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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Социология повседневности» разработана в 

соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом 

специальности 1-23 80 04 «Социология» для второй ступени высшего 

образования (магистратуры). Она относится к дисциплинам по выбору 

магистрантов цикла дисциплин специальной подготовки. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов научное и 

системное представление о социологии повседневности в структуре 

социологического знания, дать теоретико-методологические и прикладные 

знания в области понимания, интерпретации и изучения социальных явлений 

повседневности, сформировать умения и навыки социологического 

обеспечения принятия решений в сфере  управления разными сторонами 

повседневной жизни современного общества.  

Задачи учебной дисциплины: 

сформировать у студентов понимание повседневности как части 

социальной реальности во взаимосвязи понятий «повседневность» и 

«неповседневность»; 

ознакомить студентов с основными концепциями и исследовательскими 

подходами, представляющими парадигму социологии повседневности; 

ознакомить с историей и этапами развития социологии повседневности 

как парадигмы; 

проанализировать отношения преемственности между теориями ХIХ века 

– конца 1960-х годов и современными социологическими концепциями 

повседневности (с последней трети XX века − по настоящее время); 

рассмотреть основные направления междисциплинарного и 

социологического исследования социальных явлений повседневности:  

исследования структуры повседневных интеракций и разговора, 

предметов, эмоций и тела, сексуальности, путешествий и покупок; 

научиться применять полученные знания в организации социологического 

и междисциплинарного исследования социальных явлений 

повседневности; 

сформировать навыки анализа визуальных текстов повседневной жизни.  

Место дисциплины в системе подготовки специалиста в области 

социологии, связи с другими учебными дисциплинами. 

Учебная дисциплина «Социология повседневности» является 

дисциплиной, которая формирует у студентов второй ступени высшего 

образования научные представления о современных социологических 

концепциях повседневности, навыки организации междисциплинарного 

исследования и сочетания качественных и количественных методов, знания и 

навыки использования социологической информации в практике принятий 

управленческих решений. Она тесно связана с учебными дисциплинами 

«История социологии», «Методология и методы социологического 

исследования», «Экономическая социология», «Социология туризма», 
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«Социология управления», «Социология культуры», «Социология личности», 

«Социология массовых коммуникаций» и с другими специальными 

дисциплинами.  

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 

В результате изучения дисциплины  «Социология города» студент 

должен: 

 знать 

• теоретическую связь между социологией повседневности, общей 

социологией и смежными дисциплинами; 

• историю развития социологии повседневности и представлений о 

повседневности как о части социальной реальности; 

• особенности социальных отношений в сфере повседневной жизни; 

• основные направления междисциплинарного и социологических 

исследований социальных явлений повседневности; 

• теоретические модели объяснения  и исследования структур 

повседневных интеракций и разговора, порядка организации 

предметов повседневности, эмоций и тела, сексуальности, 

путешествий и покупок; 

  уметь 

• ориентироваться в тенденциях развития повседневности 

современного общества, в социальных изменениях, обусловленных 

развитием повседневных взаимодействий; 

• устанавливать связи между макро- и микросоциологическими 

объяснениями социальных процессов; 

• анализировать социальные явления и процессы в сфере 

повседневности; 

• интерпретировать, опираясь на теории социологии повседневности, 

результаты междисциплинарных и социологических исследований 

разных составляющих повседневной жизни; 

• систематизировать теоретические подходы и разрабатывать 

методологию социологического исследования социальных явлений 

повседневности; 

• использовать теоретические основания социологии повседневности 

для формирования качественного информационного базиса, 

необходимого  в управлении социальными взаимодействиями и в 

организации порядка повседневности. 

владеть:  

- методами социологического познания разных сторон повседневности; 

- качественными методами в исследовании повседневности; 

- научными способами обоснования и поддержки управленческих 

решений в целях организации процессов в сфере повседневной жизни. 

Коды формируемых компетенций: АК-1-7,10; СЛК-3,6,8; ПК-1-3,10-12. 

