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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента бакалавриата и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», 

обучающихся по программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Научно-

исследовательский семинар “Социальная история допетровской России (X-XVII вв.): 

группы, интересы, иерархии”». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой; 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата  

 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар “Социальная 

история допетровской России (X-XVII вв.): группы, интересы, иерархии”» являются: 

 овладение первичными навыками исследовательской работы и научной 

деятельности;  

 приобретение знаний об основных направлениях и методах исследований по 

социальной истории России до конца XVII в.;   

 приобретение знаний о важнейших источниках по социальной истории России до 

конца XVII в.; 

 приобретение умений и компетенций, связанных с поиском и использованием 

исторической информации; 

 приобретение навыков работы в библиотеках, с архивными и библиотечными 

интернет-ресурсами; 

 овладение навыками аннотирования научной литературы и анализа источников; 

 приобретение навыков презентации материалов научного исследования. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

“Социальная история допетровской России (X-XVII вв.): группы, интересы, иерархии”» 

студент должен  

 знать основные направления и методы исследований по социальной истории России 

до конца XVII в.; 

 знать важнейшие источники по социальной истории России до конца XVII в.; 

 уметь находить историографическую и источниковую информацию в библиотеках 

и в электронных базах, доступных на сайтах архивов и библиотек и работать с 

ними; 

 освоить базовые методы анализа исторических источников; 

 уметь аннотировать, реферировать и анализировать научную литературу; 

 овладеть навыками представления результатов научно-исследовательской работы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Научно-исследовательский 

семинар “Социальная история допетровской России (X-XVII вв.): группы, интересы, 

иерархии”» осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции и 

профессиональные 

задачи 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной. 

УК-1 Обосновывает выбор 

литературы и источников, 

понимает последовательность 

этапов научного 

исследования, умеет 

применять полученные 

историографические и 

источниковедческие знания в 

процессе самостоятельной 

работы, представляет 

результаты собственного 

исследования в письменном и 

устном виде, способен 

осуществлять научную 

полемику при адекватном 

понимании точки зрении 

оппонента и уважительном к 

ней отношении. 

Семинарские и 

практические 

занятия, 

дискуссии, 

комментирование 

текстов и 

документов, 

написание эссе, 

участие в 

обсуждении эссе 

других студентов. 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

УК-2 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза. 

УК-3 

Способен самостоятельно 

выявлять источники 

информации, 

необходимые для 

решения 

профессиональных задач. 

ПК 7 

Способен извлекать, 

отбирать и 

структурировать 

информацию из 

источников разных типов 

и видов в соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами. 

ПК 8 

Самостоятельное 

выявление источников 

информации, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач. 

НИД 7   

Извлечение, отбор и 

структурирование 

НИД 8 
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информации из 

источников разных типов 

и видов в соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами. 

Выявление источников 

информации, 

необходимых для 

решения 

профессиональных задач. 

АД 4 

Способность извлекать, 

отбирать и 

структурировать 

информацию из 

источников разных типов 

и видов в соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами. 

АД 5 

Использование в 

преподавательской 

деятельности 

возможность извлекать, 

отбирать и 

структурировать 

информацию из 

источников разных типов 

и видов в соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами. 

ПеД 3 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Практики, Проектная и/или 

научно-исследовательская работа» (Б.ПД) и тесно связана с дисциплинами как базовой части 

(«Источниковедение и информационные ресурсы истории»), так и вариативной части 

образовательной программы (курс по выбору «Русь IX–XVII вв.»). 

Изучение данной дисциплины имеет целью приобретение первичных знаний о 

специфике исследовательской работы в рамках исторической науки и первичных 

академических навыков. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знание отечественной истории на уровне курса средней общеобразовательной 

школы. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех других профессиональных и специальных дисциплин. 
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5. Тематический план учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

“Социальная история допетровской России (X-XVII вв.): группы, интересы, 

иерархии”» (54 часов семинары, 60 час. самостоятельная работа; 2-4 модули) 

 
 

№ Название раздела Департа

мент, за 

которым 

закреплен 

раздел 

 

Всего 

часов 

Семина

ры, 

практи

кум 

Самост

оя-

тельная 

работа 

1 Эволюция социальной структуры от 

средневековой Руси к России раннего 

Нового времени 

Школа 

историчес

ких наук 

16 8 8 

2 Социальные конфликты и способы их 

урегулирования в XIV–XVII вв. 

