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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса — сформировать теоретические знания, практические умения и навыки 

по анализу социальной истории Зауралья конца XVIII–начала XX века. Задачи курса: 

 выявить основные теоретические подходы и методы исследования социума; 

 изучить основные тенденции развития населения Зауралья конца XVIII–

начала XX века; 

 познакомить аспирантов с различными группами источников по изучению 

населения, сформировать  навыки работы с ними. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социальная история Зауралья» относится к факультативам. Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

получения образования бакалавра и магистра, а также изучения курса 

«Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях». Знания, полученные в 

результате изучения «Социальной истории Зауралья», необходимы для изучения 

дисциплины «Отечественная история», а также для подготовки к государственному 

экзамену и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 

1. Отечественная история + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-1); 

– способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ПК-2); 

– способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов (ПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  базовую информацию по дисциплине, как работать с информацией, правила 

осуществления экспертных и аналитических работ. 

 Уметь: работать с информацией, эффективно использовать информацию, анализировать 

и обобщать. 

Владеть: навыками оформления информации, междисциплинарного исследования и 

способностью углублять своё научное мировоззрение. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 50 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1        

1.1. Введение в 

дисциплину. 

Теоретические 

подходы к изучению 

социальной истории. 

Историография 

проблемы 

2   4 6  рецензия 

1.2. Завершение 

консолидации 

сословия 

государственных 

крестьян. Положение 

крестьянства в 

системе 

государственного 

феодализма (конец 

ХVIII–первая 

половина ХIХ в.) 

2   6 8 2 

1.3. Буржуазные реформы 

и развитие 

капиталистических 

отношений в 

зауральской деревне в 

пореформенный 

период (вторая 

половина XIX в.) 

2   6 8 4 

 Всего 6 0 0 16 22   

 Модуль 2        

2.1. Массовое 

переселение крестьян 

из европейской части 

страны и дальнейшее 

развитие буржуазных 

отношений в 

зауральской деревне 

(начало XX в.) 

2 2  4 8 1 реферат 



2.2. Источники по 

истории городского 

населения России и 

Зауралья. Методы 

исследования 

2 2  4 8 2 

2.3. Формирование 

социальной 

структуры городского 

населения Зауралья. 

Социальный состав и 

численность 

городского населения 

2   6 8  

 Всего 6 4 0 14 24   

 Модуль 3        

3.1. Профессионально-

хозяйственная 

деятельность 

городского населения 

2   6 8  коллаж 

3.2. Участие горожан в 

общественной жизни 
2   4 6 2 

3.3. Повседневная жизнь 

городского населения 
1   4 5 2 

3.4. Профессиональная, 

имущественная и 

социальная 

дифференциация 

городского населения 

в начале XX века. 

Сословно-классовые 

характеристики 

буржуазии и рабочих 

1   6 7 2 научная 

статья 

 Всего 6 0 0 20 26   

 Итого (часов): 18 4 0 50 72  зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

7 2 0 6 15   

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. Теоретические подходы к изучению 

социальной истории. Историография проблемы 

Актуальность и научное значение курса, его предмет, цель и задачи. Место курса в 

системе гуманитарной подготовки аспиранта.  Исторические источники по проблеме. 

Структура курса.  

Характеристика элементов социальной структуры, особенностей их внутренней 

организации и взаимоотношений друг с другом, иерархии, степени влияния на развитие 

общества. Процесс формирования каждого элемента и социальной структуры в целом, а 

также путь их эволюции.  

Анализ теорий социальной структуры. Изучение социальной структуры как 

специального предмета общественных наук в рамках марксистской  методологии.  Теория  

классового  строения  общества  (К. Маркс). Определение класса, критерии социальной 

дифференциации (собственность). Буржуазия и пролетариат. Крестьянство, помещики, 

мелкие предприниматели и т.д. Теория возникновения классов на основе разделения труда 

и образования профессий на основе неоднородности общества в расовых, 

профессиональных и имущественных различиях между людьми (Г. Шмоллер). 

Многомерный подход к проблеме социальной структуры. Два разнонаправленных типа 



членения: на классы и на профессии (Р. Вормс). Проблемы социальной структуры в 

трудах К. Каутского, Э. Бернштейна, М. Туган-Барановского. 

