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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цель и задачи курса 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование углублённого понимания 
источниковедческих аспектов и методов исследования отдельных научных проблем 
истории России, овладение принципами классификации и анализа источников по 
рассматриваемой проблеме. 

Образовательные задачи – освоение навыков выявления, сбора и анализа 
репрезентативного круга источников по конкретно-историческим проблемам, 
соответствующим компетенциям, формируемым федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования. Выявление 
причин роста социально-политической активности различных слоев населения в России в 
начале ХХ века, форм социальных конфликтов, их эффективности и путей 

урегулирования. 
Овладение методами исследовательской работы с опубликованными источниками, 

методикой изучения монографических исследований. Знакомство с приемами заполнения 
формуляров для составления «Хроники» социальных конфликтов в России, 
статистическими приемами обработки информации. 

Знание материала данного курса будет содействовать пониманию специфики 
проявления в истории России наиболее общих закономерностей и тенденций 
исторического развития, возможностей согласования общественных интересов, ресурсов 

власти в решении социальных конфликтов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПП ВПО 

Дисциплина «Источниковедение социальных конфликтов в России в начале ХХ 

века» изучается в 2-м семестре, относится к вариативной части дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
46.04.01 «История» для магистров. 

Освоение дисциплины «Источниковедение социальных конфликтов в России в 
начале ХХ века»  является развитием знаний и исследовательских навыков, полученных 
при изучении дисциплин: «Междисциплинарные подходы в современной исторической 
науке» «Россия в системе международных отношений в 2-й половины XIX- н. ХХ в.» 

будет способствовать реализации навыков в самостоятельной исследовательской работе. 
 

1.3. Знания, умения, компетенции обучающегося,  
формируемые в результате освоения курса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Знать: 
 Противоречия социальной структуры российского общества в начале XX века. 
 Условия предпринимательской деятельности в России. 
 Причины активизации социальных конфликтов в начале XX века. 
 Основные формы социальных конфликтов, методика их изучения. 
 Психологию участников социальных конфликтов. 

Уметь: 

 анализировать концептуальные подходы к изучению и решению названных 
исторических проблем; 

 анализировать научную литературу и источники по курсу;  
 грамотно использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 
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 на основе обобщения фактического материала, взятого из различных источников, 
выделять общее и особенное, тенденции, противоречия альтернативы развития 
исторических ситуаций и процессов 

 осуществлять экспертно-аналитическую оценку исторической ситуации с точки 
зрения исторического контекста событий 

Владеть: 

 навыками поиска и научного анализа комплекса источников по изучаемым 
проблемам; 

 основными теоретическими подходами к изучению проблемы взаимодействия 
власти, предпринимателей и рабочих 

 основными методами исторического исследования, уметь формировать 
собственные исследовательские программы; 

 общенаучными, специально-историческими методами исследования,  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса:  
Профессиональные компетенции:  
ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 

 

2. Структура и содержание дисциплины (Дневное отделение) 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость в 
зачетных единицах  

2 

Общая трудоемкость в 
часах 

72 

Аудиторные занятия в 
часах 

18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Самостоятельная работа в 
часах 

54 

Вид итогового контроля: 
зачет 

2-й семестр 

 

2.2. Объём контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Консультации: 
текущие 

 

0,9 

Зачёт 0,25 

Всего 19,15 

 

 

2.3.Тематический план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всег
о  

Аудиторны
е занятия 

Самос
тоят. 

Формы 
текущего 
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час. Лек
ции 

Пра
ктич

. 

заня
тия 

работа контроля 

1 Теоретические и методические 
основы изучения российского 
общества начала XX века. 

8 1  7 рабочая тетрадь, 
терминологич. 
словарь 

2 Источниковая база изучения 
социальных конфликтов начала 
XX века. 

10 1 2 7 Презентация 
исторических 
концепций в 
составе мини-

групп. 
3 Источники изучения социальной 

структуры российского общества 
в начале ХХ века. 

10 1 2 7 рабочая тетрадь, 
Классификация 
источников. 

4 Источники изучения торгово-

промышленного права в 
дореволюционной России.  
 

9 1 1 7 рабочая тетрадь, 
реконструкция 
правового поля 
предпринимател
ьской 
деятельности 

5 Источники изучения фабрично-

заводского законодательства 
дореволюционной России 

9 1 1 7 рабочая тетрадь, 
реконструкция 
фабрично-

заводского 
законодательств
а 

6 Источники изучения и 
реконструкции уровня жизни 
рабочих и крестьян 
дореволюционной России 

10 1 2 7 практич. занят., 
статистические 
расчёты: 
расчёты 
коэффициента 
цен, динамики 
реальной и 
номинальной 
зарплат, рабочих 
бюджетов,  
статистические 
расчёты 
материалов 
подворных 
переписей и 
крестьянских 
бюджетов 

7 Основные формы социальных 
конфликтов. «Хроника рабочего 
движения» - как вторичный 
источник по истории социально-

трудовых конфликтов в России 
начала ХХ века 

16  4 12 Составление 
формуляров-

карточек 
«Хроники» 
рабочего 
движения, 
крестьянских 
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приговоров, 
деятельности 
политических и 
общественных 
организаций 

 Итого: 72/2 6 12 54 - 

2 

 

 

 

2. Структура и содержание дисциплины (Заочное отделение) 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость в 
зачетных единицах  

2 

Общая трудоемкость в 
часах 

72 

Аудиторные занятия в 
часах 

10 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа в 
часах 

62 

Вид итогового контроля: 
зачет 

2-й семестр 

 

2.2. Объём контактной работы на 1 студента 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 4 

Практические занятия 6 

Консультации: 
текущие 

 

0,6 

Зачёт 0,25 

Всего 10,85 

 

 

2.3.Тематический план 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Всег
о  

час. 

Аудиторны
е занятия 

Самос
тоят. 

работа 

Формы 
текущего 
контроля Лек

ции 

Пра
ктич

. 

заня
тия 

1 Теоретические и методические 
основы изучения российского 
общества начала XX века. 

9 1  8 рабочая тетрадь, 
терминологич. 
словарь 

2 Источниковая база изучения 9 1  8 Презентация 
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социальных конфликтов начала 
XX века. 

исторических 
концепций в 
составе мини-

групп. 
3 Источники изучения социальной 

структуры российского общества 
в начале ХХ века. 

9  1 8 рабочая тетрадь, 
Классификация 
источников. 

4 Источники изучения торгово-

промышленного права в 
дореволюционной России.  
 

9  1 8 рабочая тетрадь, 
реконструкция 
правового поля 
предпринимател
ьской 
деятельности 

5 Источники изучения фабрично-

заводского законодательства 
дореволюционной России 

9 1  8 рабочая тетрадь, 
реконструкция 
фабрично-

заводского 
законодательств
а 

6 Источники изучения и 
реконструкции уровня жизни 
рабочих и крестьян 
дореволюционной России 

9 1  8 практич. занят., 
статистические 
расчёты: 
расчёты 
коэффициента 
цен, динамики 
реальной и 
номинальной 
зарплат, рабочих 
бюджетов,  
статистические 
расчёты 
материалов 
подворных 
переписей и 
крестьянских 
бюджетов 

7 Основные формы социальных 
конфликтов. «Хроника рабочего 
движения» - как вторичный 
источник по истории социально-

трудовых конфликтов в России 
начала ХХ века 

18  4 14 Составление 
формуляров-

карточек 
«Хроники» 
рабочего 
движения, 
крестьянских 
приговоров, 
деятельности 
политических и 
общественных 
организаций 

 Итого: 72/2 4 6 62 - 

2 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Теоретические и методические основы изучения российского общества 
начала XX века. Цель и задачи курса. Территориальная и хронологическая локализация 
предмета изучения. Дефиниции и определения. Основные формы социальных 
конфликтов. Стачка (забастовка). Волнение. Единицы учета. Коллективная стачка: 
групповая, общепрофессиональная, общегородская, региональная, всероссийская. 
Демонстрация. Митинг. Сходка (маевка, массовка). Собрание. Партийные группы и 
организации. Профсоюзы. Общества. Община, приговор, сход, подворная перепись. 

