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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

по направлению подготовки 46.06.01 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕО-

ЛОГИЯ 
 

В результате освоения ООП аспирантуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 

способность самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации 

 

ПК-2 

способность применять современ-

ные методы и методологические 

подходы в исследовании 

владеть:  
- навыками анализа методологи-

ческих подходов, развиваемых 

различными историографически-

ми школами; навыками создания 

и пользования базами данных; 

 

 

ПК-4 

способность к инновационной дея-

тельности; умеет ставить  

и решать перспективные научно-

исследовательские  

и прикладные задачи 

знать:  
- основные теоретические про-

блемы исторических исследова-

ний 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП аспирантуры  
Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части, направ-

ленных на подготовку к сдаче КЭ по специальности. Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единицы (ЗЕ), 216 ака-

демических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Аудиторная работа (всего): 40  

в т. числе:   

Лекции 30  

Семинары, практические занятия 10  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 140  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Важнейшие про-

блемы истории и ис-

ториографии Отече-

ственной истории но-

вейшего времени 

 6 2 30 тест, зачѐт 

2.  Россия в начале 

XX века. Зарождение 

историография Рос-

сии новейшего вре-

мени  

в начале ХХ в.  

 6 2 30 тест, зачѐт 

3.  Советская Россия 

в 20 – середине 50-х 

гг. XX века. Историо-

графия Отечествен-

ной истории новей-

шего времени  

в 1920-х– середи-

не 1950-х гг. 

 6 2 30 тест, зачѐт 

4.  Отечественная 

история второй поло-

вины XX века. Исто-

риография отечест-

венной истории но-

вейшего времени во 

второй половине XX 

века (до начала 1990-

 6 2 30 тест, зачѐт 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая само-

стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель-

ная работа 

обучающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

х годов) 

5.  Рождение новой 

России. Историогра-

фия новой России 

 6 2 20 тест, зачѐт 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Важнейшие проблемы историографии Отечественной истории новейшего време-

ни. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Понятие «историография отечественной истории новейшего времени». Его мно-

гозначность и изменчивость. Современные трактовки. Возможные ракурсы историографи-

ческого исследования, их специфика, эвристический потенциал и ограничения. История ис-

ториописания. Тематическая историография, или историография проблемы. Субдисципли-

нарная историография. История исторической науки. История исторической культуры. 

История историографии как часть интеллектуальной истории. Ее взаимодействие с 

другими участками этого полидисциплинарного пространства. 

Предмет, цели и принципы историографического анализа отечественной истории но-

вейшего времени. Характеристика комплексного подхода. Проблематика курса. 

Социокультурные и организационные условия. Внутренняя логика развития истори-

ческого знания. История историографии и история исторической мысли. Историография и 

источниковедение. Историография и методология истории. Историография и науковедение. 

Основные аспекты и методология современного историографического исследования 

отечественной истории в новейшее время. Понятия «историографический факт» и «исто-

риографический источник». Виды историографических источников. 

Проблемы периодизации истории историографии Отечественной истории в новейшее 

время. Понятия школ и направлений в истории историографии отечественной истории в но-

вейшее время. 

2 Зарождение историография России новейшего времени в начале ХХ в. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Теоретико-методологические и историографические работы Н.И. Кареева. Теоретико-

методологические и историографические работы Р.Ю. Виппера (1859-1954). Его критика 

позитивизма. 

2.2 А.С. Лаппо-Данилевский: эволюция методологических позиций от позитивизма к неокан-

тианству. Концепция истории России в контексте всемирной истории. Проблемы взаимо-

действия культур. «Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского о единстве и целост-

ности гуманитарного познания. «Реализованные продукты человеческой психики» как об-

щая основа гуманитарного знания. Методология источниковедения. 

2.3 Исторические взгляды П.Н. Милюкова. «Очерки по истории русской культуры». Проблема 

диалога культур. Милюков как историограф. С.Ф. Платонов, и его «Лекции по русской 

истории», Школа Платонова: С.В. Рождественский, А.Е. Пресняков, Г.И. Вернадский, 

Е.Ф. Шмурло и др. Н.П. Павлов-Сильванский. Идея тождества русского и западноевропей-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ского исторического развития. Периодизация русской истории. Политико-юридическая 

трактовка феодализма. 

