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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 

Целью специального курса является ознакомление студентов с фено-меном советской

повседневности и с его исследованиями в отечественной и зарубежной историографии, а

также со спецификой источников по изучению советской повседневности. В ходе спецкурса

основные тенденции развития советской повседневности будут прослеживаться, прежде

всего, на материа-лах местного края и местных источников.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 51.03.01 Культурология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б3.В.7. Общепрофессиональный. Курс

связан с широким кругом социально-гуманитарных предметов, в том числе изучаемых в

программе бакалавриата. 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)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность к анализу и обобщению результатов научных

исследований на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность применять современные методы и методики

исследования

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать, синтезировать и критически

осмысливать информацию на основе комплексных научных

методов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные характерные черты советской повседневности, особенности городской

повседневности различных периодов советской истории, 

? понимать значение изучения советской повседневности для целостной характеристики

исторического развития России ХХ в., 

? обладать теоретическими знаниями об источниках по истории повседневности, об их

специфике и особенностях использования, 
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? иметь представления о развитии исследований повседневности в отечественном и

зарубежном гуманитарном знании, об основных этапах этих исследований и их

характеристиках 

 2. должен уметь: 

 осуществлять самостоятельный поиск источников и литературы, Интернет-ресурсов, работать

с исследовательской литературой, 

? на основе знакомства с методологией исследования советской повседневности

анализировать специфику повседневности других эпох и регионов. 

 3. должен владеть: 

 методами и способами исследования повседневности, 

? навыками подготовки аналитических обзоров и рефератов по теме курса, 

? навыками публичного выступления. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 6 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.

6 2 0 0  

2.

Тема 2. Источники по

истории советской

повседневности и их

специфика.

6 4 0 0  

3.

Тема 3. История

изучения

повседневности

6 2 0 0  
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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. Основные

проблемы изучения

советской городской

повседневности.

6 2 0 0  

5.

Тема 5. Качество

жизни советского

человека

6 2 0 0  

6.

Тема 6. Досуговая и

праздничная культура

советского

горожанина.

6 8 0 0  

7.

Тема 7. Проблемы

?гендерной? истории

советской

повседневности

6 2 0 0  

8.

Тема 8. Основные

периоды в развитии

советской городской

повседневности и их

характеристики

6 32 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     54 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теоретические и методологические аспекты изучения истории повседневности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретические и методологические аспекты изучения истории повседневности.

Тема 2. Источники по истории советской повседневности и их специфика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Источники по истории советской повседневности и их специфика.

Тема 3. История изучения повседневности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История изучения повседневности: отечественная и зарубежная историография

Тема 4. Основные проблемы изучения советской городской повседневности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные проблемы изучения советской городской повседневности

Тема 5. Качество жизни советского человека 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Качество жизни советского человека

Тема 6. Досуговая и праздничная культура советского горожанина. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Досуговая и праздничная культура советского горожанина.

Тема 7. Проблемы ?гендерной? истории советской повседневности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы ?гендерной? истории советской повседневности
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Тема 8. Основные периоды в развитии советской городской повседневности и их

характеристики 

лекционное занятие (32 часа(ов)):

Основные периоды в развитии советской городской повседневности и их характеристики:

период революции и гражданской войны; нэп; карточная система снабжения; предвоенная

повседневность; экстремальная повседневность ВОв; послевоенная повседневность;

последнее советское тридцатилетие

 

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. Теоретические

и методологические

аспекты изучения

истории

повседневности.

6

изучение

литературы по

теме

2 опрос

2.

Тема 2. Источники по

истории советской

повседневности и их

специфика.

6

изучение

литературы по

теме

4 опрос

3.

Тема 3. История

изучения

повседневности

6

изучение

литературы по

теме

2 опрос

4.

Тема 4. Основные

проблемы изучения

советской городской

повседневности.

6

изучение

литературы по

теме

2 опрос

5.

Тема 5. Качество

жизни советского

человека

6

изучение

литературы по

теме

2 опрос

6.

