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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 030401.65. История 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: – основные этапы развития школы «Анналов», ее представителей, наиболее 

выдающиеся научные работы; 

– основные методологические подходы (история ментальностей, структурная 

история, повседневная история, этнологическая история и т. д.) и исследова-

тельские методики школы «Анналов»; 

– источники и факторы зарождения исторической антропологии, ее дальней-

шего развития, влияние представителей школы «Анналов»; 

– основные национальные школы и их особенности в рамках исторической 

антропологии; 

– основные теоретические вопросы, обсуждаемые в теоретической антропо-

логии; 

– новые подходы к историческим понятиям средневековой истории. 

Уметь:  – анализировать методологическую концепцию ученых школы «Анналов» и 

их последователей; 

– определять принадлежность исследователей к тому или иному методологи-

ческому направлению; 

– использовать современные исторические методики изучения ментальности, 

повседневной жизни, социальной истории; 

– осуществлять критику нарративной традиции с позиций постмодернизма; 

– проводить реконструкцию прошлого с разных методологических позиций и 

сопоставлять разные «реальности» прошлого, выявляя наиболее адекватные 

стратегии исследования социальной истории Средневековья; 

– проводить комплексный анализ средневековых общественных систем; 

– грамотно написать самостоятельную научную работу; 

– выступать перед аудиторией, грамотно излагать материал, дискутировать, 

отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: – навыками критического анализа исторических научных исследований; 

– материалом исследований разных поколений школы «Анналов»; 

– антропологическим анализом исторических источников; 

– сведениями о специфике историко-антропологических исследований в 

странах Европы, России и США. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. Необхо-

димой основой для изучения дисциплины «Школа «Анналов» и проблемы 

исторической антропологии («новой социальной истории»)» являются знания 

основных тенденций в европейской историографии Средневековья, вклада 

школы «Анналов», формирования и развития исторической антропологии в 

исторической науке, формируемые в ходе изучения дисциплин: ОПД.Ф.01 

«Всеобщая история» («История средних веков и раннего Нового времени») и 
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ДС.01.01 «Человек Средневековья. Проблемы менталитета». 

Дисциплина «Школа «Анналов» и проблемы исторической антрополо-

гии («новой социальной истории»)» изучается параллельно с дисциплинами 

ОПД.Ф.04 «История исторической науки» («Историография исторической 

науки. Историография всеобщей истории»), ОПД.Ф.12 «Теория и методоло-

гия истории» и взаимно дополняют друг друга. 

Материалы дисциплины являются необходимыми для освоения изучае-

мой в следующем семестре дисциплины «Научная организация труда исто-

рика» (ДС.01.05, 5 курс, 10 семестр). 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в IX семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 102 академических 

часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 102  

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

50  

Аудиторная работа (всего): 40  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия 20  

Лабораторные работы –  

Внеаудиторная работа (всего): 10  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование –  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

7  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Контрольная работа  2  

Доклад 0,5  

Тезисы 0,5  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го)  

52  

– подготовка к практическим занятиям 20  

– подготовка к докладу 12  

– подготовка тезисов 8  

– подготовка к тестированию 6  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося. 

Зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Кризис исторической 

науки в первой поло-

вине XX века и основ-

ные направления ее 

трансформации 

24 6 2 16 Контрольная 

работа 

 

2. Становление школы 

«Анналов». М. Блок, 

Л. Февр, Ф. Бродель 

22 4 8 10 Опрос 

 

3. Поворот к истории че-

ловека во французской 

историографии. За-

рождение историче-

ской антропологии 

26 6 4 16 Доклады 
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4. Историко-

антропологические 

исследования 1980-х – 

начала 2000 г. 

30 4 6 20 Доклады. 

Тезисы. 

Тестирование 

 ВСЕГО: 102 20 20 62 Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. Кризис 

исторической науки в 

первой половине XX 

века и основные 

направления ее 

трансформации 

Целью раздела является формирование представлений об 

особенностях развития исторической науки в конце XIX – 

первой половине XX в., основных проблемах развития и так 

называемом кризисе «событийной» истории. Отдельной 

внимание уделяется новым методологическим подходам и 

основным направлениям трансформации исторических ис-

следований в первой половине – середине XX в. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет и задачи спец-

курса «Школа «Анна-

лов» и проблемы исто-

рической антрополо-

гии». 

Актуальность, цели и задачи спецкурса. Структура спецкур-

са: комплекс рассматриваемых проблем, хронологические 

границы, программа изучения. Обзор литературы. Практиче-

ская значимость курса. Возможность использования матери-

алов спецкурса при написании дипломных работ. 

1.2. Кризис исторической 

науки в первой поло-

вине XX века. 

Характеристика состояния исторической науки (основные 

достижения, методологические направления, проблемы) в 

начале XX века. Основные причины кризиса исторической 

науки в первой половине XX века: кризис прогрессизма и ис-

торицизма, фактологический (событийный) подход, конку-

ренция новых гуманитарных наук. Новые философские 

направления (экзистенциализм, структурализм, фрейдизм, 

неоэволюционизм, культурная антропология и др.). Новые 

методологические подходы и трансформация исторического 

знания в первой половине – середине XX в. 

Содержание практических занятий 

1.3. Теория исторического 

знания 

Контрольная работа «Теория исторического знания»  

1. Что изучает история?  

2. Историческая парадигма и историческая методология.  

3. «Плюсы» и «минусы» макроанализа. Есть ли законы исто-

рии? 

4. Реконструкция и моделирование исторических процессов.  

5. Многолинейность социальной эволюции. 

2. Раздел № 2. Станов-

ление школы «Анна-

лов». М.Блок, Л.Февр, 

Ф. Бродель. 

Целью раздела является формирование представлений о 

становлении школы «Анналов» и основных направлениях 

исследованиях ее представителей 1-го и 2-го поколения. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Становление школы 

«Анналов» 

Биография М. Блока, его жизненная позиция и принципы 

научной деятельности. «Короли-чудотворцы»: основная идея, 

влияние Дж. Фрэзера, М. Гране, Ф. Керана. Новаторство М. 

Блока. Характеристика методологического подхода и мето-

дов исследования. Критика некоторых выводов М. Блока 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ж. Ле Гоффом. Влияние книги «Короли-чудотворцы» на ис-

торические исследования и другие гуманитарные направле-

ния. Дальнейшая научная деятельность М. Блока. Концепция 

«тотальной» истории М. Блока. Разработка принципов си-

стемного анализа. Открытие журнала «Анналы экономиче-

ской и социальной истории». Л. Февр. «Бои за историю». Ис-

тория и психология. Основные контуры антропологической 

истории в исследованиях М. Блока и Л. Февра. 

2.2. Структурализм Фер-

нана Броделя и мир-

системный анализ. 

Структурализм как философское течение. Концепции струк-

турного анализа А. Леви-Брюля и К. Леви-Стросса. Струк-

турная антропология. Структурно-семиотический метод. 

Краткая биография Ф. Броделя. Характеристика основных 

проблем в научном творчестве Ф. Броделя. «Глобальная ис-

тория». Структура исторического времени. Длительная вре-

меннáя протяженность. Монография «Материальная цивили-

зация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.». Характери-

стика Ф. Броделем повседневных структур в период перехода 

от Средневековья к Новому времени. Зарождение мировой 

капиталистической системы в свете теории Ф. Броделя. Кри-

тика структуралистской концепции Ф. Броделя. Концепция 

мир-экономики. Центр, полупериферия и периферия в евро-

пейской и мировой экономических системах XV–XVIII вв. 

Роль Ф. Броделя в развитии школы «Анналов». Мир-

системная теория И. Валлерстайна и новый образ историче-

ских систем. Основные категории мир-системного анализа. 

Взаимодействие центра и периферии в концепции 

И. Валлерстайна. Мир-системный анализ в развитии. Кон-

цепция Дж. Абу-Лухода. Теоретические разработки К. Чейз-

Данна и Т. Холла: одна, две или много миросистем. Основ-

ные подходы к мир-системному анализу в современной исто-

риографии. 

Содержание практических занятий 

2.2. Структурализм Фер-

нана Броделя и мир-

системный анализ. 

1. Характеристика структурализма как историко-

философского направления.  

2. Роль структуралистской методологии в «глобальной исто-

рии» Ф. Броделя.  

3. Концепция мир-системного анализа И. Валлерстайна. 

4. Современные трактовки мир-системной методологии.  

5. Реконструкция и моделирование процессов становления 

европейской мир-системы на переходе от Средневековья к 

раннему Новому времени. 

2.3. Кросс-культурный ана-

лиз и моделирование 

уровней сложности об-

ществ. 

1. Кросс-культурный анализ: принципы и методы.  

2. Исторический атлас Дж. Мёрдока и К. Провоста: критерии 

оценок. 

3. Сравнительно-типологические исследования Л. Б. Алаева и 

А. В. Коротаева.  

4. Кросс-культурное моделирование уровней сложности об-

щественных систем. 

3. Раздел № 3. Поворот к 

истории человека во 

Целью раздела является формирование представлений о 

научном творчестве третьего поколения школы «Анналов», 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

французской историо-

графии. Зарождение 

исторической антро-

пологии. 

специфике их подходов и зарождении исторической антро-

пологии во Франции и других странах Европы. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Третье поколение шко-

лы «Анналов» 

Поворот к человеку в гуманитарных науках 1960–1970-х гг. 

Истоки исторической антропологии и основные пути синтеза 

истории и антропологии (этнологии и антропологии). Новые 

тенденции в развитии школы «Анналов»: от структурализма 

Ф. Броделя к историко-антропологическим изысканиям. Че-

ловек в фокусе французской медиевистики. Ф. Арьес и ис-

следование по истории детства и семьи в период позднего 

Средневековья и раннего Нового времени. Р. Мандру и его 

монография «Магистры и колдуны во Франции в XVII в. 