2.4 Второе поколение «русской исторической школы» всеобщей истории. Д.М. Петрушевский 

(1863-1942) и А.Н.Савин (1873-1923). 

2.5 Культурно-историческое направление. М.С. Корелин и история Ренессанса. И.М. Гревс и 

его школа: О.А.Добиаш-Рождественская, Л.П. Карсавин (1882-1952). Теория «культурно-

исторического синтеза» Л.П. Карсавина. 

3 Становление советской историографии. Историография Отечественной истории 

новейшего времени в 1920-х – середине 1950-х гг. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Предыстория: марксистское направление в исторической науке России в досоветский 

период. Исторические взгляды Г.В. Плеханова. Популяризация материалистического 

понимания истории. Проблемы новейшей истории в трудах В.И. Ленина. Схема русской 

истории М.Н. Покровского. Поиск нового языка науки. 

Период «плюрализма» (1917 - середина 20-х гг.). Ученые «старой школы»: теоре-

тические 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. 

3.2 Реорганизация исторического образования, создание новых центров подготовки исто-

риков-марксистов. Централизация архивного и научно-издательского дела. Закрытие 

дореволюционных исторических журналов. Марксистские общественно-научные и истори-

ческие журналы. Организация государственной пропаганды марксизма-ленинизма. Введение 

обязательного изучения истории партии (1924). Высылка из России старой профессуры и 

распад связей с мировой наукой. Утверждение принципа партийности. Новый тип историка-

партийца. Деятельность Истпартов. 

3.3 Новая проблематика. Публикация источников по экономической истории, истории классов и 

классовой борьбы, революционного движения. Борьба с-идеализмом. Уровень интерпрета-

ции теоретических проблем: упрощенчество и вульгарный социологизм. Новый язык совет-

ской историографии. 

Роль М.Н. Покровского и его школы в становлении советской исторической науки. Осо-

бенности исторических дискуссий
 
1920-х - первой половины 1930-х годов (о природе рос-

сийского абсолютизма, о революционно-освободительном движении, о предпосылках Ок-

тябрьской революции). 

Дискуссии конца 1920-х годов и превращение исторической науки во фронт классовой 

борьбы. «Великий перелом» в исторической науке: ее унификация и тотальная идеологиза-

ция. «Академическое дело» и репрессии против историков. Передача архивов в ведение 

НКВД. 

3.4 Развитие организационных форм советской исторической науки в 1930-1950-е годы. Поста-

новления партии и правительства о преподавании истории. Подготовка учебников для 

средней и высшей школы. «Краткий курс по истории ВКП(б)» и его влияние на историче-

скую науку. 

Историческая наука накануне и в годы Великой Отечественной войны. Накопление нового 

научного материала в исследованиях по всеобщей и отечественной истории. Концепция со-

ветского патриотизма. Изменения в проблематике исторических работ. Закрытое совещание 

историков при ЦК ВКП(б) в 1944 г. и его итоги. 

3.5 Наука и власть. Идеологические компании конца 1940-х - начала 1950-х годов. Борьба про-

тив космополитизма и гонения на историков. 

Задачи идеологической работы в послевоенных условиях. Наука и пропаганда. Историки и 

«холодная война». Зарубежные исследования. Эмигрантская историография периода 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Историография отечественной истории новейшего времени во второй половине 

XX века (до начала 1990-х годов). 

Содержание лекционного курса 

4.1 Историография в период «оттепели». Всесоюзное совещание историков 1962 года. Органи-

зационные изменения. Возобновление международных контактов. Создание новых истори-

ческих журналов и академических институтов. Развитие сети научных учреждений и вузов. 

Подготовка кадров историков. Основные проблемы конкретно-исторических исследований. 

Локальные исследования. Историографические школы в провинции. Методологические по-

иски и дискуссии. Новые «заморозки»: разгром редакции «Вопросов истории», «дело 

Некрича», свертывание научных дискуссий и т.п. Пресс социального заказа и складыва-

ние жесткой номенклатуры тем в официальной исторической науке. Конъюнктура. 

Приоритетные темы. Существование неофициальной историографии. 

4.2 Анализ изучения отдельных проблем отечественной истории в советской историографии 

конца 1950-х - первой половины 1980-х годов. Крупные исследования по истории от-

дельных стран Европы и Америки и их место в мировой историографии. 