 

Тема 2. Источниковая база изучения социальных конфликтов начала XX 

века. Классификация источников. Источники личного происхождения. Делопроизводство 
органов государственной власти. Документы промышленных предприятий и результаты 
исследований предпринимательских организаций. Документы революционных групп и 
организаций. Материалы периодической печати. Стастистические сведения оценочно-

статистических отделений земств, фабричной инспекции, министерства торговли и 
промышленности. Отражение в документах общественно-политических взглядов авторов.  

Методика и принципы работы с источниками. Определение достоверности и 
сопоставимости информации источников различного происхождения. Субъективность 
информации. Сравнительный анализ сообщаемых сведений. Комплексный анализ 
источников, сплошной учет информации. Порочность практики «ярких примеров». 
Допустимость использования выборок для анализа изучаемых явлений. 

Анализ форм рабочего движения. В.Я.Варзар, Пронин, Б.В.Златоустовский. 

Разработка методики составления хроники и статистики рабочего движения. 
М.Г.Мейерович, Г.Г.Касаров, М.Н.Белов, Л.С.Юдина, А.С.Касимов. Реализация 
международного проекта по составлению хроники рабочего движения в индустриально 
развитых странах мира. 

Крестьяноведение в отечественной историографии. Подходы к изучению 
крестьянского движения в трудах О.Г.Буховец, Б.А.Трёхбратова, А.И.Нильве, 
Л.Т.Сенчаковой, О.А.Суховой. 

 

Тема 3. Источники изучения социальной структуры российского общества в 
начале ХХ века.  

Структура и численность рабочего класса России в начале XX века. Отраслевые 
отряды рабочего класса в России. Фабрично-заводская промышленность ее отраслевая 
структура. Горнодобывающая промышленность и обрабатывающая промышленность. 
Ремесленные заведения и мелкая промышленность. Строительные, транспортные, 
сельскохозяйственные рабочие. Чернорабочие. Другие категории лиц наемного труда 
(служащие почтово-телеграфных контор, приказчики, служащие торговых заведений, 
прислуга). Источники и методы определения численности основных отрядов лиц 
наемного труда.  

Крестьяне России в начале ХХ века. Численность, категории и профессиональные 
группы. Проблема социальной мобильности крестьянства. Состояние крестьянской 
общины и процесс её расслоения в оценках исследователей.  

Источники изучения численности и состава российского предпринимательства и 
путей его формирования. Источники изучения городских сословий, купечества. Вопрос о 
численности и составе отечественной буржуазии. Исследования И.Ф.Гиндина, 
А.Н.Боханова. Территориально-отраслевые группы отечественных предпринимателей. 
Предпринимательские династии в России. 

 

Тема 4. Источники изучения торгово-промышленного права в 
дореволюционной России.  
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Правовые основы торгово-промышленной деятельности в дореволюционной 
России. Отсутствие единой системы торгово-промышленного права. Источники торгово-

промышленного права. Ограничения на предпринимательскую деятельность. 
Протекционистский характер российского законодательства. Оценка законодательной 
базы предпринимательства в России в исторической литературе. Преимущества и 
противоречия государственного вмешательства в экономическую деятельность. Вопрос о 
зависимости отечественной буржуазии от правительства. 

Общественно-политическая активность предпринимателей. Формирование 
предпринимательских обществ, организаций и либеральных партий. Участие 
представителей буржуазии в работе правительственных совещаний и комиссий. 

 

Тема 5. Источники изучения фабрично-заводского законодательства 
дореволюционной России. 

Состояние рабочего законодательства в России. Законодательство о женском и 
детском труде. Законы 1882 и 1890 гг. Их противоречия. Проблема обеспечения увечных. 
Решение вопроса на основе общегражданских законов. Страховые общества. «Временные 
правила» 1901 и закон 1903 г. Пособия и пенсии. Ограниченный характер закона. 
Разработка закона 1912 г. Борьба правительства и предпринимателей по вопросу об 
обязательном государственном страховании. Источники страхования. Обеспечение 
увечных и больных. Пособия по беременности. Регулирование продолжительности 
рабочего дня. Закон 1897 г. последствия его применения. Создание фабричной инспекции. 
Законы 1882, 1884, 1886, 1894, 1899, 1903 гг. Штаты, полномочия, подчиненность 
фабричной инспекции. 

Ограниченный характер фабричного законодательства. Недостатки его 
универсальности. Межведомственная борьба в правительстве, противоречия 
правительства и буржуазии в ходе его разработки.  

 

Тема 6. Источники изучения и реконструкции уровня жизни рабочих и 
крестьян дореволюционной России.  

Обследования рабочих бюджетов. В.А.Андреев, С.Н.Прокопович, И.М.Козьминых-

Ланин, И.Х.Озеров. Советская историография о положении рабочих. Фонды 
промышленных предприятий, расчётная (бухгалтерская) документация, переписка 
должностных лиц фабричной администрации, личные дела. Документация фабричной 
инспекции. Источники личного происхождения. Материалы промышленных переписей. 

Проблемы крестьянского малоземелья и выкупных платежей. Структура доходов и 
расходов крестьянского хозяйства, вовлечение крестьян в промысловую деятельность и 
товарное производство. Анализ сводов подворных переписей оценочно-статистических 
комитетов губернских земств: принципы сбора информации, содержание оценки, 
направления и методика анализа. 

Опубликованные сборники документов и материалов, возможности их 
использования. 

 
Тема 7. Основные формы социальных конфликтов. «Хроника рабочего 

движения» - как вторичный источник по истории социально-трудовых конфликтов 
в России начала ХХ века. Методика обработки источников. Сравнительный анализ 
источников различного происхождения. Заполнение формуляров-карточек для 
составления «Хроники рабочего движения в России». Определение формы выступления. 
Датирование события. Определение численности участников выступления. Анализ 
требований. Выявление руководителей выступления. Соотношение организации и 
стихийности. Роль революционной агитации. Краткое описание хода выступлений.  

Статистическая обработка данных. Составление сводных статистических таблиц. 
Определение отраслевого, территориального, половозрастного состава участников 
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выступлений. Учет повторных стачек и стачечников. Определение числа действительных 
участников выступлений. Определение динамики социальной активности. Методика 
анализа приговорного движения крестьян, иных форм крестьянского движения. 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
Компетенция 
/этапы, уровни 

Начальный этап/ 
минимальный 
уровень 

Основной этап 
/средний уровень 

Завершающий этап 
/итоговый уровень 

ПК-2 – 

способность к 
анализу и 
обобщению 
результатов 
научного 
исследования на 
основе современных 
междисциплинарных 
подходов  

Междисциплинарные 
подходы в 
современной 
исторической науке 

Социальные 
конфликты в 
России в начале 
ХХ века. 

«Россия в системе 
международных 
отношений в 2-й 
половины XIX- н. 
ХХ в.» 

