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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «История исторической науки» являются:
- выяснение общих закономерностей и ведущих тенденций исторического 

познания как особой формы социальной активности человека;
- на репрезентативном историографическом материале раскрыть формирование 

представлений о факторах и закономерностях развития отечественной и зарубежной 
исторической науки;

- установление связи учения истории с потребностями общества, с 
интеллектуальным контекстом эпохи, а также с имманентными факторами развития самой
исторической науки;

- формирование способности ориентироваться в научных концепциях, 
объясняющих единство и многообразие исторического процесса, специфику 
интерпретации прошлого различными школами и направлениями в исторической науке;

- выработка  у  бакалавров  критического  мышления,  умения  ориентироваться  в
различных  направлениях  исторической  мысли  и  в  области  методологии  исторических
исследований, преодоление представлений о пирамидальном образе науки и ориентация
на ее полицентрическую модель, готовность к диалогу.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
- изучение характера и форм взаимоотношений истории и современности на разных 
этапах развития исторической науки;

- освещение социальных функций исторической науки, выражающих в своей 
совокупности ее место в жизни общества и, соответственно, ее социальный статус;

- выявление эволюции представлений о характере исторического процесса, природе
исторического познания, а также на трансформацию ее социального статуса истории;

- прояснение изрядно запутанного в нашей литературе вопроса о кризисе исторической 
науки в XX в.

- уяснение основные тенденции развития исторической науки за рубежом и в нашей 
стране;

- знакомство с теоретико-методологическими и конкретно-историческими 
взглядами важнейших представителей ведущих историографических школ и направлений;

- формирование активной жизненной позиции студентов на основе личностного 
осмысления исторического опыта.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенции: ОПК-1; ПК-3

ОПК-1 «готов сознавать  социальную значимость  своей будущей профессии,  обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

ПК-3  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «История исторической науки» относится к обязательным 

дисциплинам базовой части.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единиц  –  108  часов,  включая

промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр
7

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Всего: 42,3 42,3
Лекции (Лек) 14 14
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 28 28
Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5
0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
электронного обучения (СР)

39 39

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5
Вид промежуточной аттестации экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану)

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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С
Р

С

П
од
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а 

к
эк

за
м
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у

В
се

го

Теоретические аспекты истории 
исторической науки.

2 2 6 10

Возникновение преставление об 
историческом процессе в древности и 
античности

2 2 4 8

Христианское представление истории 2 2 4 8
Историческое знание Нового времени 2 2 4 8
Развитие исторических представлений в 
XIX в.

2 2 4 8

Становление и развитие национальной 
истории в России

2 2 4 8

Историческое знание во второй 
половине XX в.

2 4 4 10

«Старые» и «новые пути» в 
историографии середины ХХ столетия.

6 4 10

История в период постмодерна 6 5 11
Подготовка к экзамену 26,5 26,5
Экзамен 0,5 0,5

Итого: 14 28 0,5 39 26,5 108
4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
учебной дисциплины Содержание раздела темы

1 2
Теоретические аспекты 
истории исторической 
науки.

Предмет и основные понятия истории исторической науки. 
Предмет и функция исторической науки. Функции исторической
науки. Особенности истории как науки. Типы исторического 
знания. Объект и предмет истории. Предмет исторического 
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познания и его трактовка различными направлениями 
исторической мысли. История в системе современных наук. 
Основные понятия, связанные с историей исторического знания: 
«знание», «реальность»,
«прошлое».

Возникновение 
преставление об 
историческом процессе 
в древности и 
античности

Основные значения слова «история»; их формирование в эпоху 
античности и эволюция. История в значениях «текст», 
«реальность», «знание» в древности и античную эпоху. 
Восприятие истории античным обществом. Концепции 
линеарности и цикличности. Движущие силы исторического 
процесса: рок, фатум. Греческие историки об историческом 
процессе. Геродот. Фукидид.
Личность в истории.
Римское восприятие истории.

