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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-5 – способность 
использовать знания 
правовых и этических 
норм при оценке своей 
профессиональной дея-
тельности, при разра-
ботке и осуществлении 
социально значимых 
проектов 

основные концеп-
ции отечественной 
и зарубежной ис-
ториографии об 
эволюции россий-
ской повседневно-
сти, источники, от-
ражающие разви-
тие данной сферы 
отечественного со-
циума 

выявлять и анализи-
ровать социально-

экономические, по-
литико-

идеологические и 
культурно-

ментальные детер-
минанты отече-
ственной повседнев-
ности, раскрывать 
роль государства и 
различных социаль-
ных страт в этих 
процессах 

навыками анализа 

базовых историче-
ских реалий в 
трансформации 
российской повсе-
дневности, опреде-
ления соотношения 

внутренних и 
внешних факторов 
эволюции и транс-
формации повсе-
дневной жизни 
россиян 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
торический анализ структур повседневности (Россия)»: 

Дисциплины цикла «История России», изучаемые в бакалавриате. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
торический анализ структур повседневности (Россия)»: 

нет. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 
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7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

4 семестр 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Историография, источники и методы изучения повседневности. 

Вопросы для обсуждения: 1) понятие «повседневности» и значение этой дефи-
ниции в современных исторических исследованиях, формирование традиций 
изучения повседневности в России и за рубежом (Л.П. Карсавин, Л. Февр, 
М. Блок, Б.А. Романов, Ф. Бродель и др.); 2) источники, применяемые при изу-
чении повседневной жизни различных эпох, специфика использования офици-
альной документации, материалов личного происхождения, художественных 
произведений. 

2 

Тема 2. Структуры повседневности Древней Руси. 

Вопросы для обсуждения: 1) социально-экономическая структура Древней Руси 
как определяющий фактор формирования повседневной жизни; 2) духовные и 
религиозные аспекты древнерусской повседневности; 3) изменения в повсе-
дневной жизни наших предков в ходе трансформации «империи Рюриковичей» 
в систему самостоятельных княжеств; 4) последствия татаро-монгольского 
нашествия для древнерусской повседневности, евразийская концепция, версия 
Л.Н. Гумилева. 

2 

Тема 3. Структуры повседневной жизни в Московском государстве. 

Вопросы для обсуждения: 1) формирование военно-служилой системы и ее 
воздействие на структуры повседневности; 2) специфика крепостнической 
повседневности XVII в. в сравнении с последующим периодом; 3) особенности 
семейно-бытовой жизни в московский период: «Домострой», свидетельства 
иностранных наблюдателей (С. Герберштейн) и их критика в современных 
исследованиях; 4) вопрос о соотношении структур повседневности Московской 
эпохи с последующими реалиями: кардинальный разрыв или определенная 
преемственность? 

2 

Тема 4. Структуры повседневности Петербургской империи. 

Вопросы для обсуждения: 1) формирование крепостнической, полицейско-

бюрократической системы как решающий фактор изменения повседневности 
2) «Табель о рангах» и консолидация «благородного сословия», основные пути 
пополнения дворянства; 3) положение крестьянства в контексте апогея 
крепостничества, государственные, экономические, удельные, посессионные 
крестьяне; 4) политические аспекты повседневности: от «беспредела» первых 
десятилетий XVIII в. к «просвещенному абсолютизму». 

3 

Тема 5. Структуры повседневной жизни России между реформой и 
революцией (1861–1917). 

3 
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Вопросы для обсуждения: 1) фундаментальное воздействие «Великих реформ» 
на повседневную жизнь различных групп населения; 2) сельская 
повседневность, положение крестьянства, дискуссионные суждения о его 
материальном благосостоянии и внутренней дифференциации (Б.Н. Миронов и 
С.А. Нефедов); 3) противоречивый облик российских предпринимателей, их 
роль как меценатов в расцвете отечественной культуры «серебряного века» 
(Мамонтовы, Морозовы, Третьяковы и др); 4) концепция Н.А. Бердяева и других 
представителей «веховства» о «беспочвенной» интеллигенции как главном 
факторе дестабилизации и краха Российского государства. 

Тема 6. Структуры повседневности в годы «Великих потрясений» (1917–
1920). 

Вопросы для обсуждения: 1) интерпретация повседневной жизни периода «ве-
ликих потрясений» в трудах большевистских лидеров, официальных докумен-
тах, художественной литературе и публицистике; 2) негативное изображение 
послереволюционной повседневности: сборник статей М. Горького «Несвоевре-
менные мысли», письма В.Г. Короленко А.В. Луначарскому, дневник 
И.А. Бунина «Окаянные дни»; 3) радикальные изменения в повседневной жизни 
городского населения, кризис материально-бытовой инфраструктуры, архаиза-
ция образа жизни и форм жизнеобеспечения; 4) новые формы социального нера-
венства – дискриминация «бывших» и зарождение номенклатурных привилегий, 

морально-психологическая деградация населения. 

