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Цель освоения дисциплины:
Способность использовать социологические методы исследования для изучения
актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов
социальных групп
План курса:
Тема 1. Введение в социологию повседневности
Повседневность как социологическая проблема. Конец социального: социология в XXI
веке. Прагматический поворот: понятие практики. Онтологический поворот: вещи и сети.
Социальная антропология и этнография. Рутинные формы практической деятельности.
Фоновые практики. Языковые игры и перформативность. Философские основания
исследований повседневности: М. Хайдеггер, Л. Виттгенштейн, М. Фуко, Н. Элиас.
Социология повседневности в России: состояние и перспективы

Тема 2. Социальное пространство повседневности
Пространство и время как социологические понятия. Марксистский анализ
повседневности Анри Лефевра. Бюрократическое общество и контролируемое
потребление. Производство социального пространства. Понимаемое пространство,
обжитое пространство. Спатиальные практики. Мишель Де Серто: исследование
повседневной жизни. Неорганизованные практики. Производство и изобретение
повседневности. Стратегии и тактики. Восприятие городского пространства. Спор Ле
Корбюзье versus Дж. Джекобс: исследование городской повседневности
Тема 3. Феноменологическая социология повседневности
Феноменология Э. Гуссерля и феноменологическая социология А. Щюца. Понятие
жизненного мира и повседневная реальность. Представление о социальном мире. Влияние
М. Вебера и прагматизма. Концепция множественных реальностей в социологии Щюца.
Интерсубъективность и естественная установка повседневной жизни. Жизненный мир.
Верховная реальность. Мир работы, мир сновидений и мир научной теории. Социальная
структура повседневного мира

Тема 4. Социология повседневности У. Уорнера.
Влияние социальной антропологии. Исследование австралийских аборигенов. Проект
«Янки-Сити». Вебер или Дюркгейм? Сообщество и общество. Факторы воспроизводства
сообщества. День поминовения в Янки-Сити. Социальный ритуал. Объединение
сообществ.

Тема 5. Фрейм-анализ И. Гофмана в социологии повседневности
Влияние
символического
интеракционизма,
социальной
антроплогии,
и
феноменологической социологии на фрейм-анализ Ирвинга Гофмана. Закрытые ситуации
и драматургическая перспектива в социологии. Сцена, роль и нормативное предписание.
Понятие фрейма. Первичные системы фреймов и их трансформации. Переключение,
фабрикации и закрепление форм деятельности. Вовлеченность, игра и доверие. Ошибки,
неопределенность и проблема трансформации социального.
Тема 6. Исследование повседневности в этнометодологии
Этнометодология и этнография. Повседневность в этнометодологии Гарольда
Гарфинкеля. Здравый смысл и социальное взаимодействие. Обыденное знание
социальных структур. Фоновое понимание и социальные аффекты. Доверие и стабильные
согласованные действия. Рациональность и констектуализация обыденных действий.
Производство социального порядка. Нарушение социального порядка в экспериментах
Гарфинкеля. Анализ разговорной речи. Субъект, объект, дистанция.

Тема 7. Поворот к материальному и повседневность вещей
Поворот к материальному: вещи, объекты, артефакты. Исследование материальности в
социологии: STS и ANT. Б. Латур о повседневности лаборатории и науки.
Интеробъективность, актанты, сети и ассоциации. Различение: люди/не-человеки.
Различение: природа/общество. Принцип генерализованной симметрии. Дж. Ло об
объектах, сетях и пространствах. Онтологии повседневных вещей.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: контрольная работа, письменное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом выполнения
практических контрольных заданий.
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