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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю.

Кафедра отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Svetlana.Malycheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомление учащихся с историей российского досуга, эволюцией представлений о нем,

форм и культурных практик в этой сфере, со спецификой источников изучения, а также с

исследованиями проблем досуга в отечественной и зарубежной историографии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина относится к циклу(дисциплины по выбору направления подготовки '46.04.01

История'. Курс связан с широким кругом социально-гуманитарных предметов, в том числе

изучаемых в программе магистратуры. 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

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

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-10

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать работу исполнителей,

принимать управленческие решения

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке аналитической информации (с

учетом исторического контекста) для принятия решений

органами государственной власти и органами местного

самоуправления

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением современными методологическими принципами

и методическими приемами исторического исследования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению научных

семинаров, конференций, подготовке и редактированию

научных публикаций

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью формулировать и решать задачи, связанные

с реализацией организационно-управленческих функций,

умение использовать для их осуществления методы

изученных наук

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 характерные количественные и качественных характеристики и формы российского досуга

19-20 вв., 

 основные направления эволюции российского досуга в пореформенный период, 

 историю и этапы изучения российского досуга в отечественной и зарубежной

историографии. 

 

 2. должен уметь: 

 

 применять полученные знания для анализа досуговых практик других периодов

отечественной истории, 

 пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами, 

 публично излагать свои выводы по проблемам досуга 

 

 3. должен владеть: 

 навыками выступления по проблемам истории и культуры досуга, 

 методами поиска и анализа источников по истории досуга. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 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.);
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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. Отдых, досуг,

праздность в

представлениях и

языке горожанина

3 1-2 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Нормативное

регулирование

времени отдыха

горожан

3 3-4 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Досуговые

пространства

российского города

3 5-6 2 2 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Ассортимент

форм досуга в

пространстве города

3 7-9 0 6 0

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Отдых, досуг, праздность в представлениях и языке горожанина 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Изменение соотношения труды и отдыха под влиянием процессов индустриализации.

урбанизации. Формирование и изменение терминов, связанных со сферой досуга. Отдых,

досуг, праздность в представлениях и языке разных социальных,

национально-конфессиональных, и пр. групп горожанин.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рассмотрение терминов, характеризующих отдых. в произведениях художественной

литературы.

Тема 4. Нормативное регулирование времени отдыха горожан 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разные календари труда и отдыха. создававшиеся для разных групп населения. Табельные и

"царские" праздники, группы горожан. отдыхавшие в эти дни. "Еженедельные" дни отдыха.

Нормативные акты. касавшиеся отдыха разных категорий жителей. Проблема отдыха

торговослужащих.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Разбор статьи С.Малышевой "Еженедельные праздники, дни господские и царские"

Тема 9. Досуговые пространства российского города 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Иерархизированность и сегрегированность городского досугового пространства. Monumental

and minimal city (Т.Колтон). Фронтир и нарушение своего досугового пространства.
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ досугового пространства Казани. его частей.

Тема 12. Ассортимент форм досуга в пространстве города 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Структура досуга различных социальных, национально-конфессиональных. поло-возрастных

групп. Новые и старые формы досуга. Табуированные формы досуга. Пути преодоления

запретов на различные формы досуга.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Отдых, досуг,

праздность в

представлениях и

языке горожанина

3 1-2

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Нормативное

регулирование

времени отдыха

горожан

3 3-4

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

9.

Тема 9. Досуговые

пространства

российского города

3 5-6

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

12.

Тема 12. Ассортимент

форм досуга в

пространстве города

3 7-9

подготовка к

реферату

14 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В курсе применяются такие образовательные методы и формы проведения занятий, как

лекции (в том числе с использованием компьютерных презентаций) и семинары. В ходе

последних будут использованы различные формы и методы работы: устный опрос и

обсуждение материала по заранее оговоренной теме семинара; выступления студентов с

рефератами и компьютерными презентациями с последующим обсуждением; анализ текстовых

и визуальных источников по теме; и др.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Отдых, досуг, праздность в представлениях и языке горожанина 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Когда и почему меняются понятия. связанные со сферой отдыха? 2. Как понятия

"досуг", "досужий", "праздный", "лень" изменяются на протяжении 19-20 вв. в словарях? 3. Как

горожане характеризовали свой досуг? 4. С чем они его сравнивали?