Христианское 
представление истории

Христианская концепция истории и времени. Конечность 
времени и пространства. Линеарность представлений 
исторического процесса. Движущие силы исторического 
процесса. Личность в истории. Свобода воли.
Предопределенность действий. Концепция история Августина 
Блаженного. Принципы историописания в эпоху становления 
христианства. Августин Блаженный. Ориген.
Внешняя форма исторических событий и их внутренний смысл. 
История в высшем и обыденном смысле слова. Исторические 
взгляды Иоахима Флорского.
История в классическое средневековье. Хронисты. Место 
истории в иерархии
средневекового знания.
Секуляризация исторического сознания в период Ренессанса. 
Цикличные концепции истории. Л. Валла и критика 
исторического источника.
Историческое сознание в эпоху Возрождения и Реформации. 
Гуманисты о закате классической культуры, варварстве и 
возврате к Античности.
Протестантская история «греха и его последствий». Появление 
национальных историографий.

Историческое знание 
Нового
времени

Особенности развития историописания в Век Просвещения. 
Историки-эрудиты
и историки-философы. Концепции естественного права и 
общественного договора и их влияние на представления об 
историческом процессе.
Научная революция XVII в. Выработка нового метода познания 
и принципов научного исследования. Рационализм и 
исторические предрассудки.
Прагматизм и скептицизм в истории.
Историописание в Век Просвещения. Джамбаттисто Вико и 
появление принципа историзма. Осмысление истории как 
особого рода истинного знания. Вико о единстве исторического 
процесса, закономерности и повторяемости исторических 
явлений. Три эпохи развития человечества и идея круговорота. 
Представление об органической связи всех сторон 
исторического процесса.
Метод исторических параллелей. Воспитательная функция 
истории. Идея Разума. Идея прогресса. Реализм, критика 
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свидетельств источников с позиции здравого смысла.
Влияние романтизма на историографию. Появление 
исторических школ.

Развитие исторических 
представлений в XIX в.

Поиск причинно-следственных связей между явлениями. Идея 
закономерности. Идея исторического процесса. Представление о 
единстве всемирной истории и универсальности исторического 
развития. Появление сравнительно-исторического метода. Метод
исторической аналогии. Л. Ранке и совершенствование 
критического метода.
Позитивизм и гуманитарные науки. Критика исторических 
источников. Формирование историографических школ. 
Понимание исторического факта у Н. Д. Фюстель де Куланжа. 
Позитивистские установки Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса.
Неокантианская парадигма (В. Виндельбанд и Г. Риккерт). 
Номотетические науки (естественные) и идиографические 
(история, науки о культуре).
Методология истории М. Вебера. «Теория и история 
историографии» Б. Кроче.
«Идея истории» Р.Дж. Коллнгвуда. Йохан Хейзинга. Основные 
методологические принципы цивилизационного подхода к 
истории. «Закат Европы» О. Шпенглера. Схема истории 
цивилизаций по А. Тойнби. Теории
«вызова и ответа», «ухода и возврата».
Марксизм и материалистическое понимание истории. 
Позитивизм: социология и история. Сбор фактов и «открытие» 
законов и закономерностей. Развитие ретроспективного и 
сравнительно-исторического методов. Статистический анализ. 
Неокантианство (Виндельбанд, Г. Риккерт, В. Дильтей о 
своеобразии истории и других социальных наук. Идеальные 
типы Макса Вебера.
«Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского о единстве и 
целостности гуманитарного познания. Л.П. Карсавин о 
неповторимости истории. Теория
«культурно-исторического синтеза» Л.П. Карсавина.

