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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Социология повседневности» являются 

формирование студентов систематизированного представления о социологических 

подходах к изучению повседневной жизни, овладения студентами основным методам 

анализа повседневных ситуаций, действий и акторов, формирование у студентов навыков 

проведения самостоятельных исследований в области социологии повседневности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

— историю развития социологии повседневности; 

— ключевые понятия социологии повседневности; 

— основные направления исследований в рамках социологии повседневности; 

— принципы проведения исследований в области социологии повседневности; 

уметь: 

— выбирать объект исследования в области социологии повседневности; 

— собирать и обрабатывать эмпирический материал в рамках исследования по 

социологии повседневности; 



— обосновывает выбор теоретической рамки в соответствии с задачами 

проведения исследования по социологии повседневности; 

владеть: 

— техниками анализа аудио- и видеоданных; 

— навыками планирования и организации исследований по социологии 

повседневности; 

— навыками презентации результатов исследований по социологии 

повседневности. 

Изучение учебной дисциплины «Социология повседневности» базируется на 

следующих дисциплинах: 

— «Социологическая теория». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать историю и теорию социологии; 

 владеть качественными методами социологических исследований. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Проблема повседневности в антропологии, философии и социологии 

Феноменологическая философия Э. Гуссерля: очевидность, естественная установка 

и жизненный мир. Философия М. Хайдеггера: временность, присутствие и подручность. 

Социальная антропология Б. Малиновского: стать туземцем. Социология Г. Зиммеля: 

повседневное взаимодействие как единица анализа. Прагматический поворот в 

социологии и проблема неявного знания. Проблема микро/макро. 

Тема 2. Социологические подходы к повседневности 

Чикагская школа. Символический интеракционизм: Дж. Г. Мид и Г. Блумер. 

Интеракционный анализ Э. Гоффмана. Феноменологическая социология А. Шюца, П. 

Бергера и Т. Лукмана. Микросоциология Т. Шеффа. Этнометодология Г. Гарфинкеля. 

Анализ категоризации членства и конверсационный анализ Х. Сакса. Феминистская 

социология повседневности Д. Смит. 

Тема 3. Методы изучения повседневности 



Проблема наблюдателя и участника. Этнография и включенное наблюдение. 

Анализ разговоров. Видеоанализ. Анализ документов. Глубинное интервью. Этика 

исследования и информированное согласие. 

Тема 4. Поведение в публичных местах 

Взаимодействие на публике. Телесная идиома. Персональный фасад. Организация 

перемещений: улицы и толпы. Вежливое невнимание. Вовлеченность в происходящее. 

Воспринимаемая нормальность повседневных взаимодействий. Разговоры между 

незнакомцами. Механизмы категоризации членства. Публичное взаимодействие в 

институциональном контексте. 

Тема 5. Идентичность, личность, Я 

Лицо и его сохранение в повседневной жизни. Социальный генезис человеческого 

Я. Представление себя другим. Я и Другой. Роль и ролевая дистанция. Идентичность как 

дискурсивная конструкция. Гендерная и этническая идентичность во взаимодействии. 

Тема 6. Рутина и бытовые практики 

Порядок действий и взаимодействий. Проблема следования правилу. Ритуалы и 

привычки. Каждодневные рутины и ритмы. Досуговые практики. Структурирование 

времени. Повседневность домашней жизни. Употребление еды и напитков. 

Тема 7. Повседневные разговоры 

Разговор как система обмена высказываниями. Чередная организация разговора. 

Последовательностная организация разговора. Разговоры с друзьями и родственниками. 

Разговоры в институциональных контекстах. Юмор и шутки в повседневных разговорах. 

Жаргоны и социальные статусы. 

Тема 8. Материальность и телесность 

Поведение в материальной среде. Дом и рабочее место. Использование орудий и 

инструментов. Воплощенность повседневного мышления. Навыки, умения и обучение. 

Гендер и тело. Эмоции и их выражение. Делегирование функций. Трансляция и 

аккумуляция повседневных действий. Дистанционное действие. 

Тема 9. Технологии в повседневной жизни 

Технологии и культура. Технологически опосредованные взаимодействия. 

Мобильная связь в структуре повседневных контактов. Проблема виртуальной 

реальности. Социальные взаимодействия в компьютерных играх. Повседневная жизнь в 

цифровую эпоху. 



Тема 10. Профессиональная повседневность 

Повседневные запасы знаний и их распределение в обществе. Рабочее место и его 

организация. Профессиональные навыки, профессиональное мышление, 

профессиональный взгляд. Отношения с коллегами по работе. Кооперация и 

распределение труда в процессе работы. 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Учебная дисциплина «Социология повседневности» предусматривает в качестве 

формы текущего контроля домашнее задание и эссе. Оценки выставляются по 10-

балльной шкале. 

Оценка за домашнее задание определяется исходя из полноты раскрытия заданной 

преподавателем темы домашнего задания, полноты учета факторов, влияющих на предмет 

описания, наличие анализа социальных механизмов, лежащих в основе предмета 

описания, глубины детализации описания, способы представления в тексте фрагментов 

эмпирических данных. 

