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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Фурсова В.В. Кафедра общей и

этнической социологии Отделение социально-политических наук , Valentina.Fursova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дать целостное представление о культуре. Показать сложность культуры, неоднозначность и

многообразие культурных феноменов. Представление о культуре, которое сложилось в рамках

современного исторического знания, достаточно сложно и комплексно, оно включает все

сферы жизни человека. В самых разных курсах традиционно уделяется гораздо больше

внимания изучению интеллектуальной культуры как феномена высокой культуры - истории

философии, истории литературы, истории искусства. Выделение сферы материальной и

социальной культуры, прочитанной сквозь призму культуры повседневности, как

самостоятельного, заслуживающего особого внимания объекта изучения позволит достичь

целостного восприятия культуры

Задачи курса :

- Представить основные методы изучения культуры повседневности.

- Изучить основные теории социологии повседневности

- Проработать первоисточники по данной проблематике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 040100.68 Социология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная программа включает в себя наиболее актуальные проблемы социологии

повседневности , существующие как в современном российском обществе, так и в зарубежных

странах. Рассматриваются основные теории, а также практика проведения исследований в

данной области. Курс дает возможность студентам освоить основные понятия и углубляет

знания курса "Основы социологии".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые и

профессионально профилированные знания основ

философии и социально-гуманитарных наук

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному обучению новым методам

исследования, к изменению научного и

научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать углубленные

специализированные теоретические знания, практические

навыки и умения для организации научных и

научно-прикладных исследований, учебного процесса,

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности

(в соответствии с профилем ООП магистратуры)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью самостоятельно формулировать цели,

ставить конкретные задачи научных исследований в

фундаментальных и прикладных областях социологии (в

соответствии с профилем ООП магистратуры) и решать их с

помощью современных исследовательских методов с

использованием новейшего отечественного и зарубежного

опыта и с применением современной аппаратуры,

оборудования, информационных технологий

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью осваивать новые теории, модели, методы

исследования, навыки разработки новых методических

подходов с учетом целей и задач исследования

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

умением использовать социологические методы

исследования для изучения актуальных социальных

проблем, для идентификации потребностей и интересов

социальных групп

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 теории классиков социологии повседневности 

 2. должен уметь: 

 понимать и анализировать первоисточники по данной дисциплине 

 3. должен владеть: 

 основными теоретическими понятиями 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки проведения самостоятельных исследований по данной проблематике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социология

повседневности

Культура
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повседневности

3 1-2, 11 4 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Структуры

повседневности.

Материальная жизнь.

Вещь как феномен

культуры

3 3, 12 2 2 0

тестирование

 

3.

Тема 3. Структуры

повседневности.

Эмоциональная жизнь.

3 4, 13 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Структуры

повседневности.

Социальная жизнь.

3 5, 14 2 2 0

контрольная

работа

устный опрос

 

5.

Тема 5. Костюм как

средство

самопрезентации

3 6, 15 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Характеристика

отдельных социальных

(национальных,

возрастных,

профессиональных и

т.д. субкультур).

3 7 2 0 0

тестирование

 

7.

Тема 7. Новая

повседневность

глобального мира

3 8 2 0 0

контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Пространство

и время повседневных

взаимодействий

3 9 2 0 0

эссе

 

9.

Тема 9.

Переосмысление

материальных

обьектов

3 10 2 0 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     20 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социология повседневности Культура повседневности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Проблематизация понятия "общество" в современной социальной теории (Дж.Урри, А.Турен,

Б.Латур). Рефокусировка социологии: повседневная жизнь и рутинное поведение.

Социология повседневности в России ? кризис социетального и поиск альтернатив.