 

4.2. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

В отношении компетенции 

ПК-2 – способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 
основе современных междисциплинарных подходов 

 

Критерии / 
уровни 

Минимал
ьный 

Средний Итоговый 

Когнитивн
ый 
(Знания) 

 Знать: 
- противоречия социальной структуры 
российского общества в начале XX века 

- категориальный аппарат по изучаемым 
проблемам, 
- основные источники различных видов по 
изучаемой дисциплине; 
- дореволюционных, советских и современных 
авторов, изучавших социальную структуру, 
условия предпринимательской деятельности и 
причины протестной активности в России начала 
ХХ века 

- концептуальные подходы в изучении 
социальной структуры и социальных 
конфликтов в России в начале ХХ века 

- условия предпринимательской деятельности в 
России. 
- причины активизации социальных конфликтов 
в начале XX века. 
- основные формы социальных конфликтов, 
методика их изучения. 
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- Психологию участников социальных конфликтов. 
Инструмент
альный 
(умения, 
навыки) 

 Уметь:  
- анализировать концептуальные подходы к 
изучению и решению изучаемых исторических 
проблем; 
- анализировать научную литературу и 
источники по курсу;  
- грамотно использовать в своей деятельности 
профессиональную лексику; 
- на основе обобщения фактического материала, 
взятого из различных источников, выделять 
общее и особенное, тенденции, противоречия 
альтернативы развития исторических ситуаций 
и процессов; 
осуществлять экспертно-аналитическую оценку 
исторической ситуации с точки зрения 
исторического контекста событий 

Владеть: 
- методикой составления «Хроники рабочего 
движения в 1895 – 1917 гг., предложенной ИИ 
СССР АН СССР в 1990 г., 
- навыками составления «Карточек учёта 
сведений» различных форм протестных 
выступлений 

- навыками подсчётов количества выступлений, 
числа их участников, числа действительных 
участников, оценки повторности выступлений 

- навыками количественной обработки 
материалов «Хроник», 
- общенаучными, специально-историческими 
методами исследования, 
- уметь формировать собственные исследовательские 
программы 

 

 

4.3. Шкала оценивания 

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Социальные 
конфликты в России в начале ХХ века» используется 5-балльная шкала. 

Шкала соотносится с целями дисциплины и предполагаемыми результатами ее 
освоения, то есть оценивается то уровень освоения компетенций, который заявлен в рамках 
обучения данной дисциплины. 

Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует полное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям, оперирует приобретенными 
знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует частичное соответствие 
знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: основные знаниями, 
умениями освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует неполное 
соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателям: в ходе 
контрольных мероприятий студент показывает владение менее 50% приведенных 
показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, 
навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 
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Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент демонстрирует полное 
отсутствие  или явную недостаточность (менее 25%) знаний, умений, навыков в 
соответствие с приведенными показателями. 

 

4.4. Типовые контрольные задания 

 

Пример контрольных заданий к компетенции ПК-2 – способность к анализу и 
обобщению результатов научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов 

Критерии / 
уровни 

Минималь
ный 

Средний Итоговый 

Когнитивн
ый 
(Знания) 

 

 

1. Раскрыть термины: стачка (забастовка), 
волнении, единицы учета, коллективная 
стачка: групповая, общепрофессиональная, 
общегородская, региональная, всероссийская, 
демонстрация, митинг, сходка (маевка, 
массовка), собрание, партийные группы и 
организации, профсоюзы, общества, община, 
приговор, сход, подворная перепись 

2. Определить круг источников, раскрывающих 
вопрос о численности и структуре 
отечественной буржуазии? 

3. Определить особенности организационных 
форм бизнеса в России в начале ХХ века 

4. Определить источники изучения 

материально-бытового положения рабочих 

5. Изложить ход разработки в течение ХХ века 
методики изучения рабочего движения в 
дореволюционной России 

6. Охарактеризовать делопроизводственную 
документацию, отразившую социальные 
конфликты начала ХХ века 

7.Сравнительный анализ источников 
различного происхождения.  
8. Определение формы выступления по 
источнику 

9. Датирование события.  
10. Принципы определение численности 
участников выступления  
11.Выявление руководителей выступления.  
12. Краткое описание хода выступлений. 
13. Определить комплекс опубликованных 
источников по истории социальных конфликтов 
в России в начале ХХ века, (основные 
хрестоматии и сборники документов), 
14. Изложить принципы фондообразования 
архивных материалов и музейных коллекций 
по изучаемой проблеме 

15. Охарактеризовать типичные архивные 
фонды, сохранившие коллекции источников по 
истории социальных конфликтов в России в 
начале ХХ века. 
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Инструмент
альный 
(умения, 
навыки) 

 1.Выявить параметры изучения рабочих 
бюджетов в дореволюционными 
исследователями 

2. Выявить параметры изучения положения 
рабочих в советской историографии 

3. Сопоставить подходы советской и 
современной историографии к изучению 
фабрично-заводского законодательства 

4. Классифицировать источники, отразившие 
сведения о протестных выступлениях в начале 
ХХ века. 
5. Определить достоверность и сопоставимость 
информации источников различного 
происхождения. 
6.Заполнение формуляров-карточек для 
составления «Хроники рабочего движения в 
России». 
7. Анализ требований участников выступления 

8.Статистическая обработка данных: 
Составление сводных статистических таблиц.  
9.Определение отраслевого, территориального, 
половозрастного состава участников 
выступлений.  
10.Учет повторных стачек и стачечников.  
11.Определение числа действительных 
участников выступлений.  
12. Методика анализа приговорного движения 
крестьян, иных форм крестьянского движения 

13.Составить на основе группы 
опубликованных и архивных документов 
«Карточку учёта сведений» о различных 
формах социальных конфликтов: 
- волнения, 
- забастовки, 
- собрания (сходки), 
- митинга, 
- демонстрации. 
14. Статистическая обработка данных. 
а) составление сводных статистических 
таблиц.  
б) определение состава участников 
выступлений.  
в) учет повторных выступлений и их 
участников  
г) определение числа действительных 
участников выступлений.  
д) расчёт динамики социальной активности 

 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
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№ 
п/п 

Знания, умения, компетенции Формы и методы контроля 

 Знать: 
 Противоречия социальной 
структуры российского общества в 
начале XX века. 
 Условия 
предпринимательской деятельности 
в России. 
 Причины активизации 
социальных конфликтов в начале 
XX века. 
 Основные формы 
социальных конфликтов, методика 
их изучения. 
 Психологию участников 
социальных конфликтов. 
 

практическое занятие: инд. и фронт. 
опрос, тв. задания (написать  рассказ; 
реконструкция и др.), создание 
исторического портрета политика, 
ученого; контрольная работа. 
зачет. – тестирование 

 

практическое занятие: домашняя работа с 
энциклопедиями и справочниками и 
устный опрос; проверка рабочей тетради; 
зачет- разработка тестов и их апробация в 
группе. 
 

практическое занятие:  тематический 
поиск источников, их классификация, 
анализ; составление аннотаций сборников 
документов; творческие задания 
(написать  рассказ; реконструкция и др.); 
зачет- собеседование по источникам 

 

практическое занятие: конспекты 
историических исследований, 
составление тезисов; выступления по 
историографии на «круглом столе»;  
зачет- собеседование по историографии  

 Уметь: 
 анализировать 
концептуальные подходы к 
изучению и решению названных 
исторических проблем; 
 анализировать научную 
литературу и источники по курсу;  
 грамотно использовать в 
своей деятельности 
профессиональную лексику; 
 на основе обобщения 
фактического материала, взятого из 
различных источников, выделять 
общее и особенное, тенденции, 
противоречия альтернативы 
развития исторических ситуаций и 
процессов 

 осуществлять экспертно-

аналитическую оценку 
исторической ситуации с точки 
зрения исторического контекста 
событий 

 

практическое занятие: конспекты 
монографических исследований, 
составление тезисов; выступления по 
историографии на «круглом столе». 
практическое занятие:  тематический 
поиск источников, их классификация и 
анализ; составление аннотаций сборников 
документов; творческие задания 
(написать  рассказ; реконструкция и др.); 
зачет- собеседование по источникам 

практическое занятие: устный опрос, 
контрольная работа, «круглый стол»; 
зачет- тестирование 

практическое занятие: составление 
таблиц, обобщение  данных, выделение 
особенностей в ходе самостоятельной 
работы, в т.ч. в аудитории; оформление 
основных выводов и выступление на 
«круглом столе». 
зачет- тестирование 

 Владеть: 
 

практическое занятие: творческие задания 
(составить рассказ с использованием 
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 навыками поиска и научного 
анализа комплекса источников по 
изучаемым проблемам; 
 основными теоретическими 
подходами к изучению проблемы 
взаимодействия власти, 
предпринимателей и рабочих 