Анализ коллективной психологии». Антропологическая ин-

терпретация вассальной клятвы: поиск функциональных ана-

логий (Ж. Ле Гофф). Средневековая ментальность в исследо-

ваниях Ж. Ле Гоффа и Ж. Дюби. Антропология окситанской 

деревни конца XIII – первой четверти XIV в. в монографии 

Эмманюэля Ле Руа Ладюри «Монтайю». Смерть как объект 

антропологического исследования (Ф. Арьес). Социальная 

структура Средневековья в антропологическом ракурсе 

(Ж. Дюби). Влияние школы «Анналов» на развитие истори-

ко-антропологических исследований в европейской историо-

графии. 

3.2. Структурно-

антропологическая 

концепция 

А. Я. Гуревича 

Официальная советская теория формаций и проблемы исто-

рии средневекового человека в советской историографии 

1950–1960-х гг. Отношение к западному опыту: особенности 

критики советскими историками исследований американских 

и западноевропейских ученых. Историк и творчество в авто-

ритарном обществе. Проблемы внедрения инновационных 

разработок западной историографии в исследованиях совет-

ских ученых. Научная биография А. Я. Гуревича. Факторы 

становления историко-антропологического подхода А. Я. Гу-

ревича. Индивид и общество в варварском социуме. «Катего-

рии средневековой культуры» – синтез структуралистских и 

антропологических идей. Критика структуралистской кон-

цепции А. Я. Гуревича. Менталитет как «картина мира». Ор-

ганизация окружающего пространства и специфика менталь-

ной картины средневекового человека. Исследования мента-

литета на материалах средневековых источников по истории 

Северной Европы. Народная культура Средневековья в моно-

графии А. Я. Гуревича «Культура безмолвствующего боль-

шинства». Человек в контексте народной культуры. Ортодок-

сальное и «народное» христианство: два типа культурного 

феномена средневековья. Историк в переломную эпоху: по-

иск путей развития исторической науки. Роль А. Я. Гуревича 

в популяризации антропологического подхода. Формирова-

ние антропологической школы А. Я. Гуревича. 

3.3. Историческая антропо- Антропологическое направление в терминах 1970–1980-х гг. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

логия: проблемы само-

определения и особен-

ности национальных 

школ 

Дискуссия о содержании, принципах и методах исторической 

антропологии. Дефиниция «историческая антропология»: от-

тенки понимания в национальных школах. Историко-

антропологические исследования в европейской и американ-

ской историографии. Становление исторической антрополо-

гии в Англии: работы А. Макфарлейна и К. Томаса. Про-

грамма историко-антропологического исследвоания в работе 

Питера Берка «Историческая антропология Италии начала Но-

вого времени». Становление микроисторической школы в 

Италии. Карло Гинзбург и его история фриульского мельника 

(«Сыр и черви. Космология мельника в XVI в.). Антрополо-

гический очерк сельской жизни Италии XVII в. Дж. Леви 

«Нематериальное наследство: карьера экзорциста в Пьемонте 

XVII века». Итальянская микроистория: параметры нового 

взгляда на историческое прошлое (обсуждение статьи Джо-

ванни Леви «К вопросу о микроистории»). Гендерная исто-

рия в историко-антропологическом ракурсе. «Возвращение 

Мартина Герра» и «Три дамы на обочине» Н. З. Дэвис. Дис-

куссия вокруг книги американского историка Роберта 

Дарнтона «Великое избиение кошек и другие эпизоды фран-

цузской культурной истории». Критический анализ принци-

пов и методов исторической антропологии. Становление ис-

торической антропологии в Германии. Антропологические 

структуры в изысканиях Т. Ниппердая. «Фрайбургская» и 

«штутгартская» школы в ФРГ. Германская история повсе-

дневности: методы и конкретные примеры исследований 

(«Ткачество и выживание в Лайхингене, 1650–1900» Х. Ме-

дика; «Течение жизни, семья, дом. Крестьяне и сенокосы, ба-

траки (Heuerleute) церковного округа Белм под Оснабрюком 

в протоиндустриальное время, 1650–1860» Ю. Шлюмбома). 

Общее и особенное в национальных школах. Основные объ-

екты исследований в исторической антропологии. Проблемы 

и перспективы историко-антропологического направления. 

Содержание практических занятий 

3.3. Основные направления 

в исторической антро-

пологии 

1. Историческая антропология: подходы к содержанию поня-

тия.  

2. История ментальностей. 

3. Микроистория.  

4. Повседневная история. 

5. Демонстрация фильма «Капитан Алатристе» и его обсуж-

дение. 

4. Раздел № 4. Историко-

антропологические 

исследования 1980-х – 

начала 2000 г. 

Целью раздела является формирование представлений о со-

временных историко-антропологических исследованиях, 

влиянии на историческую науку постмодернистских подхо-

дов, получение студентами навыков написания научной ра-

боты. 

Содержание лекционного курса 

4.1. Демографические ис-

следования в контексте 

исторической антропо-

Развитие демографической науки: от статистики к человеку. 

Структурно-демографическое направление. Демографиче-

ские циклы и их роль в европейской модернизации в иссле-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

логии дованиях Ф. Броделя и П. Шоню. Демографические структу-

ры в деревне и городе конца Средневековья – раннее Новое 

время: разные векторы демографического развития или взаи-

модействие демографических стратегий? Ресурсы урбаниза-

ции. Теории демографического роста. Война, эпидемии и 

смертность как сдерживающие факторы. «Кризисы суще-

ствования» и механизмы демографического воспроизводства 

в раннее Новое время в трактовке Д. И. Ноордама.  

Демография и гендерная история: пересечение интересов. 

Компоненты историко-антропологической демографии: рож-

дение и ритуалы социализации, гендерные модели добрачно-

го, внебрачного и брачного поведения, смерть и ее восприя-

тие и т. д. Исследования по истории семьи. Детство как ан-

тропологическая проблема (развитие дискуссии вокруг книги 

Ф. Арьеса). Семья в средние века и раннее Новое время: ис-

торико-антропологический взгляд. Женщина «под прицелом» 

исторической антропологии. Демографические исследования 

на рубеже веков: проблемы и достижения. 

4.2. Четвертое поколение 

историков школы «Ан-

налов»: постмодернист-

ский взгляд на прошлое 

Конфликт поколений во французской историографии. Инно-

вационные компоненты в исследованиях школы «Анналов» в 

1990-е – начале 2000-х гг. Критика истории ментальностей и 

старых методов конструирования прошлого. Ценностные 

ориентиры средневекового человека («Принятие монашества 

в сознательном возрасте» Ш де Мирамона). История пред-

ставлений (П. Браун). Политическая антропология на службе 

у медиевистики (Р. Десимон). Повседневная история (Э. 

Поньон, М. Пастуро, Л. Мулен и другие). 

Новые направления исторической науки. Историческая па-

мять как объект исследования. Теория габитуса (хабитуса) 

П. Бурдье. Смеховая культура как исторический индикатор. 

Торжествующая микроистория и проблемы синтеза микро- и 

макроисторических исследований. Существуют ли новые от-

веты на старые вопросы (Что изучает история? Функции и 

возможности исторического познания и т. д.). Постмодер-

нистская критика позитивизма, конструктивизма и нарратив-

ной традиции. Историческая реальность и реконструкция. 

История и современность: как разные поколения рисовали 

образы прошлого. Умберто Эко: постмодернизм в научном и 

художественном творчестве. За гранью постмодернизма: что 

ожидает историю в будущем? 

4.3. Современные методо-

логические направле-

ния в отечественной 

медиевистике 

Отечественная медиевистика в эпоху кризиса марксистской 

идеологии. Поиск новых путей. Формирование историко-

антропологических направлений в отечественной историо-

графии. Журнал «Одиссей. Человек в истории». История 

ментальностей и историческая антропология: дискуссия в 

российском научном сообществе. «Словарь средневековой 

культуры». 

Политическая антропология. Исследования королевских ри-

туалов и сакральности М. А. Бойцова. Опыт исторической 

антропологии бюрократии (К. А. Левинсон, С. К. Цатурова). 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Постмодернистские традиции в изучении власти 

(П. Ю. Уваров и И. С. Филиппов).  

История представлений и ритуалов. Исследование средневе-

ковых изображений и ритуалов: семиотический анализ 

(С. И. Лучицкая, О. С. Воскобойников, С. Б. Кулаев и др.).  

Демографическая и гендерная история. Социально-

антропологическая история Франции в демографическом ра-

курсе (Ю. Л. Бессмертный). Обряд шаривари: к пониманию 

гендерных традиций переходного общества. Демография 

раннесредневекового крестьянства: новые методы исследо-

вания (П. Ш. Габдрахманов). Гендерная история в трудах 

Л. П. Репиной, Л. Н. Черновой. Междисциплинарный синтез. 

Концепция синтеза гуманитарного знания А. Я. Гуревича. 

Полидисциплинарные исследования томской школы (Б. Г. 

Могильницкий, И. Ю. Николаева). 

Новый образ прошлого и общество: проблемы инноваций в 

учебной литературе. Роль медиевистике в модернизации ис-

торического сознания и историописания. 

4.4. Понятие «феодализм» в 

современном научном 

дискурсе. Подходы к со-

циальной истории сред-

невековья 

Общее состояние исследований проблем феодализма во вто-

рой половине XX в. Теория «сеньориальной революции» Ж.-

П. Поли и Ж. Дюби и ее значение в изучении завершающих 

этапов складывания феодализма. Генезис феодализма на тер-

ритории Франции в трудах Ю. Л. Бессмертного. Критика 

теории «сеньориальной» революции. Понимание сущности 

генезиса феодализма и его зрелых форм в современной за-

падной медиевистике. Феодализм в историко-

антропологическом ракурсе (Ж. Ле Гофф, Г. Кенигсбергер). 

Монография С. Рейнольдс «Фьефы и вассалы»: новая веха в 

изучении феодализма. Дискуссия о характерных чертах фео-

дализма в европейской медиевистике. Постмодернистский 

подход к социальной истории и критика термина «феода-

лизм». 