Повседневная реальность как социологическая проблема. Образы повседневности в

социальной теории: "жизненный мир", "выхолощенная повседневность", "обезличивающая

рутина", "плавильный котел". Философские основания: Э.Гуссерль и М.Хайдеггер. Альфред

Шюц о множественных реальностях. Ирвинг Гофман о "небуквальных мирах". Попытки

политической реинтерпретации (Ю.Хабермас). Современные подходы: повседневная жизнь в

контексте "практического поворота". Постановка проблемы: анализ повседневных оснований

социального порядка. Многомерность прошлого. Представление об ?историческом времени? у

Ф. Броделя. ?Большая длительность?. Разновидности дискурсов в истории - политическая

история, экономическая история, социальная история, интеллектуальная и культурная

история. Новая социальная история. Идея ?тотальной истории?. ?Социальная история - не

часть истории, а вся история, рассмотренная с определенной точки зрения?. Культура

повседневности как вариант социальной истории. Рассмотрение ?всей истории? сквозь

призму повседневного опыта человека. Время, в котором обнаруживает себя культура

повседневности, - сверхмедленное время. Отличие подхода по изучению культуры

повседневности от истории быта. Критерии выделения сферы повседневного опыта. Рутина,

неизменное, ?бессознательное?. Место ?нового?, ?необычного? в сфере повседневного

опыта. Соотношение синхронного и диахронного плана в истории.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Многомерность прошлого. Представление об ?историческом времени? у Ф. Броделя.

2.Разновидности дискурсов в истории - политическая история, экономическая история,

социальная история, интеллектуальная и культурная история. Новая социальная история.

3.Идея ?тотальной истории?. 4. Культура повседневности как вариант социальной истории.

Тема 2. Структуры повседневности. Материальная жизнь. Вещь как феномен культуры 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взгляд со стороны. ?Как это было??. Граница возможного и невозможного в сфере

материальной культуры. Что было обычным, само собой разумеющимся для человека

изучаемого времени. Принцип построения текста при описании культуры повседневности.

Ключевые слова, вокруг которых строится повествование. Сохранение при этом целостного

восприятия жизни человека. Корректировка схемы Броделя для изучения повседневного

опыта отдельного человека. Особое внимание при работе с текстом источника уделяется

существительным, обозначающим бытовые реалии. Природные условия, климат. Численность

населения. Продолжительность жизни, причины смерти. Войны, голод, эпидемии,

насильственная смерть, самоубийства. Болезни и здоровье. Медицина. Детская смертность.

Традиции питания. Пища и напитки. Основные продукты, структура питания. Повседневная

пища. Праздничный стол. Ритуальная пища. Сервировка стола. Манеры. Жилище.

Строительные материалы. Жилище в городе и в деревне. Планировка помещений. Система

отопления. Интерьеры. Мебель. Изготовление мебели. Представление об удобстве. Вещи.

Назначение вещей. Где приобретают разные вещи. Бытовая техника. Средства гигиены и уход

за телом. Костюм и мода. Повседневная одежда. Праздничная одежда. Другие типы одежды.

Ткани. Эволюция кроя и техники пошива. Где приобретают одежду. Мода. Механизм

распространения моды. Среда обитания. Город / сельская местность. Городская среда.

Планировка и застройка города. Мощение и освещение улиц. Витрины, реклама. Городской

транспорт. Общественные здания. Деньги и документы. Пути и средства сообщения. Дороги.

Транспорт. Скорость передвижений. Дальность поездок. Выезд за границу. Вещь как

феномен культуры повседневности. Прагматическая и непрагматическая функции вещи.

Семиотика вещи. Вещь как показатель социального статуса. Социология вещи.

Распространенность тех или иных вещей. Духовное содержание вещи. Предметы культа.

Магия. Фетишизм. Вещь как средоточие памяти. Талисманы, сувениры. Вещь как отпечаток

человеческого бытия. Вещь в культуре 20 века.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Природные условия, климат. 2.Численность населения. 3.Продолжительность жизни,

причины смерти. Войны, голод, эпидемии, насильственная смерть, самоубийства. Болезни и

здоровье. Медицина. Детская смертность. 4.Традиции питания. 5.Пища и напитки. Основные

продукты, структура питания. Повседневная пища. Праздничный стол. Ритуальная пища.

