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В статье обосновывается актуальность исследования повседневной 

культуры студентов. Статья посвящена рассмотрению понятия «культура 
повседневности» и её основных составляющих на примере студенческой 
молодежи. Научное исследование феномена повседневной культуры требу-
ет анализа его основных структурных компонентов. 

Ключевые слова: культура повседневности, повседневность, структура 
студенческой повседневности, актуальность исследования повседневной 
культуры. 

 
The scientific article is devoted to the analysis of students’ routine culture 

and structural components. The scientific study of the phenomenon of everyday 
life involves the analysis of the main structural components. The everyday life is a 
complex phenomenon; it can also be divided into parts. 
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ктуальность изучения повседневной культуры студенческой 
молодежи связана со стремительным изменением социальной 
среды. Под воздействием различных факторов современной 

реальности, среди которых мы выделяем информатизацию, урбани-
зацию, динамичное развитие рыночных отношений трансформиру-
ется модель повседневной культуры студенческой молодежи, их 
ценности и нормы поведения. Повседневная культура под действием 
указанных факторов изменяется и принимает совершенно новые 
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черты, которых не существовало ранее. Стоит отметить, что актуаль-
ность изучения повседневной культуры также обусловлена возника-
ющими противоречиями между традиционными моделями поведе-
ния студентов и условиями жизни в современных социокультурных 
процессах. Достаточно подробно проблема моделей поведения, куль-
туры самоорганизации личности студентов представлена в исследо-
ваниях Л. В. Фалеевой [6]. Обращение к культуре повседневности по-
могает понять те инновационные процессы, что происходят сейчас в 
обществе. 

Прежде чем приступить к анализу повседневной культуры сту-
дентов, обратимся к специфике термина «повседневная культура». 
В толковом словаре С. Е. Ожегова под «повседневностью» понимается 
«проводимый изо дня в день, всегда постоянный, не прекращающий-
ся, бывающий всегда, обычный; быт, бытовая сторона жизни» 
[3, с. 456]. 

Философ и социолог культуры В. Я. Звездин рассматривает куль-
туру повседневности как «часть повседневной реальности, совокуп-
ность всех нерефлексивных, синкретических аспектов социальной 
жизни, это сфера общепонятных значений и общедоступных навы-
ков» [2, с. 41]. В другом отечественном исследовании повседневность 
определяют как «процесс жизнедеятельности индивидов, который 
разворачивается в общеизвестных ситуациях на базе самоочевидных 
ожиданий» [5, с. 3]. 

Отметим, что часто в качестве заменителей понятия «повсе-
дневная культура» в научной литературе используются такие поня-
тия как: «повседневность» (отсекается существительное «культура»), 
бытовая культура, повседневность бытия, житейская культура, обы-
денная культура, образ жизни. 

Рассмотрев несколько подходов к определению повседневной 
культуры, мы можем говорить, что культура повседневности – это 
феномен, обладающий сложной структурой в системном, понятий-
ном и семиотических ключах. 

Интерес к изучению повседневной культуры наблюдается с сере-
дины XX в. Сложная структура феномена культуры повседневности 
повлияла на многообразие дисциплин, обращенных к её изучению. 
Вопрос междисциплинарного подхода к педагогическому и культуро-
логическому знанию подробно раскрыт Н. С. Александровой [1]. Этот 
факт также определяет многообразие научных подходов к изучению 
повседневной культуры. Современные исследователи при изучении 
повседневности обращаются к работам в области философии, социоло-
гии, культурной антропологии, психологии и педагогике. 

До конца XIX в. культура повседневности рассматривалась в рам-
ках классических подходов, таких как марксизм, фрейдизм и структу-
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рализм. Одними из первых начали рассматривать повседневность с 
научной стороны представители французской антропологической 
школы «Анналов»: её представители (М. Блок, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, 
Л. Февр) обратились к комплексному изучению повседневности, изу-
чали взаимосвязи между повседневной жизнью и аспектами, влияю-
щими на ее формирование (социально-экономическая ситуация, гео-
графия, политика и др.). Идеи школы «Анналов» послужили предпо-
сылкой к появлению исследования Ж. Бодрийяра «Система вещей», в 
котором повседневность рассматривается с философско-
культурологических позиций. 

В философском аспекте повседневность, одним из первых, начал 
рассматривать Э. Гуссерль. Он является основателем феноменологи-
ческого и герменевтического подходов в изучении повседневной 
культуры. 

Гуссерлю принадлежит заслуга в стремлении преодолеть пони-
мание повседневности, как некого дополнения к «большой жизни», 
«большой истории». Исследования Гуссерля в области повседневной 
культуры, его теория «жизненного мира» послужили толком к изуче-
нию повседневной культуры. 

