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Значимость изучения истории трудовых отношений 

заключается в том, что традиции трудовых отношений сохраняют 
свою преемственность, несмотря на значительные экономические и 
социальные перемены в обществе. Меняется форма их проявления в 
результате меняющейся социальной системы: ее идеологии, 
политики, экономики, но суть “традиций” остается прежней. 
Экономическая ментальность формируется в результате 
кристаллизации в памяти народа многовекового опыта 
хозяйственной деятельности, ее организационных и материально-
технологических особенностей. Изучение истории трудовых 
отношений позволяет выработать ретроспективный взгляд на 
современные трудовые отношения. В курсе на основе историко-
экономических, социологических, антропологических методов на 
российском историческом материале рассматриваются основные 
тенденции, особенности, проблемы трудовых отношений. 

Курс «История трудовых отношений в России» входит в 
программу подготовки по специальности «Экономика труда». Объем 
курса − 34 часа, включая лекции и семинарские занятия. 

 
История трудовых отношений как предмет научного 

изучения.  
Методология изучения истории трудовых отношений. 

История изучения трудовых отношений. Труд и время в истории. 
Мотивация труда в исторической перспективе. Гендерные аспекты 
разделения труда.  

Крестьянская трудовая среда в средневековье и новое 
время.  

Специфика крестьянской трудовой организации. Факторы 
формирования национальных особенностей крестьянской трудовой 
культуры в России. Трудовая этика русского крестьянина. 
Крестьянская поземельная община. 

Крепостной труд в истории России.  
Холопство в средневековой Руси. Служебная организация. 

Формирование и развитие режима крепостного права. Барщинная и 
усадебная трудовая организация.  



Русская мануфактура XVII−−−−XVIII вв.  
Возникновение и развитие системы наемного труда. Роль 

государства в обеспечении мануфактуры трудовыми ресурсами. 
Наемный и принудительный труд в мануфактурном производстве. 
Условия и оплата труда на мануфактуре. 

Трудовые отношения в промышленности в условиях 
индустриальной модернизации (середина XIX −−−− начало ХХ в.). 

 Фабрично-заводское законодательство в 1835−1917 гг. 
Социальное страхование на рубеже XIX−ХХ вв. Условия труда в 
промышленности. Трудовая этика рабочих. Социальные конфликты 
в промышленности. Рабочий вопрос в политике государства и 
предпринимательских кругов. Работодательские союзы 
предпринимателей в начале ХХ в. 

Советская политика в области трудовых отношений в 
1917−−−−1930-е гг.  

Трансформация трудовых отношений в условиях революции 
и гражданской войны. Формирование основных принципов 
советской политики в области мотивации и стимулирования труда. 
Условия и оплата труда в государственной промышленности в 20-е 
гг. Трудовые отношения в период «развернутого наступления 
социализма по всему фронту». Трудовой энтузиазм в годы первых 
пятилеток (ударничество, стахановское движение и пр.). 
Использование принудительного труда в советской экономике в 30-е 
гг. 

Трудовые отношения в годы Великой Отечественной 
войны (1941−−−−1945 гг.).  

Изменения в трудовой политике государства накануне войны. 
Обеспечение экономики трудовыми ресурсами в условиях войны. 
Мотивация и стимулирование труда. Эксплуатация населения на 
территории СССР, оккупированной фашистскими войсками в 
1941−1944 гг. Возвращение к мирному труду в первые послевоенные 
годы. 

Трудовые отношения в СССР и России во второй 
половине ХХ в.: традиции и новации.  

Раскрестьянивание деревни. Влияние урбанизации на 
трудовые отношения. Эволюция отношения к труду. 
Государственная трудовая политика. Результаты советской 
модернизации в сфере трудовых отношениях. Российский рынок 
труда в период системной трансформации. 

 
 
 



Темы докладов и рефератов 
1. Причины возникновения, сущность и эволюция цеховой 
организации ремесленного производства в Западной 
Европе и России. 

2. Влияние революции цен на рынки труда в европейских 
странах (XVI−XVIII вв.). 

3. Организация труда в североамериканском плантационном 
хозяйстве в первой половине XIX в. Сущность 
плантационного рабства и его эволюция. 

4. Монастырское хозяйство в России: труд монахов, 
послушников, монастырских крестьян. 

5. Служебная организация у восточных и западных славян. 
6. Мобилизация трудовых ресурсов государством в эпоху 
петровских реформ. 

7. Военные поселения как модель трудовой организации. 
8. Государственное регулирование территориального 
разделения труда в России XVII−ХХ вв. 

9. Тенденции в неравенстве доходов в период 
индустриализации. 

10. Трудовая эмиграция из России и других европейских 
стран в XIX − начале ХХ в. 

11.  Домашний труд в индустриальном обществе. 
12. Союзы работодателей в Европе в конце XIX − начале ХХ 
в. 

13. Тейлоризм и фордизм в российской промышленности в 
первой половине ХХ в. 

14. Возникновение профсоюзов, их роль в регулировании 
трудовых отношений в развитых промышленных странах 
Запада и СССР. 

15. Либерально-демократическая модель государственного 
регулирования трудовых отношений в Европе и США в 
период между мировыми войнами. 

16. Доходы и уровень жизни населения в развитых странах и в 
СССР в 1920-е − 1930-е гг. 

17. Организация и оплата труда в колхозах и совхозах в 1930-
е − начале 1950-х гг. 

18. Рабочий активизм в СССР в межвоенный период. 
19. Возникновение и развитие системы среднего и высшего 
профессионального образования в России и СССР в ХХ в. 

20. Аграрная политика советского государства и изменение 
положения работника в сельском хозяйстве в 1950-е 
−1990-е гг. 



21. Основные тенденции в сфере занятости во второй 
половине ХХ в. 

22. Массовые молодежные трудовые движения в 1950-е − 
первой половине 1980-х гг. 

23. Попытки организации рабочего самоуправления на 
предприятиях в годы «перестройки». 
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