Школа 

историчес

ких наук 

22 10 12 

3 Социальные группы и частная жизнь в 

XIV–XVII вв. 

Школа 

историчес

ких наук 

32 16 16 

4 Городская повседневность в России 

середины XVI–XVII в. 

Школа 

историчес

ких наук 

44 20 24 

  

Итого: 

  

114 

 

54 

 

60 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  
 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

  1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Оценка работы на 

семинарских 

занятиях 

(обсуждения, ответы 

на вопросы) 

 Х Х Х Подготовка ответов на вопросы, 

обсуждаемые на семинарских 

занятиях: еженедельно. 

Текущий 

(неделя) 

Реферат    Х См. определение ниже. 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание   Х  См. определение ниже. 

Итоговый Экзамен 

(коллоквиум) 

   Х Устное собеседование по 

контрольным вопросам 

 

6.1 . Критерии оценки знаний, навыков 
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Реферат – письменная работа объёмом примерно в 10-13 тыс. знаков с пробелами (0,25-0,3 

а.л.). Представляет собой обобщение данных источников и интерпретаций, существующих в 

историографии, по одному из вопросов, выбранных для обсуждения на семинаре. Должно 

включать формулировку темы (вопроса), характеристику соответствующих источников и 

историографии, структурированное и последовательное изложение той исторической 

информации, которую даёт источник по соответствующей теме. В реферате студент должен 

продемонстрировать владение первичными навыками источниковедческого анализа, 

составления историографических комментариев, выявления научной информации. 

Результаты, полученные в реферате, докладываются студентом и обсуждаются на семинаре. 

Домашнее задание – подготовка списка источников и историографии по заданной теме или 

реферирование одной научной работы из списка литературы. 

Экзамен (коллоквиум) – проверяются знание основного историографического и 

документального материала, владение первичными навыками комментирования литературы 

и источников, умение работать с научно-справочным аппаратом и электронными ресурсами. 

Список примерных вопросов см. ниже. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в зависимости 

от конструктивной активности, качества (точности и полноты) выполнения домашних 

заданий, контрольной работы, реферата и доклада его результатов.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и 

самостоятельную работу складывается следующим образом: 

 

О накопленная = 20% О работа на семинаре  + 50% О реферат  + 30% О дом. задание   

 

 Результирующая оценка складывается следующим образом: 

 

О результ = 70% О накопленная  + 30% О экзамен 

 

Итоговая оценка за весь курс (проставляется в ведомость за второй год обучения) 

складывается по следующей формуле: 
 

О итог = 50% О результ1  + 50% О результ2 

 

 Способ округления оценки всех форм контроля – к ближайшему целому. 

 

 

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Эволюция социальной структуры от средневековой Руси к России 

раннего Нового времени 
Содержание тем семинара (8 часов семинарских занятий и 8 часов самостоятельной 

работы студента – выполнение заданий по текущему контролю, подготовка к семинарским 

занятиям): 

 Специфика социальной структуры средневекового общества: преимущественно 

фактическое, а не юридическое определение социальных различий. Базовая дифференциация 

– свободные и несвободные. Разделение городского и сельского населения, выделение знати. 

Фундаментальное значение «Русской Правды» как источника права вплоть до XVII в. Её 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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место в кругу аналогичных памятников права средневековой Европы («варварских правд»). 

Социальные группы и категории по шкале вир «Русской Правды». Новые подходы к 

пониманию структуры общества в XVI–XVII вв. «Чины» Московского государства по 

законодательным памятникам. Шкала штрафов по «бесчестью» в Соборном Уложении 1649 

г. Усложнение критериев, в частности усиление юридических элементов, в определении 

социального статуса.  

