
 1 

Кемеровский государственный университет 

 

Факультет политических наук и социологии 
 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________ В. В. Желтов 

12 марта 2015 г.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

ФТД.4. «Социология повседневной жизни 
 

 

 

 

Cпециальность  

040201.65 «Социология» 

 

 

Направленность (специализация) подготовки 

Социология организации  

 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Социолог. Преподаватель социологии 

 

Форма обучения 

Очная, заочная 
  

 

 

 

 

Кемерово 2015 



 2 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 10 от 12.03.2015 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры 

социологических наук протокол №5 от 25.02.2015 г.  

Головацкий Е. В., зав. кафедрой 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  ............................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета . Ошибка! Закладка не определена. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 3 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)Ошибка! Закладка не определена. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий .................................................................................................................................. 4 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) ...................................................................................................................... 4 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) ............................................................................................................................................. 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................ 7 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................ 7 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ........................................... 7 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалыОшибка! Закладка не определена. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций ............................................................................................................. 11 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) ...................................... Ошибка! Закладка не определена. 

а) основная учебная литература: .................................... Ошибка! Закладка не определена. 

б) дополнительная учебная литература: ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) .............................................................................................................................................. 18 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) .................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) .................................................................................................................................. 20 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........................................ 20 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 20 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........................................ 20 



 4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать:  знать понятийный арсенал курса;  

 знать возможности социологического анализа социальных 

проблем; 

 

Уметь:  

 
 уметь охарактеризовать основные философско-социологические 

трактовки витализма в научной ретроспективе; 

 уметь определять специфику подходов различных научных 

школ в социологии к проживанию жизни, поведению людей;  

 уметь поддерживать профессионально ориентированный 

интерес студентов к развитию виталистской социологии, 

сформировавшейся во многом благодаря научным разработкам 

предшествующих поколений социологов.  

 

Владеть:  владеть навыками анализа социологических источников по 

социологии повседневной жизни. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу 

ФТД.4. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в 9 семестре (на заочной 

форме обучения на 3 курсе). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) в 9 семестре 

составляет 100 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для 

очной 

формы 

обучени

я 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 100 100 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего)  

45 10 

Аудиторная работа (всего*): 45 10 

в т. числе:   

Лекции 30 10 

Семинары, практические занятия 15  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55 90 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 
Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 
всег

о 

лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

1.  Понятие жизни 

человека и 

общества: 

междисциплинарн

ый взгляд 

 16 9 25 Опрос, доклады, 

демонстрация 

таблицы 

2.  Жизненные силы: 

различные 

трактовки понятия 

 2 2 5 Проверка 

конспекта, 

презентация 

мини-проекта 

3.  Циклы жизни 

человека 

 2 0 5 Опрос, проверка 

конспектов  

4.  Адаптация к жизни  8 2 15 Составление 

таблиц и схем, 

обсуждение на 

семинаре. 

5.  Социология о 

смерти как 

завершающем 

 2 2 5 Опрос, проверка 

конспектов и 

рефератов 
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№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 
всег

о 

лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

этапе жизни 

   30 15 55  

 Экзамен 36     

 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 
всег

о 

лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

1.  Понятие жизни 

человека и 

общества: 

междисциплинарн

ый взгляд 

 2  18 Рефераты 

2.  Жизненные силы:  2  18 Проверка 
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№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 
всег

о 

лекци

и 

семина

ры, 

практи

ческие 

заняти

я 

различные 

трактовки понятия 

конспекта 

3.  Циклы жизни 

человека 

 2  18 Рефераты, 

проверка 

конспектов  

4.  Адаптация к жизни  2  18 Рефераты, 

проверка 

конспектов 

5.  Социология о 

смерти как 

завершающем 

этапе жизни 

 2  18 Рефераты, 

проверка 

конспектов 

   10  90  

 Экзамен      

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

1 Социология 

повседневной жизни 

Трактовки предмета социологии жизни. 

Эволюция социологических трактовок человека, 

жизни, общества. Жизненные силы человека и 

адаптация в пространстве жизни. Жизненные 

циклы человека и социализация. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

Жизнедеятельность и поведение человека. 