Сервировка стола. Манеры. 6.Жилище. Строительные материалы. Жилище в городе и в

деревне. Планировка помещений. Система отопления. 7.Интерьеры. Мебель. Изготовление

мебели. Представление об удобстве. Вещи. Назначение вещей. Где приобретают разные

вещи. Бытовая техника. 8.Средства гигиены и уход за телом. 9.Деньги и документы.

Тема 3. Структуры повседневности. Эмоциональная жизнь. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Взгляд изнутри. ?Как это воспринимали люди?? Реалии повседневной материальной жизни,

выделенные в связи с изучением подхода Броделя, переосмысливаются с учетом их

значимости - ценностной, этической, эстетической и эмоциональной. Какие эмоции,

переживания были обычными для человека изучаемого времени. В каких формах они

проявлялись. Другие ключевые слова становятся основой построения текста. Особое

внимание при работе с текстом источника уделяется эпитетам. Примерный словник-вопросник

: Шкала ценностей. Что обладало наивысшей ценностью. Как эти ценности отражены в тексте

- говорит об этом автор или умалчивает. В каких формах жизненного уклада (ритуалы,

праздники, зрелища, жилище, костюм, вещи) и мышления являет себя данная шкала

ценностей. Представления о добре и зле. Какие мысли, чувства, слова, поступки

расцениваются как этические, какие лишены этого статуса. Эстетические представления. Что

входит в сферу эстетического. Каковы критерии ?прекрасного?, ?уродливого?. Эмоции и

переживания. Какие эмоции упоминаются в тексте. Что вызывает эти эмоции. Формы

проявления эмоциональности. Ритуальное проявление эмоций. Что было наиболее ярким

впечатлением? Цвет. Какие цвета упоминаются, если упоминаются, в тексте. Приписывается

ли им какое-то особое значение. Звук. Какие звуки упоминаются в тексте. Каково

происхождение звуков (природные, человеческий голос, техногенные). Какие звуки привычны,

какие необычны. Какие звуки наделяются особым значением (благовест, набат, бой часов).

Какова роль тех или иных звуков в жизни людей. еловеческого бытия. Вещь в культуре 20

века.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Реалии повседневной материальной жизни 2.Шкала ценностей. 3.Представления о добре и

зле. 4.Эстетические представления.

Тема 4. Структуры повседневности. Социальная жизнь. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Человек в социуме. Жизнь человека от рождения до смерти и с утра до вечера. Мужской и

женский ?сценарий? жизни. Понятие гендера. Различие представлений о мужском и женском

началах в культуре. Примерный словник-вопросник: Жизнь Рождение Рождение ребенка.

Ритуалы, связанные с родами. Где проходят роды, кто присутствует при них.

Законнорожденные и незаконнорожденные дети. Детство Младенчество. Пространство,

отводимое младенцу. Кто осуществляет уход (мать, отец, кормилица, няня). Предметы по уходу

за ребенком, мебель, одежда. Как формируются стандарты по уходу за ребенком (традиция,

советы врачей, книги, журналы). Отношение к периоду младенчества во взрослой культуре.

Детские годы. Детство глазами ребенка. Пространство ребенка в доме и за его пределами.

Отношения с матерью (няней, если есть) и отцом. Отношения с другими членами семьи.

Одежда, мебель, игрушки, игры, вещи. Какие вещи наделяются наибольшей ценностью.

Распорядок дня. Круг занятий, круг общения. Мир эмоций ребенка. Отношение ребенка к

миру взрослых. Отношение к детству во взрослой культуре. Представления о воспитании.

Отрочество и юность Мир подростка. Наличие или отсутствие подростковой субкультуры.

Культурное пространство. Отношения с членами семьи. Отношения со сверстниками (того же

пола, другого пола). Костюм, личные вещи. Распорядок дня. Учеба. Формы проведения досуга.

Ценностные ориентации. Способы самоидентификации подростка. Формы инициации.

Отношение к миру взрослых. Отношение к подростковому возрасту и юности во взрослой

культуре. Система и содержание образования. Представление об идеальном образовании.