 Приобретение понимания междисциплинарного подхода, освоение методов работы с 

разными видами письменных источников, умение формулировать исследовательскую 

проблему. 

 Литература: 

Источники: 

 Российское законодательство X–XX веков. Под общей редакцией О. И. Чистякова. Т. 

1–4. М., 1984–1986. 

 Хрестоматия по истории СССР. Т. I: с древнейших времен до конца XVII века. 

Составили В. И. Лебедев, М. Н. Тихомиров, В. Е. Сыроечковсий, 4-е изд., исправл. и 

допол. М., 1951. 

Исследования: 

 Горский А. А., Кучкин В. А., Лукин П. В., Стефанович П. С. Древняя Русь: Очерки 

политического и социального строя. Отв. ред. А. А. Горский и В. А. Кучкин. М., 2008. 

 Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.): 

Курс лекций: Учебное пособие для студентов вузов. М., 1999. 

 Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде. М., 1988 

 Стефанович П. С. Бояре, отроки, дружины: Военно-политическая элита Руси в X–XI 

вв. М.: «Индрик», 2012. 

 Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды, М., 1953. 

 Феодализм: понятие и реалии. Под ред. А. Я. Гуревича, С. И. Лучицкой, П. Ю. 

Уварова. М., 2008. 

 

Раздел 2. Социальные конфликты и способы их урегулирования в XIV–XVII вв. 
Содержание тем семинара (10 часов семинарских занятий и 12 часов 

самостоятельной работы студента – выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям): 

 Виды социальных конфликтов в Средние века и ранее Новое время. Социальные 

группы, выступающие движущими силами или задействованные в конфликтах. Интересы 

индивидов и групп. Борьба за власть и престиж. Нарушение и восстановление иерархии. 

Влекли ли конфликты какие-либо изменения в социальном строе? Решение (урегулирование) 

конфликта: принципы и методы. Ценности, разъединявшие и объединявшие общество. 

«Старина», «правда», «закон», «добро», «совет», «земля». Были ли в XIV–XVII вв. 

«национально-патриотические» идеалы? Правовые и судебные методы решения конфликта. 

Внесудебные методы – договорные и силовые. Институты и внеинституциональные 

механизмы, особое значение веча. Городские «восстания» Древней Руси как пример 

крупных социальных конфликтов: восстания в Киевской Руси XI в., вечевые конфликты в 

XII–XV вв., городские волнения в XVII в. Смута начала XVII в. как гражданская война. 

Причины этого качественно иного (нового) социального конфликта: рост контроля и 

эксплуатации со стороны государства, раскол элиты, сопротивление крестьянства, значение 

казачества. 

 Освоение навыков работы с историографией, умение реферировать и излагать чужие 

мысли и наблюдения, критический анализ научной литературы, оформление ссылок. 

 Литература: 

Источники: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Библиотека литературы Древней Руси. Под редакцией Д. С. Лихачёва, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 4–14. СПб., 1997–2006. 

 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. 

А. Н. Насонова. М.; Л., 1950. 

 Городские восстания в Московском государстве XVII в. (сборник материалов) / Сост. 

К. В. Базилевич. Под ред. С. А. Пионтковского. М.-Л., 1936. 

 Хрестоматия по истории СССР. Т. I: с древнейших времен до конца XVII века. 

Составили В. И. Лебедев, М. Н. Тихомиров, В. Е. Сыроечковский, 4-е изд., исправл. и 

допол. М., 1951. 

Исследования: 

 Лукин П. В. Новгородское вече: старые концепции и новые данные // Исторический 

вестник. Т. 1 (148): Начало русской государственности. Под ред. А. А. Горского. М., 

2012, с. 98–119. 

 Тихомиров М. Н. Крестьянские и городские восстания на Руси XI–XIII вв., М., 1955. 

 Черепнин Л. В. Образование Русского централизованного государства в XIV–XV вв.: 

Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960. 

 Янин В. Л. Проблемы социальной организации Новгородской республики // История 

СССР. 1970. № 1, с. 44-54. 

 Станиславский А. Л. Гражданская война в России XVII в.: Казачество на переломе 

истории. М., 1990. 

