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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Культура повседневности» являются: 
 

 

 

 Усвоение студентами общей методологии исследования 

повседневности. В качестве основного  материала для исследований и 

примером применения изучаемых методик в курсе рассматривается 

повседневность советского периода.  

 Обучение работе с разными группы источников: эго-документы, 

официальные документы, визуальные материалы, публицистические и 

идеологические тексты, фильмы, спектакли, телепередачи, предметы 

быта.  

 Приобретение навыков работы с официальными и личными архивами.  

 Развитие навыков критического мышления при чтении источников и 

научной литературы, посвященной изучению повседневности, 

знакомство с работами крупных исследователей повседневности.  

 Развитие аналитических навыков при изучении культурных явлений 

советского периода в мировом социальном и историческом контексте. 

Развитие способности отличать явления, характерные для советской 

эпохи, объяснять эти отличия, знать историко-социальный контекст  

этих явлений.    

 Приобретение навыков анализа художественного текста как одного из 

источников изучения повседневности.   
 

В результате освоения дисциплины студент должен быть способен: делать 

самостоятельное культурологическое исследование разных аспектов 

повседневности, разбираться в методиках и основных концепциях  исследования 

повседневности, научиться работать с различными группами источников, 



анализировать теоретические и эмпирические источники, получить навыки 

анализа художественного текста как одного из источников изучения 

повседневности, находить, оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач, 

аргументировать свою точку зрения. 
  

 Настоящая дисциплина является базовой для специализации «Культурология». 

Основные положения дисциплины «Культура повседневности» должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «История 

культуры», «Теория и история литературы», «Культурная антропология» и 

других, которые являются базовыми и обязательными для студентов 1-4 курса 

бакалавриата, обучающихся по направлению 51.03.01 «Культурология». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Введение в курс  

Цели и задачи курса. Структура курса, формирование накопленной оценки. 

Требования к письменным работам. Пример групповой работы с бытовыми 

записями и фотографиями.  
 

Тема 2. Проблематика исследований повседневности: темы, тексты, 

перспективы. 

Жизненный мир. «Само собой разумеющееся». «Фоновое знание», 

«повседневная практика», «норма», «рутинизированный тип поведения», «мир 

повседневности», «экстраординарные события». «Чтение» пространства. Уловки 

и хитрости. «Оповседневнивание».  
 

Тема 3. Источники изучения повседневности. 

Опыт атрибуции бытовых записей и фотографий из семейного архива. Эго-

документы, документы официального происхождения. Письма в газеты, 

документальная хроника. Сопоставление и критика источников, сравнение 

официальных и неофициальных источников.  
 

Тема 4. Методы исследования повседневности. 

Теоретические концепции исследования повседневности. Границы 

применимости методов. Понятие исторического контекста. Сравнительный метод.  
 

Тема 5. Художественная литература как один из источников 

исследования повседневности.  
Какую литературу допустимо использовать в качестве источника? 

Ожидаемое восприятие читателя как важное условия формирования 

литературного текста. «Непреднамеренная фиксация». Метод почти 



произвольных параллелей. Специфика детской литературы в контексте изучения 

повседневности. 
 

Тема 6. Советская повседневность.  

Советское как частный случай культуры модерна. Разрыв с 

дореволюционной повседневностью. Специфические и уникальные черты 

советского быта. Индустриализация и урбанизация как факторы формирования 

советского быта. Ликвидация безграмотности, формирование советской массовой 

культуры.  
 

   Тема 7. Эволюция советской повседневности в 1920-е и 1930-е годы.       
Советский просветительский проект переустройства быта. Сталинская концепция 

«Веселой жизни». Кулинарные практики. «Книга о вкусной и здоровой пище». 

Желаемое и действительное в советском образе повседневности.  
 

      Тема 8. Программа построения коммунизма (1961).  

Изменения образа жизни  в послесталинский период. Распространение высшего 

образования. Становление потребительского общества. Индивидуальное 

жилищное строительство. Программа построения коммунизма как отражение 

ожиданий советского общества.    
 

        Тема 9. Повседневность позднесоветского и постсоветского общества. 

Амбивалентность и парадоксальность советской системы, "господствующая 

фигура", "авторитетный дискурс", политические и идеологические ритуалы, 

создание "непредвиденных" смыслов, принцип перформативного сдвига. 
 

          Тема 10. Эпоха Застоя в СССР как социо-культурный феномен.  

Что такое Эпоха Застоя. Периодизация. «Ранний», «Высокий» и «Поздний» 

Застой. Повседневные практики Застоя. Образы, предметы, мифы, символы 

Застоя. «Темпоритмы» Застоя.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Прохождение дисциплины «Культура повседневности» подразумевает сдачу 

устного экзамена. 