Кризис понимания феодализма в контексте традиционных 

подходов в отечественной историографии (дискуссия вокруг 

статьи А. Я. Гурвича «Феодальное Средневековье: что это 

такое?».). Комплексное понимание феодализма: плюсы и ми-

нусы. Новые подходы к изучению феодализма и путей его 

зарождения в отечественной историографии 

(Я. Д. Серовайский, И. С. Филиппов, А. И. Решин, 

В. И. Дубровский, П. Ю. Уваров). «Феодализм перед судом 

истории» (анализ материалов ежегодника «Одиссей. Человек 

в истории», 2006) 

Новый образ социальной истории Средневековья. Крестьян-

ская цивилизация. Феномен средневекового урбанизма в со-

временных исследованиях. Изучение средневекового ноби-

литета. Проблемы характеристики социальной организации 

Средневековья в постмодернистской историографии. 

Содержание практических занятий 

4.1. Демографические и 

гендерные исследова-

1. Демография: основные параметры.  

2. Демографические исследования в медиевистике. Демогра-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ния в медиевистике фия в антропологическом ракурсе. 

3. Гендерные модели поведения и их изучение на материалах 

истории Средневековья и раннего Нового времени.  

4. Характеристика «теории габитуса» П. Бурдье и ее исполь-

зование историками. 

5. Демонстрация фильма «Суровое испытание». Обсуждение 

моделей поведения главных героев в контексте теории габи-

туса П. Бурдье. 

4.2. Постмодернизм: крити-

ка нарратива и особен-

ности историописания 

1. Постмодернизм – методология критического отношения к 

историческим текстам и концепциям.  

2. «Историческая реальность» в эволюции: постмодерниский 

подход к реконструкции прошлого.  

3. Критический анализ романа Умберто Эко «Баудолино».  

4. Феодализм в постмодернистском осмыслении.  

 

4.5. Методологические ос-

новы и методы истори-

ческих исследований в 

дипломных работах по 

истории средних веков 

и раннего Нового вре-

мени 

1. Предварительные замечания.  

2. Доклады студентов на основе материалов выпускных ква-

лификационных работ.  

3. Рецензирование тезисов докладов. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

Дисциплина является составной частью учебной программы специали-

зации и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, сту-

дент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к ауди-

торным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «Школа «Анналов» и 

проблемы исторической антропологии («новой социальной истории»)» для 

специалистов специальности 030401.65 «История, дисциплины 

специализации». 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Школа «Анналов» и 

проблемы исторической антропологии («новой социальной истории»)» для 

специалистов специальности 030401.65 «История, дисциплины 

специализации». 

3. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на ка-

федре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  
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5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Влияние новых философских течений на историческую науку пер-

вой половины XX в.  

2. Концепции структурного анализа А. Леви-Брюля и К. Леви-Стросса.  

3. Центр, полупериферия и периферия в европейской и мировой эко-

номических системах XV–XVIII вв. в концепции Ф. Броделя. 

4. Историческая антропология: дискуссия вокруг содержания термина.  

5. Постструктуралистская концепция средневекового общества во 

французской школе «Анналов» в исследованиях третьего поколения школы 

«Анналов» (1970–1980-е гг.).  

6. Возможности мир-системного анализа в изучении средневековых 

обществ. 

7. Особенности историко-антропологического направления в Италии и 

Германии.  

8. Проблемы изучения демографии Средневековой Европы. Демогра-

фические структуры в деревне и городе конца Средневековья – раннее Новое 

время.  

9. История ментальностей и историческая антропология: дискуссия в 

российском научном сообществе. «Словарь средневековой культуры». 

10. Теория «сеньориальной революции» Ж.-П. Поли и Ж. Дюби и ее 

значение в изучении завершающих этапов складывания феодализма. 

11. Монография С. Рейнольдс «Фьефы и вассалы»: новая веха в изуче-

нии феодализма. Дискуссия о характерных чертах феодализма в европейской 

медиевистике.  

12. Новые подходы к изучению феодализма и путей его зарождения в 

отечественной историографии (Я. Д. Серовайский, И. С. Филиппов, 

А. И. Решин, В. И. Дубровский, П. Ю. Уваров).  

 

Подготовка к практическим занятиям, контрольной работе, докладу, те-

стированию, зачету и написание тезисов включает прочтение конспектов, по-

вторение материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым вопро-

сам дисциплины. Следует также правильно распределить время подготовки, 

чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать зачет. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Кризис исторической науки в 

первой половине XX века и ос-

новные направления ее транс-

формации 

Знать: источники и факторы за-

рождения исторической антропо-

логии. 

Уметь: определять принадлеж-

ность исследователей к тому или 

иному методологическому 

направлению. 

Владеть: навыками критического 

анализа исторических научных 

исследований. 

Контрольная 

работа. 

Зачет 

2. Становление школы «Анналов». 

М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель 

Знать: основные этапы развития 

школы «Анналов», ее представи-

телей, наиболее выдающиеся 

научные работы. 

Уметь: анализировать методоло-

гическую концепцию ученых 

школы «Анналов» и их последова-

телей; проводить реконструкцию 

прошлого с разных методологиче-

ских позиций и сопоставлять раз-

ные «реальности» прошлого, вы-

являя наиболее адекватные страте-

гии исследования социальной ис-

тории Средневековья; проводить 

комплексный анализ средневеко-

вых общественных систем; высту-

пать перед аудиторией, грамотно 

излагать материал, дискутировать, 

отстаивать свою точку зрения. 

Владеть: навыками критического 

анализа исторических научных 

исследований; материалом иссле-

дований разных поколений школы 

«Анналов». 

Опрос. 

Тестирование. 

Зачет. 

3. Поворот к истории человека во 

французской историографии. За-

рождение исторической антро-

пологии 

Знать: основные этапы развития 

школы «Анналов», ее представи-

телей, наиболее выдающиеся 

научные работы; основные мето-

дологические подходы (история 

ментальностей, структурная исто-

рия, повседневная история, этно-

логическая история и т. д.) и ис-

следовательские методики школы 

Доклады. 

Тестирование. 

Зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

«Анналов»; источники и факторы 

зарождения исторической антро-

пологии, ее дальнейшего развития, 

влияние представителей школы 

«Анналов»; основные националь-

ные школы и их особенности в 

рамках исторической антрополо-

гии. 

Уметь: анализировать методоло-

гическую концепцию ученых 

школы «Анналов» и их последова-

телей; проводить реконструкцию 

прошлого с разных методологиче-

ских позиций и сопоставлять раз-

ные «реальности» прошлого, вы-

являя наиболее адекватные страте-

гии исследования социальной ис-

тории Средневековья; выступать 

перед аудиторией, грамотно изла-

гать материал, дискутировать, от-

стаивать свою точку зрения. 

Владеть: навыками критического 

анализа исторических научных 

исследований; материалом иссле-

дований разных поколений школы 

«Анналов»; сведениями о специ-

фике историко-антропологических 

исследований в странах Европы, 

России и США. 

4. Историко-антропологические 

исследования 1980-х – начала 

2000 г. 

Знать: основные этапы развития 

школы «Анналов», ее представи-

телей, наиболее выдающиеся 

научные работы; основные мето-

дологические подходы (история 

ментальностей, структурная исто-

рия, повседневная история, этно-

логическая история и т. д.) и ис-

следовательские методики школы 

«Анналов»; основные националь-

ные школы и их особенности в 

рамках исторической антрополо-

гии; основные теоретические во-

просы, обсуждаемые в теоретиче-

ской антропологии; новые подхо-

ды к историческим понятиям 

средневековой истории. 

Уметь: использовать современ-

ные исторические методики изу-

чения ментальности, повседневной 

Доклады. 

Тезисы. 

Тестирование. 

Зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

жизни, социальной истории; осу-

ществлять критику нарративной 

традиции с позиций постмодер-

низма; грамотно написать само-

стоятельную научную работу; вы-

ступать перед аудиторией, гра-

мотно излагать материал, диску-

тировать, отстаивать свою точку 

зрения. 

Владеть: навыками критического 

анализа исторических научных 

исследований; материалом иссле-

дований разных поколений школы 

«Анналов»; навыками критическо-

го анализа исторических научных 

исследований; материалом иссле-

дований разных поколений школы 

«Анналов»; антропологическим 

анализом исторических источни-

ков; сведениями о специфике ис-

торико-антропологических иссле-

дований в странах Европы, России 

и США; сведениями о специфике 

историко-антропологических ис-

следований в странах Европы, 

России и США. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. Основные причины кризиса исторической науки в первой половине 

XX века.  

2. Характеристика методологического подхода и методов исследования 

М. Блока в «Королях-чудотворцах.  

3. Становление школы «Анналов» и основные инновационные идеи ее 

основателей – М. Блока и Л. Февра.  

4. «Тотальная» история, системный и комплексный подход в изучении 

основных общественных институтов средневековой эпохи. 

5. Структурализм: основные методологические принципы, история раз-

вития, исследования конкретных проблем в медиевистике. 

6. Подход Ф. Броделя к изучению повседневных и макроэкономических 

структур.  

7. Экономика и капитализм в период перехода от Средневековья к Но-

вому времени в концепции Ф. Броделя.  
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8. Мир-системная теория И. Валлерстайна и новый образ исторических 

систем. 

9. Основные подходы к принципам мир-системного анализа. Теоретиче-

ские разработки К. Чейз-Данна, Дж. Абу-Лухода и Т. Холла. 

10. Истоки исторической антропологии и основные пути синтеза истории и 

антропологии. 

11. Основные тенденции развития школы «Анналов» в 1960-е – 1970-е гг. 

12. Антропология окситанской деревни конца XIII – первой четверти 

XIV в. в монографии Эмманюэля Ле Руа Ладюри «Монтайю». 

13. Исследование средневекового менталитета Ж. Ле Гоффом и Ж. Дюби.  