Эссе может быть двух типов: теоретическое и эмпирическое. В начале любого эссе 

следует сформулировать проблему, которая будет решаться в эссе. В случае 

теоретического эссе это теоретическая проблема (например, «Применимо ли понятие 

„взаимодействия лицом к лицу“ к разговору через скайп» или «Как соотносятся понятие 

типизации у А. Шюца и понятие категоризация у Х. Сакса»), в эмпирическом — 

эмпирическая (например, «Каковы стратегии управления впечатлением о себе во время 

заказа в кафе» или «Каковы механизмы передачи права голоса в разговоре с другом по 

мобильному телефону»). Проблема должна быть сформулирована на языке понятий (не 

следует формулировать проблему в виде: «Каким образом Г. Гарфинкель понимал 

доверие» или «Как люди пользуются мобильным телефоном»). В теоретическим эссе 

должны присутствовать ссылки на источники и обсуждение этих источников. Наличие 

цитат не обязательно, но если они будут присутствовать, их не должно быть слишком 

много и все они должны сопровождаться кавычками и ссылкой на источник с номером 

страницы (или указанием веб-адреса). В эмпирическом эссе ссылки на источники не 

обязательны, но их наличие будет повышать оценку. Главное, чего следует избегать в 

эмпирическом эссе, — простого описания того, что люди делают («этот пошел туда», «эта 

сказала то»). Описания такого рода должны быть минимальны и не должны составлять 

основной материал эссе. Главная задача в эмпирическом эссе — выявить механизмы 



обыденного действия, т. е. а) какие практические жизненные задачи решают люди в 

обыденной жизни и б) каким образом они решают эти задачи. 

В накопленную оценку по дисциплине входит оценка за домашнее задание и 

оценка за эссе. Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопл. = 0,2 × Од/з + 0,8 × Оэссе 

Результирующая оценка по дисциплине совпадает с накопленной оценкой. В 

диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка округляется арифметически. 

 

IV.  ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример домашнего задания: 

«Опишите практики использования своего холодильника. Выберите холодильник, 

которым вы чаще всего пользуетесь, и опишите, какие индивидуальные и коллективные 

действия связаны с его наполнением и опустошением. Опишите, кто, как часто и каким 

образом пользуется этим холодильником. Особое внимание уделите коллективным 

практикам использования. Опишите ритмы использования холодильника. Опишите то, 

что находится внутри холодильника, сколько стоят отдельные вещи, какова их история, 

почему вещи там размещены именно в таком порядке. Опишите логику использования: 

как принимаются решения о том, что появится в холодильнике и что будет из него 

удалено, с какими другими практиками связано содержимое холодильника, какое место 

холодильник занимает в распределении труда в семье и в семейных взаимоотношениях. 

По возможности приложите фотографию холодильника и того, что у него внутри».  

Примеры тем для эссе: 

 Семейный завтрак в кафе: социальная организация коллективного 

заказа 

 Разговор по скайпу: способы преодоления сбоев в коммуникации 

 Движения в толпе: структура феноменального поле идущего 

 Гендер в повседневной коммуникации 

 Дом как пространство повседневных практик 

 Виртуальное Я: стратегии представления себя другим в социальных 

сетях 

 Правила вежливости в публичных местах 

 Повседневная жизнь в православной школе 



 Критическая теория повседневности: границы микро-подхода 

 Феноменологическая социология и понятие повседневности 

 Понятие подручности в феноменологической философии 

 Повседневные ритмы и способы их организации 

 Взаимодействия в институциональном контексте: случай 

поликлиники 

 Привычки и социальные условия их формирования 

 Материальные объекты в повседневной жизни: между агентностью и 

инструментальностью 

 Делегирование вещам социальных функций как повседневная 

практика 

 

V.  РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

1. Garfinkel H. Seeing Sociologically: The Routine Grounds of Social Action. L.: 

Routledge, 2005. Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=3384601 

5.2 Дополнительная литература 

1. Гарфинкель Г. Что такое этнометодология? / Пер. с англ. А. М. Корбута // 

Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 4. С. 3–25. Режим доступа: 

https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/31/1211858603/3_4_1.pdf 

2. Глазков К. П. Распутанная история: мобильный телефон с наушниками как 

источник портативной вовлеченности // Интернет по ту сторону цифр. [Б.м.]: 

Издательские решения, 2018. С. 89–107. Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/216302335 

3. Сакс Х., Щеглофф Э. А., Джефферсон Г. Простейшая систематика организации 

очередности в разговоре // Социологическое обозрение. 2015. Т. 14. № 1. С. 142–202. 

Режим доступа: 

https://sociologica.hse.ru/data/2015/03/31/1095843245/SocOboz_14_1_06_Sacks.pdf 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3384601
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3384601
https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/31/1211858603/3_4_1.pdf
https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/216302335
https://sociologica.hse.ru/data/2015/03/31/1095843245/SocOboz_14_1_06_Sacks.pdf


2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Analysing Observational 

‘Real Time’ Data 

https://sites.google.com/site/llewellynnick/tutorial 

2. An Introductory Tutorial 

in Conversation Analysis 

http://ca-tutorials.lboro.ac.uk/intro1.htm 

 

5.5 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). 



 


