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Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «"Советская жизнь": пространства, субъекты, 

практики» являются: 

• приобретение знаний об основныхнаправлениях историографии по социальной 

истории России/СССР;  

• развитие умений и компетенций, связанных с поиском и использованием 

исторической информации;  

• совершенствование навыков работы с информационными ресурсами (библиотеки, 

архивы, интернет);  

• развитие навыков аннотирования научной литературы и анализа источников, 

подготовки рефератов.  

 

В результате освоения дисциплины «"Советская жизнь": пространства, субъекты, 

практики» студент должен:  

• знать проблематику, концепции, направления современных исследований по 

социальной истории России 20 века; 

• освоить исследовательские стратегии и адаптировать их к задачам 

собственной исследовательской деятельности; 

• уметь отбирать и анализировать научную литературу, отбирать, 

систематизировать и анализировать исторические источники; 

• уметь проводить верификацию, анализ и синтез данных информационных 

ресурсов; 

• освоить формат презентации результатов исследования, научного 

рецензирования/оппонирования, корректного ведения научной дискуссии. 

 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части второго года 

обучения в магистратуре по направлению «Историческое знание» и связана с другими 

дисциплинами базовой и вариативной части данного направления(«Социология знания», 

«Теория и история культуры», «Historical studies in everyday concepts», «История России и 

Запада: социальные структуры и отношения», Научно-исследовательский семинар 

«Предмет, методы и средства познания», Научно-исследовательский семинар 

«Технология исторического исследования»).  
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- История исторической науки 

- Социальная антропология 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке ВКР и изучении следующих дисциплин: «Historical studies in everyday 

concepts», «История России и Запада: социальные структуры и отношения», Научно-

исследовательский семинар «Предмет, методы и средства познания». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Советская жизнь как предмет исторической реконструкции (введение 

в курс). 

Проблемы изучения феномена советского. Историографическая ситуация. 

Методологический и предметный синтез. Советская жизнь и история повседневности. 

Содержание понятия «советская жизнь». 

Тема 2. «Ностальгия по СССР».Коммеморативные практики 

ипознавательные перспективы. 

Форматы коллективной памяти. Феномен ностальгии по социалистическому 

прошлому (Россия, Германия и др. страны). Музеефикация советского прошлого. 

Социологические опросы. Познавательный ресурс ностальгических настроений. 

Тема 3. Публичные пространства и ритуалы. 

Понятие публичного пространства (места). Публичная сфера: Ю. Хабермас и др. 

«Общее место» (С. Бойм). Специфика и эволюция советских публичных пространств. 

Система и иерархия публичных пространств. 

Тема 4. Частная жизнь: пространства и практики. Феномен «третьей сферы». 

Частное и публичное. Специфика частной жизни в СССР. «Неформальная 

публичная сфера». Феномен «третьей сферы». Эволюция пространств частной жизни. 

«Бегство в приватность». 

Тема 5.Среда обитания: работа и досуг. 

Понятие досуга. Форматы и пространства досуга в СССР. Трансформация 

досуговых форм деятельности. Работа и досуг: пересечение пространств и практик. 

Регламентации досуга. Структура досуга советского человека и ее эволюция. 

Тема 6. Советский консюмеризм. «Общество потребления» в условиях 

дефицита. 

Понятие консюмеризма. Контексты/условия потребления. Инструментализация 

потребления. Структура и качество потребления. Места и практики потребления. 

Являлось ли советское общество «обществом потребления»? 

Тема 7. Феномен «советского человека». Советская жизнь как история 

поколений. 

Советский человек: умозрительный конструкт или реальность? Дискуссии о 

сущности “Homo soveticus”. Проект «новый человек»: идеология и практики социальной 

инженерии в СССР. Ю. Левада: «советский простой человек» (проект). Советские 

поколения: революционное (постреволюционное), фронтовое, послевоенное, 

шестидесятники, бейби-бумеры, последнее советское поколение. 

Тема 8. Детство и старость в СССР. 

Люди «третьего возраста». Социальная инклюзия/эксклюзия. «Индекс счастья». 

Положение пожилых людей в СССР. Продолжительность жизни в СССР: 
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демографические тенденции. Детство и старость в контексте советской социальной 

политики. Положение детей в СССР: тенденции «детской» политики. 

Тема 9. Советский стиль: мода в СССР и «советская мода». 