Карьера Разновидности службы. Типичная карьера для человека определенного социального

статуса. Возраст вступления и окончания службы. Отношение к службе. Семья Возраст

вступления в брак. Ритуалы, связанные со сватовством и свадьбой. Распределение ролей в

семье. Количество детей. Отношение к контролю рождаемости. Возможность развода.

Пожилой возраст и старость Наличие или отсутствие субкультуры пожилого возраста.

Культурное пространство. Отношение с более молодыми людьми. Костюм, личные вещи.

Занятия. Круг общения. Ценностные ориентации. Способы самоидентификации. Отношение к

старости в культуре. Уход за людьми пожилого возраста. Смерть Отношение к смерти.

Наиболее распространенные ?сценарии? смерти (возраст, причина, обстоятельства).

Ритуалы, связанные со смертью. Память об умершем. День Распорядок типичного дня в будни

и выходные дни. Год Изменение уклада жизни по сезонам. Праздники. Наличие отпуска.

Способы его проведения. Поведение. Проблема реконструкции поведения. Телесность.

Исследования телесности М. Фуко. ?Нулевая степень? телесности. Отношение к телу в

изучаемой культуре. Регламентация тела (танцы, муштра в армии, занятия

спортом).Отношение к здоровью, болезни. Способы воздействия на тело. Жест. Теории

жеста, существующие в изучаемый период. Правила хорошего тона. Жест как показатель и

средство социальной, гендерной, возрастной, профессиональной, этнической, религиозной и

других дифференциаций общества. Поступок. Герменевтика поступка. Мотивы поступка.

Источники формирования мотивации. Речь как поступок. Теория ?речевых актов? Дж.

Остина. Поведенческий текст. Поведение - невербальный язык повседневности. Требование

внеположенности наблюдателя. Стиль поведения. Источники формирования стиля поведения.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.Рождение ребенка. Ритуалы, связанные с родами. Где проходят роды, кто присутствует при

них. Законнорожденные и незаконнорожденные дети. 2.Детство Младенчество.

Пространство, отводимое младенцу. Кто осуществляет уход (мать, отец, кормилица, няня).

Предметы по уходу за ребенком, мебель, одежда. Как формируются стандарты по уходу за

ребенком (традиция, советы врачей, книги, журналы). Отношение к периоду младенчества во

взрослой культуре. 3.Детские годы. Детство глазами ребенка. Пространство ребенка в доме и

за его пределами. Отношения с матерью (няней, если есть) и отцом. Отношения с другими

членами семьи. Одежда, мебель, игрушки, игры, вещи. Какие вещи наделяются наибольшей

ценностью. Распорядок дня. Круг занятий, круг общения. Мир эмоций ребенка. Отношение

ребенка к миру взрослых. Отношение к детству во взрослой культуре. Представления о

воспитании. 4.Отрочество и юность Мир подростка. Наличие или отсутствие подростковой

субкультуры. Культурное пространство. Отношения с членами семьи. Отношения со

сверстниками (того же пола, другого пола). Костюм, личные вещи. Распорядок дня. Учеба.

Формы проведения досуга. Ценностные ориентации. Способы самоидентификации

подростка. Формы инициации. Отношение к миру взрослых. Отношение к подростковому

возрасту и юности во взрослой культуре. Система и содержание образования. Представление

об идеальном образовании. 5.Карьера Разновидности службы. Типичная карьера для

человека определенного социального статуса. Возраст вступления и окончания службы.

Отношение к службе. 6.Семья Возраст вступления в брак. Ритуалы, связанные со сватовством

и свадьбой. Распределение ролей в семье. Количество детей. Отношение к контролю

рождаемости. Возможность развода. 7.Пожилой возраст и старость Наличие или отсутствие

субкультуры пожилого возраста. Культурное пространство. Отношение с более молодыми

людьми. Костюм, личные вещи. Занятия. Круг общения. Ценностные ориентации. Способы

самоидентификации. Отношение к старости в культуре. Уход за людьми пожилого возраста.

8.Смерть Отношение к смерти. Наиболее распространенные ?сценарии? смерти (возраст,

причина, обстоятельства). Ритуалы, связанные со смертью. Память об умершем. 9.День

Распорядок типичного дня в будни и выходные дни. 10.Год Изменение уклада жизни по

сезонам. Праздники. Наличие отпуска. Способы его проведения.