 основными методами 
исторического исследования, уметь 
формировать собственные 
исследовательские программы; 
 общенаучными, специально-

историческими методами 
исследования 

художественной литературы, 
региональных и наглядных материалов); 
подготовить презентацию (возможен 
выбор темы); обобщение ранее 
подготовленных материалов, устный 
опрос.  
практическое занятие: выступление в 
ходе дискуссии; участие в подготовке и 
проведении «круглого стола». 
зачет- собеседование по основным 
проблемам курса 

 

 Компетенции:  
ПК – 2 

 

практическое занятие: творческие 
задания, поисковая работа в Интернете, 
участие в подготовке и проведении 
конкурсов, «круглого стола», создание 
презентаций; работа с источниками; 
участие в ролевой игре.  
практическое занятие:  творческие 
задания,  анализ источников, научно-

исследовательских материалов по 
проблемам курса, подготовка обзоров, 
тестов, аннотаций, сообщений, рассказов, 
периодизаций историографических 
исследований, составление презентаций, 
поиск новых материалов по курсу в 
Интернете, анализ видеоматериалов, 
собеседования по монографиям. 
зачет - собеседование по источникам, 
историографии, основным проблемам 
курса; тестирование. 

 

4.6. Вопросы и примеры практических заданий к зачётам и экзамену. 
Вопросы к зачёту 

1. Цель и задачи курса. 
2. Исследования по истории отечественного предпринимательства. 
3. Рабочий вопрос в отечественной историографии. 
4. Классификация источников по истории социальных конфликтов начала XX века. 
5. Методика и принципы работы с источниками. 
6. Дефиниции и определения. Основные формы социальных конфликтов. 
7. Сословно-классовая структура российского общества в начале XX века. 
8. Отрицательные последствия сословного строя. 
9. Структура и численность рабочего класса России в начале XX века. 
10. Правовые основы торгово-промышленной деятельности в дореволюционной России. 
11. Организационные формы предпринимательской деятельности в России. 
12. Отношения властей и предпринимателей. 
13. Регионально-отраслевые группы предпринимателей и их интересы. 
14. Общественно-политическая активность предпринимателей. Формирование 

предпринимательских обществ, организаций и либеральных партий. 
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15. Участие представителей буржуазии в работе правительственных совещаний и 
комиссий. 

16. Формы и направления влияния предпринимателей на правительственную политику. 
17. Причины активизации рабочего движения в начале XX века. 
18. Состояние рабочего законодательства в России. 
19. Попечительство предпринимателей о рабочих. Кризис политики патернализма. 
20. Основные формы социальных конфликтов. Динамика стачечного движения в 1900-

1914 гг.  
21. Основные формы социальных конфликтов. Жалобы рабочих на фабричную 

администрацию: содержание претензий и механизм урегулирования. 
22. Основные формы социальных конфликтов. Волнения как форма протестного 

движения. 
23. Основные формы социальных конфликтов. Митинги и демонстрации. 
24. Бунты и восстания в России в начале ХХ века. 
25. Методика обработки источников по истории социальных конфликтов в России в 

начале ХХ века. 
26. Методы статистической обработки данных о формах социальных конфликтов в России 

в начале ХХ века. 
27. Психология участников социальных конфликтов. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1.Планы практических занятий 
 

Тема 1 

Источниковая база изучения социальных конфликтов начала XX века.  
1. Классификация источников: 

а) Источники личного происхождения.  
б) Делопроизводство органов государственной власти.  
в) Документы промышленных предприятий и результаты исследований 
предпринимательских организаций.  
г) Документы революционных групп и организаций.  
д) Материалы периодической печати.  
е) Стастистические сведения оценочно-статистических отделений земств, 
фабричной инспекции, министерства торговли и промышленности.  

2. Методика и принципы работы с источниками.  
Литература и источники 

Основная литература: 
И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – 

XX вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Шапиро С.А., Шатаева О.В., Фальковская К.И., Умнов Ф.А. Теоретические аспекты 
регулирования социально-трудовых отношений: монография. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ, 2015. (Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru) 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. 
Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: 
материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. 
Политические партии и движения России: Документы и материалы : учеб. пособие. Т. 
1, кн. 2: Дооктябрьский период / отв. ред. Л. С. Леонова. - М.: Изд-во МГУ, 2001. 
 

Дополнительная литература: 
1905 год в Костроме. Сб. Статей и воспоминаний. /Под ред. Я.А.Андреева. -

Кострома, 1926. 
3. Буховец О.Г. К методике изучения «приговорного» движения и его роди в борьбе 

крестьянства в 1905-1907 гг. (По материалам Самарской губернии). // История 
СССР. 1979. № 3. С. 96-112. 

4. Варзар В.Е. Статистика стачек за 1906 – 1908 гг. – СПб., 1908 

5. Варзар В.Е. Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за 1905 год. – СПб., 
1908.  

6. Касимов А.С. Хроника рабочего движения в Центрально-Черноземном районе 
(1895 – февраль 1917 г.). – Пенза, 1993. 

7. Малафеева В.М. Рабочее движение в Верхнем Поволжье на страницах 
Центральной периодической печати революционно-демократического лагеря 
(1905-1907 гг.). Диссерт. к. и. н. – Ярославль, 1990. 

8. Мейерович М.Г. Вопросы источниковедения стачечной борьбы рабочих ЦПР в 
период империализма. //Проблемы историографии и источниковедения истории 
пролетариата Центрального Промышленного района России. – М., 1990. 

9. Наянова Г.Н. Хроника стачек, волнений и демонстраций в Костромской губернии 
на втором этапе революции 1905 – 1907 гг.// Рабочее движение в России в период 
революции 1905 – 1907 гг. (Материалы для «Хроники рабочего движения»). – М., 
1991. – С. 120 – 146. 

10. Новиков А.В. Рабочее движение в Костромской губернии в 1895 – феврале 1917 гг.: 
Хроника. Вып. 1. 1895 – 1905 гг. – Кострома, 2003. 

11. Новиков А.В. Рабочее движение в Костромской губернии в 1895 – феврале 1917 гг.: 
Хроника. Вып. 2. 1896 – 3 июня 1907 гг. - Кострома, 2005. 

12. Пушкарева И.М. Хроника «Рабочее движение в России. 1895-1917 гг.» – источник 
сведений для «новой рабочей истории». // Предприниматели и рабочие России в 
трудах историков ХХ века. Материалы международной научной конференции, 
посвященной памяти профессора М.Н. Белова. – Кострома, 2001. – Ч. 1. – С.29-40. 

13. Рабочее движение в России. 1895 – февраль 1917 г. Хроника. Вып. I. 1895 год. М., 
1992, С. 53-54; Вып. IV. 1898 год. М.-СПб., 1997. С. 53, 150; Вып. VI. 1900 год. М., 
1999. С. 113; Вып. VIII. 1902 год. М., 2002. С. 107; Вып. IX. 1903 год. М., 2005. 
Вып. Х. 1904 год. М., 2008. 

14. Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы российского крестьянства, 1905-1907 гг.: по 
материалам центральных губерний: в 2-х кн. – М., 1994. 

15. Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в 1895 – 1904 гг. – Челябинск, 1993. 
16. Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в 1905 – 1907 годах. Хроника. – 

Челябинск, 1995. 
17. Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в июне 1907 – октябре 1917 гг. Хроника. 

– М., 1987. 
 

Тема 2. Источники изучения социальной структуры российского общества 
в начале XX века.  
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1. Сословно-классовая структура российского общества в начале XX века. 
Соотношение понятий общественные классы и сословия.  

2. Структура и численность рабочего класса России в начале XX века.  
3. Крестьяне России в начале ХХ века.  

 

Литература и источники 

Основная литература: 
И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – 

XX вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Шапиро С.А., Шатаева О.В., Фальковская К.И., Умнов Ф.А. Теоретические аспекты 
регулирования социально-трудовых отношений: монография. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ, 2015. (Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru) 

Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. 

Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: 
материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. 
Политические партии и движения России: Документы и материалы : учеб. пособие. Т. 
1, кн. 2: Дооктябрьский период / отв. ред. Л. С. Леонова. - М.: Изд-во МГУ, 2001. 
 

Дополнительная литература: 
1. Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и особенности. 

//История СССР. – 1963. - № 3. 
2. Иванова Н.А. Промышленный центр России. 1907 – 1914 гг. Статистико – 

экономическое исследование. – М., 1995. 
3. Иванова Н.А., Желтова В.П. Сословное общество Российской империи (XVIII – 

начало ХХ века). / Н.А.Иванова, В.П.Желтова; Ин-т  рос. Истории. – М.: Новый 
хронограф, 2010. 

4. История предпринимательства в России. – Кн. 2. Вторая половина XIX – начало 
ХХ века. – М., 2000. 

5. Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861 – 1900 гг. – М., 
1984. 

6. Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале ХХ века: Предприниматели и 
политика. – М., 2002. 

7. Погожев А.В. Учет численности и состава рабочих в России. Материалы по 
статистике труда. – СПб., 1906.  

8. Пушкарёва И.М. О социальной дифференциации и социальных ожиданиях рабочих 
России в дореволюционный период. Историография. Источники.// Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. 
– Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 7-23. 

9. Рабочие и интеллигенция в эпоху реформ и революций 1861 – февраль 1917 г. – 

СПб., 1997. 
10. Своды отчетов фабричных инспекторов за 1900 – 1914 годы – СПб., 1901 - 1915. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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11. Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX в. Проблемы торгово-

промышленной политики. – Л., 1981. 
12. Яров С.В. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада России в 1918 – 

1919 гг. Политическое мышление и массовый протест. – СПб., 1999. 
13. Яров С.В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда 

в 1917 – 1923 гг. – СПб., 1999. 
 

Тема 3. Источники изучения торгово-промышленного права в 
дореволюционной России 

1. Правовые основы торгово-промышленной деятельности в дореволюционной 
России. 

2. Организационные формы предпринимательской деятельности в России  
3. Отношения властей и предпринимателей.  

Литература и источники 

Основная литература: 
И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – 

XX вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Шапиро С.А., Шатаева О.В., Фальковская К.И., Умнов Ф.А. Теоретические аспекты 
регулирования социально-трудовых отношений: монография. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ, 2015. (Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru) 

Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. 
Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: 
материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. 
Политические партии и движения России: Документы и материалы : учеб. пособие. Т. 
1, кн. 2: Дооктябрьский период / отв. ред. Л. С. Леонова. - М.: Изд-во МГУ, 2001. 

 

Дополнительная литература: 
Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. – 1914 г. – М., 1992. 
Воронкова С.В. Российская промышленность начала ХХ века: источники и методы 
изучения. – М., 1996. 
Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и особенности. 
//История СССР. – 1963. - № 3. 
История предпринимательства в России. – Кн. 2. Вторая половина XIX – начало ХХ века. 
– М., 2000. 

Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861 – 1900 гг. – М., 1984. 
Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале ХХ века: Предприниматели и политика. – 

М., 2002. 
Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия в 1904 – 1914 гг. Проблемы торгово-промышленной 
политики. – Л., 1987. 
Шепелев Л.Е. Царизм и буржуазия во второй половине XIX в. Проблемы торгово-

промышленной политики. – Л., 1981. 
Шильникова И.В. Региональные особенности трудовых конфликтов в российской 
промышленности в конце XIX – начале ХХ вв.: анализ статистических данных. // Рабочие 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 20 

и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI 

Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. 
– Ч. 1. С. 41-51. 

 

 

Тема 4. Источники изучения фабрично-заводского законодательства 
дореволюционной России. 

1. Состояние рабочего законодательства в России. Законодательство о женском и 
детском труде. Проблема обеспечения увечных. Регулирование 
продолжительности рабочего дня. Создание фабричной инспекции.  

2. Ограниченный характер фабричного законодательства.  
3. Попечительство предпринимателей о рабочих.  

 

Литература и источники 

Основная литература: 
И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – 

XX вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Шапиро С.А., Шатаева О.В., Фальковская К.И., Умнов Ф.А. Теоретические аспекты 
регулирования социально-трудовых отношений: монография. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ, 2015. (Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru) 

Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. 
Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: 
материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. 
Политические партии и движения России: Документы и материалы : учеб. пособие. Т. 
1, кн. 2: Дооктябрьский период / отв. ред. Л. С. Леонова. - М.: Изд-во МГУ, 2001. 

 

Дополнительная литература: 
1. Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём единым»: 

Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / Л.И.Бородкин, 
Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 2010. 

2. Володин А.Ю. Фабричная реформа и фабричные инспектора в Российской Империи в 
1880-е годы. // Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – 

ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ 
им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 75-90. 

3. Глазунов С.Р. Роль фабричной инспекции в разрешении острых социально-трудовых 
конфликтов в России в конце XIX – начале ХХ в. // Рабочие – предприниматели – 

власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V 

Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 
110-121. 

4. Глазунов С.Р. Правовая практика против забастовщиков в России в конце XIX – 

начале ХХ вв. // Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – 

ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ 
им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. С. 90-98. 
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5. История предпринимательства в России. – Кн. 2. Вторая половина XIX – начало ХХ 
века. – М., 2000. 

6. Лаверычев В.Я. Крупная буржуазия в пореформенной России. 1861 – 1900 гг. – М., 
1984. 

7. Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале ХХ века: Предприниматели и политика. 
– М., 2002. 

8. Потолов С.И. Проблема легализации профессиональных рабочих организаций в 
России начала ХХ века: власти, предприниматели и рабочие. // Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 140-150. 

9. Репников А.В. «Капитализм – самое страшное, что выдвинуло последнее 
полустолетие…» (русские консерваторы о социальных проблемах начала ХХ в.). // 
Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 60-66.. 

 

 

Тема 5. Источники изучения основных форм социальных конфликтов.  
1. Методика обработки источников.  
2. Заполнение формуляров-карточек для составления «Хроники рабочего движения в 

России».  
3. Статистическая обработка данных.  
4. Методика анализа приговорного движения крестьян, иных форм крестьянского 

движения. 
 

Литература и источники 

Основная литература: 
И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – 

XX вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Шапиро С.А., Шатаева О.В., Фальковская К.И., Умнов Ф.А. Теоретические аспекты 
регулирования социально-трудовых отношений: монография. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ, 2015. (Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru) 

Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. 
Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: 
материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. 
Политические партии и движения России: Документы и материалы : учеб. пособие. Т. 
1, кн. 2: Дооктябрьский период / отв. ред. Л. С. Леонова. - М.: Изд-во МГУ, 2001. 

 

Дополнительная литература: 
Белов М.Н. Стачки, волнения и демонстрации рабочих в Костромской губернии в 1895 
– 1904 гг.: Хроника // Рабочее движение в России. 1895 – 1904 гг. – М., 1988. – С. 74 – 

94. 
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Белов М.Н. Стачки, волнения и демонстрации рабочих в Костромской губернии в 1895 
– 1904 гг.: Хроника // Рабочее движение в России. 1895 – 1904 гг. – М., 1988. – С. 75. 
Белова Т.В. Стачечное движение в губерниях Верхнего Поволжья в годы первой 
мировой войны (1914 – 1917 гг.). Диссерт. к. и. н. – Ярославль-Кострома, 1993. 
Бородкин Л.И. Квантитативные исследования стачечного движения и факторов его 
развития в дореволюционной России. (Из опыта творческого сотрудничества).// Россия 
на рубеже XIX – XX веков. Материалы научных чтений памяти профессора 
В.И. Бовыкина. – М., 1999. – С. 93-111. 

Бородкин Л.И., Пушкарёва И.М., Шильникова Н.В. База данных о рабочем движении в 
России конца XIX – начала ХХ вв. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX 

– начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V Международной научн. 
конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 23-39.  