Становление и развитие
национальной  истории
в России

В.Н. Татищев – родоначальник государственного направления в 
отечественной историографии. М.М. Щербатов и русская 
консервативная утопия. Г.-З. Байер, Г.-Ф. Миллер, А.-Л. 
ШлеSцер. М.В. Ломоносов и концепция органического развития 
народа.
П.Я. Чаадаев об историческом пути России. Н.М. Карамзин, 
М.П. Погодин. Славянофилы и западники. Т.Н. Грановский. 
Историософия А.С. Хомякова. Позитивизм в России: Т.Н. 
Грановский, В.И. Герье, В.О. Ключевский, П.Г. Виноградов, 
Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, М.М. Ковалевский.
Исторический метод А.С. Лаппо-Данилевского. Н.Я. 
Данилевский: теория культурно-исторических типов. К.Н. 
Леонтьев: эстетическая критика истории. В.С. Соловьев: поиски 
исторического синтеза. Н.А. Бердяев о конце истории. С.Л. 
Франк о сверхисторическом знании истории. Понимание 
истории Л.П. Карсавиным.
Теоретические основы российской историографии конца XIX – 
начала XXI вв.
«Русская историческая школа». Историки и власть. Эволюция 
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теоретико- методологических подходов исторической науки: 
формационный, цивилизационный, историко-
антропологический, социокультурный, междисциплинарный и 
др. Проблематика исследований современной
Российской историографии. Проблемы методологии истории в 
современной исторической науке Запада.
Период «плюрализма» (1917 – сер. 20-х гг.). Ученые «старой 
школы»: теоретические платформы в их динамике 
(неокантианство, позитивизм, религиозно-философские поиски) 
и направления конкретных исследований (С.В. Бахрушин, М.М. 
Богословский, Р.Ю. Виппер, Ю.В. Готье, Н.И. Кареев, Д.М. 
Петрушевский, С.Ф. Платонов, А.Е. Пресняков, и др.). 
Вынужденная
эмиграция. Поиски компромисса.

Историческое знание во
второй половине XX в.

М. Блок и Л. Февр. Журнал «Анналы». Основные принципы 
«новой
исторической науки». Ментальность. Типы исторических 
свидетельств. М. Блок об исторической терминологии. 
Основные принципы критического метода М. Блока. 
Послевоенное поколение «Школы Анналов» и восрещение 
истории ментальностей: Р. Мандру, Ф. Арьеса, Ж. Делюмо. 
Основные
методологические принципы исторической антропологии. 
Понятие инаковости
и диалога культур. «Антропологическое измерение» истории. 
Понятие
«плотного описания» К. Гирца. Влияние на историческую 
антропологию социальной антропологии (К. Леви-Стросс). 
Подходы Ле Гоффа к изучению политической истории. 
Основные черты структуралистского метода Броделя. 
Актуализация вопроса о смысле и назначении истории. Создание
глобальных теорий исторического процесса. Теория 
циклического развития О. Шпенглера. Теория цивилизаций 
А.Дж.Тойнби. Опыт национальной истории и его отражение в 
национальных историографических традициях. Французская 
историография межвоенного периода. Социально-экономическая
проблематика и теория экономических циклов. Кризис 
позитивистской историографии и формирование школы 
«Анналов». История как проблема. Критика событийной 
истории. Обновление предмета и содержания исторической 
науки. Человек в истории и новое понимание социальной 
истории. «Бои за историю» Л. Февра и «Ремесло историка» М. 
Блока.
Историческая наука Великобритании в 1918–1945 гг. 
Публикации архивных документов. Конституционная и 
административная история. Л. Нэмир и его школа 
парламентской истории. Р. Тоуни. Д. Клэпем. Лондонская школа
экономики и становление социальной истории. Дж. Анвин и 
Айлин Пауэр. Лейбористская историография: Дж. Коул. 
Социальная история в интерпретации Дж.М. Тревельяна. 
Наступление на вигскую концепцию истории: Г. Баттерфилд. 
Критика позитивистской методологии Р.Дж.
Коллингвудом и его «Идея истории».
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Историческая наука в США. Лидерство прогрессистской школы 
во главе с Ч. Бирдом. Периодизация американской истории. 
Идея единства американской и мировой истории в трудах А. 
Шлезингера-старшего. Школа Коммонса и экономическая 
интерпретация истории. История рабочего движения в США. 
Американские историки и проблема изоляционизма
Германская историография в 1918–1945 гг. Проблема 
преемственности или разрыва с прошлым. Крушение империи и 
растущая политизация истории.
«Историческая беллетристика». Прусская идея в трудах И. 
Галлера. Ф. Мейнеке и идея дуализма силы и духа. Мейнеке о 
возникновении и развитии историзма.
Историография Третьего рейха. Тотальная идеологизация. 
Расовая теория в немецкой историографии.

Старые» и «новые 
пути» в
историографии 
середины ХХ столетия.