Завершение жизни человека как социальная 

проблема общества. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Шпак, Л. Л. Социология жизни: научное наследие и современные 

трактовки: монография / Л. Л. Шпак. – Кемерово: ООО «Фирма 

Полиграф», 2007. – 371 с. 

2. Шпак, Л. Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни / 

Л. Л. Шпак, Н. А. Заруба. – Кемерово, 2009. – 446 с.  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Понятие жизни человека и общества: 

междисциплинарный взгляд  

Опрос, доклады, 

демонстрация таблицы 

2.  Жизненные силы: различные трактовки 

понятия 

Проверка конспекта, 

презентация мини-проекта 

3.  Циклы жизни человека Опрос, проверка конспектов 

4.  Адаптация к жизни Составление таблиц и схем, 

обсуждение на семинаре. 
5.  Социология о смерти как завершающем 

этапе жизни 

Опрос, проверка конспектов 

и рефератов 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Тематика рефератов 

 

 Дарвинизм как основа и водораздел трактовок жизни. 

 И. И. Мечников: понимание жизни, природы человека.  

 Статья М. М. Ковалевского «Дарвинизм в социологии» (о влиянии 

учения Дарвина на творчество известных социологов). 
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 Народнические корни субъективной научной школы в понимании 

личности и прогресса.  

 Полемика с марксистами о социальных проблемах общества и 

человека.  

 Заслуги Е. В. Роберти в развитии научных представлений о прогрессе, 

знании (по работам М. М. Ковалевского, Е. В. Роберти и др.). Статья 

Роберти «Неопозитивистская школа и новые течения в современной 

социологии».  

 Достоинства и ограничения социологических подходов 

неопозитивистов и антипозитивистов к изучению человека и 

общества.  

 Вильгельм Дильтей о жизни как способе бытия и понимании жизни.\ 

  Человек и жизнь в творчестве В. М. Хвостова. 

 С. И. Григорьев и др. алтайские исследователи о жизненных силах и 

жизненной энергии человека и общества.  

 Произведение И. И. Мечникова «Этюды оптимизма».  

 Энтелехия: идеалистическое понимание. 

 С. Н. Южаков о пассивном и активном приспособлении 

(«Социологические этюды»).  

   Понятие меры и нормы адаптации.  

 Отношение к смерти в российском обществе (по материалам 

исследований)  

 

Критерии оценки реферата 

 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель 

оценить) умение анализировать и сопоставлять социологические теории.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки).  

Примерные критерии оценивания: 

–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

–  качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

–  наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

–  выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

–  качество изложения низкое; 

–  наглядные материалы отсутствуют. 
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Отметка «зачтено» ставится если: 

–  выбранная тема раскрыта полно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада раскрыто; 

–  качество изложения высокое; 

–  имеются наглядные материалы. 

 

Практические задания 

 

Цель заданий: на основе общепрофессиональных знаний описать и 

проанализировать ключевые социологические направления, категории 

социологии жизни.  

Задание 1. Составить перечень доминирующих условий, сокращающих 

жизнь человека. 

Задание 2. Схема: "Социологическое сравнение старости и молодости» (по 

прикладным исследованиям). 

Задание 3. Изучение «Словаря виталистской социологии» (Барнаул, 2006). 

Задание 4. Составить библиографический список «Жизненные циклы 

человека». 

Задание 5.Определить требования к объекту дезадаптации. 

Задание 6. Определить генезис ситуации с учетом видового разнообразия 

(напряженная, конфликтная, кризисная, неуправляемая/управляемая, 

экстремальная, разрешимая/неразрешимая). 

Задание 7. Определить возможность упорядочивания социального объекта 

с учетом типа технологического разнообразия (ценностно-

ориентационные технологии, нормативные технологии, коммуникативные 

технологии). 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Типовые вопросы к экзамену: 

1. . Витализм: смысл идеалистической трактовки  

2. Современное понятие виталистской социологии.  

3. Трактовки предмета и исходных понятий социологии жизни в 

современных публикациях.  

4. Аристотель об энтелехии.  

5. Концепция жизненных сил в современной социологии.  

6. Понятие жизненных сил в традиционном витализме и неовитализме.  

7. Проблемы жизни и смерти в творчестве И. И. Мечникова.  