Бородкин Л.И., Пушкарёва И.М., Шильникова Н.В. Структура и динамика протестного 
движения в России ( 1895 – 1904 г.): анализ базы данных. // Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 39-60. 

Буховец О.Г. К методике изучения «приговорного» движения и его роди в борьбе 
крестьянства в 1905-1907 гг. (По материалам Самарской губернии). // История СССР. 
1979. № 3. С. 96-112. 

Варзар В.Е. Статистика стачек за 1906 – 1908 гг. – СПб., 1908 

Варзар В.Е. Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за 1905 год. – СПб., 
1908.  

Желтова В.П. Статистика стачек в России в 1910 – марте 1912 года //История СССР. 
1979. - № 5. 
Касаров Г.Г. Статистика стачек в Центральном промышленном районе в годы первой 
мировой войны (июль 1914 – февраль 1917 гг.).//Пролетариат ЦПР в 1907 – феврале 
1917 гг. – Иваново, 1984. 
Касимов А.С. Хроника рабочего движения в Центрально-Черноземном районе (1895 – 

февраль 1917 г.). – Пенза, 1993. 
Мадор Ю.П. Стачка в буржуазном обществе: историко-социологический очерк. – М., 
1984 

Малафеева В.М. Рабочее движение в Верхнем Поволжье на страницах Центральной 
периодической печати революционно-демократического лагеря (1905-1907 гг.). 
Диссерт. к. и. н. – Ярославль, 1990. 
Марасанова В.М. Массовые рабочие организации Верхнего Поволжья на страницах 
периодической печати 1905 – 1907 гг. // Рабочие – предприниматели – власть в конце 
XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V Международной 
научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 133-140. 

Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. 
Хроника. – Ярославль, 1995. 
Мусихин В.Е. Статистика стачек рабочих Пермской и Вятской губерний в годы первой 
мировой войны август 1914 – февраль 1917 г. //Нарастание революционного кризиса в 
России в годы первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.). – Л., 1987. 
Наянова Г.Н. Хроника стачек, волнений и демонстраций в Костромской губернии на 
втором этапе революции 1905 – 1907 гг.// Рабочее движение в России в период 
революции 1905 – 1907 гг. (Материалы для «Хроники рабочего движения»). – М., 
1991. – С. 120 – 146. 

Новиков А.В. Рабочее движение в Костромской губернии в 1895 – феврале 1917 гг.: 
Хроника. Вып. 1. 1895 – 1905 гг. – Кострома, 2003. 
Новиков А.В. Рабочее движение в Костромской губернии в 1895 – феврале 1917 гг.: 
Хроника. Вып. 2. 1896 – 3 июня 1907 гг. - Кострома, 2005. 
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Новиков А.В. Эволюция протестных выступлений рабочих периода первой российской 
революции как смена моделей поведения в условиях социально-политического 
кризиса. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: 
социальные аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / 
отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 87-103. 

Погожев А.В. Учет численности и состава рабочих в России. Материалы по статистике 
труда. – СПб., 1906.  
Пушкарёва А.М. Возвращение к забытой теме: массовое рабочее движение в начале 
ХХ века. // Отечественная история. 2007. № 2. 
Пушкарева И.М. Хроника «Рабочее движение в России. 1895-1917 гг.» – источник 
сведений для «новой рабочей истории». // Предприниматели и рабочие России в 
трудах историков ХХ века. Материалы международной научной конференции, 
посвященной памяти профессора М.Н. Белова. – Кострома, 2001. – Ч. 1. – С.29-40. 

Рабочее движение в России. 1895 – февраль 1917 г. Хроника. Вып. I. 1895 год. М., 
1992, С. 53-54; Вып. IV. 1898 год. М.-СПб., 1997. С. 53, 150; Вып. VI. 1900 год. М., 
1999. С. 113; Вып. VIII. 1902 год. М., 2002. С. 107; Вып. IX. 1903 год. М., 2005. Вып. Х. 
1904 год. М., 2008. 
Своды отчетов фабричных инспекторов за 1900 – 1914 годы – СПб., 1901 - 1915. 

Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы российского крестьянства, 1905-1907 гг.: по 
материалам центральных губерний: в 2-х кн. – М., 1994. 
Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – XX вв. 
И.М.Пушкарёва, Бородкин Л.И., Глазунов С.В., Новиков А.В., Потолов С.И., 
Шильникова И.В./ отв. ред. И.М.Пушкарёва. – СПб.: Алетейя, 2011. – 476 с. 
Хроника общественного движения в Сибири. 1895 – февраль 1917. – Кн. 1. 
Общественное движение в Омске. – Томск, 1996. 
Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в 1895 – 1904 гг. – Челябинск, 1993. 
Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в 1905 – 1907 годах. Хроника. – Челябинск, 
1995. 

Юдина Л.С. Стачечное движение на Урале в июне 1907 – октябре 1917 гг. Хроника. – 

М., 1987. 
 

Тема 10. Психология участников социальных конфликтов. (2 часа) 
1. Архаические черты сознания.  
2. Анализ жалоб и требований, приговоров мирских и волостных сходов.  
3. Оценка влияния революционной агитации.  
4. Устойчивые компоненты сознания и новообразования периода социальных 

революций.  
Литература и источники 

Основная литература: 
И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – 

XX вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Шапиро С.А., Шатаева О.В., Фальковская К.И., Умнов Ф.А. Теоретические аспекты 
регулирования социально-трудовых отношений: монография. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ, 2015. (Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru) 
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Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. 
Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: 
материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. 
Политические партии и движения России: Документы и материалы : учеб. пособие. Т. 
1, кн. 2: Дооктябрьский период / отв. ред. Л. С. Леонова. - М.: Изд-во МГУ, 2001. 

 

Дополнительная литература: 
 

10. Белов А.М. Рабочие и самоопределение политических партий России в 1905 – 1907 гг. 
// Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные 
аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. 
А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 150-157. 

11. Белов А.М. Интеллигенция – рабочие и общественно-политический процесс в России в 
начале ХХ века. // Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце 
XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- 
Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 8-15. 

12. Белова Т.В. Социальное самочувствие рабочих Верхнего Поволжья в годы первой 
мировой войны. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: 
социальные аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / 
отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 183-187.  

13. Новиков А.В. Эволюция протестных выступлений рабочих периода первой российской 
революции как смена моделей поведения в условиях социально-политического 
кризиса. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: 
социальные аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / 
отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 87-103. 

14. Омельянчук И.В. Российский вопрос в идеологии и практике российских 
консерваторов начала ХХ в. // Вопросы истории. 2010. № 3. 

15. Потолов С.И. Проблема легализации профессиональных рабочих организаций в 
России начала ХХ века: власти, предприниматели и рабочие. // Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 140-150. 

16. Пушкарёва И.М. Возвращение к забытой теме: массовое рабочее движение в начале 
ХХ века. // Отечественная история. 2007. № 2. 

17. Пушкарева И.М., Пушкарева Н.Л. «Новая рабочая история» в зарубежной 
историографии. //Социальная история. Ежегодник, 2001/2002.  М., 2004 

18. Пушкарёва И.М. О социальной дифференциации и социальных ожиданиях рабочих 
России в дореволюционный период. Историография. Источники.// Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 7-23. 

19. Пушкарёва И.М. Советы рабочих депутатов 1905 г.: рабочие и власть в общественно-

политическом процессе России. // Рабочие и общественно-политический процесс в 
России в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. 
А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 15-30 

20. Репников А.В. «Капитализм – самое страшное, что выдвинуло последнее 
полустолетие…» (русские консерваторы о социальных проблемах начала ХХ в.). // 
Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
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проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 60-66.. 

21. Сенчакова Л.Т. Приговоры и наказы российского крестьянства, 1905-1907 гг.: по 
материалам центральных губерний: в 2-х кн. – М., 1994. 