Требования к академическим компетенциям специалиста 
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Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач в сфере городского 

управления. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть навыками социологических исследований современных 

городских проблем. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы 

данных и средств компьютерного анализа. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

    СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, 

этическим, научным проблемам, возникающим в профессиональной 

деятельности. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен: 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1. Проводить социологические исследования. 

ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию. 

ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в городах. 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Инновационная деятельность 

ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские 

технологии. 

ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и 

реализации научных, технических, социальных инноваций в условиях 

жизнедеятельности городов. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 3-м семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Социология повседневности» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования – 90 часов, в том 

числе 32 аудиторных часа, из них: лекции – 18 часов (из них 6 ДО), 

семинарские занятия – 14 часов, (из них 6 ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Социологические теории повседневности 

 

Тема 1.1 Значение и место социологии повседневности в структуре 

социологического знания 

Структура и цели дисциплины. Предметная специфика социологии 

повседневности. Социология повседневности как «третья парадигма». Задачи 

социологии повседневности. Повседневность и неповседневность 

социальной жизни как две формы социального опыта. Особенности 

понимания повседневности в современных социологических теориях. 

Классификации концепций повседневности в социологии. 

Феноменологическая и интеракционистская интерпретации повседневности. 

Теория П. Штомпки: «социальное событие» и его составляющие. Проблемы 

и дискуссии социологии повседневности. 

 

Тема 1.2. Теоретические подходы к интерпретации повседневности в 

социологии ХIХ в. – конца 1960-х годов 

Причины, вызвавшие появление исследований социальных явлений 

повседневности. Теоретические предпосылки развития  социологии 

повседневности: формальная социология Г. Зиммеля; Чикагская школа; 

феноменологические концепции повседневности; теория взаимозависимости 

Н. Элиаса; теория социального конструирования реальности; теории речевых 

актов. Становление социологии повседневности. «Третья социология». Новая 

социологическая парадигма.   

 

Тема 1.3. Концептуализация повседневности в современной социологии.  

Значение и место социологии повседневности в структуре 

социологического знания. Общая характеристика концепций повседневности 

в современной социологии Социология повседневности в разных странах. 

Категориальное пространство социологии повседневности. Теория 

«субуниверсумов» и концепция множественности «я» У.Джемса. 

Множественность «конечных областей значения». Множественность 

фреймов. «Прагматическая социология» Л. Тевено и Л. Болтански. «Режимы 

вовлеченности». Интеракционистский и структуралистский периоды 

развития социологических идей И. Гофмана. Методологические принципы 

социологии повседневности И. Гофмана. Взаимодействие лицом-к-лицу. 

Интеракционный порядок. Система фреймов: характеристика и функции. 

Фрейм-анализ: область применения и задачи. Когнитивная модель 

фреймовой структуры и ее основные элементы. 

 

Тема 1.4. Конверсационный анализ 

Общая характеристика практико-ориентированных теорий. Задачи 

этнометодологического исследования. Фоновые ожидания. Когнитивная 
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социология Аарона Сикурела. Этнографическое исследование науки. Общая 

характеристика, предметная область, задачи и принципы конверсационного 

анализа. Теоретические предпосылки конверсационного анализа. Отношения 

КА с этнометологией. «Разговор-в-интеракции» («talk-in-interaction»). 

Правила анализа разговора. Новые направления конверсационного анализа: 

анализ институциональных интеракций и их контекста; исследование 

поведения на работе и рабочих мест; анализ интеракционных единиц.  

 

Тема 1. 5. Анализ мира вещей и пространственно-временных 

характеристик повседневности  

Теория актор-сети (ANT). Актант.  Виды актантов. «Актор-сеть». 

Задачи теории актор-сети. Социальное время, структурирование времени,  

коллективная память и конвенции пространственно-временной структуры 

повседневности. Теория «социовременного порядка» Э. Зерубавеля. 

Исследование пространственных структур повседневности города. Понятие 

«пешеходно-речевой акт». Тема пространства в социологии И. Гофмана. 