8. Проблемы жизни и развития человека в творчестве В. А. Вагнера.  

9. Проблемы жизни и поведения человека в творчестве В. М. Бехтерева.  
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10. Отношение к дарвинизму в советском марксизме.  

11. Социальные проблемы, связанные с учением Ч. Дарвина и Т. 

Мальтуса.  

12. Эволюционная социология о взаимосвязи человека с космическим 

развитием.  

13. Биосоциология о предсоциальности животных сообществ.  

14. Трактовки общества и человека в органицизме.  

15. Антипозитивизм (неокантианство) о прогрессе и развитии человека.  

16. Биосоциальные проблемы в творчестве С. Н. Южакова.  

17. Адаптация: понятие, разновидности.  

18. Социальная адаптация.  

19. Мера и норма адаптации.  

20. Признаки адаптированности человека к жизни.  

21. Жизненное и социальное пространство.  

22. Концепция энергетизма: объяснения в истории социологии.   

23. Понятие энергетического потенциала.  

24. Современные ученые о предмете и исходных понятиях социологии 

жизни.  

25. Биосоциальные характеристики возраста человека.  

26. Старость и старение: социологическое и социально-геронтологическое 

освещение биосоциальных проблем.  

27. Жизненные циклы человека.  

28. Смерть как социальная проблема общества.  

29. Неопозитивизм у истоков эволюционной социологии.  

30. Человек, жизнь и общество: трактовки субъективной школы 

социологов.  

31. Н. К. Михайловский о законе кооперации и взаимопомощи в 

социальном развитии человека и общества.  

32. Трактовки индивидуальности в социологии.  

33. Марксистские трактовки жизни человека: самоутверждение 
новой социологии.  

34. Происхождение жизни и социальная жизнь человека в контексте 

классического марксизма.  

35. Статья Н. И. Бухарина «Марксизм и дарвинизм».  

36. Произведение Н. Г. Чернышевского «Антропологический принцип в 

философии».  

37. Социальный прогресс и общество с позиций формационного подхода в 

советском марксизме.  

38. Анализ работ современных социологов по проблемам социологии 

жизни.  

39. Анализ публикаций в социологических журналах по биосоциальным 

проблемам человека. 
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40. Анализ работ современных социологов о неокантианских трактовках 

жизни человека в обществе. 

41. Анализ 2-3 работ М. М. Ковалевского о социологах, изучающих жизнь 

человека в обществе.  

42. Социальные вопросы, поднимаемые в естествознании сегодня. 

43. Социальные проблемы жизни и смерти человека в современной 

философской периодике.  

44.  Биосоциальные проблемы человека как объект междисциплинарных 

исследований сегодня (2-3 журнальные статьи по смежным научным 

дисциплинам). 

 

Критерии оценивания экзамена. 

 

Оценка уровня знаний и умений студентов не должна быть 

волюнтаристской или «подтянутой» к имиджу студента. При обсуждении 

оценок учитываются продемонстрированные на экзамене знания студента, 

его умение четко и логично излагать научные представления, 

оппонировать, акцентировать внимание на самом существенном, 

высказывать профессионально обоснованные суждения о преимуществах 

или ограничениях тех или иных методов исследования, связывать 

методические требования к преподаванию с реальными проблемами 

образовательного процесса в вузе.  

При оценивании устных ответов основным показателем является 

полнота и правильность ответа. Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, когда он имеет крайне слабое представление о 

содержании вопросов, не владеет материалом, относящимся к содержанию 

ответа на вопрос. При ответе студент демонстрирует полное незнание 

логического аппарата социологии, примитивно строит устное изложение, 

подменяет понятия, не поднимается до научного обобщения, 

ограничивается обыденным представлением о предмете. Не знает 

необходимых научных источников, не имеет представления о текстах, 

произведениях, являющихся обязательным источником в процессе 

обучения.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту тогда, когда 

он излагает приблизительно половину учебного материала по данному 

вопросу, знает только основные определения и понятия, их содержание, 

может дать им частичное объяснение, но допускает содержательные 

ошибки; может выполнить лишь отдельные логические операции, но не 

умеет самостоятельно анализировать, обобщать, строить выводы. В ответе 

могут быть нарушения в постановке проблемы и последовательности в 

изложении учебного материала, возникают ошибки в формулировании 

основных теоретических положений. Ответ не отличается глубиной и 

логикой аргументации.  
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Оценка «хорошо» выставляется студенту тогда, когда он правильно 