22. Сухова О.А. Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной 
психологии и менталитета русского крестьянства – конец ХХ в.) по материалам 
Среднего Поволжья. – М., 2008. 

23. Темницкий А.Л. Социокультурные проявления и прорывы традиции патернализма в 
трудовой среде рабочих России. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – 

начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V Международной научн. 
конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 77-87. 

24. Темницкий А.Л. Процесс становления индивидуальной субъектности рабочих России 
в сфере трудовых отношений (конец XIX – начало ХХ вв. ) // Рабочие и общественно-

политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. 
конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – 

С. 51-59. 

25. Яров С.В. Крестьянин как политик. Крестьянство Северо-Запада России в 1918 – 1919 

гг. Политическое мышление и массовый протест. – СПб., 1999. 
26. Яров С.В. Пролетарий как политик. Политическая психология рабочих Петрограда в 

1917 – 1923 гг. – СПб., 1999. 
 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Содержание самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Название  
раздела, темы 

Задание Время  
выполнения 

Форма  
контроля 

1 Теоретические и 
методические основы 
изучения российского 
общества начала XX 

века. 

Составить 
терминологический 
словарь: стачка 
(забастовка), волнении, 
единицы учета, 
коллективная стачка: 
групповая, 
общепрофессиональная, 
общегородская, 
региональная, 
всероссийская, 
демонстрация, митинг, 
сходка (маевка, 
массовка), собрание, 
партийные группы и 
организации, 
профсоюзы, общества, 
община, приговор, 
сход, подворная 
перепись 

8 рабочая тетрадь, 
терминологич. 
словарь 

2 Источниковая база 
изучения социальных 
конфликтов начала 
XX века. 

1) Классификация и 
характеристика 
основных групп 
источников по 
видовому признаку. 

8 Презентация 
исторических 
концепций в составе 
мини-групп. 
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2) Особенности анализа 
различных видов 
источников 

3 Источники изучения 
социальной 
структуры 
российского 
общества в начале 
ХХ века. 

 8 рабочая тетрадь, 
Классификация 
источников. 

4 Источники изучения 
торгово-

промышленного 
права в 
дореволюционной 
России.  
 

1. Характеристика 
источников 
российского торгово-

промышленного права 
по состоянию на начало 
ХХ века 

2. Ограничения на 
предпринимательскую 
деятельность 

3. Преимущества и 
противоречия 
государственного 
вмешательства в 
экономику 

8 рабочая тетрадь, 
реконструкция 
правового поля 
предпринимательской 
деятельности 

5 Источники изучения 
фабрично-заводского 
законодательства 
дореволюционной 
России 

Оценка состояния 
фабрично-заводского 
законодательства в 
начале ХХ века:  
1. Законодательство о 
женском и детском 
труде 

2. Проблема 
обеспечения увечных 

3. Регулирование 
продолжительности 
рабочего дня 

4. Правовое поле 
деятельности 
фабричной инспекции. 
Анализ политики 
патернализма в дорев. 
России 

8 рабочая тетрадь, 
реконструкция 
фабрично-заводского 
законодательства 

6 Источники изучения 
и реконструкции 
уровня жизни 
рабочих и крестьян 
дореволюционной 
России 

Статистические 
расчёты коэффициента 
цен, динамики реальной 
и номинальной зарплат, 
рабочих бюджетов, 
уровня безработицы, 
степени 
имущественной 
дифференциации 
российского общества. 
Статистические 

8 практич. занят., 
статистические 
расчёты: расчёты 
коэффициента цен, 
динамики реальной и 
номинальной зарплат, 
рабочих бюджетов,  
статистические 
расчёты материалов 
подворных переписей 
и крестьянских 
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расчёты материалов 
подворных переписей и 
крестьянских 
бюджетов. 

бюджетов 

7 Основные формы 
социальных 
конфликтов. 
«Хроника рабочего 
движения» - как 
вторичный источник 
по истории 
социально-трудовых 
конфликтов в России 
начала ХХ века 

Заполнение 
формуляров-карточек 
для составления 
«Хроники» протестного 
движения в России 

Статистическая 
обработка данных. 
а) составление сводных 
статистических таблиц.  
б) определение состава 
участников 
выступлений.  
в) учет повторных 
выступлений и их 
участников  
г) определение числа 
действительных 
участников 
выступлений.  
д) расчёт динамики 
социальной активности 

14 Составление 
формуляров-карточек 
«Хроники» рабочего 
движения, 
крестьянских 

приговоров, 
деятельности 
политических и 
общественных 
организаций 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной подготовки 
студентов: 

 Виды самостоятельной работы.  
В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторную, под 
руководством преподавателя, и внеаудиторную. Тесная взаимосвязь этих видов работ 
предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 
от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.).:  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 
рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 
образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов;  
 подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  
 составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
 подготовка рецензий на статью, пособие;  
 выполнение микроисследований;  
 подготовка практических разработок;  
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выполнение домашних заданий в виде критики, анализа, сопоставления и 
комментирования исторических источников, изучения историографии рассматриваемых 
проблем; тренинговых онлайн-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным 
разделам содержания дисциплин и т.д.;  

 компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 
электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 
являются:  

 текущие консультации;  
 коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  
 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
 выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  
 выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование 

и защита УИРС);  
 прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  
 выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, 

консультирование и защита выпускных квалификационных работ) и др.  
Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  
- чтение текста (учебника, источников, дополнительной монографической 

литературы); - составление плана-конспекта текста: - графическое изображение структуры 
текста; - конспектирование текста; - выписки из текста; - работа со словарями и 
справочниками; - учебно-исследовательская работа; - использование аудио- и 
видеозаписи, - использование компьютерной техники, Интернет и др.;  

- работа с конспектом лекции (обработка текста); - повторная работа над учебным 
материалом (учебника, источников, дополнительной монографической литературы, аудио- 

и видеозаписей); - составление плана и тезисов ответа; - составление таблиц для 
систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; - ответы на 
контрольные вопросы; 

 

формы контроля за СРС могут быть следующими:  
 коллоквиум;  
 контрольная работа;  

 

реферат; доклад; 
 письменный отчет;  
 проверка конспектов источников литературы;  
 собеседование по индивидуальным и семестровым заданиям;  
 включение вопросов по темам, выносимым на СРС, на зачеты и экзамены;  
 подготовка и написание курсовых работ;  
 другие формы контроля.  

 

 Образовательные технологии 

- Сбор информации в сети Интернет по основным темам курса: 
- Историография курса «Социальные конфликты в России в начале XX века».  
- Источниковая база изучения социальных конфликтов начала XX века. 
- Причины активизации рабочего движения в начале XX века. 
- Политика властей и предпринимателей по рабочему вопросу. 
- Основные формы социальных конфликтов 
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Проведение практического занятия по оформлению «Хроники» протестных 
выступлений в России в начале ХХ века 

Собеседование по монографиям по проблемам: 
- Историография курса «Социальные конфликты в России в начале XX века». 
- Причины активизации рабочего движения в начале XX века. 
 

 

5.3.. Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Литература и источники 

Основная литература: 
И.М.Пушкарёва, Л.И.Бородкин, С.В.Глазунов, А.В.Новиков, С.И.Потолов, 
И.В.Шильникова. Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX – 

XX вв. – СПб.: Алетейя, 2011. // Электронная библиотечная система «Университетская 
библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Шапиро С.А., Шатаева О.В., Фальковская К.И., Умнов Ф.А. Теоретические аспекты 
регулирования социально-трудовых отношений: монография. – М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015. // Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» http://www.biblioclub.ru 

Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология: Социальные конфликты: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений. - М.: ЮНИТИ, 2015. (Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru) 

Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – 

Кострома, 2010. 
Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX – ХХ вв.: 
материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. 
Н.А.Некрасова, 2012. 
Политические партии и движения России: Документы и материалы : учеб. пособие. Т. 
1, кн. 2: Дооктябрьский период / отв. ред. Л. С. Леонова. - М.: Изд-во МГУ, 2001. 