 

Раздел 2. Исследования повседневных практик 

 

Тема 2.1 Повседневные практики разговора  

Предметная область  социологического исследования повседневности. 

Повседневное взаимодействие. Теория «умной толпы» Г. Рейнгольда. 

Знаковая объективация, стратегии развития темы разговора, 

структурирование социокультурных практик, последовательность речевых 

актов, структура участия повседневных интеракций. Гендерные различия в 

повседневном взаимодействии. Пространственно-временные характеристики 

повседневного разговора.  Публичное и частное в повседневных 

интеракциях. Значение внешних и внутрипубличных границ. Дом как 

основное место, связывающее повседневность со сферой социокультурных 

знаков. Свое и чужое пространство. Пространство обыденных предметов как 

основа поддержания порядка повседневности  и как фактор создания 

жизненного мира людей через установление связи между прошлым и 

настоящим. 

 

Тема 2.2. Эмоции в повседневных практиках 

Эмоции как социокультурный феномен и средство коммуникаций. 

Интерпретация значения эмоций в ранних социологических теориях.  

Значения и механизмы проявления эмоций в индивидуальном поведении. 

Эмоции как источник впечатлений о неявных фактах повседневной 

интеракции. Эмоциональные фреймы в концепции Т.Гофмана. Теория 

«эмоционального управления» А. Р. Хохшильд. Эмоциональная работа. 

Коллективные эмоции. Концепция «социально-эмоционального мира» 

Т.Шеффа. Теория катарсиса и «дистанцирование по отношению к эмоциям». 

Три элемента, необходимые для успешного управления эмоциями в ритуале.  
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Теория «эмоциональной энергии» Р.Коллинза. Теория «человека 

эмоцинального» Х.Флам. Классификация (Дж. М. Барбалет) подходов к 

пониманию связи эмоций и рациональности в социологии.  

 

Тема 2.3. Сексуальность в социальных практиках 

Понятие «сексуальность» в социологии. Социокультурные 

характеристики сексуальности. Три аспекта сексуальности: физиологический 

(тело), нормативный (социальные предписания, правила, установки к 

действию) и идентификационный (самоидентичность). Социологические 

исследования сексуального поведения в начале ХХ века. Ведущие 

направления исследований различных аспектов сексуальности. 

Конструктивистский и  эссенциалистский подходы. «История 

сексуальности» М. Фуко о процессах развития сексуальности западного 

общества. Связь между сексуальностью и феноменом власти. Понятия в 

теории Э.Гидденса: «чистые отношения», «пластичная сексуальность» и 

«любовное слияние». Тенденции развития сексуальности.  

 

Тема 2.4. Покупка как повседневная практика 

Потребительская коммуникация. Потребительское желание, постоянно 

перемещающееся с одного предмета на другой − «гудвилл» (Р. Шлейфер). 

Рациональные и иррациональные факторы потребления. Значение рекламы в 

поддержании системы практик иррациональной покупки. Шоппинг как 

повседневная практика. Новые универсальные структуры потребления. 

Теория макдональдизации Дж. Ритцера. Законы театральной постановки 

шоппинга. 

 

Тема 2.5. Повседневные практики путешествия 

Путешествие как взаимодействие «моей» повседневности и 

экзотической повседневности. Проблема отношений повседневности и 

неповседневности в путешествии. Туризм и путешествие. Социальные 

условия туризма, направления путешествия, поведение и мотивации людей в 

зависимости от возраста, национальности, социального положения, 

образования, места проживания, культурных установок. Путешествие как 

социальная практика в современных социологических концепциях. Основные  

направления изучения путешествия во взаимоотношениях повседневного и 

неповседневного. Типы путешественников (теория E. Cohen). 