14. Структурно-антропологический подход А. Я. Гуревича (на примере 

монографии «Категории средневековой культуры). 

15. Вклад А. Я. Гуревича в изучение истории ментальностей.  

16. Историческая антропология: трактовка термина и особенности наци-

ональных школ. 

17. Микроистория: основные принципы и итоги исследований (на приме-

ре работ К. Гинзбурга и Дж. Леви). 

18. Германская история повседневности: методы и характеристика кон-

кретных исследований. 

19. Американская историко-антропологическая школа (на пример работ 

Н. З. Дэвис и Р. Дарнтона). 

20. Демографические циклы и их роль в европейской модернизации в ис-

следованиях Ф. Броделя и П. Шоню. 

21. «Кризисы существования» и механизмы демографического воспроиз-

водства в раннее Новое время в трактовке Д. И. Ноордама. 

22. Семья в средние века и раннее Новое время: историко-

антропологический взгляд. 

23. Гендерные исследования в медиевистике: основные проблемы и ме-

тоды.  

24. Четвертое поколение школы «Анналов»: инновационные элементы и  

новые направления исследований. 

25. Характеристика исследований по повседневной истории во француз-

ской историографии (на примере работ Э. Поньона, Л. Мулена, М. Пастуро). 

26. Основные принципы и методы постмодернистского направления.  

27. Антропологический поворот российской медиевистики: основные 

направления.  

28. Антропология средневековой власти (на пример исследований 

М. А. Бойцова, К. А. Левинсона, С. К. Цатуровой, П. Ю. Уваров). 

29. Теория «сеньориальной» («феодальной») революции и ее критика. 

30. «Феодализм перед судом истории» – дискуссия на страницах журнала 

«Одиссей». 
 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 



18 

 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают резуль-

таты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент пол-

ностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-

личаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Контрольная работа  

а) тема «Теория исторического знания» 

Вопросы:  

1. Что изучает история?  

2. Историческая парадигма и историческая методология.  

3. «Плюсы» и «минусы» макроанализа. Есть ли законы истории? 

4. Реконструкция и моделирование исторических процессов.  

5. Многолинейность социальной эволюции. 

б) критерии оценивания результатов: 

Контрольная работы ориентирована на теоретические и методологиче-

ские знания студентов, их эрудированность, умение рассуждать, аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, знание вклада конкретных исследова-

телей и их методологических подходов. Студент благодаря изучению дисци-

плин специализации, общих курсов по историографии и методологии исто-

рии должен дать развернутые ответы на поставленные вопросы. Контрольная 

работа должна быть логичной по содержанию, написана грамотным языком. 
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Оценки и выводы должны носить самостоятельный характер.  

Примерные критерии оценивания: 

- полнота ответов по каждому вопросу; 

- знание конкретных методологических подходов; 

- четкость, понятность и убедительность делаемых выводов); 

- самостоятельность и творческий подход. 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по нали-

чию / отсутствию контрольной работы. Контрольная работа является свое-

образным срезом навыков и умений в области исторической методологии и 

не требует специальной шкалы оценивания. Она также выявляет проблемы в 

изучении студентам обозначенных в контрольной работе вопросов и позво-

ляет преподавателю скорректировать содержание дисциплины, направив 

усилия на более точное понимание методологических подходов и принципов, 

применяемых в исследованиях средневековья. Важнейшим ее элементом яв-

ляется обсуждение результатов контрольной работы по принципу круглого 

стола. 

 

6.2.3 Доклад 

а) примерная тематика докладов 

Содержание докладов тесно связано с проблематикой выпускных ква-

лификационных работ и строится на основании уже разработанных разделов 

выпускной квалификационной работы, но с применением историко-

антропологических методик. 

1. Королевская сакральность: методы исследований.  

2. Синтез истории и психологии в творчестве Л. Февра.  

3. Социальные связи в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. 

4. Историческая антропология: основные этапы развития. 

5. Средневековая семья как объект антропологического исследования.  

6. Историческая антропология и демографические исследования.  

7. Городская жизнь в средние века в социокультурной истории. 

8. Средневековая женщина «под прицелом» исторической антрополо-

гии. 

9. Германская школа повседневной истории и возможности применения 

ее принципов и методов к материала Средневековья и раннего Нового време-

ни. 
 

б) критерии оценивания результатов. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать исторический источники (прежде всего литературные тек-

сты, произведения искусств), методологические концепции, связать содержа-

ние своей квалификационной работы с историко-антропологической методи-
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кой. С этой целью в первой половине доклада студент характеризует книгу 

или несколько статей одного автора, работавшего в духе исторической ан-

тропологии, а во второй части доклада он пытается применить те методы, ко-

торые были представлены в рассмотреной монографии (статьях) к материа-

лам своей выпускной квалификационной работы. Доклад оценивается по 4-х 

балльной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и 

«отлично») 

Примерные критерии оценивания: 

1. Детальная характеристика с примерами монографии (статей); 

2. Интерпретация материалов в историко-антропологическом духе  

3. Соответствие доклада теме, полнота анализа, использование истори-

ческих источников; 

4. Обоснование применяемых методов и анализ результатов их приме-

нения; 

5. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студен-

тов  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполне-

ны.  

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1) студент не смог провести верификацию результатов применения ис-

торико-антропологических методов к материалам собственной выпускной 

квалификационной работы; 

2) студент не смог ответить на часть вопросов; 

3) недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1) содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

2) студент не проанализировал специальное исследование по теме до-

клада; 

3) студент не предпринял попытки применить историко-

антропологические методики к материалам выпускной квалификационной 

работы; 

4) студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

1) доклад не подготовлен; 

2) отсутствует первая часть доклада, а во второй историко-

антропологические методы не применялись; 

 

6.2.4. Тезисы 

а) примерная тематика тезисов 

Студент предоставляет после прочтения доклада и замечаний препода-

вателя тезисы в объеме 2-х страниц. Содержание тезисов включает вторую 

часть доклада, где студент, опираясь на опыт историко-антропологических 
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исследований, анализирует источники с применением историко-

антропологических методов.  

1. Королевская сакральность: методы исследований.  

2. Синтез истории и психологии в творчестве Л. Февра.  

3. Социальные связи в эпоху Средневековья и раннего Нового времени. 

4. Историческая антропология: основные этапы развития. 

5. Средневековая семья как объект антропологического исследования.  

6. Историческая антропология и демографические исследования.  

7. Городская жизнь в средние века в социокультурной истории. 

8. Средневековая женщина «под прицелом» исторической антрополо-

гии. 

9. Германская школа повседневной истории и возможности применения 

ее принципов и методов к материала Средневековья и раннего Нового време-

ни. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тезисы должна соответствовать требованиям к оформлению тезисов 

Международной научной конференции студентов и аспирантов КемГУ 

«Образования, наука, инновации: вклад молодых ученых» (требования 

размещены на сайте КемГУ). Материалы тезисов основываются на 

апробированных разделах выпускной квалификационной работы. Студентам 

даются образцы тезисов студентов специализации «История средних веков» 

предшествующих лет. На консультациях с преподавателем уточняется круг 

источников и научной литературы необходимых для написания тезисов. 

Тезисы являются обязательными для получения зачета.  

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить зна-

ния и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– соответствие правилам оформления; 

– применения историко-антропологических методик; 

– содержание раскрывает обозначенную в заглавии тезисов проблемы; 

– наличие анализа, использование исторических источников; 

– соблюдение правил пунктуации, грамотность, научный стиль изложе-

ния. 

Лучшие тезисы будут опубликованы в материалах конференции. 

в) описание шкалы оценивания 

Написание тезисов является обязательным для получения зачета и они 

принимаются только в том случае, если выполнены все критерия оценивания. 

Тезисы не принимаются, если: 

 их оформление не соответствует требованиям; 

 содержание не раскрывает поставленную проблему; 

 нет историко-антроплогических интерпретаций материалов; 

 отсутствует анализ источников.  
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6.2.5. Тестирование. 

а) примеры тестов 
1. Какой подход был реализован в монографии М. Блока «Феодальное общество»:  

а) позитивистский; 

б) марксистский; 

в) комплексный; 

г) культурологический.  

 

2. Журнал «Анналы социальной и экономической истории» начал выходить в:  

а) Страсбурге; 

б) Париже; 

в) Берлине; 

г) Марселе.  

 

3. Как называлась первая работа М. Блока:  

а) «Формы разрыва клятвы верности сеньору в старом феодальном праве»; 

б) «Короли-чудотворцы»; 

в) «Характерные черты аграрной истории Франции»; 

г) «Феодальное общество». 

 

4. Первое поколение школы «Анналов» представляли:  

а) М. Блок и Л. Февр; 

б) Ф. Бродель; 

в) Ж. Ле Гофф и Ж. Дюби; 

г) И. Валлерстайн.  

 

5. М. Блок в монографии «Короли-чудотворцы» исследовал обряд:  

а) вступления в верховные сеньоры; 

б) излечения королями больных золотухой;  

в) коронации французских королей; 

г) коронации английских королей.  

 

б) критерии оценивания результатов.  

Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое 

тестовое задание включает вопрос и три-четыре варианта ответа, только один 

из которых правильный. Тест предлагается студенту в печатной форме. Сту-

дент должен четко обвести номер правильного ответа. Каждый аттестуемый 

имеет право пройти тест только один раз. Главным критерием оценивания 

служит количество правильных ответов на вопросы тестов.  

Результаты тестирования засчитываются, если студент ответил на 60 % 

вопросов (12 правильных ответов из 20 вопросов). Если студент выполнил 

правильно 11 тестовых заданий, то преподаватель дает ему возможность вто-

рой раз ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны непра-

вильные варианты. Результаты тестирования, в случае успешного ответа на 

вопросы теста, наряду со сданными тезисами являются основанием для вы-

ставление автоматического зачета. 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил пра-



23 

 

вильно 60 и выше процентов тестовых заданий. В случае, если студент отве-

тил правильно на меньшее количество тестовых вопросов, он может пройти 

повторное тестирование. Если и при повторном тестировании студент доля 

правильных ответов составит менее 60 %, то на зачете он получает дополни-

тельные вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на которые отве-

тил неверно.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций  

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

ния (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоя-

тельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, 

рефератов и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х 

и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-

ния, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходи-

мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В против-

ном случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.5.. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Батурин, А.П., Селезенев Р. С. Менталитет человека Средневековья: 

проблемы историографии: учебное пособие / А. П. Батурин, Р. С. Селезенев; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 299 с. 