 Смирнов П. П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в. Т. 1-

2, М.—Л., 1947—48. 

 

Раздел 3. Социальные группы и частная жизнь в XIV–XVII вв. 
Содержание тем семинара (16 часов семинарских занятий и 16 часов 

самостоятельной работы студента – выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям): 

 Социальная мобильность в средневековой Руси и в России XVI–XVII вв. Слабость 

юридических границ и привилегий в древности и усиление их в XVII в. Особые виды 

источников, дающие возможности для изучения социальной истории – прежде всего, 

изучения отношений внутри социальных групп и частной жизни в рамках дома, семьи и 

дружеского круга. Берестяные грамоты. Записки иностранцев. Новые источники XVI–XVII 

вв.: «Домострой», «Стоглав», частная переписка, дневниковые записи, литература 

автобиографического характера, трансформация житийного жанра. Отношения внутри элиты 

на примере местничества и дел по бесчестью. Взаимодействие общества и церкви внутри 

прихода. Семья как социальная «ячейка». Любовные отношения в браке и вне брака.

 Освоение методов изложения и оформления собственного исследования. 

Исследовательская проблема и гипотеза, цели и задачи исследования, актуальность и 

новизна.  

 Литература: 

Источники: 

 Российское законодательство X–XX веков. Под общей редакцией О. И. Чистякова. Т. 

3–4. М., 1985–1986. 

 Библиотека литературы Древней Руси. Под редакцией Д. С. Лихачёва, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 10–17. СПб., 2000–2013. 

 Хрестоматия по истории СССР. Т. I: с древнейших времен до конца XVII века. 

Составили В. И. Лебедев, М. Н. Тихомиров, В. Е. Сыроечковский, 4-е изд., исправл. и 

допол. М., 1951. 

Исследования: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1866 (и 

переиздания). 

 Коллманн Н. Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России раннего 

Нового времени. М., 2001. 

 Найденова Л. П. Мир русского человека XVI–XVII вв. (По Домострою и памятникам 

права). М., 2003. 

 Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII в.: Очерки истории / Отв. 

ред. А. П. Павлов. СПб., 2004. 

 Пушкарёва Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X – 

начало XIX в.). М., 1997. 

 Стефанович П. С. Приход и приходское духовенство в России в XVI–XVII веках. М.: 

«Индрик», 2002. 

 

Раздел 4. Городская повседневность в России середины XVI–XVII в. 
Содержание тем семинара (20 часов семинарских занятий и 24 часов 

самостоятельной работы студента – выполнение заданий по текущему контролю, 

подготовка к семинарским занятиям): 

 Городской образ жизни, социальные группы, отношения и противоречия в городе. 

Особенности Москвы как столицы: бояре и служилые люди, приказы и приказная 

бюрократия, иностранцы. Проживание знати в городе как отличительная черта русского 

общества. Жители, несущие обязательства по отношению к государству («государевы 

чёрные тяглецы»), и частнозависимые («беломестцы). Общегородские дела и обязанности: 

налоги, уголовная и пожарная безопасность. Общение в семье и в дружеском кругу. 

Рождение, болезнь и смерть. Богадельни, кладбища. Религиозная жизнь: приходские, 

ружные и соборные церкви, монастыри и монастырские подворья. по материалам городских 

восстаний XVII в. Развлечения в городе, кабаки, азартные игры. Еда, одежда, домашнее 

хозяйство. 

 Освоение приёмов устной презентации. Стиль оппонирования и ведения научной 

дискуссии. 

 Литература: 

Источники: 

 Домострой. Издание подготовили В. В. Колесов, В. В. Рождественская. М., 2007. 

 Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария в Москву в 

середине XVII века М., 2005. 

 Роман Вилимович в гостях у Петра Игнатьевича: псковский архив английского купца 

1680-х годов / Публикацию подготовили П. С. Стефанович и Б. Н. Морозов. М., 2009. 

 Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Собр. и изд. И.Е. 

Забелин. Ч. I–II. М., 1884-1891. 

 Симони П. К. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. 

XVII-XIX столетий. Вып. 1. СПб., 1899. 