Путешественник и турист, массовый организованный туризм и 

самостоятельное путешествие. Путешествие как форма межкультурного 

взаимодействия. Практики гуляния, рассматривания и фотографирования в 

путешествии. Путешествие как поиск идентичности. Средства визуализации 

и визуальное потребление в путешествии. Туризм в макдональдизированном 

обществе. Туризм как форма современности. Новые формы и виды туризма.  
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Тема 2.6. Исследование визуальных текстов повседневности  

Тенденции изменения повседневности лучше всего прослеживаются в 

анализе визуальных практик. Визуальность –  это содержание и смысл 

повседневного мира. Понятия «визуальный текст», «визуальный язык», 

«визуальная культура» в терминах сообщения, языка, речевого акта, 

коммуникативного события. Визуализация современного общества. Методы 

исследования визуального в социологии: характеристика, возможности 

количественных и качественных методов в изучении визуального, история 

развития visual studies. Междисциплинарный характер visual studies. 

Фотография как визуальный текст. Герменевтический, дискурсивный, 

структурный и семиотический анализ визуального. Предмет 

герменевтического исследования визуальности. Основные понятия и задачи 

герменевтического анализа. Субъектность автора визуального сообщения. 

Задачи дискурсивного анализа фотографии. Социальность аудитории в 

повседневной коммуникации. Общая характеристика структурного и 

семиотического анализа текста. Задачи структурного анализа. Структуры 

общества в анализе визуального текста. Задачи семиотического анализа. 

Знаковая структура визуального текста. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 1. Социологические теории 

повседневности 

       

1.1 Значение и место социологии 

повседневности в структуре 

социологического знания 

2       

1.2. Теоретические подходы к 

интерпретации повседневности в 

социологии ХIХ в. – конца 1960-х 

годов 

2       

1.3. Концептуализация повседневности в 

современной социологии.  

2       

1.4. Конверсационный анализ 2       

1. 5. Анализ мира вещей и 

пространственно-временных 

характеристик повседневности  

2       

 Раздел 2. Исследования 

повседневных практик 

       

2.1 Повседневные практики разговора.  2       

2.2. Эмоции в повседневных практиках   2    эссе 

2.3. Сексуальность в социальных 

практиках 

  2    эссе 
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2.4. Покупка как повседневная практика   2    эссе 

2.5. Повседневные практики 

путешествия 

  2    эссе 

2.6. Исследование визуальных текстов 

повседневности 

6 (ДО)  6(ДО)    открытое 

эвристическое задание 

 Всего 18 (6ДО)  14 (6ДО)     
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

устная (ответ на зачете); письменная (эссе); устно-письменная (2 открытых 

эвристических  задания когнитивного типа). 

         Оценка устного ответа определяется полнотой ответа. 

Оценка эссе формируется на основе следующих критериев:  

• новизна постановки проблемы и ее актуальность; 

•  оригинальность способа интерпретации; 

•  аргументированность суждений и обоснованность выводов; 

• обоснование с привлечением методологических и теоретических 

установок социологических школ и теорий (демонстрация знаний 

теории); 

• научная терминология. 

Оценка открытых эвристических  заданий когнитивного типа – 

аналитического отчета (по аудиторным и домашним заданиям) в форме 

презентации результатов пилотажного исследования – формируется на 

основе критериев: 

• оригинальность темы исследования и созданного продукта; 

• междисциплинарность;  

• исследование изучаемого феномена с разных сторон; 

• интегрирование знаний из различных областей; 

• полнота описания исследуемых элементов; 

• обоснованность выводов (при переходе от практики к теории); 

• устная презентация результатов. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Социология 

повседневности» учебным планом предусмотрен зачет 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость:  

Отек.= 0.2×Оэссе +0.4×Ооткрыт.зад.1+0.4×Ооткр.зад.2 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и оценки на зачете с учетом весовых коэффициентов: 

Оитог=0.6×Отек+0.4×Озачет  
 

Примерный перечень заданий для дистанционного обучения студентов 

 

Тема 2.6. Исследование визуальных текстов повседневности 

(теоретический материал, лекции ДО - 6ч.) 