Новый этап развития методологии исследования социальной структуры. 

Дифференциация  и критерии деления общества на кассы, статусные группы и партии (М. 

Вебер). Организация социальных групп и уровни стратификации в трудах П. Сорокина.  

«Психологический» подход в исследовании социальной структуры (Л. Уорнер, Р. 

Сентерс).  методов. Из общенаучных ключевую роль играют методы восхождения от 

конкретного к абстрактному, типологизации, сравнения, анализа и синтеза, аналогии. Из 

специально-исторических методов использовались: генетический, сравнительный, 

системный, ретроспективный. Специфическая тема исследования, находящаяся на 

пересечении истории и социологии, обусловила использование социологических методов, 

таких как: выборочный метод, метод корреляции, контент-анализ.  

Сословие, сословная структура российского общества. Концепция о всеобщем 

закрепощении сословий в XVI-XVII вв. и их раскрепощении в XVIII-XIX  веках  (В. О. 

Ключевский,  П. Н. Милюков,  С. М. Соловьёв,  Б.Н. Чичерин и др.). Концепции 

социального строя дореволюционной России (С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, Н.П. 

Павлов-Сильванский, П.Н. Милюков, Н.М. Коркунов и др.).  

Законодательные основы формирования городского населения в трудах  

отечественных  историков  (А.Д.  Градовский, А.  Кизеветтер, Л.О. Плошинский). 

Социально-экономическое развитие городского населения   в    советской   исторической   

науке   (Б. Б.   Кафенгауз,  В.А. Нардова, С.И. Сметанин, Н. Захарова). Социокультурные 

аспекты темы  в  постсоветской  историографии (Б.Н. Миронов, А.И. Аксёнов, А.И. 

Куприянов). 

Региональные исследования в дореволюционный (П.М. Головачёв, Г.Н.  Потанин, 

Н.М.  Ядринцев),  советский   период  (М.М.  Громыко, Р.М. Кабо, Д.И. Копылов, В.В. 

Рабцевич, Е.И. Соловьёва, Л.В. Котович, Г.Х.  Рабинович,   В.А.  Скубневский,   В.И.  

Тужиков,  В.М.   Кабузан, С.М. Троицкий). Современные исследования городского 

населения Сибири   в   трудах   Д.Я.   Резуна,   М.Г.   Рутца,  А.Н.  Сагайдачного, А.В. 

Ремнёва, Ю.М. Гончарова, Н.А. Миненко, В.П. Клюевой и др.). 

 

Тема 2. Завершение консолидации сословия государственных крестьян. 

Положение крестьянства в системе государственного феодализма (конец XVIII – 

первая половина XIX в.) 

Рост земледельческого населения и пашни в южных уездах Зауралья. Положение 

от 1806 г. о переселении крестьян в Сибирь: «казённые» и «собственные» поселенцы. 

Указ от 1822 г. «О дозволении казённым крестьянам переселяться на земли сибирских 

губерний». Системы земледелия и агрикультура. Поземельные отношения в системе 

государственного феодализма. Земледельческое население Зауралья-крестьяне 

(государственные и экономические), выписные и городовые казаки, разночинцы, ямщики, 

инордцы. Особенности социального статуса и управления инородцами. «Устав об 

управлении инородцев в Сибири» 1822 года. Система родового управления. Завершение 

консолидации сословия государственных крестьян. Сибирская крестьянская община: 

типология и особенности функционирования. Аграрная направленность структуры 

экономики края и вытекавшая из этого профессиональная структура населения. 

 Экстенсивный путь развития сельского хозяйства Зауралья.  

 

Тема 3. Буржуазные реформы и развитие капиталистических отношений в 

зауральской деревне в пореформенный  период (вторая половина XIX в.) 

Отмена крепостного права в зауральской деревне. Переселение крестьян из 

европейской части страны на территорию Зауралья. Политика правительства по вопросу 

переселения. Закон от 1889 года: «законные» и «самовольные» переселенцы. Роль 

Тюмени как транспортного узла и перевалочная база  в переселенческом движении. 



Тюменский благотворительный комитет по оказанию помощи переселенцам (1883 г.). 