и логично излагает большую часть (не менее 75 %) учебного материала по 

вопросам, знает основные определения и понятия, их содержание и может 

дать им объяснение, способен самостоятельно анализировать, обобщать, 

делать аргументированные выводы, используя общеизвестные 

доказательства. Студент может приводить отдельные собственные 

примеры для иллюстрации изложенных мыслей. В ответе не наблюдается 

грубых нарушений в логике изложения программного материала, но могут 

быть упущения в отдельных деталях темы, неточности в обосновании и 

формулировании отдельных сложных теоретических положений.  

Оценка «отлично» выставляется студенту тогда, когда он 

свободно владеет учебным материалом, знает основные научные 

достижения в социологическом объяснении общественной жизни, 

способен глубоко анализировать информацию, строить выводы и 

устанавливать существенные связи между явлениями и фактами. Студент 

демонстрирует выразительность речи и способность критически оценивать 

отдельные новые факты, явления, идеи и давать гипотетические 

объяснения новым социальным явлениям. Существенным моментом в 

ответе студента должны быть связь теории с практикой, умение применять 

теоретические знания при решении практических задач. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 

1. Внук-Липиньский, Э.Социология публичной жизни / Внук-Липиньский 

Э. - Москва : Мысль, 2012. – 535 с. 

2. Российская повседневность в условиях кризиса / М.: Альфа-М, 2009. – 

271 c. 

3. Семенникова Л. И. Российская повседневность: вторая половина XIX - 

начало XXI века: учеб. пособие / Семенникова Л. И. - М. : Университет, 

2011. – 243 с. 

4. Шпак, Л. Л. Социальное и политическое развитие региона: тенденции, 

показатели, культуроцентризм: учеб. пособие / Шпак Л. Л. - Кемерово, 

2010. - 291 с. 

5.  Шпак, Л. Л. Социология жизни: научное наследие и современные 

трактовки: монография / Л. Л. Шпак. – Кемерово: ООО «Фирма 

Полиграф», 2007. – 371 с. 

6. Шпак, Л. Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни / Л. Л. 

Шпак, Н. А. Заруба. – Кемерово, 2009. – 446 с.  

 

б) дополнительная литература 
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1. Гидденс, Э. Социология=Sociology / Э. Гидденс; науч. ред. В. А. Ядов. 

– М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 703 с. 

2. Головина Н. Л., Российская повседневность: от истоков до середины 

XIX века: учеб. пособие / Головина Н. Л. - М. : КДУ, 2007. - 240 с. 

3. Голосенко, И. А. История русской социологии XIX – XX вв.: пособие / 

И. А. Голосенко, В. В. Козловский. – М.: Онега, 1995. – 288 с. 

4. Гофман, А. Б. Лекции по истории социологии / А. Б. Гофман. – М., 

1997. – 210 с. 

5. Гофман, А. Б. Семь лекций по истории социологии: учеб. пособие. – 2-е 

изд. / А. Б. Гофман. – М.: Книж. дом «Университет», 1999. – 208 с. 

6. Григорьев, С. И. Основы неклассической социологии: Новые 

тенденции развития культуры социол. мышления на рубеже XX–XXI 

вв. / С. И. Григорьев, А. И. Субетто. – М.: РУСАКИ, 2000. – 208 с. 

7. Желтов В. В. История западной социологии: этапы, идеи, школы / 

В. В. Желтов, М. В. Желтов. – Кемерово: ФГУИПП «Кузбасс», 2004. – 

880 с. 

8. Зборовский, Г. Е. История социологии: классический и современный 

этапы: учебник для студентов социолог. специальностей / Г. Е. 

Зборовский. – Екатеринбург, 2003. – 446 с. 

9. Капитонов, Э. А. История и теория социологии: учеб. пособие / 

Э. А. Капитонов. – М.: ПРИОР, 2000. – 368 с. 