Задание 1: Индивидуальная программа изучения темы 2.6 с освоением 

рекомендуемых литературных источников.  
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После ознакомления с литературными источниками по данной теме Вам 

предлагается обобщить возможности и предметные границы различных 

техник изучения визуального текста и оформить таблицу «Общая 

характеристика основных техник анализа визуального текста». В сводной 

таблице необходимо дать характеристику герменевтического, дискурсивного, 

структурного и семиотического методов по двум параметрам: анализируемые 

признаки повседневности и  соответствующие им наблюдаемые элементы 

визуального текста.  

Форма контроля – сводная таблица «Общая характеристика основных 

техник анализа визуального текста» на форуме образовательного портала. 

Обеспечение на образовательном портале - примерная структура 

инструкция по данной теме. 

 

Тема 2.6. Исследование визуальных текстов повседневности 

(практические задания: 6ч.ДО) 

Задание 2. Открытое эвристическое  задание когнитивного типа: 

На выполнение – 3 часа ДО. 

««Читаем» фотографии детства». Детские фотографии характеризуют 

ранний этап социализации и самоидентификации личности, транслируют 

представление о детстве. Будучи отобранными для презентации, детские 

фото конструируют образ детства в визуальных знаках. Вам предлагается 

воспроизвести/сконструировать образ детства «глазами детей» или «глазами 

взрослых».  

Для выполнения задания необходимо: 

(1) Отобрать для анализа 5 повседневных фотографий из публичной 

(журналы, газеты, реклама), лично-публичной (социальные сети) или 

личной (собственные детские фотографии) среды. Это могут быть фото 

из одного фоторяда или 5 отдельных фото на одну тему. Это могут быть 

детские фотографии, отобранные и размещенные детьми (детство 

«глазами детей») или взрослыми (отобранные взрослыми фото своих 

детей или фотографии из своего детства, детство «глазами взрослых») 

(2) Осуществить герменевтический, дискурсивный или структурный анализ 

(или в комбинации методов) каждого фото по отдельности. 

(3) Свой ответ оформить в виде аналитического отчета с переходом от 

анализа взаимосвязанных элементов фотографий к обобщениям значений, 

составляющих представление о детстве. 

Задание 3. Открытое эвристическое  задание когнитивного типа: 

На выполнение – 3 часа ДО. 

«Визуальный образ путешествия». Сегодня путешествия стали 

обязательной частью повседневной жизни, отдыха и досуга современного 

горожанина. Опыт путешествия реализуется в повседневных практиках. 

Фотографирование − одна из таких социальных практик − сопровождает весь 

путь путешествия. На завершающей стадии путешественник формирует 

историю путешествия, отбирая отдельные тревел-фото для создания альбома, 
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фотоотчета, рассказа, располагает отобранные тревел-фото в определенной 

последовательности и предлагает другим участникам социальных 

взаимодействий историю в виде фоторяда или отдельной фотографии-

презентации. Какие смыслы и значения путешествия создает, кодирует и 

передает путешественник как участник социальной коммуникации с 

помощью фотоистории? 

 Вам предлагается отобрать для исследования существующие 

(созданные непрофессиональными путешественниками) фотоистории или 

фотопрезентации и воссоздать образ путешествия как историю, понимаемую  

в интерпретации путешественника, выявить структуру понимания 

путешествия как социальной повседневной практики с позиции самих 

путешественников. 

Для выполнения задания необходимо: 

(1) Отобрать для анализа 5 повседневных фотографий из публичной 

(журналы, газеты, реклама), лично-публичной (социальные сети) или 

личной среды. Это могут быть фото из одного фоторяда или 5 отдельных 

фото на одну тему. 

(2) Осуществить семиотический анализ каждого фото по отдельности. 

(3) Представить анализ фотографий в форме итогового отчета с 

обобщениями 

Обеспечение на образовательном портале по заданиям 2 и 3  - инструкция 

по выполнению задания. 

Форма контроля эвристических заданий когнитивного типа –

аналитический отчет (на форуме образовательного портала). 

Результаты выполнения заданий открытого типа размещаются на 

образовательном портале БГУ LMS Moodle. 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1 (2 ч.). Эмоции в повседневных практиках 

1. Эмоции как социокультурный феномен и средство коммуникаций.  