Тема 4. Нормативное регулирование времени отдыха горожан 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы: 1. Существовал ли в рассматриваемое время единый календарь выходных и

праздничных дней? 2. Охарактеризуйте время досуга рабочего? 3. Охарактеризуйте время

досуга ремесленника? 4. Охарактеризуйте время досуга торговослужащего? 5. Расскажите об

отпусках чиновников и каникулах учащихся?

Тема 9. Досуговые пространства российского города 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: 1. На какие части делилось досуговое пространство? 2. Расскажите о публичных

пространства? 3. Расскажите о частных пространства? 4. Что такое фронтир?

Тема 12. Ассортимент форм досуга в пространстве города 

реферат , примерные темы:

Напишите реферат на одну из двух тем: 1. "Новые" формы досуга в конце 19 - начала 20 в. 2.

Структура досуга ... (крестьян, мещан, ремесленников, дворян, священнослужителей, русских,

татар, женщин, мужчин, учащихся, и пр. - по выбору студентов).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы на зачет:

1. Понятия "досуг", "досужий", "праздный", "лень" и их изменения в словаре 19-20 вв..

2. Время отдыха рабочих в календарях 19-20 вв.

3. Время отдыха чиновников в календарях 19-20 вв.

4. Время отдыха ремесленников в календарях 19-20 вв.

5. Проблема отдыха торговослужащих.

6. Публичные досуговые пространства.

8. Частное досуговое пространство.

9. "Пограничные" досуговые пространства, фронтир.

10. Гостевание как традиционная форма досуга, его различия в слоях городского населения.

11. "Новые" формы досуга конца 19 - начала 20 в. и их рецепция.

12. Табуированные формы досуга.

13. Пути преодоления табуированных форм досуга.

14. Структура досуга: социально-классовые различия.

15. Структура досуга: национально-конфессиональные различия.

16. Структура досуга: поло-возрастные различия.

17. Специфика источников по истории досуговой культуры.

18. Отечественные исследования по истории досуга.

19. Досуговая культура в зарубежных исследованиях.

20. Досуг как поле междисциплинарного исследования.

 

 7.1. Основная литература: 

Мультикультурность российского региона как (де)стабилизирующий фактор исторического

развития (Среднее Поволжье XIX - начала XXI вв.) : [учебное пособие] / С. Ю. Малышева, А. А.

Сальникова .- Казань : [ЯЗ], 2013 .- 271 с. ; 21 .- Библиогр. в подстроч. примеч. ? ISBN

978-5-904449-82-7 ((в пер.)) , 430. -

Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN

978-5-9765-1645-8. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466244

Мальцева, А. П. Повседневность истины [Электронный ресурс]: монография / А. П/Мальцева. -

2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013. - 88 с. - ISBN 978-5-9765-1584-0.

http://znanium.com/bookread2.php?book=462815
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 7.2. Дополнительная литература: 

Малышева С.Ю. Советская праздничная культура в провинции: пространство, символы,

исторические мифы (1917 - 1927) / Светлана Малышева. -Казань : Рутен, 2005 .-398, [1] с. : ил. ;

21 .- Библиогр.:с. 386-399 и в подстроч. примеч.

Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. Лепешкина,Н.В.

Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с.

//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394279

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Антропологический форум. - http://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/002/02_02_lovell.pdf

Досуг как явление культуры: генезис и развитие -

http://www.dissercat.com/content/dosug-kak-yavlenie-kultury-genezis-i-razvitie

Досуг российского общества в 18-20 вв. - http://o-dosuge.ru/category/istoriya-i-teoriya-dosuga

Музей ?20-й век?. Мы из СССР. - http://20th.su/

Сайт "Праздник". - http://www.prazdnikmedia.ru/go/http:www.prazdnikmedia.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Досуг российского горожанина в XIX-ХХ веках" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Используемые технические средства обучения: ноутбук и проектор. Для распечатки текстов и

раздаточных материалов, используемых в обучении, используется также принтер и

копировальный аппарат. В курсе автором используются оригинальные визуальные материалы

(в электронном виде, в виде презентаций), извлеченные из фондов федеральных и

республиканских архивов.

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

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История России: социокультурные

и этнополитические исследования .
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