Положение государственного крестьянства Зауралья. Сохранение феодальных пережитков 

в зауральской деревне-недостаток лесных угодий, сохранение феодальной системы 

налогообложения (различные подати и натуральные сборы и повинности). Введение 

поземельно-оброчной подати вместо подушной (1898 г.). Введение в Сибири 

«общественного» крестьянского управления (1879 г.). Учреждение должности 

крестьянских начальников (1898 г.). Отсутствие в Сибири земских органов управления. 

Сохранение фискально-полицейского характера управления зауральской деревней. 

Аграрная направленность структуры экономики края и вытекавшая из этого 

профессиональная структура населения. Агротехника и агрикультура. Складывание 

рациональной структуры посевных площадей. Внедрение более совершенных систем 

земледелия и сельскохозяйственных орудий (соха-пермянка, сельхозмашины). Изменения 

в технологии возделывания пашни (безотвальное рыхление, севооборот, сев без пахоты 

через лущение. Продвижение пашни в высокие широты-северные «опытники». 

Формирование районов торгового земледелия. Товарный характер животноводства. 

Формирование товарного маслоделия. Переход от захватно-заимочного землепользования 

к уравнительно-душевому. Признаки относительного аграрного перенаселения. Сдвиг в 

сторону концентрации средств производства в руках зажиточных крестьян (фермеров-

предпринимателей). Преобладание середняцких хозяйств. Формирование Тюменского 

кустарно-промышленного района. Превращение сел в торгово-ремесленные поселения 

(ковроткачество, кожевенное производство, деревообработка и т.д.). Товарный характер 

продукции кустарных промыслов. 

 

Тема 4. Массовое переселение крестьян из европейской части страны и 

дальнейшее развитие буржуазных отношений в зауральской деревне (начало XX в.) 

Резкое увеличение посевных площадей и объёмов сельхозпродукции под влиянием 

растущего спроса. Изменения в посевной структуре в пользу наиболее товарных культур-

пшеница, овёс. Изменения в агротехнике и агрикультуре-введение травосеяния, 

фимобработки полей от кобылки (саранчи). Организация губернской агрономической 

службы и её роль в развитии сельского хозяйства края (Н.Л. Скалозубов). Резкое 

увеличение в сельском хозяйстве края доли усовершенствованных пахотных орудий и 

сельхозмашин. Превращение Тобольской губернии в один из важнейших районов по 

производству товарного хлеба и продукции животноводства. «Масляная лихорадка» в 

Зауралье-складывание крупнейшего района товарного маслоделия. Формирование слоя 

мелких скупщиков сельхозпродукции. Формирование в Зауралье мощного корпуса 

хозяйств фермерского типа. Расширение применения наёмного труда в деревне. 

Столыпинская аграрная реформа и массовое переселение крестьян из европейской части 

страны в Сибирь.  Устройство переселенцев в Зауралье, их роль в формировании рынка 

труда на селе. Феодальные пережитки в управлении, системе землепользования и 

налогообложения. Сохранение дальноземелья и чересполосицы. Передача всех прав 

собственности на землю государству и наделение крестьян землёй в пользование. 

Медленный темп интенсификации аграрного производства. Преобладание экстенсивной 

модели. 

 

Тема 5. Источники по истории городского населения России и Зауралья. 

Методы исследования 

Законодательные акты. "Полное собрание законов Российской империи" 

(Манифесты 1775 г., Жалованная грамота городам (1785)). "Свод законов Российской 

империи" («Законы о состояниях», «Положение о пошлинах на право торговли» (1863), 

«Положение о государственном промысловом налоге» (1898)). Городовые положения 

1870 и 1892 годов.  



Делопроизводственная документация - отчёты, журналы, протоколы, рапорты, 

постановления, прошения. Документы текущего делопроизводства учреждений местного 

самоуправления и сословных органов (городских дум и управ, мещанских управ, 

словесных и сиротских судов). 

Статистические материалы и историко-статистические описания. Материалы 

административно-полицейского учёта горожан, ревизий, Первой всеобщей переписи 

населения 1897 года. Информационно-справочные издания, («Всеподданнейшие отчёты 

генерал-губернатора Западной Сибири», «Адрес-календари Тобольской губернии», 

«Памятные книжки Тобольской губернии»).  