«Научная история» и проблема междисциплинарности. История 
и социальные
науки: междисциплинарная ситуация 1960-1970-х годов. 
Дискуссии об отношениях между историей и социологией. От 
«старой» к «новой» социальной истории. Этапы развития «новой
социальной истории». Парадигма социально-структурной 
истории. Количественные методы в исторических 
исследованиях. Заимствование методов смежных наук 
(исторической
демографии, социологии, антропологии, психологии) и проблема
их
адаптации. Движение за «историю снизу». «Новая историческая 
наука» и историческая антропология. От «истории снизу» к 
«истории изнутри». Рост новых субдисциплин.
Обновление концептуального аппарата и исследовательских 
методов. Бум конкретных социально-исторических 
исследований. Появление новых исторических журналов. 
Изменения в системе университетского образования. 
Формирование новых научных центров. Деятельность 
исторических обществ. Историческая наука во Франции. 
«Методологическая революция» школы
«Анналов». «Глобальная история» и концепция исторического 
времени Ф. Броделя. «Сериальная история» П. Шоню. 
Дискуссии о Французской революции (Ж. Лефевр, А. Собуль, Р. 
Мунье, Ф. Фюре, Д. Рише и др.).
Интерпретация перехода от феодализма к капитализму у М. 
Вовеля. Развитие исторической демографии и региональной 
истории. «Неподвижная история» Э. Леруа Ладюри. Труды Ж. 
Дюби, Ж. Ле Гоффа и других представителей третьего 
поколения школы «Анналов». «Социальная история 
ментальностей». История ментальностей и историческая 
антропология. Историческая наука в Великобритании. 
Теоретико-методологические поиски и дискуссия о «старых» и 
«новых» путях в исторической науке. Марксистская 
методология истории в
британской историографии и ее творческое развитие в работах 
Э. Томпсона, Э.Хобсбоума, К.Хилла, Р. Хилтона, Дж. Рюде. 
Концепции «всеобщего кризиса XVII века». Дискуссии вокруг 
интерпретаций Английской революции
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середины XVII века. «Новая рабочая история» и ее эволюция. 
Дискуссия о природе британского империализма и значении 
колониальной империи.
«Новая социальная история» и ее различные направления. Г. 
Перкин и его концепция социальной истории. Кембриджская 
Группа по изучению социальных структур и населения: от 
исторической демографии к
демосоциальной истории. «Гений локальной истории» У. 
Хоскинс и его школа. Социальная история в радикально-
демократической интерпретации: «история снизу» и школа 
«Исторической мастерской» Р. Сэмюэла. Социальная 
антропология и история народной культуры (работы К.Томаса, 
А. Макфарлейна, П. Берка и др.). История «народной культуры» 
как аналог истории ментальностей: сходство и различие.
Историческая наука в США. От теории «консенсуса» к «новой 
исторической науке». Упадок прогрессистской школы. Рост 
интереса к истории идей: школа А. Лавджоя. Труды Р. 
Хофстедтера. Д. Бурстин. Работы А.М. Шлезингера- младшего о 
«Новом курсе» и циклическом развитии американской истории.
Школы «политического идеализма» и «реальной политики» в 
истории международных отношений. Новые тенденции в 1960–
1980-е годы.
Оформление  радикально-демократического  направления  (Д.
Лемиш,  С.  Линд,  Ю.  Дженовезе):  «история  снизу».  «Новая
экономическая  история»  и  изучение  проблем  промышленного
переворота, аграрных отношений, рабовладения.
Американская клиометрия: Р. Фогел, Д. Норт. «Новая рабочая 
история» в трудах Г. Гатмана. «Новая политическая история» о 
политической культуре и поведении электората (М. Холт, У.Д. 
Бернхэм). История внешней политики в работах Г. Колко, Т. 
Маккормика и др.
Историческая наука в ФРГ. Немецкий историзм в 1950–60-е 
годы. Г.Риттер. Гейдельбергская школа В. Конце. Работы Х. 
БеSме. Марбургская школа.
Становление социально-критической школы. Разработка теорий 
модернизации. Влияние идей Макса Вебера. Работы Ю. Кокки, 
Г.А. Винклера, В. Моммзена и др. Новая концепция немецкой 
истории Г.-У. Велера. История и типология фашизма. Дискуссии
немецких историков. Немецкая историческая антропология. 
История повседневности. Работы А. Людтке, Х. Медика, Ю.
Шлюмбома. Разработка микроисторических подходов.

