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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с феноменом повседневности и с его

исследованиями в отечественной и зарубежной историографии, а также со спецификой

источников по изучению повседневности, с основными чертами повседневной жизни

горожанина и ее изменениями в 19-20 вв.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания учащихся по общему курсу истории

России 19-20 вв., теоретико-методологическим проблемам современного

социально-гуманитарного знания. В свою очередь, освоение дисциплины будет

способствовать не только приобретению знаний по кругу заявленных в курсе проблем, но и

облегчит понимание специфики основных направлений современных гуманитарных

исследований, их методологического и теоретического инструментария.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные термины, важные при изучении курса, факторы, влияющие на изменение

повседневности горожанина 

 2. должен уметь: 
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 характеризовать основные черты повседневности горожанина в 19-20 вв. 

 3. должен владеть: 

 навыками самостоятельного поиска источников и литературы по разным периодам истории

повседневности 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические

и методологические

аспекты изучения

истории

повседневности.

3 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Изменения в

структуре и

качественном составе

населения

российского города во

второй половине 19 -

20 вв. и факторы

изменения его

повседневных практик.

3 2 4 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Качество

жизни и

повседневность

горожанина второй

половины 19-начала 20

в.

3 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4.

Повседневность

советского города и

жизненные миры

советского человека

3 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты изучения истории повседневности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятия "повседневность" и его зарубежные аналоги, "жизненные миры", "качество жизни",

"потребление". Вещно-предметный мир. Ментальность. История изучения быта и

повседневности в отечественной и зарубежной историографии. Специфика использования

источников в исследованиях повседневности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

самостоятельное изучение студентами предложенных преподавателем разделов монографии

В.Лелеко "Пространство повседневности в европейской культуре" и обсуждение этих

разделов на занятии

Тема 2. Изменения в структуре и качественном составе населения российского города

во второй половине 19 - 20 вв. и факторы изменения его повседневных практик. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изменения в структуре и качественном составе населения российского города во второй

половине 19 - 20 вв. и изменения его повседневных практик, обусловленные экономическими,

политическими, социальными, ментальными факторами.

практическое занятие (4 часа(ов)):

самостоятельное изучение студентами предложенных преподавателем разделов коллективной

монографии "Очерки городского быта дореволюционного Поволжья" и обсуждение этих

разделов на занятии

Тема 3. Качество жизни и повседневность горожанина второй половины 19-начала 20 в. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

самостоятельное изучение студентами предложенных преподавателем разделов монографии

Е.А.Вишленковой, С.Ю.Малышевой, А.А.Сальниковой "Культура повседневности

провинциального города" и обсуждение этих разделов на занятии

Тема 4. Повседневность советского города и жизненные миры советского человека 

практическое занятие (2 часа(ов)):

самостоятельное изучение студентами предложенных преподавателем разделов монографий

Ш.Фицпатрик "Повседневный сталинизм", С.Бойм "Общие места. Мифология повседневной

жизни" и обсуждение этих разделов на занятии

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теоретические

и методологические

аспекты изучения

истории

повседневности.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

2.

Тема 2. Изменения в

структуре и

качественном составе

населения

российского города во

второй половине 19 -

20 вв. и факторы

изменения его

повседневных практик.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Качество

жизни и

повседневность

горожанина второй

половины 19-начала 20

в.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

4.

Тема 4.

Повседневность

советского города и

жизненные миры

советского человека

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       20  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

курс предполагает чтение лекций, проведение практических занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты изучения истории повседневности. 

устный опрос , примерные вопросы:

самостоятельное изучение студентами предложенных преподавателем разделов монографии

В.Лелеко "Пространство повседневности в европейской культуре" и обсуждение этих разделов

на занятии

Тема 2. Изменения в структуре и качественном составе населения российского города во

второй половине 19 - 20 вв. и факторы изменения его повседневных практик. 

устный опрос , примерные вопросы:

самостоятельное изучение студентами предложенных преподавателем разделов коллективной

монографии "Очерки городского быта дореволюционного Поволжья" и обсуждение этих

разделов на занятии

Тема 3. Качество жизни и повседневность горожанина второй половины 19-начала 20 в. 

устный опрос , примерные вопросы:
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самостоятельное изучение студентами предложенных преподавателем разделов монографии

Е.А.Вишленковой, С.Ю.Малышевой, А.А.Сальниковой "Культура повседневности

провинциального города" и обсуждение этих разделов на занятии

Тема 4. Повседневность советского города и жизненные миры советского человека 

устный опрос , примерные вопросы:

самостоятельное изучение студентами предложенных преподавателем разделов монографий

Ш.Фицпатрик "Повседневный сталинизм", С.Бойм "Общие места. Мифология повседневной

жизни" и обсуждение этих разделов на занятии

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проводится в письменной форме, в форме написания реферата по конкретной

избранной студентом теме.

Примерные темы рефератов:

1. Понятие "повседневность" в отечественной и зарубежной историографии.