Периодическая печать («Тобольские губернские ведомости», «Сибирский листок» 

(Тобольск), «Сибирская торговая газета» (Тюмень)).  

Воспоминания, произведения художественной литературы. 

Общенаучные методы исследования: восхождения от конкретного к абстрактному, 

типологизации, сравнения, анализа и синтеза, аналогии. Специально-исторические 

методы: генетический, сравнительный, системный, ретроспективный. Использование 

социологических методов, таких как: выборочный метод, метод корреляции, контент-

анализ.  

 

Тема 6. Формирование социальной структуры городского населения Зауралья. 

Социальный состав и численность городского населения 

Правовое регулирование принадлежности к городскому населению. 

Законодательные основы сословного деления городского населения Российской империи. 

Эволюция комплекса прав и обязанностей в рамках каждого сословия: купцов, мещан и 

цеховых ремесленников, а также особенности их реализации на уровне провинциального 

города. Критерии принадлежности к городским сословиям, условия и процедура 

причисления в городское общество и смены сословной принадлежности. 

Формирование структуры городского населения региона. Принцип 

наследственности сословных прав и корпоративной организации каждого сословия. 

Расширение правовой базы отдельных групп городского населения в XIX веке. Изменения 

в наборе податей и повинностей, условиях причисления в городское общество и 

сохранения приобретённого звания. 

Сословная иерархия. Привилегированные сословия. Тяглое население. Процесс 

«сословного всесмешения». Переход от жёстко сословной налоговой системы с делением 

на податных купцов, мещан и цеховых ремесленников к всесословному или даже 

бессословному обложению. Утрата городскими обществами корпоративной замкнутости. 

Формирование новых социальных групп населения. 

Анализ структуры городского населения Тюменского региона, динамики его 

численности, источников пополнения и процессов социальной мобильности, включая 

межсословную.  

Категории городского населения, их численность, доля в общей массе жителей 

городов. Крестьяне как основной источник пополнения городского населения. 

Доля городских сословий среди городского населения региона. Купечество, 

мещанство, цеховые ремесленники. Стирание сословных границ между купечеством и 

мещанами, с одной стороны, и между мещанами и цеховыми – с другой.Качественные 

изменения в структуре городского населения, усиление притока бывших купцов и 

цеховых в мещанство.  

Численность иных социальных групп, проживавших в городах региона. 

Дворянство, духовенство, крестьяне, ссыльные, отставные военные и др.  

 

Тема 7. Профессионально-хозяйственная деятельность городского населения   

Анализ тенденций экономического развития и основных направлений 

предпринимательской деятельности городского населения. Торговля и сфера услуг. 



Правовой статус лиц, занятых в торговле и сфере услуг, их реальные возможности и 

достижения в экономике региона. 

Законодательное регулирование торговой деятельности в рамках каждого 

городского сословия. Выравнивание прав и возможностей представителей разных 

категорий городского населения, занятого в сфере торговли, по мере развития 

капиталистических отношений и изменений в законодательстве. Изменение характера и 

форм торговли, рост её масштабы, расширение ассортимента. Мелкий торг. Участие 

купцов и мещан в ярмарках, торгах и торжках. Развитие стационарной торговли. Участие 

женщин в торговой деятельности. Сфера услуг. «Заведения трактирного промысла», 

рестораны и гостиницы. 

Тенденция к объединению капитала на рубеже XIX-XX веков. Расширение 

управленческого аппарата торговых домов за счёт крестьян и представителей других 

социальных групп населения.  

Производственная деятельность городского населения. Процесс его вовлечения в 

сферу промышленности, основанной на использовании машинного оборудования и новых 

технологий, наряду с сохранением значения ремесленного производства. Государственная 

торгово-промышленная политика в отношении городского населения в целом и его 

отдельных категорий. Сословие цеховых ремесленников. Право купцов на владение 

крупными промышленными предприятиями, объём производства которых 

дифференцировался в рамках каждой из трёх гильдий. Вовлечение различных категорий  

городского населения в сферу мелкого, среднего и крупного производства. 

Развитие капиталистических отношений. Постепенная утрата принципом 

сословности в организации экономической деятельности прежнего значения. Влияние 

реформ 60-х гг. XIX в. и последующих преобразований в этой сфере на характер 

экономической деятельности горожан. 