2. Добреньков, В. И. Социальная антропология : учебник для вузов / В. 

И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 687 с. 

3. Зайцева. Т. И. Зарубежная историография. XX – начало XXI века: 

учебное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. – 2-е изд., испр. – Москва: Акаде-

мия, 2013. – 144 с.  
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б) дополнительная учебная литература (по выбору студентов): 

7.б.1. Историографические источники (по выбору) 

1. Арнаутов Ю. Е. Между «обществом» и «культурой»: о некоторых 

особенностях становления исторической антропологии в Германии // Одис-

сей. Человек в истории Одиссей. Человек в истории. М., 2004. Рыцарство: 

реальность и воображаемое. С. 365–377. 

2. Артог Ф. Время и история. «Как писать историю Франции»? // Ан-

налы на рубеже веков – антология. М., 2002. С. 130–146.  

3. Афанасьев, В.В. Историческая социология: учеб. пособие / 

В. В. Афанасьев; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М.: Универ-

ситет, 2009. – 183 с 

4. Бессмертный Ю.Л. Некоторые дискуссионные вопросы генезиса фео-

дализма на территории Франции // Средние века. Вып. 47. М., 1984. С.166–

183. 

5. Бессмертный Ю. Л. Историческая антропология сегодня; француз-

ский опыт и российская историографическая ситуация // Историческая ан-

тропология: место в системе социальных наук, источники и методы интер-

претации: Тезисы докл. и сообщ. науч. конф. М., 1998. С. 32-34. 

6. Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001.  

7. Бюргьер А. От серийной к комплексной истории: генезис исторической 

антропологии // Homo Hisloricus: К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Бессмертно-

го: В 2 кн. М., 2003. Кн. I. С. 191–219. 

8. Валлерстайн И. Миросистемный анализ // Время мира. Альманах. Но-

восибирск, 1999. Вып. 1. Историческая макросоциология в XX веке. С. 105–

123.  

9. Геллнер Э. Структура человеческой истории // Время мира. Альма-

нах. Новосибирск, 2001. Вып. 2. Структуры истории. С. 80–90. 

10. Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // 

Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 207-236. 

11.Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уни-

кальное в истории. 1996. М., 1997. С. 291-302.  

12.Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 1984.  

13. Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 

1993.  

14. Гуревич А.Я. Культура средневековья и историк конца XX века // Ис-

тория мировой культуры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. Воз-

рождение. М.:, 1998. 

15. Гуревич А. Я. Подводя итоги... // Одиссей. Человек в истории. 

2000. М, 2000. С. 125–138. 

16. Гуревич А. Я. Генезис феодализма и генезис медиевиста: Злые мему-

ары в роли предисловия // Гуревич А. Я. Избранные труды. В 4-х томах. Т. I. 

Древние германцы. Викинги. М.-СПб., 1999. 
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17. Гуревич А. Я. «Феодальное средневековье»: что это такое? Размыш-

ления медиевиста на грани веков // Одиссей. Человек в истории. 2002. Слово 

и образ в средневековой культуре. М., 2002. С. 261–93. 

18.Гуревич А. Я. Феодализм перед судом историков, или о средневеко-

вой крестьянской цивилизации // Одиссей. Человек в истории. 2006. Феода-

лизм перед судом историков. М.. 2006. С. 11–49. 

19. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из ис-

тории французской культуры. М., 2002. 

20. Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через тео-

рию «стилей жизни» к «культурной истории повседневности» // Одиссей. Чело-

век в истории. 2000. М.. 2000. С. 96–124. 

21.Дубровский И. В. Как я понимаю феодализм // Одиссей. Человек в 

истории. 2006. Феодализм перед судом историков. М.. 2006. С. 50–62. 

22. Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 

года // Одиссей. Человек в истории. 1991. М., 1991. С. 48-59. 

23. Историческая антропология: место в системе социальных наук, источ-

ники и методы интерпретации: Тезисы докл. и сообщ. научной конф. Москва, 4-

6 февраля 1998 г. М., 1998. 

24. История в XXI веке: Историко-антропологический подход в препо-

давании и изучении истории человечества. М., 2001. 

25. Ким С. Г. Основные тенденции исторической антропологии в Гер-

мании 1960-х - 80-х гг. // К новому пониманию человека в истории: Очерки 

развития современной западной исторической мысли. Томск, 1994. С. 130-190.  

26. Ким С. Г. Историческая антропология и Германии: методологические 

искания и историографическая практика. Томск, 2002. 

27. К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современ-

ной западной исторической мысли. Томск, 1994.  

28. Конструирование социального. Европа, V–XVI вв. По мотивам летней 

школы «Как быть медиевистом: новые научные вызовы и университетские 

курсы истории средних веков и раннего Нового времени». М., 2001. 

29. Крадин Н.Н. Политическая антропология: учебное пособие. М., 2001. 

30. Кром М. Историческая антропология. Пособие к лекционному курсу. 

М., 2004; 2006. 

31. Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы препода-

вания новейшей истории. М., 1996. С. 167-190.  

32. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983, 1995. 

33. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада, М., 1992; 2004  

34. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запа-

да. Екатеринбург, 2000. 

35. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.  

36. Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001.  

37. Людке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года // 

Казус: индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып. 2. М., 1999. С. 

117-126. 
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38. Людке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и пер-

спективы в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1988/99. М., 1999. С. 

70-100.  

39. Макнил В. Меняющийся образ Всемирной истории // Время мира. 

Альманах. Новосибирск, 2001. Вып. 2. Структуры истории. С. 16–38.  

40. Медик Х. Микроистория // THESIS. Теория и история экономических 

и социальных институтов и систем. 1994. Т. II. Вып. 4. С. 193-202.  

41. Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лек-

ций. Томск, 2001. Вып. I. Кризис историзма. 

42. Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лек-
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165. Ревель Ж. Микроанализ и конструирование социального // Современ-
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171. Решин А. И. Дар и некоторые аспекты проблемы становления фео-

дализма в современной медиевистике // Средние века. Вып. 65–66. М., 2004–

2005.  

172. Рикер П. Историописание и репрезентация прошлого // Анналы на 

рубеже веков – антология. М., 2002. С. 23–41.  

173. Сванидзе А. А. Несколько слов об исторической памяти в связи с 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля) 

1. Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс-Академия, 1992 

// Сайт «Библиотека Якова Кротова». URL: 

http://www.krotov.info/history//18/general/e_1.htm (дата обращения: 

23.10.2012). 

2. Блок М. Апология истории // Сайт «Lib.ru». URL: 

http://lib.ru/FILOSOF/BLOK_M/apologia.txt (дата обращения: 09.04.2014). 

3. Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестеств. 

характере королев. власти, распростран. преимущественно во Франции и в 

Англии / Пер. с фр. и коммент. В. А. Мильчиной. – М., 1998. – 709 с. – (Studia 

historica) // Сайт «Библиотека Якова Кротова». URL: 

http://krotov.info/library/02_b/lo/k_11.htm (дата обращения: 17.01.2011). 

4. Кром М. М. Историческая антропология: пособие к лекционному 

курсу // Сайт «Культурология: теория, школы, история, практика». URL: 

http://www.countries.ru/library/antropology/krom/ (дата обращения: 20.02.2011). 

5. Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в средние века // Сайт «Библиотека Гумер». 

URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff_Int/index.php (дата 

обращения: 5.06.2010). 

6. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого // Сайт «Библиотека 

Гумер». URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff_SrMir/ in-

dex.php (дата обращения: 10.05.2012). 

7. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада // Сайт «Библиотека 

http://krotov.info/library/02_b/lo/k_11.htm
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http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff_SrMir/
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Гумер». URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Goff/index.php (да-

та обращения: 10.05.2012). 

8. Журнал «Средние века». Каталог статей // Сайт «Аnnales». URL: 

http://annales.info/sbo/contens/sv.htm (дата обращения 12.06.2014). 

9. Иванов К. А. Многоликое средневековье // Сайт Библиотекарь. Ру. 

URL: http://bibliotekar.ru/polk-9/4.htm (дата обращения: 10.05.09). 

10. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства // Сайт «Библиотека 

Гумер». URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Kardin/01.php (да-

та обращения: 15.04.2011). 

11. Февр Л. Бои за историю // Сайт «Публичная библиотека (Электрон-

ные книжные полки Вадима Ершова и К°)». URL: 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/F/FEVR_Lyus'en/_Fevr_L..html (дата обращения: 

12.03.2012). 

12. Шенкао М.А. Изучение ментальностей во французской школе «Ан-

налов» // Сайт «Общество. Среда. Развитие». Научно-теоретический журнал. 

URL: http://www.terrahumana.ru/arhiv/09_01/09_01_05.pdf (дата обращения 

2.09.2013). 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
 

 

9.1. Методические указания  

по освоению лекционного материала 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студеант в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему из-

даниями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, входя-

щий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязан конспектировать основное содержание 

спецкурса. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов все-

общей истории. Преподаватель также может поручить ознакомление со спе-

циальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на во-

просы студентов. 
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9.2. Методические указания  

по самостоятельной работе студентов 

Спецкурс «Школа «Анналов» и проблемы исторической антропологии 

(«новой социальной истории»)» предполагает разные формы учебной ауди-

торной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по 

изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов  

посещать лекции и практические занятия.  

Подготовку к  практическим занятиям следует начинать за 7–10 дней. 

Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а 

также внимательно прочитать методические рекомендации (см. методиче-

ские рекомендации по подготовке практических занятий). Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются просмотр кон-

спекта лекций по соответствующей теме, доскональный анализ источников и 

прочтение научной литературы. Методические рекомендации к занятию со-

держат конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит следо-

вать. Это не отменяет возможности поиска студентом информации в издани-

ях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Та-

ким образом студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, запи-

сав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практиче-

ских занятиях студенты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого во-

проса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важ-

ных выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в рамках практиче-

ских занятий готовятся доклады и тезисы (см. отдельные указания по подго-

товке докладов и тезисов).  

В конце семестра проводиться тестирование (см. отдельные указания по 

подготовке к тестированию). 

Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных и 

практических занятий и самостоятельной работы. Следует также правильно 

распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами 

по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам успешно освоить программу дисципли-

ны, сдать зачет. 

 

9.3. Методические указания  

по подготовке к контрольной работе 

Тема контрольной работы  

«Теория исторического знания» 

1. Что изучает история?  

2. Историческая парадигма и историческая методология.  

3. «Плюсы» и «минусы» макроанализа. Есть ли законы истории? 

4. Реконструкция и моделирование исторических процессов.  
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5. Многолинейность социальной эволюции. 

 

Основная литература 

1. Батурин, А.П., Селезенев Р. С. Менталитет человека Средневековья: 

проблемы историографии: учебное пособие / А. П. Батурин, Р. С. Селезенев; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 299 с. 

2. Добреньков, В. И. Социальная антропология : учебник для вузов / В. 

И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 687 с. 

3. Зайцева. Т. И. Зарубежная историография. XX – начало XXI века: 

учебное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. – 2-е изд., испр. – Москва: Акаде-

мия, 2013. – 144 с.  

 

Литература (по выбору студентов) 

Блок М. Апология истории, или ремесло историка. М., 1986.  

Бондаренко Д. М., Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Альтернативы социаль-

ной эволюции // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 

2006. С. 15–36. 

Геллнер Э. Структура человеческой истории // Время мира. Альманах. 

Новосибирск, 2001. Вып. 2. Структуры истории. С. 80–90. 

Гемпель К. Функции общих законов в истории // Время мира. Альманах. 

Новосибирск, 2000. Историческая макросоциология в XX веке. С. 13–26.  

Гринин Л. Е. Раннее государство и его аналоги // Раннее государство, его 

альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 85–164. 

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. Л., 1990.  

Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 

1970. 

Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.  

Гуревич А. Я. История – нескончаемый спор. Медиевистика и скандина-

вистика: статьи разных лет. М., 2005. 

Карнейро Р. Процесс или стадия: ложная дихотомия в исследовании ис-

тории возникновения государства // Альтернативные пути к цивилизации. М., 

2000. С. 84–95.  

Карнейро Р. Л. Теория происхождения государства // Раннее государ-

ство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 55–70. 

Классен Х. Дж. М. Проблемы, парадоксы и перспективы эволюционизма 

// Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000. С. 6–23.  

Классен Х. Дж. М. Эволюционизм в развитии // Раннее государство, его 

альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 37–54.  

Классен Х. Дж. М. Было ли неизбежным появление государства? // Ран-

нее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград, 2006. С. 71–84. 

Коллинз Р. Золотой век макроисторической социологии // Время мира. 

Альманах. Новосибирск, 2000. Историческая макросоциология в XX веке. С. 

72–89. 

Коротаев А. Объективные социологические законы и субъективный 
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фактор // Время мира. Альманах. Новосибирск, 2000. Историческая макросо-

циология в XX веке. С. 204–233.  

Коротаев А. В., Крадин Н. Н., Лынша В. А. Альтернативы социальной 

эволюции (вводные замечания) // Альтернативные пути к цивилизации. М., 

2000. С. 24–83. 

К новому пониманию человека в истории. Очерки развития современной 

западной исторической мысли. Томск, 1994.  

Литтл Д. Функциональное и структурное объяснение // Время мира. 

Альманах. Новосибирск, 2000. Историческая макросоциология в XX веке. С. 

176–203. 

Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. 

Томск, 2001. Вып. I. Кризис историзма. 

Могильницкий Б. Г. История исторической мысли XX века: курс лекций. 

Томск, 2003. Вып. II. Становление «новой исторической науки».  

Неретина С.С. История с методологией истории .. Вопросы философии. 

1990. № 9.  

Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 

1998. 

Тойнби А. Постижение истории. М., 1991. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005.  

Февр Л. Бои за историю. М., 1991.  

 

Методические указания 

Контрольная работа «Теория исторического знания» не требует от сту-

дентов специальной подготовки. Она ориентировано на накопленные в ходе 

обучения знания студентов 5 курса специализации «История средних веков». 

В начале студенты совместно обсуждается вопрос о предмете исследования 

исторической науки (что изучает история?). Студентам предлагается подроб-

но рассмотреть вопрос по следующим направлениям: 1) природно-

климатические, ландшафтные, демографические технологические, культур-

ные и другие условия существования человека; 2) результаты деятельности 

человека (экономика, материальная и духовная культура, вторичные ланд-

шафты и т. д., т.е. культуру в широком понимании); 3) человек в истории, 

ментальность, представления и ценностные ориентиры (этические, мораль-

ные: официальные и неофициальные; бытовые (мода); экономический и со-

циальный престиж; религиозные доктрины; политические идеи и др.), повсе-

дневность и быт; 4) общественно-политические системы, их эволюцию (про-

грессивные и регрессивные тенденции), нормы поведения внутри систем, 

конфликты между системами и внутри них. Затем студенты пытаются отве-

тить письменно на первый и последующие вопросы. 

Второй вопрос посвящен характеристике содержание двух понятий – 

«историческая парадигма» и «методология». Прежде всего, необходимо 

обратиться к трактовке термина «историческая парадигма» в работе 

Б. Г. Могильницкого «История исторической мысли XX века» (Вып. 1). 
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Используя определение Б. Г. Могильницкого необходимо выявить основные 

исторические парадигмы в истории исторической науки XIX–XX вв. и 

рассмотреть факторы смены исторических парадигм. Особенно подробно 

рассматриваются факторы перехода к «новой социальной истории» 

(историко-антропологический поворот в историографии). Необходимо 

показать взаимосвязь изменений в методологических основах исторической 

науки с развитием в XX в. новых философских течений (фрейдизм и 

психоанализ, экзистенциализм, структурализм, неоэволюционизм, 

неокантианство и др.) и других гуманитарных наук. Затем, основываясь на 

различных определениях методологии (на практическом занятии студентам 

дается специальная таблица с характеристикой понятия «методология» из 

работ А. Я. Гуревича, С. С. Неретиной, Б. М. Могильницкого, Л. П. Репиной 

и других ученых), каждый из студентов должны составить собственное 

определение исторической методологии, а затем в ходе совместного 

обсуждения вырабатываются общие контуры понятий «историческая 

методология» и «методологическое направление».  

Третий вопрос направлен на осмысление и критику различных 

логических и макроисторических схем в исторической науке. На примере 

уже изученных студентами формационной и неоэволюционисткой теорий 

общественной эволюции, концепций традиционных обществ и модернизации 

необходим выявить «плюсы» и «минусы» макроисторического описания, 

показать недостатки однолинейных (европецентристских) построений. 

Особое внимание стоит уделить так называемым «законам истории». 

Студентам предлагаются концепции «исторических закономерностей» 

современных макроисторических теоретиков (Э. Гелленер, ???Шоню, 

Р. Коллинза, К. Гемпеля). Каждый из студентов критически анализирует 

данные концепции.  

Четвертый вопрос посвящен главной функции исторической науки – 

реконструкции исторического прошлого. Особо обращается внимание на 

системность как специфику человеческого мышления, влияющую на 

воссоздание исторической реальности. Студентам будут предложены для 

обсуждения различные упрощенные в идеологических и учебных целях  

схемы различных исторических событий и процессов (абберации). 

Альтернативой подобных подходов является моделирование исторических 

процессов, что будет показано на примере альтернативных моделей развития 

Франции во второй половине XV в. (в духе так называемой «истории в 

сослагательном измерении»). 

Завершается контрольная работа характеристикой теорий 

многолинейной общественной эволюции. На основе исследований Х. Дж. М. 

Классена, Р. Карнейро, Д. М. Бондаренок, А. В. Коротаева, Н. Н. , 

Л. Е. Гринина и других ученых, преподаватель дает характеристику 

конкретных схем многолинейной теории, демонстрируются примеры 

альтернативного развития. Совместно со студентами разрабатывается один 

из вариантов схемы многолинейной эволюции обществ с опорой на 
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материалы истории средних веков и раннего Нового времени.  

 

9.4. Методические указания  

по подготовке к практическим занятиям 

 

Тема № 1 

«Основные направления в исторической антропологии» 

1. Историческая антропология: подходы к содержанию понятия.  

2. История ментальностей. 

3. Микроистория.  

4. Повседневная история. 

5. Демонстрация фильма «Капитан Алатристе». 

 

 

Основная литература 

1. Батурин, А.П., Селезенев Р. С. Менталитет человека Средневековья: 

проблемы историографии: учебное пособие / А. П. Батурин, Р. С. Селезенев; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 299 с. 

2. Добреньков, В. И. Социальная антропология : учебник для вузов / В. 

И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 687 с. 

3. Зайцева. Т. И. Зарубежная историография. XX – начало XXI века: 

учебное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. – 2-е изд., испр. – Москва: Акаде-

мия, 2013. – 144 с.  

 

Источники (по выбору студентов) 

Арнаутов Ю. Е. Между «обществом» и «культурой»: о некоторых осо-

бенностях становления исторической антропологии в Германии // Одиссей. 

Человек в истории Одиссей. Человек в истории. М., 2004. Рыцарство: реаль-

ность и воображаемое. С. 365–377. 

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.  

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатерин-

бург, 1999.  