История в период 
постмодерна

Понятие постмодернизма. Основные принципы критики 
постмодернистами исторической науки. «Метаистория» Хейдена
Уайта. Трактовка
постмодернистами истории как «операции вербального 
вымысла».
«Лингвистический поворот» (А. Данто). Ломка общекультурной 
парадигмы и
«критический поворот» в историографии на рубеже 1980 и 1990-
х годов. Что скрывается за понятиями «лингвистический 
поворот» и «постмодернистский» или «семиотический» вызов»? 
«Эпистемологическая революция» и
переопределение предмета исторического знания.
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Развитие и переосмысление теории Х. Уайта в трудах Ф. 
Анкерсмита. Современное состояние исторического 
постмодернизма. «Третье направление» в критике исторического
постмодернизма (Л. Стоун, Р. Шартье, Дж. Иггерс, Г. Спигел, П. 
Бурдье). Возможные пути критики постмодернисткого подхода к
истории. Понятие тропологии. История и поэтика. Верификация.
Объяснение посредством построения сюжета. Роман, Трагедия, 
Комедия и Сатира.
Объяснение посредством доказательства.
Роль нарратива. Проблема опосредований: язык и текст. 
Переосмысление природы исторического источника и 
исторического факта. Пересмотр базовых концептов социальной 
истории и «исчезновение» исторической реальности: акцент на 
дискурсивный аспект социального опыта. От «воссоздания» 
прошлого к его «конструированию». Методология и практика 
исторического постмодернизма. Переосмысление опыта 
европейской историографии. Конец идеологии прогресса. Отказ 
от синтетических построений. «История в осколках»: 
фрагментарное видение прошлого. Понятия интерпретации и 
понимания. Возникновение исторической герменевтики. Й.М. 
Кладениус. Г.Ф. Майер. Ф.Шлейермахер и В. Дильтей. 
Герменевтика и психологическая интерпретация. Принцип 
конгениальности В. Дильтея. М. Хайдеггер, Г.
Гадамер, П. Рикер. Понятие герменевтического круга. 
Применение метода исторической герменевтики И.Н. 
Данилевским.
Теоретико-методологические дискуссии середины 1990-х годов. 
«Средняя», или «третья» платформа и концепция опыта, 
несводимого к дискурсу: понятие
«социальной логики текста» (Г. Спигел). «Новая культурно-
интеллектуальная история» и ее ведущие представители. Работы 
Р. Шартье.
Возникновение микроистории. К. Гинзбург. Ж. Леви. Б. Хауперт 
и Ф. Шафер. Н.З. Девис. История частной жизни как особое 
направление. Демографическое поведение как объект 
исследования. Клиометрический позитивизм (П. Шоню, Ф. 
Фюре). Развитие логического позитивизма К. Поппером. 
Интерпретация марксистской методологии истории Р. Ароном.
Дискуссии о соотношении микро– и макроанализа в зарубежной
и российской историографии. Всплеск интереса к микроистории
в  1980-е  годы  –  реакция  на  истощение  эвристического
потенциала  макроисторической  версии  социальной  истории.
Итальянская микроистория и немецкая история повседневности.
Казуальный подход. Нормы и исключения. "Разрывы" и 
неполная интегрированность социальных систем. Анализ форм 
индивидуального поведения и проблема выбора. Сетевой анализ 
межличностных взаимодействий. Познавательные преимущества
микроанализа.
Несовместимость аналитического инструментария макро– и 
микроанализа и коллизия микро– и макроистории. Поиски 
«другой социальной истории» Семиотикаи история. Понятие 
знака. Означающие и означаемые знаки.
Изобразительные знаки, индексы и диаграммы. Процесс 
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семиозиса. Соотношение понятий «история» и «память». Проект 
«мест памяти»: структура, принципы построения, достоинства и 
недостатки. П. Нора. Примеры «мест памяти» из французского 
проекта. Возможность применения данной методики к русской 
истории.
Понятие просопографии. Школа изучения элит. Школа 
статистического изучения масс. Понятие социальной 
мобильности. Достоинства и недостатки просопографического 
метода.
Методологические принципы гендерной истории. Гендерные 
исследования и визуальная культура. Гендерные исследования и 
история повседневности.
Возникновение «новой демографической истории». Метод 
«восстановления истории семей» Л. Анри.