 

Тема 8. Участие горожан в общественной жизни 

Городское население и органы местного самоуправления. Участие горожан в 

организации работы и функционировании городских дум и управ. Трансформация как 

активного, так и пассивного избирательного права (в рамках каждого сословия). 

Процедура подготовки и проведения выборов. Деятельность представителей различных 

социальных групп в органах городского самоуправления.  

Становление организационной структуры органов городского общественного 

управления в конце XVIII века. Характер и направление их деятельности. Функция 

социальной защиты населения. Представительство и роль различных категорий 

городского населения в местных органах власти. «Размывание» сословных принципов 

организации общественной жизни в 1870-х годах. Правовое сознание и уровень 

избирательной активности городского населения. Критерии оценки прав и обязанностей 

человека во второй половине XIX века.  

Сословное управление и «службы по выбору». Организационные формы и 

компетенция сословного управления купцов, мещан и цеховых ремесленников, а также 

установленные для них законом «службы по выбору». Купеческий староста. Мещанский и 

ремесленный старосты. Мещанские и ремесленные управы. Отсутствие органов 

сословного управления в малолюдных городах региона.  

 

Тема 9. Повседневная жизнь городского населения 

Облик городов, их благоустройство. Жилище горожан. Деревянное и каменное 

строительство. Планировка и интерьер дома. Населённость дома. Сдача жилья в наём. 

Питание и одежда. Городская кухня, организация питания у горожан. Пищевой 

рацион и распорядок приёма пищи. Обрядовая пища. 

Городской костюм, его зависимость от доходов семьи, от вкусов, возраста и 

социального статуса. Домашнее ткачество и пошив одежды.  



Городская семья. Семейный быт. Семейные отношения. Занятия и доходы горожан. 

Хозяйство семьи и семейный бюджет. Условия труда. 

Праздничная культура горожан. Государственные, религиозные и традиционные 

народные, семейные праздники.  

Досуг и развлечения. Гостевание. Вытеснение домашних (семейных и 

индивидуальных) форм проведения досуга общественными. Кулачные бои. Гуляния на 

свежем воздухе. Гастроли артистов. Ярмарочные развлечения. Конские бега и катания на 

лошадях.  

Театр. Цирк. Кинематограф. Благородные (общественные) собрания, балы, 

маскарады, музыкальные и танцевальные вечера. 

Книжное чтение. Развитие сети учебных заведений, библиотек, повышение уровня 

грамотности городского населения. Литературные вечера, публичные чтения и лекции. 

Общества по интересам. Спортивные занятия. Становление новой массовой городской 

развлекательной культуры. 

Влияние религиозного аспекта на повседневную жизнь горожан. Характер  и 

уровни взаимоотношений в рамках городского общества. Стереотипы поведения. 

Формирование городской социокультурной среды. Социокультурный облик 

городского населения. 

 

Тема 10. Профессиональная, имущественная и социальная дифференциация 

городского населения в начале XX века. Сословно-классовые характеристики 

буржуазии и рабочих 

Урбанизация. Профессионализация населения. Занятие с точки зрения источника 

дохода. Главное и побочное занятие. Самодеятельное и несамодеятельное население. 

Профессия как личная деятельность и выражение активного участия данного лица в 

социальной жизни. Становление профессиональной структуры городского общества. 

Степени участия в предпринимательской деятельности представителей различных 

социальных кругов городского населения. 

Имущественная дифференциация городского населения. Данные о доходах. 

Особенности налогового учёта. Отсутствие  системы подоходного обложения. Сословный 

характер промыслового обложения. 

Социальная дифференциация городского населения. Формирование категорий 

рабочих и буржуазии (с сохранением сословной принадлежности). 

Социальная поляризация. 

Сословное происхождение буржуазии. Предпринимательские организации на 

территории Тюменского края. Сословное происхождение рабочего класса. Численность и 

состав рабочего класса. Переходные классы и слои. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Массовое переселение крестьян из европейской части страны и 

дальнейшее развитие буржуазных отношений в зауральской деревне (начало XX в.). 
1. Расширение и интенсификация сельхозпроизводства изменения в 

агротехнике и агрикультуре.  