Бессмертный Ю.Л. Брак, семья и любовь // Средневековая Европа глаза-

ми современников и историков. Ч. III. Средневековый человек и его мир. М., 

1995. С. 315–326. 

Вагнер Ф. Средневековые представления о взвешивании души и их ис-

токи // Средние века. Вып. 63. М., 2002. С. 88–99. 

Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Со-

временные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 207-236. 

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в 

XVI в. М., 2000. 

Гинзбург К. Мифы–эмблемы–приметы: Морфология и история. Сборник 

статей. М., 2004. 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 1984.  
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Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. 

Гуревич А. Я. «Эдда» и сага. М., 1979. 

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.  

Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами со-

временников. М, 1989. 

Гуревич А. Я, Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства. М., 1990. 

Гуревич А.Я. Культура средневековья и историк конца XX века // Исто-

рия мировой культуры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. Воз-

рождение. М.:, 1998. 

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. М., 2002. 

Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации 

Запада (XIII–XVIII вв.). Екатеринбург, 2003.  

Дэвис Н. 3. Возвращение Мартена Герра. М.. 1990. 

Дэвис Н. 3. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М., 

1999. 

Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподава-

ния новейшей истории. М., 1996. С. 167-190.  

Ле Руа Людари Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екате-

ринбург, 2001. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада, М., 1992; 2004  

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. 

Екатеринбург, 2000. 

Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.  

Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001.  

Лучицкая С. И. Иконография крестовых походов // Одиссей. Человек в 

истории. М., 2002. Слово и образ в средневековой культуре. С. 101–133.  

Медик Х. Микроистория // THESIS. Теория и история экономических и 

социальных институтов и систем. 1994. Т. II. Вып. 4. С. 193-202.  

Медик Х. Культура уважения: одежда и ее расцветка в Лайхинген (1750-

1820) // Анналы на рубеже веков – антология. М., 2002. С. 222–243.  

Медик Х. Народ с книгами. Домашние библиотеки и книжная культура в 

сельской местности в конце раннего Нового времени. Лайхинген (1748-1820) 

// Прошлое – крупное планом: Современные исследования по микроистории. 

СПб., 2003.  

Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей 

круглого стола. М., 2001.  

Поньон Э. Повседневная жизнь в 1000 году. М., 1999.  

Цатурова С. К. Офицеры власти: Парижский Парламент в первой тре-

ти XV в. М., 2002.  

Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и 

придворной аристократии. М., 2002.  
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Научная литература (по выбору студентов) 

Арнаутов Ю. Е. Между «обществом» и «культурой»: о некоторых осо-

бенностях становления исторической антропологии в Германии // Одиссей. 

Человек в истории Одиссей. Человек в истории. М., 2004. Рыцарство: реаль-

ность и воображаемое. С. 365–377. 

Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001.  

Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уни-

кальное в истории. 1996. М., 1997. С. 291-302.  

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. 

Гуревич А. Я. Проблема ментальностей в современной историогра-

фии // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. I. M, 1989. С. 

75-89.  

Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через теорию 

«стилей жизни» к «культурной истории повседневности» // Одиссей. Человек в 

истории. 2000. М.. 2000. С. 96–124. 

Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 го-

да // Одиссей. Человек в истории. 1991. М., 1991. С. 48-59. 

Ким С. Г. Историческая антропология и Германии: методологические 

искания и историографическая практика. Томск, 2002. 

К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной 

западной исторической мысли. Томск, 1994.  

Людке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года // Ка-

зус: индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып. 2. М., 1999. С. 117-

126. 

Людке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспек-

тивы в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1988/99. М., 1999. С. 70-

100.  

Папушева О. Н. Кризис испанского общества  конца XVI – первой поло-

вины XVII века в свете междисциплинарного анализа ментальности пикаро 

(по плутовским романам). Автореферат диссертации, представленной на со-

искание ученой степени кандидата исторических наук. Томск, 2006. 

Репина Л. П. Социальная история и историческая антропология: новейшие 

тенденции в современной британской и американской медиевистике // Одис-

сей. Человек в истории. 1990. М., 1990. С. 167–181. 

Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 

1998. 

Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейско-

го прошлого. Очерки. Хрестоматия. М., 2002.  

Сидорова Л. А. Проблемы исторической антропологии // Отечественная 

история. 2000. № 6. С. 206-207. 

 

Методические указания 

Историческая антропология – одно из ведущих направлений в 

современной исторической науке. Ее становление и развитие в последние 40 
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лет показало, что под маркой «исторической антропологии» сформировалось 

целый ряд новых исторических школ (микроистория, повседневная история 

или «история снизу» и т. д.). Все это делало насущным точное определение 

самого термина «историческая антропология» и его содержания. В связи с 

этим в рамках первого вопроса рассматриваются ряд определений 

рассматриваемого методологического направления, которые отражают 

разное понимание историками содержания исторической антропологии и 

эволюцию термина в 1970-х – 1990-х гг. Подспудно студенты изучают 

источники зарождения и развития историко-антропологической изысканий. 

Также в рамках подготовки к практическому занятию, студенты за месяц до 

его проведения получают по данной теме задание ознакомиться с наиболее 

выдающимися историко-антропологическими трудами. Важно указать, что 

при распределении монографий и научных статей среди студентов 

учитывается тема их дипломных сочинений (близость проблемы, 

возможность применения аналогичных методов и программ исследования), с 

тем чтобы прочитанные научные издания были полезны и для работы над 

дипломными исследованиями, и для подготовки докладов и статей, которые 

завершают практическую часть спецкурса. Благодаря этим научным 

изданиям студенты предметно знакомиться с принципами и методами 

основных направлений исторической антропологии, которым посвящены 

второй, третий и четвертый вопросы темы. 

При подготовке к второму – четвертому в опросу студенты должны 

опираться на прочитанные ими труды ученых историко-антропологического 

направления и теоретические очерки.     

В рамках второго вопроса необходимо раскрыть как изменялось в 

историографии понимание истории менталитета (истории ментальностей), 

какое содержание имел термин «менталитет» на разных этапах развития 

историографии, каковы основные объекты и предметы исследований, что 

собой представляет ментальная история в современной литературе. Третий 

вопрос подразумевает всестороннюю характеристику такого направления как 

микроистория. С этой целью необходимо, первоначально обратиться к 

теоретическим работам и статьям Дж. Леви, Э. Гренди и К. Гинзбурга, 

раскрывающими принципы и методы микроистории. Затем на примере 

конкретных работ по микроистории показать реализацию данных методов. 

Завершить рассмотрение вопроса должна всесторонняя характеристика 

методологических основ микроистории. Четвертый вопрос посвящен 

изучению такого историко-антропологического направления как 

повседневная история («истории снизу»). Данное направление 

рассматривается на примере германской школы повседневности (см. работы 

Х. Медика и А. Людтке, а также И Гофмана, Ю. Е. Арнаутовой и С. Г. Ким). 

Подводя итоги этим вопросам необходимо выявить роль и место истории 

ментальностей, микроистории и истории повседневности в составе 

исторической антропологии. 

В заключении практического занятия демонстрируется фильм «Капитан 
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Алатристе», в котором наглядно показана картина жизни Испании второй 

половины XVI – начала XVII вв. После показа фильма проводится его 

обсуждение с попыткой ответить на вопрос: как через призму судеб главных 

героев фильма отражается специфика модернизационных процессов в 

Испании? Полученные результаты сопоставляются с выводами 

О. Н. Папушевой о духовно-психологическом кризисе в испанском обществе.  

 

Тема № 2. 

«Кросс-культурный анализ и моделирование  

уровней сложности обществ» 

1. Кросс-культурный анализ: принципы и методы.  

2. Исторический атлас Дж. Мёрдока и К. Провоста: критерии оценок. 

3. Сравнительно-типологические исследования Л. Б. Алаева и 

А. В. Коротаева.  

4. Кросс-культурное моделирование уровней сложности общественных 

систем.  

 

Основная литература 

1. Добреньков, В. И. Социальная антропология: учебник для вузов / В. 

И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 687 с. 

 

Источники (по выбору студентов) 

Алаев Л. Б. Опыт типологии средневековых обществ Азии // Типы об-

щественных отношения на Востоке в средние века. М., 1982. С. 6–59. 

Алаев Л. Б., Коротаев А. В. Историко-социологическая анкета М., 1996. 

32 с. 

Коротаев А. В. Социальная эволюция. М., 2003. 

Крадин Н. Н. Комплексные общества номадов в кросс-культурной пер-

спективе // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ, 2004. С. 20–49. 

Седов Л. А. К типологизации средневековых общественных систем Во-

стока // Народы Азии и Африки. 1987. № 5. С. 52–61. 

 

Литература (по выбору студентов) 

Альтернативные пути к цивилизации. М., 2000.  

Бентли Дж. Образы Всемирной истории в научных исследованиях XX 

века // Время мира. Альманах. Новосибирск, 1998. Вып. 1. Историческая 

макросоциология XX в. С. 27–66.  

Крадин Н. Н. Новые интерпретации исторического процесса // Вестник 

ДВО РАН. 2003. № 4. С. 72–81. 

Крадин Н. Н. Теории исторического процесса и проблема их синтеза // 

Социальные трансформации в Российской истории. Доклады международной 

научной конференции. Екатеринбург-Москва, 2004. С. 518–530. 

Раннее государство, его альтернативы и аналоги: Сборник статей. Вол-

гоград, 2006. 
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Методические указания 

Данное практическое занятие посвящено одному из методологических 

направлений – кросс-культурному анализу. При подготовке к первому 

вопросу необходимо дать характеристику принципов отбора данных по 

каждому из обществ и методов сравнительного анализа. Одним из образцов 

кросс-культурной методики является кросс-культурная типология восточных 

и западноевропейских обществ Л. Б. Алаева (статья «Опыт типологии 

средневековых обществ Азии»). Роль и место кросс-культурных 

исследований в современной исторической науке оценивается в статьях Дж. 

Бентли, А. В. Коротаева, Н. Н. Крадина. 