10. Карлсон, Ю. В. Структуры повседневности: социально-философский 

анализ / Ю. В. Карлсон ; М-во образования и науки РФ, Пятигор. гос. 

лингвист. ун-т. – Пятигорск: ПГЛУ, 2011. – 110 с. 

11. Кравченко, С. А. Социология: Парадигмы через призму 

социологического воображения: учебное пособие / С. А. Кравченко. – 

М.: Экзамен, 2002. – 511 с. 

12. Кукушкина, Е. И. Русская социология XIX – начала ХХ века / 

Е. И. Кукушкина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 183 с. 

13. Немировский, В. Г. Социология: Классические и постклассические 

подходы к анализу социальной реальности: учеб. пособие / В. Г. 

Немировский, Д. Д. Невирко, С. В. Гришаев. – М.: Рос. гос. 

гуманитарный ун-т, 2003. – 557 с. 

14. Новикова, С. С. История развития социологии в России: учеб. пособие / 

С. С. Новикова. – М.: Ин-т практической психологии; Воронеж: 

МОДЭК, 1996. – 288 с.  

15. Развитие социологии в России (с момента зарождения до конца XX 

века): под ред. Е. И. Кукушкиной: учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 

2004. – 456 с. 

16. Смелзер, Нейл. Социология: учеб. пособие для студентов / Н. Смелзер; 

пер. с англ.; науч. ред. В. А. Ядов. – М.: Феникс, 1994. – 686 с. 
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17. Социология: учебник / отв. ред. Г. В. Осипов. – М.: Наука, 1995. –374 с. 

– (Программа «Обновление гуманитарного образования в России»). 

18. Тощенко, Ж. Т. Социология. Общий курс. – 3-е изд., доп. и перераб. / 

Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2005. – 534 с. 

19. Шпак, Л. Л. История отечественной социологии: учеб. пособие / 

Л. Л. Шпак. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – 310 с. 

20. Бехтерев, В. М. Объективно-психологический метод в применении его 

к изучению преступности / В. М. Бехтерев // Вестник Европы. – 1909. – 

Т. IV. – Кн. 8. – С. 474-506; оконч.: Т. V. – Кн. 9. – С. 82-105. 

21. Вагнер, В. А. Генезис общества / В. А. Вагнер // Начало. – 1898. – № 9. 

– С. 1484-1501. 

22. Вагнер, В. А. Из истории дарвинизма в социологии / В. А. Вагнер // 

Русская мысль. – 1904. – № 8. – С. 1-29. 

23. Вернадский, В. И. Живое вещество / В. И. Вернадский. – М.: Наука, 

1978. – 358 с. 

24. Вормс, Р. Борьба за существование и естественный подбор / Р. Вормс // 

Вестник Европы. – 1909. – Кн. 2. – С. 125-144. – (вступительная 

заметка М. Ковалевского на с. 125-127). 

25. Вормс, Ренэ. Борьба за существование и естественный подбор 

(Вступительная заметка М. Ковалевского) / Р. Вормс // Вестник 

Европы. – 1909. – Кн. 2. – С. 125-144. 

26. Вырубов, Г. Н. Позитивизм и Россия / Г. Н. Вырубов // Огюст Конт: 

взгляд из России. – М., 2000. – С. 282-298. 

27. Глинский, Б. Б. Очерки русского прогресса: статьи исторические  по 

общественным вопросам и критико-биографические / Б. Б. Глинский. – 

СПб.: Тов-во худож. печати, 1900. – 579 с. 

28. Григорьев, С. И. Социологический витализм: теоретико-

методологический потенциал и технологические возможности / 

С. И. Григорьев // Социология. – 2005. – № 2 – С. 8-18. 

29. Дарвин, Чарльз. Полное собрание соч. / Чарль Дарвин. – Т. 1 – Кн. 2. 

Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение 

избранных пород в борьбе за жизнь. – М.-Л.: Госиздат, 1926. – 466 с. 

30. Дарвин, Чарльз. Полное собрание соч. / Чарльз Дарвин. – Т. 1 – Кн. 2. 

Происхождение видов путем естественного отбора или сохранение 

избранных пород в борьбе за жизнь. – М.-Л.: Госиздат, 1926. – 466 с. 
31. Дарвин, Чарльз. Происхождение видов путем естественного отбора или 

Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь: пер. с шестого изд. 