4.3 Перестройка и гласность. Роль публицистики в разрушении старой парадигмы. Диалог 

с мировой наукой и «возвращение» дореволюционного наследия.  

5 Историография новой России. 

Содержание лекционного курса 

 Преодоление разрыва между отечественной и мировой историографией. Общие тен-

денции развития. Ломка общекультурной парадигмы и «критический поворот» в исто-

риографии на рубеже 1980 и 1990-х годов. Что скрывается за понятиями «лингвистиче-

ский поворот» и «постмодернистский» или «семиотический» вызов»? «Эпистемологи-

ческая революция» и переопределение предмета исторического знания. Роль нарратива. 

Проблема опосредования: язык и текст. Переосмысление природы исторического источ-

ника и исторического факта. Пересмотр базовых концептов социальной истории и «ис-

чезновение» 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 оскол-

ках»: фрагментарное видение прошлого. 

 Теоретико-методологические дискуссии середины 1990-х годов. «Средняя», или «тре-

тья» платформа и концепция опыта, несводимого к дискурсу: понятие «социальной ло-

гики текста» (Г. Спигел). «Новая культурно-интеллектуальная история» и ее ведущие 

представители. Работы Р. Шартье. 

Дискуссии о соотношении микро- и макроанализа в зарубежной и российской историо-

графии. Всплеск интереса к микроистории в 1980-е годы - реакция на истощение эври-

стического потенциала макроисторической версии социальной истории. Итальянская 

микроистория и немецкая история повседневности. Казуальный подход. Нормы и исклю-

чения. «Разрывы» и неполная интегрированность социальных систем. Анализ форм ин-

дивидуального поведения и проблема выбора. Сетевой анализ межличностных взаимо-

действий. Познавательные преимущества микроанализа. Несовместимость аналитическо-

го инструментария макро- и микроанализа и коллизия микро- и макроистории. Поиски 

«другой социальной истории». 

 Исторические исследования в современной России. Активное освоение российскими 

историками на рубеже 80-90-х гг. опыта отечественной и зарубежной немарксистской 

историографии. Переиздание произведений крупнейших историков и философов Рос-

сии конца XIX - первой половины XX вв.: Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, А.С. Лаппо-

Данилевского, П.Н. Милюкова, А.А. Корнилова, П.Б. Струве и др. Публикация иссле-

дований по истории и социологии М. Вебера. Издание работ представителей француз-

ской школы «Анналов»: М. Блока, Ф. Броделя, Л. Февра и их влияние на развитие оте-

чественной историографии. Разработка антропологического подхода к истории в трудах 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

А.Я. Гуревича. Изучение менталитета советского человека. 

 Формирование в отечественной историографии ситуации конкуренции идей. Позиции 

сторонников формационного и цивилизационного подходов к истории. Попытки пере-

осмысления истории России. Историософская оценка прошлого нашей страны в моно-

графии А.С. Ахиезера «Россия. Критика исторического опыта». Создание системы аль-

тернативных учебников по истории России для школ и вузов страны. 

Практика работы «круглых столов» в отечественных исторических журналах и ее связь 

с научно-исследовательским процессом. Анализ кризисных явлений в современной оте-

чественной историографии в начале 1990-х гг. Обсуждение проблемы кризиса истори-

ческой науки на международной конференции «Россия в XX в.: судьбы исторической 

науки» (1993). Пересмотр понятия «кризиса буржуазной исторической науки» в России 

конца XIX - начала XX вв. 

 Обсуждение российскими историками на рубеже 1980-1990-х гг. важнейших проблем 

прошлого нашей страны: особенностей исторического развития России, истории трех 

русских революций, вопросов аграрного развития России в XX в., сущности новой эко-

номической политики, индустриализации и коллективизации в СССР, начального этапа 

Великой Отечественной войны и т.д. Многотомные издания по истории отечественного 

рабочего класса и крестьянства. 

Дискуссии по проблемам развития СССР в 1990-е годы. Основные оценки периода. 

Историография истории России в ХХI веке. Авторы. Основные направления дискуссий. 

Современная власть и отечественная историческая наука. 

Работа в российских архивах. Правовое закрепление общедоступности российских ар-

хивов в «Основах законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Рос-

сийской Федерации и архивах» (1993 г.). Тенденции к монополизации и коммерцилиза-

ции архивной информации. 