3 

Тема 7. Структуры повседневной жизни в годы нэпа. 

Вопросы для обсуждения: 1) относительная нормализация и стабилизация соци-
ально-экономической и политико-правовой сферы; 2) духовные и идеологиче-
ские аспекты нэповской повседневности, нигилистическое отношение к истори-
ческим и национальным традициям; 3) тенденции нэповской повседневности в 
социально-политической области – ужесточение характерных для большевист-
ского режима форм социально-политической дискриминации: лишение избира-
тельных прав, налоговый прессинг, подавление даже минимального инакомыс-
лия. 

3 

Тема 8. Основные черты структур сталинской повседневности. 

Вопросы для обсуждения: 1) важнейшие параметры повседневности – жизнь 
народа на грани физического выживания, прикрепление крестьян, а затем и ра-
бочих к предприятиям, массовые репрессии; 2) катастрофа социально-бытовой 
инфраструктуры в ходе форсированной индустриализации и коллективизации 
конца 1920-х – начала 1930-х гг., нормированное снабжение городского населе-
ния, голодомор в деревне; 3) определенные позитивные результаты модерниза-
ции – развитие системы здравоохранения, ликвидация неграмотности, введение 
всеобщего начального, затем семилетнего образования; 4) частичное возрожде-
ние национально-исторических и семейных традиций, утверждение в художе-
ственной литературе и кино культа романтической любви. 

3 

Тема 9. Структуры повседневной жизни в период Великой Отечественной 
войны и «позднего сталинизма». 

Вопросы для обсуждения: 1) Великая Отечественная война как экономический 
экстремум и фундаментальный рубеж в долговременных тенденциях советской 
экономики, фундаментальное деформирующее воздействие войны на 
экономическую динамику и социально-бытовую инфраструктуру; 
2) долговременное воздействие войны на социально-экономические процессы: 
ускорение научно-технического прогресса в отраслях ВПК, акселерация 

3 
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развития восточных районов страны, реанимация негосударственных форм 
экономики (личное подсобное хозяйство крестьян и горожан, подсобное 
хозяйство предприятий и учреждений); 3) повседневная жизнь в условиях 
послевоенной разрухи, сохранение нормированного снабжения и последствия 
его отмены в 1947 г., сталинские снижения цен; 4) гуманитарная катастрофа 
крестьянства 1946/1947 г., новые рубежи «раскрестьянивания», процессы 
деградации центральных районов России. 

Тема 10. Структуры повседневности в период «оттепели». 

Вопросы для обсуждения: 1) мероприятия по повышению жизненного уровня, 
тенденции и противоречия социальной политики в период «оттепели»; 
2) «жилищная революция» и ее неоднозначные ракурсы: «хрущобы», социально-

экономические последствия сокращения одноэтажной застройки в городах; 

3) социальные последствия «оттепели»: дальнейшее «раскрестьянивание, 
хаотическая миграция из села в город, рост образовательного уровня населения, 
начало снижения социального статуса научно-технической интелгенции и 
долговременные последствития этого процесса. 

3 

Тема 11. Структуры повседневной жизни в период «застоя». 

Вопросы для обсуждения: 1) эволюция повседневной жизни во второй половине 
1960-х – начале 1980-х гг.: повышение материального благосостояния, форми-
рование стандартов потребления «среднего класса» (отдельная квартира, маши-
на, дача, телевизор, холодильник); 2) изменения в социальном облике массовых 
слоев населения в 1960–1980-е гг., новый уровень урбанизации и ее противоре-
чия, обострение диспропорций между метрополией и периферией, прежние и 
новые формы территориальной дискриминации (прописка, «лимита»); 3) апогей 
теневой экономики, специфика ее форм в «застойный период»: подпольное 
предпринимательство («цеховики»), «толкачи», «барахолка», «фарцовщики», 
неформальный сервис (авторемонт, репетиторство). «блат»; 4) эволюция соци-
ального и психоментального облика номенклатуры, неоднозначные последствия 
стабилизации ее статуса в послесталинский и в особенности брежневский пери-
од, тенденция к замыканию, кастовости, «геронтократия». 

3 

Тема 12. Структуры повседневности в посткоммунистической России. 