Тема 5. Костюм как средство самопрезентации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Создание целостной картины эпохи через описание отдельного элемента культуры

повседневности. Включение описываемого элемента в разные контексты. Сочетание всех

описанных выше подходов к изучению культуры повседневности - отображение

материального, ценностного, эмоционального и социального измерения описываемого

элемента. Словарь как способ нелинейной презентации материала. Система отсылок внутри

текста. Сочетание вербальных и невербальных источников.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Создание целостной картины эпохи через описание отдельного элемента культуры

повседневности. 2. Включение описываемого элемента в разные контексты. Сочетание всех

описанных выше подходов к изучению культуры повседневности - отображение

материального, ценностного, эмоционального и социального измерения описываемого

элемента. 3.Словарь как способ нелинейной презентации материала. 4.Система отсылок

внутри текста. Сочетание вербальных и невербальных источников.

Тема 6. Характеристика отдельных социальных (национальных, возрастных,

профессиональных и т.д. субкультур). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие субкультуры. Выделенность субкультуры. Основания для выделения субкультуры

(образ жизни, костюм, жаргон, манера поведения и др.). Источники формирования

отличительных черт, характеризующих данную субкультуру. ?Представление о себе? - взгляды

и поведение людей, принадлежащих к данной субкультуре. Восприятие взглядов и поведения

этих людей в обществе. Отражение самоописаний и описаний извне в воспоминаниях,

художественной литературе, анекдотах и т.д.

Тема 7. Новая повседневность глобального мира 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Глобализация и переосмысление локальности. Повседневность как источник единообразия

современности. "Системы фреймов" (frameworks) и "системы сетей" (networks). Между

локальным и глобальным: феномен "недалекого мира". Эпоха гибридов. 3. Социальные

изменения и будущее повседневности.

Тема 8. Пространство и время повседневных взаимодействий 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тела, объекты, пространства. Дж.Г.Мид о "манипулятивной зоне". М.Фуко:

дисциплинирование тела, организация пространства. И.Гофман: регионы и регионированное

поведение. Смысл "локала". Б.Латур: вещи, организующие место. "Опространствленное" время

и "овремененное" пространство (Н.Трифт, Т.Хэгерстранд). Пространство и время

повседневного мира в когнитивной социологии Э. Зерубавеля. Обратимое и необратимое

время. Социальное событие как пространственно-временной элемент повседневности.

Событийность. Б.Латур и "парадокс двух путешественников".

Тема 9. Переосмысление материальных обьектов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Повседневные объекты. Вещи, инструменты, оснастка. Как говорить о материальном объекте

социологически? Г.Зиммель: "рама картины", "руина", "мост и дверь". Вещи или смыслы

вещей? Реификация и фетишизм. П.Бурдье о социальном конструировании материальных

объектов. Дж. Александер о символических порядках в материальном мире. Акторно-сетевая

теория и "поворот к материальному": назад к самим вещам. Б.Латур об интеробъективности.

Вещи in situ. Понятие "оснастки" в фрейм-анализе. Объекты и фреймирование поведения.

"Как-если-бы" объекты в этнометодологии. Вещи определяют ситуацию / Ситуация определяет

вещи. Что значит "делить повседневность с вещами"?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Социология

повседневности

Культура

повседневности

3 1-2, 11

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Структуры

повседневности.

Материальная жизнь.

Вещь как феномен

культуры

3 3, 12

подготовка к

тестированию

8 тестирование

3.

Тема 3. Структуры

повседневности.

Эмоциональная жизнь.

3 4, 13

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Структуры

повседневности.

Социальная жизнь.

3 5, 14

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Костюм как

средство

самопрезентации

3 6, 15

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6.

Характеристика

отдельных социальных

(национальных,

возрастных,

профессиональных и

т.д. субкультур).

3 7

подготовка к

тестированию

8 тестирование

7.

Тема 7. Новая

повседневность

глобального мира

3 8

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

8.