4.4 Семинары

Наименование 
раздела
учебной 
дисциплины 
(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего часов

1 2 3
Теоретические 
аспекты истории 
исторической 
науки.

1. Предмет и основные понятия истории 
исторической науки.
2. Особенности истории как науки.
3. История в системе современных наук.
4. Основные понятия, связанные с историей 
исторического знания.

2

Возникновение 
преставление об 
историческом 
процессе в 
древности и 
античности

1. Основные значения слова «история»; их 
формирование в эпоху античности и эволюция.
2. Восприятие истории античным обществом.
3. Концепции линеарности и цикличности.
4. Греческие историки об историческом 
процессе.
5. Личность в истории.
6. Римское восприятие истории.

2

Христианское
представление 
истории

1. Христианская концепция истории и времени.
2. Конечность времени и пространства.
3. Движущие силы исторического процесса.
4. Личность в истории.
5. Свобода воли. Предопределенность действий.
6. Внешняя форма исторических событий и их 
внутренний смысл.
7. История в классическое средневековье.
8. Историческое сознание в эпоху Возрождения 
и Реформации.

2

Историческое 
знание Нового 
времени

1. Особенности развития историописания в Век 
Просвещения.
2. Историки-эрудиты и историки-философы.
3. Концепции естественного права и 
общественного договора и их влияние на 
представления об историческом процессе.

2
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4. Научная революция XVII в.
5. Историописание в Век Просвещения.
6. Реализм, критика свидетельств источников с 
позиции здравого смысла.
7. Влияние романтизма на историографию.

Развитие 
исторических 
представлений в 
XIX в.

1. Поиск причинно-следственных связей между 
явлениями.
2. Представление о единстве всемирной истории 
и универсальности исторического развития.
3. Появление сравнительно-исторического 
метода.
4. Позитивизм и гуманитарные науки.
5. Неокантианская парадигма.
6. Марксизм и материалистическое понимание 
истории.
7. Статистический анализ.

2

Становление  и
развитие
национальной
истории в России

Родоначальники отечественной историографии.
2. Теоретические основы российской 
историографии конца XIX – начала XXI вв.
«Русская историческая школа».
Историки и власть.
Эволюция теоретико-методологических подходов 
исторической науки.
Проблематика исследований современной 
Российской историографии.
7. Проблемы методологии истории в 
современной исторической науке Запада.
Период «плюрализма» (1917 – сер. 20-х гг.).
9. Ученые «старой школы»: теоретические 
платформы в их динамике (неокантианство, 
позитивизм, религиозно-философские поиски) и 
направления конкретных исследований.

10. Вынужденная эмиграция.

2

Историческое 
знание во второй 
половине XX в.

Основные принципы «новой исторической науки».
Типы исторических свидетельств.
Основные принципы критического метода М. 
Блока.
Основные методологические принципы 
исторической антропологии.
Понятие инаковости и диалога культур.
Актуализация вопроса о смысле и назначении 
истории.
Создание глобальных теорий исторического 
процесса.
Историческая наука Великобритании в 1918–1945 
гг.
Историческая наука в США.

10. Германская историография в 1918–1945 гг.
11. Историография Третьего рейха.

4

«Старые» и 
«новые пути» в 
историографии
середины ХХ 

«Научная история» и проблема 
междисциплинарности.
Обновление концептуального аппарата и 
исследовательских методов.

6
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столетия. 3. Дискуссия о природе британского 
империализма и значении колониальной империи.
4. Школы «политического идеализма» и 
«реальной политики» в истории международных 
отношений.
5. «Новая экономическая история» и изучение 
проблем промышленного переворота, аграрных 
отношений, рабовладения.
Немецкий историзм в 1950–60-е годы.

История в 
период 
постмодерна

Основные принципы критики постмодернистами 
исторической науки.
2. Ломка общекультурной парадигмы и 
«критический поворот» в историографии на 
рубеже 1980 и 1990-х годов.
Современное состояние исторического 
постмодернизма.
Верификация.
Роль нарратива.
6. Переосмысление природы исторического 
источника и исторического факта.
7. Пересмотр базовых концептов социальной 
истории и «исчезновение» исторической 
реальности.
8. Переосмысление опыта европейской 
историографии. Конец идеологии прогресса.
Теоретико-методологические дискуссии середины 
1990-х годов.

