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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Культура повседневности 

 

по направлению 39.03.03 - Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса:  показать своеобразие изучения повседневности, определить место 

повседневности в социокультурной истории и особенности взаимодействия с 

интеллектуальной культурой. 

    Важно показать, что культура повседневности, будучи тесно связана с 

природными и климатическими условиями, этническим и национальным своеобразием 

определенного народа, исторически сложившимся бытом, обрядностью, трудовой 

деятельностью и досугом, несет на себе печать регионального, исторического и 

этнокультурного своеобразия.  

Задачи курса:  

   - дать представление о типологических особенностях культуры  повседневности 

как целостного явления;  

- дать общий очерк эволюции форм повседневной культуры;  

- раскрыть функции культуры повседневности в контексте истории национальных 

культур в целом;  

- представить основные подходы к изучению повседневности.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Курс «Культура повседневности» относится к дисциплинам базовой части  программы 

подготовки направления психология. Проблематика курса составляет совокупность 

обыденных культурных явлений и процессов, объединяемых понятием “культуры 

повседневности”, а значит, повторяющихся в относительно неизменном виде на 

протяжении жизни нескольких поколений и составляющих в совокупности определенную 

традицию мышления и поведения человеческих общностей, коллективов, масс.  

Таким образом, предмет настоящего курса составляет совокупность сформированных 

знаний курсов тематика которых начинает и продолжается в рамках изучения курсов - 

«Иностранного языка», «Риторики», «Межкультурных коммуникаций», «Социологии», 

«Религиоведения», «Культуры повседневности», «Социальной психологии», 

«Психологическое обеспечение развития организаций», «Профессиональная этика», 

«Безопасность жизнедеятельности».  В связи с этим формирование знаний умений и 

навыков в области культурного развития общества приобретает особое значение. 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины  

 

Курс направлен на развитие у студентов следующих компетенций: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (ОК-5);  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
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 Способность к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание основных категорий культуры повседневности, реалии 

повседневной жизни изучаемого периода, ориентироваться в основных направлениях 

изучения культуры повседневности. 

Уметь: логично представлять освоенное знание; применять полученные теоретические 

знания к анализу повседневности; раскрыть функциональное назначение и ценностное 

осмысление реалий повседневной жизни изучаемого периода. 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; современными методами изучения 

повседневности; навыками теоретического анализа и историко-типологического 

осмысления конкретных повседневных явлений и практик; техниками анализа текстов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (деловые игры). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 