Тема 8. Пространство

и время повседневных

взаимодействий

3 9

подготовка к

эссе

10 эссе

9.

Тема 9.

Переосмысление

материальных

обьектов

3 10

подготовка к

тестированию

12 тестирование

  Итого       78  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Тема1.Ролевая игра.

Тема 2.Ролевая игра.

Тема 3.Дискуссия.

Тема 4. Проблемная лекция.

Тема 5. Лекция-дискуссия.

Тема 6. Лекция-консультация.

Тема 7. Лекция -беседа.

Тема 8. Дискуссия.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Социология повседневности Культура повседневности 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Структуры повседневности. Материальная жизнь. Вещь как феномен культуры 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 3. Структуры повседневности. Эмоциональная жизнь. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Структуры повседневности. Социальная жизнь. 

контрольная работа , примерные вопросы:

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Костюм как средство самопрезентации 

устный опрос , примерные вопросы:
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Тема 6. Характеристика отдельных социальных (национальных, возрастных,

профессиональных и т.д. субкультур). 

тестирование , примерные вопросы:

Тема 7. Новая повседневность глобального мира 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 8. Пространство и время повседневных взаимодействий 

эссе , примерные темы:

- Согласно трактовке идей Хайдеггера Х. Дрейфусом, совокупность фоновых практик задает

возможности и пределы осмысления нашего мира. Поясните это утверждение. - Какое влияние

оказала концепция практического знания на понимание власти и политики? - Возможно ли

решение скептического парадокса, сформулированного Витгенштейном? - Каково понимание

социальных институтов в свете концепции ?следования правилу?? - Каковы возможные

применения теории практик в идеологической борьбе? - Сравните историю практик Фуко и

Элиаса - Сравните британскую и французскую традиции исследования практик - Техническое

и этическое измерение практики - По мнению Тернера, основной концептуальной

?загвоздкой? практической парадигмы является ?трансляция? (передача) практик. Вы

согласны?

Тема 9. Переосмысление материальных обьектов 

тестирование , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Представление об "историческом времени" у Ф. Броделя.

2.Разновидности дискурсов в истории - политическая история, экономическая история,

социальная история, интеллектуальная и культурная история.

3. Культура повседневности как вариант социальной истории. Рассмотрение "всей истории"

сквозь призму повседневного опыта человека.

4.Критерии выделения сферы повседневного опыта. Рутина, неизменное, "бессознательное".

Место "нового", "необычного" в сфере повседневного опыта.

5.Традиции питания.

6. Представление об "историческом времени" у Ф. Броделя.

7. Разновидности дискурсов в истории - политическая история, экономическая история,

социальная история, интеллектуальная и культурная история.

8. Культура повседневности как вариант социальной истории. Рассмотрение "всей истории"

сквозь призму повседневного опыта человека.

9. Критерии выделения сферы повседневного опыта. Рутина, неизменное, "бессознательное".

Место "нового", "необычного" в сфере повседневного опыта.

Традиции питания

10. Представление об "историческом времени" у Ф. Броделя.

11. Разновидности дискурсов в истории - политическая история, экономическая история,

социальная история, интеллектуальная и культурная история.

12. Культура повседневности как вариант социальной истории. Рассмотрение "всей истории"

сквозь призму повседневного опыта человека.

13. Критерии выделения сферы повседневного опыта. Рутина, неизменное,

"бессознательное". Место "нового", "необычного" в сфере повседневного опыта.

14. Традиции питания.

15. Пища и напитки. Основные продукты, структура питания. Повседневная пища.

Праздничный стол. Ритуальная пища. Сервировка стола. Манеры.

16. Предметы культа. Магия. Фетишизм.

17. Вещь как средоточие памяти. Талисманы, сувениры
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18. Вещь как отпечаток человеческого бытия.

19. Вещь в культуре 20 века.

20. Мода и ее особенности в современном обществе.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социология повседневности" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебная аудитория

Проектор мультимедиа

Компьютер

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 040100.68 "Социология" и магистерской программе Социология культуры .
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