Вопросы для обсуждения: 1) наиболее острые экономические проблемы 1990-

х гг.: безработица, «галопирующая инфляция», задержка пенсий, и формы адап-
тации населения к экономическим трудностям: натурализация и архаизация хо-
зяйственной деятельности, рост семейных форм производства (сельское подво-
рье, дачные участки), массовые формы мелкой торговли («челноки»); 
2) тотальное социальное расслоение, «новые русские» и «новые бедняки», соци-
альная деградация широких кругов населения – промышленного персонала, ин-
теллигенции, сельских производителей; 3) деформация моральных ценностей 
молодежи («крутые парни», «интердевочки»), супералкоголизация, наркомания, 
детская беспризорность, насилие в отношении детей; 4) новые тенденции в 
2000-е гг., меры по упрочению государственной структуры, стабилизации эко-
номики и укреплению международных позиций Российского государства, воз-
рождению патриотических ценностей. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 31 



7 

докладам и выступлениям) 
Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.: [в 
3 т.] / пер. с фр. Л.Е. Куббеля; вступ. ст., ред. Ю.Н. Афанасьева. М.: Прогресс, 1986. Т. 1: 

Структуры повседневности:возможное и невозможное. 622 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.). 
2. Громыко М.М. Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян 

XIX в. М.: Наука, 1986. 274 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 
3. Марасинова Е.Н. Власть и личность: очерки русской истории XVIII века. 

М.: Наука, 2008. 458 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.). 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Ильюхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: материальное положение городских жителей в 
годы революции и Гражданской войны, [(1917–1921 гг.)]. М.: РОССПЭН, 2007. 261 с. (Биб-
лиотека НГУ, 2 экз.) 

5. Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к 
большому стилю. М.: Новое лит. обозр., 2015. 482 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.). 

6. Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. [2-е 
изд.]. М.: Новое лит. обозр., 2016. 661 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Кузнецов И.С. Повседневная жизнь в России XX – начала XXI в.: программа специаль-
ной дисциплины для магистрантов. Новосибирск: НГУ, 2011. 28 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.) 

8. Кузнецов И.С. Российская повседневность в сталинскую эпоху: материалы к спецкур-
су: [для магистрантов гуманитарного факультета НГУ по дисциплине «Повседневная жизнь 
России XX – начала XXI в.»]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2012. 180 с. (Библиотека НГУ, 10 

экз.) 
9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-

тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
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Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-5 Знание основных концепций отечественной и за-
рубежной историографии об эволюции россий-
ской повседневности, источников, отражающих 

развитие данной сферы отечественного социума 

Вопросы к зачету 

Умение выявлять и анализировать социально-

экономические, политико-идеологические и куль-
турно-ментальные детерминанты отечественной 
повседневности, раскрывать роль государства и 
различных социальных страт в этих процессах 

Доклады и выступления 

Владение навыками анализа базовых историче-
ских реалий в трансформации российской повсе-
дневности, определения соотношения внутренних 
и внешних факторов эволюции и трансформации 
повседневной жизни россиян 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 

Зачтено 
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объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятие «повседневности» в контексте современных исследовательских подходов (ис-

торическая антропология, микроистория, устная и гендерная история). 
2. Генезис и формирование истории повседневности как фундаментального направления 

исторических исследований. 
3. Современные российские исследования повседневности в экономическом, социологи-

ческом, этнографическом и историческом ракурсе. 
4. Зарубежные исследования по истории российской повседневности. 
5. Основные источники изучения отечественной повседневности. 
6. Методика использования различных источников по истории повседневности. 
7. Повседневная жизнь Киевской Руси и «удельного периода». 
8. Повседневная жизнь в Московском государстве. 
9. Повседневность Петербургской империи. 
10. Повседневная жизнь России между реформой и революцией (1861–1917). 

11. Документы официального делопроизводства как источник изучения повседневной 
жизни в имперской России. 

12. Мемуарные источники о повседневной жизни российского дворянства XVIII–XIX вв. 
13. Художественная литература о повседневной жизни различных групп российского 

общества XVIII – начала XX в. 
14. Повседневная жизнь населения России в годы «великих потрясений» (1917–1920). 

15. Особенности российской повседневности в период нэпа. 
16. Формирование концепции «нового человека» в философско-социологическом дис-

курсе, публицистике и художественной литературе. 



11 

17. Утверждение базовых параметров советской повседневности в годы сталинской мо-
дернизации. 

18. Новые формы социальной мобильности и социальной стратификации в сталинском 
социуме. 

19. Специфика российской повседневности в годы Великой Отечественной войны. 
20. Повседневная жизнь различных страт сталинского социума в послевоенные годы 

(1945–1953). 

21. Эволюция российской повседневности в период «оттепели». 
22. Системные параметры и основные тренды повседневности в позднесоветский период. 
23. Повседневная жизнь основных групп населения в посткоммунистической России. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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