Тема 6. Досуговая и

праздничная культура

советского

горожанина.

6

изучение

литературы по

теме

8 опрос

7.

Тема 7. Проблемы

?гендерной? истории

советской

повседневности

6

изучение

литературы по

теме

2 опрос

8.

Тема 8. Основные

периоды в развитии

советской городской

повседневности и их

характеристики

6

изучение

литературы по

теме;

подготовка к

контрольной

работе и/или

реферата

32

опрос;

проверка;

обсуждение

реферата

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В курсе применяются такие образовательные методы и формы проведения занятий, как

лекции 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 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. Теоретические и методологические аспекты изучения истории повседневности. 

опрос, примерные вопросы:

опрос и обсуждение прочитанной литературы

Тема 2. Источники по истории советской повседневности и их специфика. 

опрос, примерные вопросы:

опрос и обсуждение прочитанной литературы

Тема 3. История изучения повседневности 

опрос, примерные вопросы:

опрос и обсуждение прочитанной литературы

Тема 4. Основные проблемы изучения советской городской повседневности. 

опрос, примерные вопросы:

опрос и обсуждение прочитанной литературы

Тема 5. Качество жизни советского человека 

опрос, примерные вопросы:

опрос и обсуждение прочитанной литературы

Тема 6. Досуговая и праздничная культура советского горожанина. 

опрос, примерные вопросы:

опрос и обсуждение прочитанной литературы

Тема 7. Проблемы ?гендерной? истории советской повседневности 

опрос, примерные вопросы:

опрос и обсуждение прочитанной литературы

Тема 8. Основные периоды в развитии советской городской повседневности и их

характеристики 

опрос; проверка; обсуждение реферата, примерные темы:

опрос и обсуждение прочитанной литературы; написание контрольной работы и/или реферата

по предложенным темам

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Текущий контроль успеваемости:

В качестве текущей контрольной предполагается выполнение студентами творческого

задания. Студентам предлагается выбрать из приведенного списка литературы одно

исследование для самостоятельного изучения. А также выбрать и проанализировать один из

приведенных ниже источников (в том случае, если выбранный источник невелик по объему -

воспоминание на 1-2 странички, - следует взять несколько воспоминаний по одной теме или

периоду). На основе изучения источника и исследования следует подготовить для

обсуждения небольшое выступление примерно на 10-15 минут. Примеры выбора темы и

источника + исследования:

- источник - книги В.Аксенова, исследование - монография Брусиловской. Тема: "Молодежная

культура "стиляжничества" в 1950-60-е гг.";



 Программа дисциплины "История повседневности"; 51.03.01 Культурология; профессор, д.н. (профессор) Малышева С.Ю. 

 Регистрационный номер 980332917

Страница 8 из 12.

- источник - дневник Бруцкус, исследование - монография Нарского. Тема: "Повседневная

жизнь "маленького человека" в годы революции и гражданской войны";

- источник - несколько воспоминаний из журнала "Казань" 1999. � 7-8, исследование -

Горинов ("Будни осажденной столицы"). Тема: "Повседневность жителя столицы и провинции

в годы Великой Отечественной войны"; и так далее.

ИСТОЧНИКИ:

Адо В. Вспоминая о прошлом... Записки русского интеллигента XX века // Казань. 2000. � 7. С.

34-60; � 8. С. 40-58; � 9. С. 33-53; � 10. С. 95-109.

Аксенов В.П. В поисках грустного бэби. М.: Изд-во МАИ, 1991. 320 с.

Аксенов В.П. Право на остров: повести, пьесы, рассказы. М.: Московский рабочий, 1991. 624
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"Знамя революции", 1917.

"Известия ТатЦИК", 1921.

"Красная Татария", "Советская Татария", 1924-1991.

Промежуточная аттестация:

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

22. Журналы мод как источник по изучению стиля и качества жизни советского человека.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История повседневности" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 51.03.01 "Культурология" и профилю подготовки Культура стран и регионов мира

.
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