2. Повседневность периода революции 1917 г. и гражданской войны в отечественной и

зарубежной историографии.

3. "Карточная система распределения" 1920-х-1930-х гг.: источники и историография.

4. Повседневность тылового города периода Великой Отечественной войны: источники и

историография.

5. Повседневные и досуговые практики советского горожанина периода "оттепели": источники

и литература.

6. Повседневность горожанина в последние советские десятилетия: источники и литература.

7. Законодательные источники по истории советской повседневности и их специфика.

8. Делопроизводственные источники по истории советской повседневности и их особенности.

9. Советская повседневность и советская статистика.

10. Советская повседневность на страницах периодических изданий (предлагаются

различные периодические издания 1920 - 1980-х гг.).

11. Постсоветская повседневность: проблемы источников.

12. Мемуары как основной источник по изучению советской повседневности.

13. Письма советских людей и отражение в них истории повседневности.

14. Художественная литература по истории повседневности.

15. Повседневность и фольклор.

16. Музыка как источник по изучению советской повседневности.

17. Живопись как источник по изучению советской повседневности.

18. Отражение истории советской повседневности в документальном кинематографе.

19. Отражение истории советской повседневности в художественной кинематографии

20. Слухи как источник по изучению истории советской повседневности.

21. Кулинарные книги как источник по изучению качества жизни советского человека.

22. Журналы мод как источник по изучению стиля и качества жизни советского человека.

 

 7.1. Основная литература: 

Повседневность провинциального дворянства второй половины XVIII- середины XIX вв.,

Милешина, Наталья Александровна, 2012г.

Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина, Акельев, Евгений

Владимирович, 2012г.

Повседневная жизнь городских татар в условиях буржуазных преобразований второй

половины XIX - начала XX века, Габдрафикова, Лилия Рамилевна, 2013г.
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История России, Голубев, Александр Владимирович;Телицин, Вадим Леонидович;Черникова,

Татьяна Васильевна, 2013г.

История России, Орлов, Александр Сергеевич;Георгиев, Владимир Анатольевич;Георгиева,

Наталья Георгиевна;Сивохина, Татьяна Александровна, 2011г.

История России. XX - начало XXI века, Киселев, Александр Федотович;Попов, Василий

Петрович, 2013г.

Повседневная жизнь советского человека в эпоху НЭПа: историографический анализ:

Монография/А.Б.Оришев, В.Н.Тарасенко - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514417

Многомерность повседневной культуры России XX века : кризис и инверсии полиэтнического

города [Электронный ресурс] : коллективная монография / под ред. профессоров Н.И.

Ворониной, И.Л. Сиротиной. - Саранск, 2009. - 160 с. //

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=421539

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке, Григорьев, Борис Николаевич, 2010г.

История России, Орлов, Александр Сергеевич;Георгиев, Владимир Анатольевич;Георгиева,

Наталья Георгиевна;Сивохина, Татьяна Александровна, 2011г.

Повседневная жизнь провинциального имения, Ларионова, Марина Бариевна;Суржикова,

Наталья Викторовна, 2013г.

Повседневная жизнь деревни в 20-е гг. XX в., Рыбков, Александр Григорьевич;Гермашев,

Александр Александрович;Маруцкий, Эдуард Сергеевич, 2010г.

ЭОР Малышева С.Ю., Сальникова А.А., Федорова Н.А. Вещно-предметный мир советского

человека tulpar.kfu.ru/enrol/index.php?id=1406

Степанищев А.Т. История России. Часть 1. XVIII - начало XX века. М.: Владос, 2012. 377 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=2877

Пушкарева И.М., Бородкин Л.И., Глазунов С.В., Новиков А.В., Потолов С.И., Шильникова И.В.

Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX-XX вв. СПб.: Алетея, 2011.

475 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1635

Ковнир В.Н. История экономики России М.: Логос, 2011. 471 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3272&search_query=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

Соловьев К. А. Православный монастырь как фактор развития городской культуры в

Российской империи конца XIX - начала ХХ века. М., 2012. 169 с.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Босоногое.ру - Сайт о нашем счастливом советском детстве -

http://www.bosonogoe.ru/blog/soviet_holidey/

Музей 20-й век. Мы из СССР. Ностальгия по прошлому и нашему детству - http://20th.su/

Советика.ру - Сайт о советской эпохе: фотогалерея -

http://www.sovetika.ru/gallery/index.php?cat=6

Советские плакаты к праздникам - http://www.my-ussr.ru/soviet-posters/holidays.html

Совкардс.ру - Советские поздравительные открытки - http://www.sovkards.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Городское население России и его повседневность" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Городское население России и его повседневность"; 46.04.01 История; профессор, д.н. (профессор)

Малышева С.Ю. 

 Регистрационный номер

Страница 9 из 10.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

при изучении дисциплины для демонстрации презентаций используется ноутбук и проектор -

при условии их наличия в предоставляемой учебной аудитории.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История Российской цивилизации

.
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