«Оптический фильтр» моды: новый взгляд на феномен советского. Мода как 

понятие и специфика «советской моды». Подходы к изучению моды в СССР (Дж. Барлетт, 

С.В. Журавлев, Ю. Гронов). Этапы трансформации советской моды.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В докладе (устном выступлении) и эссе (письменная работа, 8-10 тыс. знаков) 

студент должен показать способность прокомментировать смысл и исторический контекст 

источника, связанного с изучаемой темой, раскрыть проблематику и достижения 

историографии в области изучения избранной темы, раскрыть предмет исследования с 

точки зрения проблем, рассматриваемых в курсе, ответить на вопросы слушателей. 

Доклад и эссе являются самостоятельными научными исследованием, выполненным на 

основе анализа исторического источника, письменный текст (эссе) представляется в 

соответствии с правилами оформления научных публикаций. 

В реферате/рецензии (письменной работе объемом 8-12 тыс. знаков) студент дает 

оценку содержания монографии или серии статей из списка основной литературы, 

представляет цели и задачи автора (авторов) научного труда, дает оценку выводам и 

результатам исследования в контексте изучения данной учебной дисциплины. 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, 

историографической традиции. 

Экзамен по дисциплине проводится в форме итоговой письменной работы. 

Студенты представляют письменную работу и рецензируют письменную работу одного из 

слушателей. 

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

Текущий контроль. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: активность участия в дискуссиях, решении задач семинара, степень знакомства 

с рекомендованной литературой. Оценку за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов: качество подготовки эссе, устного доклада, 

реферата/рецензии. Оценку за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

определяется перед итоговым контролем. 

Итоговая оценка по дисциплине Оит складывается из накопленной оценки Онак, и 

экзаменационной оценки Оэкз, выставляемой на основании итоговой (экзаменационной) 

письменной работы:  

Оит =0,6 Онак +0,4 Оэкз. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Микрокосм советскойжизни: «Дом на набережной» 

Задачи: Подготовить эссе (развернутую рецензию)по книге Ю. Слезкина. 

Обратить внимание на следующие вопросы: 

1. «Дом на Набережной» как пространство организации повседневной жизни 

советской элиты: условия проживания, интерьеры, социальные/соседские связи и т.д. 
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2. Реконструкция жизни элиты через персональные истории. 

3. Слезкин vs Трифонов:особенности презентации советской жизни в 

художественной литературе и научном исследовании (факультативно) 

 

2. Советские публичные ритуалы 

К обсуждению предлагаются следующие ритуалы: 

1.Массовые праздники. 

2.Выборы (на разных уровнях и в разные организации/структуры). 

3.Чистки. 

4.Партийный съезд. 

5.Ритуал вступления в пионеры/комсомол/члены КПСС (по желанию). 

Задача: Описать цели, сценарии, акторов, пространства, символику одного из 

предложенных публичных ритуалов (по выбору). 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Лебина Н.Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного 

коммунизма к большому стилю. М., 2015. 

Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в 

снабжении населения в годы индустриализации 1927- 1941. М.: РОССПЭН, 2008. 

Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 

30-е годы: город. М.: РОССПЭН, 2008. 

Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское 

поколениеМ., 2014.  

2. Дополнительная литература 

Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М. "Новое литературное 

обозрение". 1996. 

Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале общественного мнения. Жизнь 1-я. 

Эпоха Хрущева. М.,2001. Жизнь 2-я. Эпоха Брежнева. М., 2006. 

Журавлев С.В., Гронов Ю. Мода по плану: история моды и моделирования одежды 

в СССР, 1917-1991 гг. М.: ИРИ РАН. 2013. 

Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: Политика и повседневность. 

1945-1953. М.: РОССПЭН, 1999. 

Семейные узы: Модели для сборки. Сборник статей. Кн. 1-2. Под ред. С. Ушакина. 

М. 2004. 

Смирнова Т.М. Дети страны Советов: От государственной политики к реалиям 

повседневной жизни. 1917—1940 гг. М.,СПб, 2015. 

Cоветский простой человек: опыт социального портрета на рубеже 90-х (отв. ред. 

Ю. А. Левада. М., 1993 

Хархордин О. Обличать и лицемерить. Генеалогия российской личности. СПб., М., 

2002. 

Humphrey C. The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies after Socialism. 

Ithaca: Cornell University Press, 2002. 

Reid S., Crowley D. (Ed.). Pleasures in Socialism: Leisure and Luxury in the Eastern 

Bloc. Northwestern University Press, 2010. 
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Slezkine Y. House of Government. A Saga of the Russian Revolution. Princeton,Oxford, 

2017. 

 

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Портал «Архивы России». Федеральное 

архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2. Российская государственная библиотека. 

Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3. Российская национальная библиотека. 

Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources

