
Б3.В.ДВ.14.2 ИСТОРИЯ КЛАССОВ И СОСЛОВИЙ 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

Дисциплина «История интеллигенции» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», профиль «История» и «Право», индекс 

дисциплины Б3.В.ДВ.14.2. 

Основное содержание дисциплины: 

Определение понятия «класс», «сословие». Многообразие подходов к определению 

понятия «класс», «сословие»: социологический, нравственно-этический, психологический, 

функциональный.    

Современные дискуссии об классах и сословиях, их месте и роли в обществе. 

Различия в подходах к изучению классов и сословий в России и на Западе. 

Социальная структура и социальная мобильность в Российской империи. Существовали 

ли сословия в Российской империи: дискуссии в исторической науке. 

Дворянство. Стратификация дворянства. 

Духовенство. Стратификация духовенства. 

Городское сословие. Социальная стратификация. 

Крестьянство. Социальная стратификация. 

Социальная структура населения и межсословная мобильность. Социальная структура 

российского общества. Межсословная мобильность. От бессословного общества к 

сословному и от него к классовому. 

Главные социальные организации крестьянства, городского сословия и дворянства: 

генезис личности и индивидуализма. Две модели социальной организации: общность и 

общество. Сельские и городские общины до конца XVII  в. Крестьянская община. 

Функции общины. Структуры и управление общиной. Особенности общины у 

государственных, удельных и помещичьих крестьян. Принципы общинной жизни. 

Крестьянская община после ликвидации крепостничества. 

Городская община и городские корпорации. 

Дворянские корпорации в России. 

Зарождение классов в Российской империи. Пролетариат и буржуазия. Формирование 

классового сознания. Осознание классовых интересов. Классовые организации 

пролетариата и буржуазии. Политические партии. 

Классы в России в начале  XX века. Классы и партии в революции 1905-07 гг. Классы и 

партии в 1907-17 гг. Классы и партии в революции 1917 года. 

Советская модернизации и классы в СССР. 

Классы в современной России. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные проблемы закономерности взаимодействия человека, экономики  и общества; 

    - основные закономерности историко-экономического взаимодействия различных 

социальных слоев человеческого общества. 



- основные этапы истории зарождения и становления основных классов и сословий в 

России; 

Уметь: 

- опираясь на знания истории, свободно ориентироваться в современных событиях, 

происходящих в экономической сфере;  

    - использовать различные виды и формы устной и письменной коммуникации для 

решения научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и 

других задач профессиональной деятельности; 

    - осознавая свою принадлежность к педагогической интеллигенции, использовать 

знания по истории в дальнейшей профессиональной деятельности; 

Владеть:  

- Основными технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных знаний; 

-  Представлением об основных этапах становления и развития человеческой 

цивилизации. 
 


