. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.  

9. Кобрин, К. Дневник наблюдений за попкультурой // Неприкосновенный запас. 2008, № 6.  

10. Назаров, М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и 

практика исследований / М.М. Назаров. – М.:Едиториал УРСС, 2000. – 240 с.  

11. Образ рая: от мифа к утопии. Серия “Symposium”, выпуск 31. Спб.:Санкт-Петербургское 

философское общество, 2003. 256 с.  

12. коммуникация и общество. М. 2004.   

13. Сапожников, Е.И. Общество потребления в странах Запада / Е.И. Сапожников // Вопросы 

философии. - 2007. - № 10. - С. 53-63.  

14. Сарна, А.Я. ПанОптикум «Макдональдс»: кулинария и власть / А.Я. Сарна // Топос. - 2000. 

- № 1. - С. 144-151. 

15. Саффхил Л. Подростки-зрители мыльных опер // Массовая культура: современные 

западные исследования. М.: 2005. 

16. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. СПб.-М., 2003.   

17. Шпенглер, О. Закат Европы. 2010. 

18. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. М., 2005.   

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 
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Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, 

созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным 

документам.  

 

Электронные ресурсы:  

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/massovaya-kultura.html 

http://countrystudies.ru/mas_kultura.html 

http://www.countries.ru/library/ideas/igra.htm 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/ortega_i_g.php 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска).  

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными 

источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по профилирующим 

дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым 

электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, 

дистанционно принимать участие в  онлайн форумах  по профильным дисциплинам ведущих 

вузов.

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/massovaya-kultura.html
http://countrystudies.ru/mas_kultura.html
http://www.countries.ru/library/ideas/igra.htm
http://www.hrono.ru/biograf/bio_o/ortega_i_g.php
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«Культурология» в соответствии с учебным планом. 
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