Зарубежная историография истории Российской Федерации (1991-2011 гг.). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  
1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Важнейшие проблемы историографии оте-

чественной истории». 

2. Планы семинарских занятий с методическими рекомендациями для аспирантов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Важнейшие проблемы исто-

рии и историографии Отечест-

венной истории новейшего вре-

мени 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4 тест 

2.  Россия в начале XX века. За-

рождение историография России 

новейшего времени  

в начале ХХ в.  

ОПК-1, ПК-2, ПК-4 тест 

3.  Советская Россия в 20 – се-

редине 50-х гг. XX века. Исто-

ОПК-1, ПК-2, ПК-4 тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

риография Отечественной исто-

рии новейшего времени  

в 1920-х– середине 1950-х гг. 

4.  Отечественная история вто-

рой половины XX века. Исто-

риография отечественной исто-

рии новейшего времени во вто-

рой половине XX века (до нача-

ла 1990-х годов) 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4 тест 

5.  Рождение новой России. Ис-

ториография новой России 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4 тест 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к экзамену/зачѐту (примерные) 

1. "Новое направление" - дискуссия о предпосылках Октября. 

2. Развитие советской исторической науки во вт. пол. 50-х гг. XX съезд 

партии и его влияние на развитие исторической науки. 

3. Сталин и историческая наука в 30-х - н.50-х гг. 

4. Историческая наука в первой половине 60-х гг. Угасание "Интеллек-

туального ренессанса". 

5. Принципы периодизации истории исторической науки. Периоды и 

этапы периодизации в современной историографии. 

6. Дискуссии об общественно-экономических формациях (к. 20-х гг.) 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он даѐт полноценный ответ на по-

ставленный вопрос 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ фрагментарен или от-

сутствует 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Соответствие пятибальной шкале: 

«неудовлетворительно» – 2 балла – «не зачтено» 

«удовлетворительно» – 3 балла – «не зачтено/зачтено» 

«хорошо» – 4 балла – «зачтено» 

«отлично» – 5 баллов – «зачтено» 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  



Тестовые задания (образцы) 

 (банк тестовых заданий по дисциплине хранится на кафедре НОИ) 

Представлены в тестовой системе 

 

г)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

«зачтено» 

«не зачтено» 

д)  описание шкалы оценивания 

от 75 % правильных ответов – «зачтено» 

до 75 % правильных ответов – «не зачтено» 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

Допуск к зачѐтному мероприятию получают обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей по дисциплине. 

Оценка «зачтено» выставляется автоматически за: 

- освоение лекционного курса 

- эффективная работа на практических занятиях 

- положительные отметки за реализацию промежуточных средств оценивания ЗУНов. 

Оценка «зачтено» на зачѐтном мероприятии выставляется за: 

- предварительное выполнение требований к выполнению учебной дисциплины 

- полный ответ на поставленный вопрос 

- ответы на дополнительные вопросы 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Историография истории России [Текст] : учебное пособие / [А. А. Чернобаев и др.]; под 

ред. А. А. Чернобаева ; Российская Академия народного хоз-ва и гос. службы при Пре-

зиденте РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 519 с.  

2. Наумова, Галина Романовна.  Историография истории России [Текст] : учебное посо-

бие / Г. Р. Наумова, А. Е. Шикло. - М. : Академия, 2008. - 480  с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

Источники: 

История Отечества в документах. 1917-1993. В 4-х тт. М., 1995. 

Хрестоматия по Отечественной истории (1914 - 1945). М., 1996. 

Хрестоматия по Отечественной истории (1946 - 1995). М., 1996. 
 

Литература: 
 

«Красная смута» на «круглом столе» // Отечественная история. 1998. № 4. 

«Круглый стол» в редакции журнала «Вопросы истории» 29 октября 1991 г.: Актуаль-

ные теоретические проблемы современной исторической науки // Вопросы истории. 1992. № 

8-9. 

А. С. Постсоветские исследования о политических репрессиях в России и СССР // Отече-

ственная история. 2003. № 1. С. 120-133. 

Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. 

Актуальные теоретические проблемы современной исторической науки // Вопросы ис-

тории. 1992. № 8-9. 



Алаторцева А.И. Журнал "Историк-марксист". М., 1979. 

Алаторцева А. И. Советская историческая периодика 1917 - середина 30-х гг. М., 1989. 