 

 

Дополнительная литература: 
1. 1905 год в Костроме. Сб. Статей и воспоминаний. /Под ред. Я.А.Андреева. -

Кострома, 1926. 

2. Белов М.Н. Стачки, волнения и демонстрации рабочих в Костромской губернии в 
1895 – 1904 гг.: Хроника // Рабочее движение в России. 1895 – 1904 гг. – М., 1988. – 

С. 74 – 94. 

3. Белов М.Н. Стачки, волнения и демонстрации рабочих в Костромской губернии в 
1895 – 1904 гг.: Хроника // Рабочее движение в России. 1895 – 1904 гг. – М., 1988. – 

С. 75. 
4. Белов А.М. Рабочие и самоопределение политических партий России в 1905 – 1907 

гг. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные 
аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. 
А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 150-157. 

5. Белов А.М. Интеллигенция – рабочие и общественно-политический процесс в 
России в начале ХХ века. // Рабочие и общественно-политический процесс в 
России в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. 
А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 8-15. 

6. Белова Т.В. Стачечное движение в губерниях Верхнего Поволжья в годы первой 
мировой войны (1914 – 1917 гг.). Диссерт. к. и. н. – Ярославль-Кострома, 1993. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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7. Белова Т.В. Социальное самочувствие рабочих Верхнего Поволжья в годы первой 
мировой войны. // Рабочие – предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ 
в.: социальные аспекты проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 
ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 183-187.  

8. Бовыкин В.И. Концентрация промышленного производства в России в конце ХIХ - 
начале ХХ вв.//Исторические записки. – М., 1984. – Т.110. 

9. Бородкин Л.И. Квантитативные исследования стачечного движения и факторов его 
развития в дореволюционной России. (Из опыта творческого сотрудничества).// 
Россия на рубеже XIX – XX веков. Материалы научных чтений памяти профессора 
В.И. Бовыкина. – М., 1999. – С. 93-111. 

10. Бородкин Л.И., Пушкарёва И.М., Шильникова Н.В. База данных о рабочем 
движении в России конца XIX – начала ХХ вв. // Рабочие – предприниматели – 

власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты проблемы: материалы V 

Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. – Кострома, 2010. – Ч. 1. 
С. 23-39.  

11. Бородкин Л.И., Пушкарёва И.М., Шильникова Н.В. Структура и динамика 
протестного движения в России ( 1895 – 1904 г.): анализ базы данных. // Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. 
– Кострома, 2010. – Ч. 1. С. 39-60. 

12. Бородкин Л.И., Валетов Т.Я., Смирнова Ю.Б., Шильникова И.В. «Не рублём 
единым»: Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России. / 
Л.И.Бородкин, Т.Я.Валетов, Ю.Б.Смирнова, И.В.Шильникова. – М.: РОССПЭН, 
2010. 

13. Боханов А.Н. Крупная буржуазия России. Конец XIX в. – 1914 г. – М., 1992. 
14. Буховец О.Г. К методике изучения «приговорного» движения и его роди в борьбе 

крестьянства в 1905-1907 гг. (По материалам Самарской губернии). // История 
СССР. 1979. № 3. С. 96-112. 

15. Варзар В.Е. Статистика стачек за 1906 – 1908 гг. – СПб., 1908 

16. Варзар В.Е. Статистика стачек рабочих на фабриках и заводах за 1905 год. – СПб., 
1908.  

17. Волкова Т.И. Подцензурная печать губерний Верхнего Поволжья как источник по 
рабочему движению в период первой российской революции (1905 – 1907 гг.). 
Диссерт к. и. н. – М., 1988. 

18. Володин А.Ю. Фабричная реформа и фабричные инспектора в Российской 
Империи в 1880-е годы. // Рабочие и общественно-политический процесс в России 
в конце XIX – ХХ вв.: материалы VI Всерос. науч. конф.: в 2 ч. /отв. Ред. 
А.М.Белов.- Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2012. – Ч. 1. – С. 75-90. 

19. Воронкова С.В. Российская промышленность начала ХХ века: источники и методы 
изучения. – М., 1996. 

20. Гиндин И.Ф. Русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и особенности. 
//История СССР. – 1963. - № 3. 

21. Глазунов С.Р. Роль фабричной инспекции в разрешении острых социально-

трудовых конфликтов в России в конце XIX – начале ХХ в. // Рабочие – 

предприниматели – власть в конце XIX – начале ХХ в.: социальные аспекты 
проблемы: материалы V Международной научн. конф.: в 2 ч. / отв. ред. А.М.Белов. 
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5.4.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
http://www.biblioclub.ru 

2. Электронно-библиотечная система, включающая образовательные и 
просветительские издания: http://www.IQlib.ru 

3. Электронной базы заданий и тестов MOODLE в КГУ им. Н.А.Некрасова: 
http://sdo.ksu.edu.ru  

4. Российская государственная библиотека: 
5. http://www.rsl.ru. - сайт библиотеки 

6. Российская национальная библиотека 

7. http://www.nlr.ru. - сайт библиотеки 

8. Государственная публичная историческая библиотека России  
9. http://www.shpl.ru. - сайт библиотеки 

10. http://www.history.ru. – история России. Мультимедиа-учебники 

11. электронные версии исторических источников по Отечественной истории до 
начала XVIII века на сайте МГУ: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 

12.  http:// ru.wikipedia.org – Википедия  
13. www.hrono.ru – один из ведущих сайтов в РФ по истории 

14. www.gumer.info. – электронная библиотека Гумер. История России 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение курса 

 

Электронные публикации и базы данных на сайте: http://www.hist.msu.ru/ER/ по 
темам: 

 

1. Историография курса «Социальные конфликты в России в начале XX века».  
2. Источниковая база изучения социальных конфликтов начала XX века. 
3. Причины активизации рабочего движения в начале XX века. 
4. Политика властей и предпринимателей по рабочему вопросу. 
5. Основные формы социальных конфликтов. 
 

Фонды Государственного архива Костромской области и Государственного архива 
новейшей истории Костромской области 

 

6.АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Источниковедение социальных конфликтов в России в начале ХХ века» 
 

Цель преподавания дисциплины – формирование углублённого понимания 
методов исследования отдельных научных проблем истории России ХХ века, овладение 
научными подходами, понимание существа научных дискуссий, овладение принципами 
классификации и анализа источников по рассматриваемой проблеме. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://sdo.ksu.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.history.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.hrono.ru/
http://www.gumer.info/
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Дисциплина «Источниковедение социальных конфликтов в России в начале ХХ 
века» изучается на дневном отделении в 1-м семестре, на заочном отделении во 2-м 
семестре, относится к вариативной части дисциплин федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 46.04.01 «История» для 
магистров. 

Освоение дисциплины «Источниковедение социальных конфликтов в России в 
начале ХХ века»  является развитием знаний и исследовательских навыков, полученных 
при изучении дисциплин: «Междисциплинарные подходы в современной исторической 
науке» «Россия в системе международных отношений в 2-й половины XIX- н. ХХ в.» 

будет способствовать реализации навыков в самостоятельной исследовательской работе. 
Перечень формируемых компетенций: ПК-2 – способность к анализу и 

обобщению результатов научного исследования на основе современных 
междисциплинарных подходов 

 

Содержание дисциплины включает изучение следующих проблем российской 
истории: 

Теоретические и методические основы изучения российского общества начала XX 

века. Источниковая база изучения социальных конфликтов начала XX века. Источники 
изучения социальной структуры российского общества в начале ХХ века. Источники 
изучения торгово-промышленного права в дореволюционной России. Источники изучения 
фабрично-заводского законодательства дореволюционной России. Источники изучения и 
реконструкции уровня жизни рабочих и крестьян дореволюционной России. Основные 
формы социальных конфликтов. «Хроника рабочего движения» - как вторичный источник 
по истории социально-трудовых конфликтов в России начала ХХ века.  
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