2. Интерпретация значения эмоций в социологических теориях: основные 

подходы.   

3. Эмоциональные фреймы и значение эмоций в индивидуальных 

социальных практиках  

4. Теория «эмоционального управления» (А. Р. Хохшильд).  

5. Коллективные эмоции.  

6. Концепция «социально-эмоционального мира» Т.Шеффа.  

7. Теория «эмоциональной энергии» Р.Коллинза.  

Семинар № 2 (2 ч.). Сексуальность в социальных практиках 

1. Понятие «сексуальность» в системе категорий социологии. 

Социокультурные характеристики сексуальности: телесные, 

нормативные и идентификационные  

2. Социологические исследования сексуального поведения: этапы, 

основные направления.  



22 

 

3. Конструктивистский и  эссенциалистский подходы.  

4. Теория М. Фуко о связи между сексуальностью и феноменом власти  

5. Тенденции развития сексуальности.  

 

Семинар № 3 (2 ч.). Покупка как повседневная практика  

1. Потребительская коммуникация, потребление и потребительство.  

2. Понятие «гудвилл» (Р. Шлейфер). 

3.  Социальные факторы потребления.  

4. Значение рекламы в формировании практик покупки.  

5. Новые торговые пространства и практики потребления.  

6. Теория макдональдизации Дж. Ритцера.  

7. Шоппинг как повседневная практика.  

 

Семинар № 4 (2 ч.). Повседневные практики путешествия  

1. Путешествие как взаимодействие «моей» повседневности и 

экзотической повседневности.  

2. Туризм и путешествие: соотношение понятий и их определение.  

3. Путешествие как социальная практика  

4. Типы путешественников (теория E. Cohen).  

5. Путешествие как форма межкультурного взаимодействия.  

6. Путешествие как поиск идентичности.  

7. Туризм в макдональдизированном обществе.  

8. Новые формы и виды туризма.  

Семинары № 5-7 (6 часов ДО). Исследование визуальных текстов 

повседневности (выполнение практического задания открытого типа с 

использованием средств образовательного портала) 

1. Тенденции изменения повседневности  

2. Значение визуальности и визуализация современного мира.  

3. Понятия «визуальный текст», «визуальный язык», «визуальная 

культура»  

4. Методы исследования визуального в социологии 

5. Фотография как визуальный текст.  

6. Предмет и задачи герменевтического исследования визуальности.  

7. Субъектность автора визуального сообщения.  

8. Задачи дискурсивного анализа фотографии.  

9. Социальность аудитории в повседневной коммуникации.  
10.  Структуры общества в анализе визуального текста.  

11. Задачи семиотического анализа.  

12. Знаковая структура визуального текста. 
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

При организации образовательного процесса используется 

эвристический подход. 

Эвристический метод предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 

окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства профессиональных 

задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию  обучающихся в  процессе создания 

образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

 

Примерная тематика эссе 

1. Правила очередности участия и перехода тем в телефонном разговоре 

2. Техники организации непосредственного взаимодействия лицом-к-лицу в 

социальных сетях 

3. Семейные фотографии как отображение социального времени 

4. Понимание детства в конструировании фоторяда (например, при 

размещении собственных фото или фото своих детей в социальных сетях; 

или в создании семейного фотоальбома) 

5. Повседневные ритмы города в уличных фотографиях 

6. Временные структуры современного города во взаимодействии 

архитектурных стилей  

7. Значение граффити в организации структуры городской среды 

8. Повседневные практики покупки в торговых пространствах города 

9. Гендерные особенности поведения в торговых центрах 

10. Значение сексуальности в практиках самопрезентации участников 

социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, Instagram) 

11. Сексуальность в фотографиях символов (растиражированные фото 

Мадонны, Мерлин Монро и т.д.) 

12. Гендерные стереотипы в мужских глянцевых журналах 

13. Значение эмоций в практиках формирования фоторяда и его восприятия 

(на примере соцсетей, форумов) 

14. Значение практики фотографирования в современном туризме 
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