2. Становление в зауральской деревне фермерской модели хозяйствования.  

3. Феодальные пережитки в управлении, системе землепользования и 

налогообложения. Изменения в системе землепользования.  

4. Превращение Тобольской губернии в один из важнейших районов товарного 

сельхозпроизводства. 

5. Столыпинская аграрная реформа и массовое переселение крестьян из 

европейской части страны. 

 



Тема 2. Источники по истории городского населения России и Зауралья. 

Методы исследования 

1. Законодательные акты.  

2. Делопроизводственная документация. 

3. Акты учета населения. 

4. Статистические материалы. 

5. Справочные издания.  

6. Материалы личного происхождения (мемуары, дневники, письма). 

7. Материалы периодической печати. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 3 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов 

    

Модуль 1   

1.1. Введение в дисциплину. 

Теоретические подходы 

к изучению социальной 

истории. Историография 

проблемы 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

4 

1.2. Завершение 

консолидации сословия 

государственных 

крестьян. Положение 

крестьянства в системе 

государственного 

феодализма (конец 

ХVIII–первая половина 

ХIХ в.) 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

6 

1.3. Буржуазные реформы и 

развитие 

капиталистических 

отношений в 

зауральской деревне в 

пореформенный период 

(вторая половина XIX в.) 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект. 

Реферат 

6 

 Всего  16 

Модуль 2   

2.1. Массовое переселение 

крестьян из европейской 

части страны и 

дальнейшее развитие 

буржуазных отношений 

в зауральской деревне 

(начало XX в.) 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

4 

2.2. Источники по истории 

городского населения 

России и Зауралья. 

Методы исследования 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

4 



2.3. Формирование 

социальной структуры 

городского населения 

Зауралья. Социальный 

состав и численность 

городского населения 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект. 

Эссе 

6 

 Всего  14 

Модуль 3   

3.1. Профессионально-

хозяйственная 

деятельность городского 

населения 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

6 

3.2. Участие горожан в 

общественной жизни 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект 

4 

3.3. Повседневная жизнь 

городского населения 

Работа с 

научной 

литературой. 

Коллаж. 

4 

3.4. Профессиональная, 

имущественная и 

социальная 

дифференциация 

городского населения в 

начале XX века. 

Сословно-классовые 

характеристики 

буржуазии и рабочих 

Работа с 

научной 

литературой, 

конспект. 

Научная 

статья. 

6 

Всего 20 

Итого  50 

 

8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

8.1. Темы рефератов: 

1. Этносоциальные группы населения Зауралья. 

2. Демографическая и социально-экономическая характеристики семьи. 

3. Повседневная жизнь городского населения. 

4. Повседневная жизнь сельского населения. 

5. Благотворительность и общественная деятельность. 

6. Миграции населения. 

 

8.2. Вопросы к зачету: 

1. Историография проблемы (XVIII – начало XX в.). 

2. Историография проблемы (1920 – начало 1990-х гг.) 

3. Население России и Зауралья в трудах современных исследователей. 

4. Источниковая база проблемы. 

5. Смещение земледельческого населения и пахотного клина в южные уезды Зауралья. 

Переселенческое движение и переселенческая политика государства.  

6. Системы земледелия и агрокультура. Поземельные отношения в системе 

государственного феодализма. 

7. Земледельческое население Зауралья - крестьяне. Особенности социального статуса 

и управления инородцами. 

8. Завершение консолидации сословия государственных крестьян. Сибирская 

крестьянская община. 



9. Отмена крепостного права в зауральской деревне. Переселение крестьян из 

европейской части страны на территорию Зауралья. Политика правительства по вопросу 

переселения.  

10. Положение государственного крестьянства Зауралья. Сохранение феодальных 

пережитков в зауральской деревне. 

11.  Агротехника и агрикультура. 

12.  Формирование районов торгового сельского хозяйства. 

13. Система землепользования. Признаки относительного аграрного перенаселения. 

14. Имущественная и социальная дифференциация в зауральской деревне. 

15. Формирование Тюменского кустарно-промышленного района. 

16. Расширение и интенсификация сельхозпроизводства изменения в агротехнике и 

агрикультуре. 

17. Феодальные пережитки в управлении, системе землепользования и 

налогообложения. Изменения в системе землепользования. 

