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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность 
анализировать и объ-
яснять политические, 
социокультурные, 
экономические факто-
ры исторического раз-
вития, а также роль 
человеческого факто-
ра и цивилизационной 
составляющей 

новейшие теорети-
ко-

методологические 
подходы для ис-
следования и ана-
лиза социальной 
системы и динами-
ки трансформаци-
онных процессов в 
России / СССР в 
ХХ в. 

выбирать и применять 
методы историко-

социологического ис-
следования и структур-
но-функционального 
анализа социальных 
систем, выделять осно-
вополагающие крите-
рии и параметры в изу-
чении социоструктур-
ной динамики россий-
ского социума в ХХ в. 

навыками система-
тизации и анализа 
историко-

социологической 
исследовательской 
литературы и эмпи-
рического материала 
по проблемам соци-
альной истории Рос-
сии / СССР в ХХ в. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Рос-
сийский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктурная и социокультурная ди-
намика»: 

Трансформация образов власти в политической культуре России, Практическое источни-
коведение (россика) (для набора 2019 года). 

История России: 1917–1941 гг., История России с 1941 г. до наших дней, изучаемые в ба-
калавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория европейских представлений о Востоке»: 

Государство и Церковь в истории России (для набора 2019 года). 

Государство и Церковь в истории России, Трансформация образов власти в политиче-
ской культуре России, Практическое источниковедение (россика) (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 
набора 

2019 года) 

1 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 
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3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

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

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Введение в проблематику курса. 

Роль и значение методов и подходов общенаучных и других смежных наук (си-
стемный подход, структурно-функциональный анализ.) Место и роль курса сре-
ди социогуманитарных дисциплин, связи и взаимодействия с другими родствен-
ными дисциплинами в сферах социологии, политологии, демографии, культуро-
логии. Место и связь проблематики в составе исторических дисциплин (социаль-
ная история, историческая демография, политическая история, экономическая 
история, история культуры, микроистория, история повседневности). 

2 

Тема 2. Модели изучения трансформационных процессов. 

Циклы российской истории. Основные понятия и их операционализация. Базовая 
модель (трехкомпонентная – лидерные / базисные / маргинальные группы). Базо-
вые тренды, обусловливающие трансформационные изменения в социоструктур-
ной динамике (мобильность / миграции / маргинальность). Их рассмотрение в 
трехмерном измерении – как объективные процессы, как государственная поли-
тика и практика ее реализации. 

2 

Тема 3. Трансформационные процессы в позднеимперский период. 

Дискуссии о характере, тенденциях и результатах социоструктурных изменений. 
Прерванная социокультурная модернизация (состояние, потенциал и барьеры 
развития институтов гражданского общества). Неотрадиционализм. Социум как 
общество переходного типа от сословного к классовому. Трехкомпонентность 
(мобильность / миграции / маргинальность): формы, масштабы и последствия в 
предреволюционное десятилетие. Культурные трансформации. Политико-

экономические, социальные, этноконфессиональные взаимодействия, противо-
речия, конфликты в их динамике. Социальная повседневность и девиации в 
позднеимперскую эпоху. 

2 

Тема 4. Эпоха войн и революций (1914–1922) в ее воздействии на социум. 

Социальные системы и институты в экстремальных условиях (власть, экономика, 
культура),.Деструктивное влияние Первой мировой войны, Русской революции 
1917 г., Гражданской войны. Трехкомпонентность (мобильность / миграции / 

2 
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маргинальность): формы, масштабы и последствия их воздействия на со-
циоструктурную динамику. Крушение существовавших систем, социальных от-
ношений и связей. Превращение бывших лидерных страт в маргинальные (нис-
ходящая вертикальная мобильность) и противоположные процессы (восходящая 
мобильность низовых страт). «Деклассирование» протоклассов (буржуазия, про-
летариат, интеллигенция). 

Тема 5. Раннесоветское общество (межвоенный период). 
Государственная социальная и культурная политика: цели – средства – ресурсы – 

результаты – реальность. Переписи 1920–1930-х гг.Основные тенденции 
социально-структурной динамики населения СССР в межпереписной период 
(1926–1939 гг.): численность, соотношение городского и сельского населения, 
соотношение основных социальных страт (с акцентом на трансформацию 
состава и облика рабочих, крестьянства, номенклатуры, интеллигенции). 

Разнонаправленность тенденций (упрощение и усложнение социальной 
структуры). Трехкомпонентность (мобильность / миграции / маргинальность). 
Регенерация структур смешанного социума и «Великий перелом» конца 1920-х – 

начала 1930-х гг. Форсированное формирование новых протоклассов 
(пролетариат / колхозное крестьянство / номенклатура / интеллигенция). 
Раскрестьянивание в дискриминационно-репрессивных формах. Цена «Великого 
перелома». 

2 

Тема 6. Общество и политический режим в войне и позднесталинский 
период. 

Государственная социальная и культурная политика: цели – средства – ресурсы – 

реальность накануне, в годы войны и послевоенный период. Влияние Второй 
мировой войны на базовые процессы (мобильность / миграции / 

маргинальность). Социум в войне (формы, механизмы и масштабы социальной 
мобилизации). Разнонаправленные тенденции (упрощение и усложнение 
структур и институтов) и их результирующие. Деформации социальной 
структуры и жизнедеятельности социума. Процессы эвакуации и реэвакуации, 
беженство. Освобожденные территории и политика восстановления партийно-

советской модели. Послевоенные социоструктурные измененения. 

Демобилизация, депортации, репатриации, возвращенные из плена (фильтрация) 
и др. Послевоенная повседневность, социальные девиации. 

2 

Тема 7. От динамики к стагнации. Социум и власть в середине 1950-х – 

середине 1980-х гг. 

Государственная социальная и культурная политика: цели – средства – ресурсы – 

реальность. Переписи 1959, 1970, 1979 гг. Влияние глобальных трендов: 
модернизация, урбанизация, индустриализм на социоструктурную динамику. 
Трехкомпонентность (мобильность / миграции / маргинальность). 
Разнонаправленные тенденции в структурной динамике, институтах культуры, 
общественного сознания и мировоззрения: замедление социоструктурной 
динамики, социальной мобильности, миграционной активности к концу 1970-х – 

первой половине 1980-х гг. Нарастание системных противоречий и кризисных 
явлений в социальных системах и институтах власти. 

2 

Тема 8. Трансформации политических и социальных институтов и систем. 

Конец 1980-х – 1990-е гг. 
Кризис партийной государственности и распад прежних социальных статусов, 

вертикальных и горизонтальных связей и отношений. Системный кризис в его 
преломлении для социальных систем. Рост социальной напряженности и кон-

2 
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фликтности в социуме и его взаимоотношениях с институтами власти и управле-
ния. Конфликтная консолидация. Стихийная декоммунизация, распад партий-
ных, комсомольских структур. Переформатирование элитных групп, снижение 
статусных позиций базисных групп, значительный рост маргинальных групп. 
Кризисное размывание идентичности по идеологическим критериям, восстанов-
ление роли и значения традиционных, этноконфессиональных идентификаторов. 
 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Модели изучения трансформационных процессов. 

Вопросы для обсуждения: 1) модели социальной мобильности, миграций и мар-
гинальности в социогуманитарных дисциплинах; 2) историография, источники и 
методы их анализа. 

2 

Тема 2. Трансформационные процессы в позднеимперский период. 

Вопросы для обсуждения: 1) влияние экстремальных факторов (Первая русская 
революция) и правительственных реформ Столыпина на группы и слои россий-
ского социума; 2) повседневность, ментальность основных групп (лидерные / 

базисные / маргинальные). 

2 

Тема 3. Эпоха войн и революций (1914–1922) в ее воздействии на социум. 

Вопросы для обсуждения: 1) стихийное и насильственное переструктурирование 
социума; 2) процессы нивелирования социальной дифференциации и иерархии; 

3) повседневность, ментальность основных групп (лидерные / базисные / марги-
нальные).. 

3 

Тема 4. Раннесоветское общество (межвоенный период). 
Вопросы для обсуждения: 1) социальные войны в старом и новом формате 
(город против деревни, рабочие против «спецов», государство против церкви и 
верующих и др.); 2) «Большой Террор» и формирование тоталитарного 
сталинского режима, новая сословность или классообразование?; 3) социальная 
инженерия – движение к однородности или к новой иерархии? 

3 

Тема 5. Общество и политический режим в войне и позднесталинский 
период. 

Вопросы для обсуждения: 1) оккупационные режимы и стратегии и практики 
выживания; 2) феномен коллаборационизма: причины, масштабы, последствия. 

2 

Тема 6. От динамики к стагнации. Социум и власть в середине 1950-х – 

середине 1980-х гг. 

Вопросы для обсуждения: 1) город – деревня как различающиеся поселенческие, 
экономические и социокультурные системы; 2) повседневность и модели 
ментальности, поведенческие практики в позднесоветский период. 

