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1. Цель освоения дисциплины: 

Основной целью  изучения дисциплины «Социология повседневности» является 

формирование у студентов представление об основных социологических теориях в 

изучении повседневности. В рамках курса рассматривается место социологии 

повседневности как специальной области социологии. Рассматриваются также основные 

методы эмпирического анализа повседневности, результаты важнейших работ западных и 

российских социологов (советского и современного периодов).  

Задачи курса: 

 проанализировать основные социологические теории повседневности;  

 изучить предпосылки и основную проблематику социологии повседневности; 

сравнить разные типы социологического анализа повседневности;  

 изучить основы применения основных достижений и подходов 

социологического анализа повседневности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

 способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы с 

беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3); 

 способностью использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные концепты и понятия социологии повседневности;  

 основные теоретические модели, описывающие повседневность и методы ее 

исследования;  

 основные методологические проблемы в области изучения социологии 

повседневности; 

Уметь: 



 различать разные социологические подходы в изучении повседневности  

 применять методы социологии повседневности для анализа ситуации в 

современной России и мире;  

Владеть:  

 навыками анализа социологических данных при изучении повседневности;  

 навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в социологию повседневности. 

2. Основные подходы к исследованию культуры повседневности в России. 

3. Традиционность и повседневность. 

4. Особенности повседневного мышления и ментальности. 

5. Повседневность как мир поведения, овладения чувствами и аффектами. 

6. Мифология повседневности. 

7. Исторические типы повседневной культуры. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

 

1. ФГОС ВО по направлению Б1.Б.Б17 Социология. 

2. ОП ВП по направлению Б1.Б.Б17 Социология. 

 

 

 