18. Превращение Тобольской губернии в один из важнейших районов товарного 

сельхозпроизводства. 

19. Столыпинская аграрная реформа и массовое переселение крестьян из европейской 

части страны. 

20. Делопроизводственная документация органов местного самоуправления как 

источник по социальному и имущественному положению горожан. 

21. Города Тюменского края в конце XVIII – начале XX века. 

22. Правовое регулирование и процедура оформления принадлежности к городскому 

населению. 

23. Особенности реализации государственных законов региональном уровне.  

24. Социально-правовое положение городского населения.  

25. Социальная мобильность городского населения и её влияние на изменение правового 

положения горожан. 

26. Характеристика состава и численности городского населения. 

27. Сословная структура городского населения. 

28. Городские сословия как категория городского населения. 

29. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

30. Торговля как направление предпринимательской деятельности городского населения. 

31. Занятость горожан в сфере услуг. 

32. Занятия ремеслом и вовлечение горожан в сферу промышленного производства. 

33. Сельскохозяйственные занятия городского населения. 

34. Участие горожан в организации работы и функционировании городских дум и управ. 

35. Сословное самоуправление в городах региона. 

36. Имущественное расслоение городского населения. 

37. Социальная дифференциация городского населения. 

38. Городская семья. 

39. Повседневная жизнь городского населения. 

40. Социокультурный облик городского населения. 

41. Профессионализация городского населения. 

42. Формирование классовой структуры городского общества. 

43. Сословно-классовая характеристика буржуазии 

44. Сословно-классовая характеристика рабочего класса. 

 

9. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используется 

такая форма организации учебного процесса как обсуждение  выступлений студентов. В 

ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 



оборудования и интернета. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

10.1 Основная литература: 

1. Викторов В. В. Культурология: учеб. для вузов. Финансовая академия при 

Правительстве РФ. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 411 с. 

2. Деревянко А. П. История России [Электронный ресурс] / А. П. Деревянко, Н. А. 

Шабельникова. - Электрон. дан. – М.: КноРус, 2010.  

3. Порхунов Г. А. История Сибири. Хрестоматия: учеб. пособие / сост. Г. А. 

Порхунов, Е. Е. Воложанина, К. Ю. Воложанин; под общ. ред. Г. А. Порхунова, Е. Е. 

Воложаниной. 2-е изд., стереотип. М.: ФЛИНТА, 2011. 296 с.: [Электронный ресурс]. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=409973 (дата обращения 19.12.2014). 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Анкушева К.А., Кружинов В.М. "Водвориться на отведенные земли": реформы 

Столыпина в Тобольской губернии // Родина. 2012. № 4. С. 80-81. 

2. Балюк Н.А. Крестьянское хозяйство Зауралья в конце XIX–начале XX в. 

Тюмень, 2003. 188 с. 

3. Евдокимова Е. В.  История сибирской журналистики (конец XVIII—начало XXI вв.) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. Новосибирск: НГПУ, 2013. 136 с. 

4. Зверева К. Е. Как Сибирь училась читать: школа, грамотность и книга в русской 

деревне конца XIX – начала ХХ в. [Электронный ресурс]. Новосибирск: НГПУ, 2013. 237. 

5.Очерки истории Тюменской области. Тюмень, 1994. 272 с. 

6. Тимофеева Ю. В. Книжная культура сельского населения Западной Сибири (конец XIX-

начало XX вв.) [Электронный ресурс]: автореф. дис. ... канд. ист. наук (07.00.02). Омск: [б. 

и.], 2011. 22 с.  

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru www.zaimka.ru   

http://hum.sbras.ru http://www.icshes.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны, возможно использование интернет-источников. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 

Реферат (темы соответствуют контрольным вопросам) должн основываться на 

знании аспирантами научной литературы и источников по определённой теме. План 

рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и завершить 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%9F.')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://www.hist.msu.ru/
http://hum.sbras.ru/kapital/project/http:/


его заключением. В заключении работы делаются выводы. Реферат должен занимать не 

более 15 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по 

ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-справочным аппаратом. В 

конце работы обязательно должен быть список использованных источников и литературы. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой   

 

___________________/___________________/ 
Роспись                                      Ф.И.О. 

 