Алексеева Г.Д. Некоторые вопросы развития исторической науки в 60-80-е гг. // Исто-

рическая наука России в XX веке. М., 1997. 

Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука в России (1917-1923). М., 

1968. 

Алексеева Г.Д., Желтова Г.И. Становление и развитие советской системы научно-

исторических учреждений (20-30-е годы). Ташкент, 1977. 

Афанасьев Ю.Н. Перестройка и историческое знание // Наука и жизнь. 1988. № 9. 

Багдасарян В.Э. «Теория заговора» в отечественной историографии второй половины 

XIX-XX вв.  М., 1999.  

Бадя Л.В. Академик A.M. Панкратова - историк рабочего класса СССР. М., 1979. 

Балашов В.А., Юрченков В. А. Историография отечественной истории (1917 - начало 

90-х гг.).  Саранск, 1994.  

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984. 

Барсенков А. С. Советская историческая наука в послевоенные годы. М., 1988.  

Бордюгов Г. А., Ушаков А. И., Чураков В. Ю. Белое дело: идеология, основы, режимы 

власти: Историографические очерки. М., 1998. 

Бордюгов Г. А. Козлов В. А. История и конъюнктура. Субъективные заметки об исто-

рии советского общества: Политиздат 1992. 

Боффа Дж. История Советского Союза. В 2-х томах. М., 1994. 

Боффа Дж. От СССР к России. М.. 1996. 

Бурдей Г. Д. Историк и война. 1994–1945 годы. Саратов, 1991. 

Буртин Ю. Ахиллесова пята исторической теории Маркса // Октябрь. 1989. № 11-12. 

В.И. Ленин и историческая наука М., 1968. 

Вандалковская М.Г. Историческая наука российской эмиграции: евразийский соблазн. 

М., 1997.  

Вандалковская М.Г. Милюков П.Н., Кизеветтер А.А.: История и политика, М., 1992. 

Виппер Р.Ю. Кризис исторической науки. Казань, 1921 

Волгин В.П. Реорганизация Академии наук // Вестник АН СССР. 1931. № 1 . 

Волков И. М. Деревня СССР в 1945-1953 годах в новейших исследованиях историков 

(конец 1980-х – 1990-е годы) // Отечественная история. 2000. № 6. С. 115-124. 

Волобуев О., Кулешов С. История и перестройка. Публицистические заметки. М.,1989. 

Волобуев П.В. Выбор путей общественного развития: теория, история, современность, 

М., 1987. 

Генкина Э.Б. Воспоминания об ИКП // История и историки. 1981. М, 1985. 

Герасименко Г. А. История российской исторической науки. М., 1998. 

Гибианский Л. Я. Исследование политики СССР в Восточной Европе в конце Второй 

мировой войны и в первые послевоенные годы // Вопросы истории. 2004. № 6. С. 148-160. 
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Городецкий ЕН. Историография как специальная отрасль исторической нау-
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Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. 
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Данилов В.П. Современная российская историография: в чем выход из кризиса? // Но-

вая и новейшая история. 1993. № 5. 

Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942. 

Диалог со временем. Историки в меняющемся мире.  М., 1996.  

Доклад Э.Н. Бурджалова о состоянии советской исторической науки в работе журнала 
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Зубок В.М., Печатнов В.О. Отечественная историография «холодной войны»: некото-
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Иванов Б. Я. Методология исторической науки. М., 1985. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины (модуля) 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  

во время проведения лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или ре-

феративному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-

ванной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании кур-

совых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации аспирантам по самостоятельной работе  

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практиче-

ские занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой рабо-

ты над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-

дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они по-

лучили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует ре-

комендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендован-

ным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  
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2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в про-

цессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-

риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ве-

дущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план впол-

не заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-

робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-



писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студен-

там алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Высту-

пление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий про-

являл собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, по-

нимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом сту-

дент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-

менной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректиро-

вать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную высту-

пающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправ-

ления и дополнения. 

 

Методические рекомендации аспирантам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной лите-

ратурой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для аспирантов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков са-

мостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении на-

учности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем рефе-

рата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интер-

вала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 



Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, рас-

крывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 

исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследова-

ния и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том чис-

ле и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сес-

сии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче зачѐта не допускаются. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 
 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- ау-

дио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных; 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фору-

мов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Мультимедийная аудитория 
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