(Лондон, 1872) / Чарльз Дарвин. – СПб.: Наука, СПБ. отд-ние, 1991. – 

539 с. 

32. Дарвин, Чарльз. Происхождение видов путем естественного отбора или 

Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь: пер. с шестого изд. 

(Лондон, 1872) / Чарльз Дарвин. – СПб.: Наука, СПБ. отд-ние, 1991. – 

539 с. 
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33. Доленга, А. [Лавров П. Л.]. Важнейшие моменты в истории мысли. – 

М.: Типо-лит. В. Рихтер, 1903. – 998 с. 

34. Зворыкин, Н. Н. Человечество и его социальное развитие / Н. Н. 

Зворыкин. – М.: А. А. Карцев, 1901. – 222 с. 

35. Зибер, Н. И. Новая политика в области социологии / Н. И. Зибер // 

Юридический вестник. – 1881. – № 4. – С. 646-685. 

36. Ивановский, В. В. Обзор книги де-Роберти «Конт и Спенсер» / 

В. В. Ивановский // Вопросы философии и психологии. – 1895. – Кн. 

29. – С. 514-520. 

37. Исаев, А. А. Еще о личности и среде / А. А. Исаев // Вестник знания. – 

1903. – № 4. – С. 3-7. 

38. Кант, И. Собрание сочинений. – В 8 тт. / И. Кант. – Т. 4. Пролегомены. 

Основоположения метафизики нравов. Метафизические начала 

естествознания. Критика практического разума. – М.: ЧОРО, 1994. – 

630 с. 

39. Кареев Н. И. О субъективизме в социологии/ Н. И. Кареев // Юридич. 

вестник. – 1880. – № 4. – С. 681-710; 

40. Кареев, Н. И.  П. Л. Лавров как социолог // П. Л. Лавров. Статьи, 

воспоминания, материалы. – Пг.: Колос, 1922. – С. 193-248. 

41. Кареев, Н. И. Заметки об обществе животных / Н. И. Кареев // 

Юридический вестник. – 1882. – № 11. – С. 156-177; № 12. – С. 46-69. 

42. Кареев, Н. И. О. Конт как основатель социологии / Н. И. Кареев // 

Памяти В. Г. Белинского: литер. сб. – СПб.: Тов-во А. И. Мамонтова, 

1899. – С. 329-339. 

43. Кареев, Н. И. Объективизм и субъективизм в социологии / Н. И. Кареев 

// Журн. социол и социал антропологии = J. of sociology a. social 

anthropology.СПб., 2000. – Т. 3, № 4. – С. 61-85. 

44. Кистяковский, Б. А. Общество и индивид / Б. А. Кистяковский // 

Социс. – 1996. – № 2. 

45. Кистяковский, Б. А. Социальные науки и право. Очерки по 

методологии социальных наук и общей теории права / Б. А. 

Кистяковский. – М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. – 704 с. 

46. Ковалевский, М. М. Дарвинизм в социологии / М. М. Ковалевский // 

Памяти Дарвина: сб. статей. – М.: Научное слово, 1910. – С. 117-158. 

47. Ковалевский, М. М. Дарвинизм в социологии / М. М. Ковалевский // 

Памяти Дарвина: сб. статей. – М.: Научное слово, 1910. – С. 17-158. 

48. Ковалевский, М. М. Е. В. де Роберти / М. М. Ковалевский // Вестник 

Европы. – 1915. – Кн. 5. – С. 421-423. 

49. Ковалевский, М. М. Е. В. де-Роберти / М. М. Ковалевский // Вестник 

Европы. – 1915. – № 5. – С. 421-428. 

50. Ковалевский, М. М. Очерк истории развития социологических учений / 

М. М. Ковалевский // История XIX века: сборник. – Т. 5. – СПб., 1906. 

– С. 292-339. 
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51. Хвостов, В. М. Предмет и метод социологии / В. М. Хвостов // Вопросы 

философии и психологии. – М., 1909. – кн. 99. – С. 619-635. 