10. Возникновение микроистории.
11. Дискуссии о соотношении микро– и 
макроанализа в зарубежной и российской 
историографии.

12. Семиотика и история.
13. Соотношение понятий «история» и «память».
14. Методологические принципы гендерной истории.

6

ИТОГО: 28

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция Элементы Дескрипторы – показатели достижения 
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компетенции результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.

- обладает знанием структуры педагогической 
деятельности и педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору путей
ее достижения,
- способен к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с социальным 
заказом.
- осознает творческий характер труда педагога, 
его социальную значимость, ответственность 
перед государством, 
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы 
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной этики,
- обладает навыками планирования этапов своей
будущей профессиональной деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать теоретические
знания для генерации новых идей в области 
развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
- способен оценить возможности саморазвития 
в будущей профессиональной деятельности, 
составить перспективный план развития в своей
будущей профессиональной деятельности

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития и 
воспитания как фактора 
развития личности 
современного человека, 
принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и закономерности 
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компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические 
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного процесса 
с учетом возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства и 
технологии достижения 
результатов воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь на 
их возрастные 
особенности;
П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами, 
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
во внеучебной 
деятельности.

психолого-педагогического сопровождения 
процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания
- знает структуру и основы построения учебно-
воспитательного процесса образовательного 
учреждения и его особенности в рамках 
учебного и внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её влияния 
на духовно-нравственное развитие и 
воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-программных 
документов к структуре и содержанию духовно-
нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации процесса духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся исходя из принципов 
согласования усилий многих социальных 
субъектов.
- знает основные принципы и закономерности 
применения форм, методов и приемов 
воспитательной работы с учащимися с учетом 
их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с учетом 
их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные параметры, 
значимые для достижения результатов 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во внеучебной 
деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и во внеучебной 
деятельности;
- умеет применять диагностические методики 
для выявления результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с учетом 
их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать программы 
воспитания и реализовывать отдельные задачи 
духовно-нравственного развития обучающихся 
в учебной и во внеучебной внеурочной 
деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
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владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч.

Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Г. Р. Наумова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 237 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9423-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432154

2. Наумова, Г. Р. История исторической науки. Историография истории России в 2 ч.
Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Г. Р. Наумова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 217 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9424-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437765

7.2 Дополнительная литература
1. Кареев,  Н.И.  Историка  (Теория  исторического  знания)   /  Н.И.  Кареев.  —  Санкт-

Петербург  :  Лань,  2017.  —  209  с.  —  ISBN  978-5-507-10108-5. —  Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/9814 

2. Лаппо-Данилевский, А. С. Методология истории в 2 ч. Часть 1. Теория исторического
знания  /  А.  С.  Лаппо-Данилевский.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  239  с.  —
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07070-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/420751

3. Лаппо-Данилевский,  А.  С.  Методология  истории  в  2  ч.  Часть  2.  Методы
исторического изучения / А. С. Лаппо-Данилевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
315 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07072-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/420752

4. Соколова,  М.  В.  Теория  и  методология  истории.  Историческая  память  :  учебное
пособие для академического бакалавриата / М. В. Соколова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — (Бакалавр. Академический курс).  — ISBN 978-5-534-
10089-1.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437272

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

– http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

https://e.lanbook.com/book/9814
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7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 
Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины
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п\п

Содержание изменений Реквизиты
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двумя  профилями  подготовки)  (уровень
бакалавриата),  утвержденного  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от № 91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г
.

2. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с  продлением контракта  с  ЭБС и  в  части  перечня
основной  и  дополнительной  литературы  в  связи  с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г
.

3. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с  продлением контракта  с  ЭБС и  в  части  перечня
основной  и  дополнительной  литературы  в  связи  с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г
.

4. Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи
с  продлением контракта  с  ЭБС и  в  части  перечня
основной  и  дополнительной  литературы  в  связи  с
его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.
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заседания
кафедры  от  «31»
августа  2020  г.
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01.09.2020г
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