2 

Тема 7. Трансформации политических и социальных институтов и систем. 

Конец 1980-х – 1990-е гг. 
Вопросы для обсуждения: 1) причины, формы проявления и масштабы 
протестных движений; 2) сословно-корпоративное общество или 
протоклассовое?; 3) незавершенный переход к обществу нового типа или 
воспроизводство традиционализма? 

2 
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Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Козер Л.А. Функции социального конфликта / Пер. с англ. О. Назаровой / Под общ. 
ред. Л.Г. Ионина. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуал. кн., 2000. 205 с. (Библиотека НГУ, 4 
экз.) 

2. Нова ли новая Россия: монография / Е.Н. Гасюкова [и др.]. М.: Университетская кни-
га, 2016. 400 c. Текст: электронный // ЭБС IPRbooks. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66324.html. 

3. Радаев В.В. Социальная стратификация: Учеб. пособие для вузов / В.В. Радаев, 
О.И. Шкаратан. М.: Наука, 1995. 240 с. (Библиотека НГУ, 13 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

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

5. Маргиналы в советском социуме, 1930-е – середина 1950-х гг.: [сборник научных ста-
тей] / [отв. ред. С.А. Красильников, А.А. Шадт]. [Изд. 2-е, расш. и доп.]. Новоси-
бирск: Институт истории СО РАН, 2010. 448 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Паперный В.З. Культура Два. М.: Нов. лит. обозрение, 1996. 383 с. (Библиотека НГУ, 3 

экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Красильников С.А. На изломах социальной структуры. Маргиналы в послереволюци-
онном российском обществе, 1917 – конец 1930-х годов: учебное пособие. Новоси-
бирск: НГУ, 1998. 90 с. (Библиотека НГУ, 49 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

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

 

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

 

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

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
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7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

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

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

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

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

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

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
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ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

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

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

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

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

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

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание новейших теоретико-методологических 

подходов для исследования и анализа социальной 
системы и динамики трансформационных процес-
сов в России / СССР в ХХ в. 

Вопросы к зачету 

Умение выбирать и применять методы историко-

социологического исследования и структурно-

функционального анализа социальных систем, 
выделять основополагающие критерии и пара-
метры в изучении социоструктурной динамики 
российского социума в ХХ в. 

Доклады и выступления 

Владение навыками систематизации и анализа 
историко-социологической исследовательской 
литературы и эмпирического материала по про-
блемам социальной истории России / СССР в 
ХХ в. 

Задание 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

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

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 

Зачтено 

Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 

Незачтено 
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– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
 

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

Примерные варианты заданий по литературе: 

1. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика Рос-
сии). Новосибирск, 1998. Т. 1. От прошлого к будущему. 

2. Вишневский А.Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М., 1998. 

3. Восленский М. Номенклатура. М., 1991. 

4. Гетти А. Практика сталинизма. Большевики, бояре и неумирающая традиция. 
М., 2017. 

5. Кордонский С.Г. Сословная структура постсоветской России. М., 2008. 

6. Малиа М. Советская трагедия. История социализма в России. 1917–1991. М., 2002. 

7. Хоффман Д. «Взращивание масс». Модерное государство и советский социализм. 
1914–1939. М., 2017. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Базовые подходы, методы и понятия в исследованиях социальных систем, социальной 
структуры и ее динамики (социальные науки). 

2. Парадигмы исторических исследований отечественной социоструктурной динамики в 
ХХ в. (методология, историография, исследовательские практики). 

3. Политика государства в области трансформации традиционного общества в современ-
ное: возможности и границы социальной инженерии. 

4. Войны и революции: влияние экстремальных факторов на взаимодействие институтов 
власти и общества (концептуальные подходы). 

5. Социум в эпоху войн и революций: тенденции, механизмы, итоги (1904–1922 гг.). 
6. Социум в условиях социально-демографических катастроф (1930-е гг.). 
7. Социум во Второй мировой войне (1939–1945 гг.). 
8. Социоструктурная динамика во второй половине ХХ в. 
9. Отечественное крестьянство в ХХ в.: исследовательские подходы, дискуссионные во-

просы. 
10. Отечественные рабочие в ХХ в.: исследовательские подходы, дискуссионные вопро-

сы. 
11. Отечественная интеллигенция и элитные группы в ХХ в.: исследовательские подхо-

ды, дискуссионные вопросы. 
12. Отечественные маргинальные группы и страты общества в ХХ в.: исследовательские 

подходы, дискуссионные вопросы. 
 

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