А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер и К. Ясперс рассматривали 
феномен повседневности с точки зрения экзистенциальной филосо-
фии. 

Рассмотрение повседневной культуры также возможно с точки 
зрения институционального подхода. Институциональный подход 
позволяет рассматривать социальные институты в контексте соци-
ально бытия, как системы, изменяющиеся под воздействием обыден-
ных действий, повседневных практик человека. 

С культурологических позиций повседневность рассматривали 
представители московско-тартуской школы А. Гуревич, Г. Кнабе, 
Ю. А. Лотман, Б. Успенский и др. 

Изучением повседневной культуры студенчества (молодежи) 
занимались В. Запесоцкий, С. Иконникова, В. Лисовской, Г. Мягченко, 
О. Ромах, Л. Эрзанукаева и др. 

Рассмотрев несколько подходов к изучению культуры повсе-
дневности, можно говорить о культуре повседневности как междис-
циплинарном феномене, изучение культуры повседневности не мо-
жет происходить в русле лишь одного метода. Разрабатывая методо-
логию исследования повседневной культуры, современные исследо-
ватели подчеркивают важность и необходимость ее изучения, опре-
деляют значение исследования повседневности. 

В вопросе о структуре культуры повседневности у некоторых ис-
следователей (например, Н. В. Розенберг, Л. Эрзанукаева, Л. В. Щерба-
кова) нет общего мнения. Обычно зарубежные и отечественные ис-
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следователи в качестве структурных компонентов повседневной 
культуры выделяют: быт (пространство и жилище, пища и культура 
потребления, одежда и её функции), труд (учеба), досуг (игра), язык и 
коммуникацию (в т. ч., этикет), ценности и менталитет. 

Говоря о структуре повседневной культуры, исследователи ука-
зывают на ее многоаспектность и многоуровневость. Так, Н. В. Розен-
берг, предлагает рассматривать структуру культуры повседневности 
через ее дихотомичность [4, с. 212]. Исследователь выделяет струк-
туру первого уровня – быт, именно быт оказывает влияние на фор-
мирование ценностей индивида. Быт – это привычная среда обита-
ния человека, традиционная форма существования, база, формирую-
щая социальную среду обитания человека. Быт можно определять не 
только как привычную среду обитания человека, но также, как и фон 
его существования, который существенно влияет на формирование 
жизненных установок. Второй уровень повседневной культуры 
Н. В. Розенберг рассматривают с помощью дихотомий повседневно-
сти, она выделяет следующие дихотомии повседневной культуры: 
привычка – спонтанность, ритуал – внезапность, будни – праздник, 
рутина – креативность, реальность – виртуальность, стабильность – 
экстремальность, традиция – мода [4, с. 214]. 

В научной литературе широко представлена структура повсе-
дневной культуры, определенная двумя большими составляющими 
компонентами – материальной и ментальной культурой. Однако, 
подчеркивается, что каждый элемент представляет собой сложную 
систему, каждая из которых находится под воздействием различных 
факторов. 

Повседневная культура – это обыденная жизнь социальной сре-
ды, её традиции, нормы. Социальная среда студентов является соци-
альной группой и характеризуется такими чертами как: преходящий 
статус студента (молодежь получает среднее или высшее образова-
ние посредством обучения в учебном заведении), определенные по-
ловозрастные признаки, мобильность. Одним из главных факторов, 
объединяющих студентов, как социальную группу является обучение 
в вузе, кроме этого фактора на жизнь студента воздействие оказыва-
ет ряд других повседневных практик: организация досуга, встречи с 
друзьями и родными, посещение культурно-развлекательных меро-
приятий, совместное проживание в общежитии, культура потребле-
ния пищи, личная гигиена. 

Изучение повседневной культуры студентов приобретает сего-
дня актуальность по целому ряду причин. Во-первых, это связано с 
тем, что характер и содержание повседневной культуры студентов 
служит индикатором уровня культуры в обществе. Во-вторых, необ-
ходимость изучения обусловлена спецификой данной группы: сту-
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денты представляют одну из самых образованных групп общества, 
именно из социальной группы студентов формируется интеллекту-
альная элита общества. В-третьих, исследование повседневной куль-
туры студентов важно с педагогической (научной) точки зрения. 
В исследованиях отечественных и зарубежных ученых повседнев-
ность рассматривается как социальный феномен и исследуются от-
дельные аспекты повседневности (повседневная культура различ-
ных социальных групп, пространство, языковые проблемы, система 
вещи, формы обыденного сознания, проблемы идентификации), при 
этом используются различные научные подходы. Однако, работ, по-
священных изучению повседневной культуры студентов, явно недо-
статочно. Следовательно, можно говорить о том, что данная пробле-
ма требует дальнейших теоретических разработок и проведения эм-
пирических исследований. 
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