Помимо этого, для формирования накопленной оценки каждый учащийся 

должен написать один реферат. Объем реферата от 20 до 30 000 знаков. В 

процессе подготовки к написанию реферата проводятся дополнительные 

консультации (по желанию учащихся).  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-

ти балльной шкале. Ни одна из оценок не является блокирующей. 

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине расчитывается по 

формуле:  

Σ = (0,3*E + 0,7*N), где Σ – итоговая оценка по дисциплине, E – оценка за 

экзамен, N – накопленная оценка, а 0,3 и 0,7 – числовые коэффициенты. 

Накопленная оценка N расcчитывается по формуле: N = 0,6*A + 0,4*C, где 

A – оценка за аудиторную работу, а C – за реферат. 



Неудовлетворительная накопленная оценка блокирующей не является и не 

может считаться основанием для недопуска к экзамену. То же относится и к 

экзаменационной оценке. Однако неявка на экзамен без уважительной причины 

мешает выставить положительную оценку. 

«Автоматы» по дисциплине выставляются тем учащимся, накопленная 

оценка которых в каждой из частей курса достигает 8 баллов и выше. Округление 

оценок проводится по арифметическому принципу (до 0,49 округляется к «0», от 

0,5 – к «1»). 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Темы для реферата 

 

1. Анализ документа на материале семейного архива. Здесь могут быть 

использованы методы устной истории, работы с эго-документами, с семейной 

памятью, биографической памятью, а также анализ повседневных практик. 

2. Описать квартирную историю семьи по различным источникам: (рассказам, 

воспоминаниям, документам, фотографиям, письмам, описаниям конкретных 

мест); показать на примере изменения жилищных условий, как трансформируется 

быт, образ жизни, социальный статус семьи. 

3. Анализ художественного произведения (книга, фильм, спектакль) с целью 

выявить, какие именно явления повседневности соответствующего периода в нем 

отражены. 
 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Студенту предлагается для анализа агитационный плакат советского 

периода. Нужно описать его по определенным критериям: что изображено, когда 

создан плакат, каков исторический контекст (в СССР и в мире), какова могла быть 

целевая аудитория, как соотносятся текст и изображение, какие элементы 

повседневности он содержит, что должно было считываться в то время, когда он 

был создан, как мы видим его сейчас, какие возникают культурные ассоциации. 

2. Анализ документа, вещи, фотографии. Студент должен 

продемонстрировать способность к атрибуции объекта, выявить его наиболее 

значимые характеристики, объяснить, как объект может быть использован в 

рамках более комплексного исследования.   

3. Проанализировать незнакомый текст: доказать принадлежность к 

определенной эпохе, выявить характерные черты времени.  
 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Учебник. Культурология: учеб. пособие для вузов / А. Л. 

Доброхотов, А. Т. Калинкин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 

479 с. – (Сер. "Высшее образование") . - ISBN 978-5-8199-0414 

2. Бродель, Ф. Структуры повседневности: возможное и 

невозможное// Материальная цивилизация, экономика и 

капитализм, XV-XVIII вв.: в 3 т. / Ф. Бродель; Пер. с фр. Л. Е. 

Куббеля; Вступ. ст. и общ. ред. Ю. Н. Афанасьева. – М.: 



Прогресс, 1986.  

URL: https://coollib.com/b/420796/read  

 

2.  Дополнительная литература 

3. Добренко Е. Политэкономия соцреализма. - М.: Новое литературное 

обозрение, 2007. 

  URL: 

 https://royallib.com/read/dobrenko_evgeniy/politekonomiya_sotsrealizma.html#0 

4. Лебина Н. Повседневная жизнь советского города: Нормы и 

аномалии.1920-1930 годы.- СПб, 1999. URL: 

https://royallib.com/book/lebina_natalya/povsednevnaya_gizn_sovetskogo

_goroda_normi_i_anomalii_19201930_godi.html 

Шубин А. Золотая осень, или период застоя СССР в 1975-1985 гг., М.: 

«Вече», 2008. URL: 

https://royallib.com/read/shubin_aleksandr/zolotaya_osen.html#0 

 

5.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

6. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  ProQuest (Education 

Database, Social Science 

Database, Psychology 

Database, ABI/INFORM 

Global, Advanced 

https://www.proquest.com/customer-

care/title-lists/tl-menu.html 

https://coollib.com/b/420796/read
https://royallib.com/read/shubin_aleksandr/zolotaya_osen.html#0


Technologies&Aerospace 

Database, Research Library, 

Factiva) 

 
2. Ebrary Из внутренней сети 

университета (договор)  
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

1. Открытое образование  
 

URL: https://openedu.ru/ 

2.  Образовательный 

Интернет-проект 

«Большой музей» 

https://bm.digital/ 

 

7. 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); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  компьютерами и ноутбуками, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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