52. Хвостов, В. М. Социальная связь / В. М. Хвостов // Вопросы 

философии и психологии. – М., 1918. – кн. 141-142. – С. 49-84. 

53. Хвостов, В. М. Социальный организм / В. М. Хвостов // Вопросы 

философии и психологии. – М., 1909. – кн. 100. – С. 357-394. 

54. Энгельс, Ф. Анти-Дюринг / Ф. Энгельс // Маркс, К. и Энгельс, Ф. Соч. 

– 2-е изд. – Т. 20. – С. 5-338. 

55. Энгельс, Ф. Диалектика природы / Ф. Энгельс // Маркс, К. и 

Энгельс, Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 20. – С. 339-626. 

56. Энгельс, Ф. Карл Маркс / Ф. Энгельс // Маркс, К. и Энгельс, Ф. Соч. – 

2-е изд. – Т. 19. – С. 105-115. 

57.  Энгельс, Ф. Развитие социализма от утопии к науке / Ф. Энгельс // 

Маркс, К. и Энгельс, Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 19. – С. 185-230. 

58. Южаков, С. Н. Социологические этюды / С. Н. Южаков; изд. 

пересмотр. и доп. – Т. 1-2. – СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича. – Т. 1. – 

1891. – VIII, 278 с; Т. 2. – 1896. – 348 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс].  – 

Режим доступа: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. 

ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

 Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-

во «ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, 

Менеджмент» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Дисциплина «Социология повседневной жизни» направлена на 

углубленное изучение студентами одного из важных научных 

направлений социологии и практических проблем современного общества. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.ecsocman.edu.ru/
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некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Для преодоления начетничества и обыкновенного заучивания 

следует учить студентов искусству ответов на проблемные вопросы, 

элементам дискутирования. Нужно добиться конспектирования и 

проработки имеющихся основополагающих статей ведущих российских 

социологов (Ж. Т. Тощенко и др.), кто дал начало современным 

дискуссиям о социологии жизни. Особо остановиться на проблеме, может 

ли социология жизни стать универсальной теорией, охватывающей всю 

предметную область социологии как науки. Главное в этом курсе, тесно 

связанном с историей социологии, – установление вклада 

предшественников в развитие социологии жизни, выявление истоков тех 

или иных трактовок жизни отдельного человека и общества в целом. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социология 

повседневной жизни» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 

формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал 

взаимосвязан между собой и теоретического овладения пропущенного 

недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до 

окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 

индивидуальных консультаций. 

Семинары проводить с акцентом на проработку ключевых 

вопросов темы, студенты должны конспектировать основные тезисы для 

ответов на вопросы.  

В течение семестра студенты готовят доклады по предложенным 

темам и на семинарах выступают с ними. При подготовке к семинару 

студенты должны самостоятельно работать с текстами: учебниками, 
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первоисточниками, периодическими изданиями, дополнительной литературой, в 

том числе материалами Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо 

ознакомиться с методической литературой, необходимыми публикациями 

в специализированных журналах, например, таких как «Социс», 

«Социологический журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, 

«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 

современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 

ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 

общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» и 

др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно 

предлагать для обсуждения наиболее качественно и полно поданные 

материалы. Поощряются активные формы работы на семинарах, вопросы 

и обсуждения, проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории 

поддерживается деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 

возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий. 

Постараться не пропускать заданные вопросы без внимания и / или 

совместного обсуждения.  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, проектор, 

экран, ноутбук. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне 

(проблематизация учебного материала), так и на уровне практического 

освоения материала (учебная дискуссия). Проблемные ситуации, 

моделируемые преподавателем, для освещения сложных разделов и тем. 

Сложность ситуации задается и корректируется в зависимости от 

изучаемой темы, уровня подготовки аудитории, разновидности занятий, 

наличия дополнительной литературы и т. д.; 

В ходе лекционных занятий преподаватель может использовать разбор 

конкретных ситуаций, которые могут рассматриваться с использованием 

знаний и умений, полученных студентами в ходе освоения учебного курса, 

с целью формирования и развития исследовательских навыков 

обучающихся.  Студенты должны проанализировать ситуацию и 

выработать варианты решения содержащейся в ситуации проблемы.  

 

 
 Л. Л. Шпак 
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