 Библиотека литературы Древней Руси. Под редакцией Д. С. Лихачёва, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 10–17. СПб., 2000–2013. 

 Хрестоматия по истории СССР. Т. I: с древнейших времен до конца XVII века. 

Составили В. И. Лебедев, М. Н. Тихомиров, В. Е. Сыроечковский, 4-е изд., исправл. и 

допол. М., 1951. 

Исследования: 

 Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города: Горожане, их 

общественный и домашний быт / Отв. ред. В. В. Покшишевский. М., 1978. 

 Очерки русской культуры XVII века. Ч. 1-2. М., 1979. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI–

XVII вв. М., 1992. 

 Веселовский С. Б. Азартные игры как источник дохода Московского государства в 

XVII веке // Сборник статей, посвящённых В. О. Ключевскому. М., 1909, с. 298-316. 

 Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1990. 

 

 

8. Образовательные технологии 
 

 Данная дисциплина преподается в форме семинарских занятий. В процессе занятий 

студенты знакомятся с рекомендуемой литературой и источниками, обсуждают их в 

аудитории, представляют комментарии к источникам и отдельным положениям 

историографии, выполняют домашние задания по предложенным темам, а также 

осуществляют самостоятельный поиск литературы, источников, включая интернет-ресурсы. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Примерные вопросы к экзамену (коллоквиуму): 

 

1. Русская Правда: редакции 

2. Русская Правда: общее содержание 

3. Краткая редакция Русской Правды: общее содержание 

4. Правда Ярослава 

5. Правда Ярославичей 

6. Юридические документы домонгольской Руси: виды, содержание, датировки 

7. Рабство на Руси: от договорах руси и греков X в. до холопов XVII в. 

8. Критерии выделения элиты в средневековой Руси 

9. Наказания и социальная иерархия в «Русской правде» 

10. Социальные аспекты системы суда и наказаний в Древней Руси 

11. Столкновения интересов социальных групп в средневековой Руси 

12. Насилие в решении социальных конфликтов – легитимное и нелегитимное 

13. Собрание и договор как универсальный механизм решения конфликтов 

14. В чьих интересах действовало вече? 

15. Эволюция причин, мотивов и социальных сил городских восстаний XI–XVII вв. 

16. Иерархия «чинов» в России по Уложению 1649 г. 

17. Наставления «Домостроя» – морализаторство или практическое пособие? 

18. Круг общения горожанина XVII в. 

19. Складывания представлений об обществе и общественных ценностях в раннее 

Новое время  

20. Социальный состав русского города XVII в. 

21. Благочестие горожан в XVI–XVII вв. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

Источники: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Хрестоматия по истории СССР. Т. I: с древнейших времен до конца XVII века. 

Составили В. И. Лебедев, М. Н. Тихомиров, В. Е. Сыроечковский, 4-е изд., исправл. и 

допол. М., 1951. 

 Российское законодательство X–XX веков / Под общей редакцией О. И. Чистякова. Т. 

1–4. М., 1984–1986. 

 Библиотека литературы Древней Руси. Под редакцией Д. С. Лихачёва, Л. А. 

Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Понырко. Т. 4–17. СПб., 1997–2013. 

Исследования: 

 Горский А. А., Кучкин В. А., Лукин П. В., Стефанович П. С. Древняя Русь: Очерки 

политического и социального строя. Отв. ред. А. А. Горский и В. А. Кучкин. М., 2008. 

 Очерки русской культуры XVII века. Ч. 1-2. М., 1979. 

 Правящая элита Русского государства IX – начала XVIII в.: Очерки истории / Отв. 

ред. А. П. Павлов. СПб., 2004. 

 Рабинович М. Г. Очерки этнографии русского феодального города: Горожане, их 

общественный и домашний быт / Отв. ред. В. В. Покшишевский. М., 1978. 

 Романов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. М., 2013. 

 Тихомиров М. Н. Пособие для изучения Русской Правды, М., 1953. 

 Забелин И. Е. История города Москвы. М., 1990. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 При проведении семинарских занятий используются видеопроектор и персональный 

компьютер. 
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