Ответ на второй вопрос предполагает детальный разбор критериев, 

оценок конкретных исторических обществ и методов составления 

исторического атласа Дж. Мёрдоком и К. Провостом. Характеристика 

критериев и методики работы указанных ученых содержится в работе Н. Н. 

Крадина «Комплексные общества номадов в кросс-культурной перспективе». 

Аналогичный характер имеет и подготовка к третьему вопросу. На 

основании публикаций А. В. Коротаева и Л. Б. Алаева необходимо выявить 

особенности применения ими методологии кросс-культурного анализа. 

Показать достоинства и недостатки по сравнению с разработками 

Дж. Мёрдока и К. Провоста. 

Четвертый вопрос направлен на активизацию работы студентов с целью 

более детального знакомства с принципами и методами кросс-культурного 

анализа и апробации данной методологии каждым из них. Также в процессе 

моделирования студенты могут сопоставить оценки изучаемых обществ 

между собой. Студенты выступают в качестве экспертов и в соответствие с 

критериями уровня сложности обществ, разработанными Дж. Мёрдоком они 

выявляют уровень сложности тех обществ, исследования которых проводят в 

рамках дипломных исследований. Все данные заносятся в таблицу. В 

результате будет сделан своеобразный срез сложности общественных систем 

средневековья и раннего Нового времени. Учитывая, определенные 

недостатки в разработках Дж. Мёрдока и Л. Б. Алаева студентам будет 

предложено для выявления динамики изменений показателей сложности дать 

оценку тем же общественных системах в трех хронологических срезах 

(условно через 30–35 лет – активная фаза жизни одного поколения). Таким 

образом итогом моделирования должна стать таблица уровней сложности 

средневековых и переходных обществ в динамике за 90–100 лет.  

В конце практического занятия подводятся итоги, дается обобщающая 

характеристика достоинств и проблем кросс-культурной методологии.  

 

 

Тема № 3. 

«Основные направления в исторической антропологии» 

1. Историческая антропология: подходы к содержанию понятия.  
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2. История ментальностей. 

3. Микроистория.  

4. Повседневная история. 

5. Демонстрация фильма «Капитан Алатристе». 

 

Основная литература 

1. Батурин, А.П., Селезенев Р. С. Менталитет человека Средневековья: 

проблемы историографии: учебное пособие / А. П. Батурин, Р. С. Селезенев; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 299 с. 

2. Добреньков, В. И. Социальная антропология : учебник для вузов / В. 

И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 687 с. 

3. Зайцева. Т. И. Зарубежная историография. XX – начало XXI века: 

учебное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. – 2-е изд., испр. – Москва: Акаде-

мия, 2013. – 144 с.  

 

Источники (по выбору студентов) 

Арнаутов Ю. Е. Между «обществом» и «культурой»: о некоторых осо-

бенностях становления исторической антропологии в Германии // Одиссей. 

Человек в истории Одиссей. Человек в истории. М., 2004. Рыцарство: реаль-

ность и воображаемое. С. 365–377. 

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.  

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатерин-

бург, 1999.  

Бессмертный Ю.Л. Брак, семья и любовь // Средневековая Европа глаза-

ми современников и историков. Ч. III. Средневековый человек и его мир. М., 

1995. С. 315–326. 

Вагнер Ф. Средневековые представления о взвешивании души и их ис-

токи // Средние века. Вып. 63. М., 2002. С. 88–99. 

Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Со-

временные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 207-236. 

Гинзбург К. Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в 

XVI в. М., 2000. 

Гинзбург К. Мифы–эмблемы–приметы: Морфология и история. Сборник 

статей. М., 2004. 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 1984.  

Гуревич А. Я. История и сага. М., 1972. 

Гуревич А. Я. «Эдда» и сага. М., 1979. 

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981.  

Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами со-

временников. М, 1989. 

Гуревич А. Я, Средневековый мир: культура безмолвствующего 

большинства. М., 1990. 

Гуревич А.Я. Культура средневековья и историк конца XX века // Исто-

рия мировой культуры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. Воз-
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рождение. М.:, 1998. 

Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. М., 2002. 

Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации 

Запада (XIII–XVIII вв.). Екатеринбург, 2003.  

Дэвис Н. 3. Возвращение Мартена Герра. М.. 1990. 

Дэвис Н. 3. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М., 

1999. 

Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподава-

ния новейшей истории. М., 1996. С. 167-190.  

Ле Руа Людари Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екате-

ринбург, 2001. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада, М., 1992; 2004  

Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. 

Екатеринбург, 2000. 

Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.  

Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой. М., 2001.  

Лучицкая С. И. Иконография крестовых походов // Одиссей. Человек в 

истории. М., 2002. Слово и образ в средневековой культуре. С. 101–133.  

Медик Х. Микроистория // THESIS. Теория и история экономических и 

социальных институтов и систем. 1994. Т. II. Вып. 4. С. 193-202.  

Медик Х. Культура уважения: одежда и ее расцветка в Лайхинген (1750-

1820) // Анналы на рубеже веков – антология. М., 2002. С. 222–243.  

Медик Х. Народ с книгами. Домашние библиотеки и книжная культура в 

сельской местности в конце раннего Нового времени. Лайхинген (1748-1820) 

// Прошлое – крупное планом: Современные исследования по микроистории. 

СПб., 2003.  

Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей 

круглого стола. М., 2001.  

Поньон Э. Повседневная жизнь в 1000 году. М., 1999.  

Цатурова С. К. Офицеры власти: Парижский Парламент в первой тре-

ти XV в. М., 2002.  

Элиас Н. Придворное общество: Исследования по социологии короля и 

придворной аристократии. М., 2002.  

 

Литература (по выбору студентов) 

Арнаутов Ю. Е. Между «обществом» и «культурой»: о некоторых осо-

бенностях становления исторической антропологии в Германии // Одиссей. 

Человек в истории Одиссей. Человек в истории. М., 2004. Рыцарство: реаль-

ность и воображаемое. С. 365–377. 

Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001.  

Гренди Э. Еще раз о микроистории // Казус. Индивидуальное и уни-

кальное в истории. 1996. М., 1997. С. 291-302.  

Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М., 2000. 
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Гуревич А. Я. Проблема ментальностей в современной историогра-

фии // Всеобщая история: дискуссии, новые подходы. Вып. I. M, 1989. С. 

75-89.  

Дингес М. Историческая антропология и социальная история: через теорию 

«стилей жизни» к «культурной истории повседневности» // Одиссей. Человек в 

истории. 2000. М.. 2000. С. 96–124. 

Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 го-

да // Одиссей. Человек в истории. 1991. М., 1991. С. 48-59. 

Дюби Ж. История Франции: Средние века. От Гуго Капета до Жанны 

д′Арк. 987-1460 гг. М., 2001.  

Дюби Ж. Трехчастная модель, или представления средневекового обще-

ства о себе самом. М., 2001.  

Дюби Ж. Время соборов: Искусство и общество. 980-1420 годов. 

М., 2002.  

Ким С. Г. Историческая антропология и Германии: методологические 

искания и историографическая практика. Томск, 2002. 

К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной 

западной исторической мысли. Томск, 1994.  

Людке А. «История повседневности» в Германии после 1989 года // Ка-

зус: индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып. 2. М., 1999. С. 117-

126. 

Людке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспек-

тивы в Германии // Социальная история. Ежегодник. 1988/99. М., 1999. С. 70-

100.  

Папушева О. Н. Кризис испанского общества  конца XVI – первой поло-

вины XVII века в свете междисциплинарного анализа ментальности пикаро 

(по плутовским романам). Автореферат диссертации, представленной на со-

искание ученой степени кандидата исторических наук. Томск, 2006. 

Репина Л. П. Социальная история и историческая антропология: новейшие 

тенденции в современной британской и американской медиевистике // Одис-

сей. Человек в истории. 1990. М., 1990. С. 167–181. 

Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 

1998. 

Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейско-

го прошлого. Очерки. Хрестоматия. М., 2002.  

Сидорова Л. А. Проблемы исторической антропологии // Отечественная 

история. 2000. № 6. С. 206-207. 

 

Методические указания 

Историческая антропология – одно из ведущих направлений в 

современной исторической науке. Ее становление и развитие в последние 40 

лет показало, что под маркой «исторической антропологии» сформировалось 

целый ряд новых исторических школ (микроистория, повседневная история 

или «история снизу» и т. д.). Все это делало насущным точное определение 
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самого термина «историческая антропология» и его содержания. В связи с 

этим в рамках первого вопроса рассматриваются ряд определений 

рассматриваемого методологического направления, которые отражают 

разное понимание историками содержания исторической антропологии и 

эволюцию термина в 1970-х – 1990-х гг. Подспудно студенты изучают 

источники зарождения и развития историко-антропологической изысканий. 

Также в рамках подготовки к практическому занятию, студенты за месяц до 

его проведения получают по данной теме задание ознакомиться с наиболее 

выдающимися историко-антропологическими трудами. Важно указать, что 

при распределении монографий и научных статей среди студентов 

учитывается тема их дипломных сочинений (близость проблемы, 

возможность применения аналогичных методов и программ исследования), с 

тем чтобы прочитанные научные издания были полезны и для работы над 

дипломными исследованиями, и для подготовки докладов и статей, которые 

завершают практическую часть спецкурса. Благодаря этим научным 

изданиям студенты предметно знакомиться с принципами и методами 

основных направлений исторической антропологии, которым посвящены 

второй, третий и четвертый вопросы темы. 

При подготовке к второму – четвертому в опросу студенты должны 

опираться на прочитанные ими труды ученых историко-антропологического 

направления и теоретические очерки.     

В рамках второго вопроса необходимо раскрыть как изменялось в 

историографии понимание истории менталитета (истории ментальностей), 

какое содержание имел термин «менталитет» на разных этапах развития 

историографии, каковы основные объекты и предметы исследований, что 

собой представляет ментальная история в современной литературе. Третий 

вопрос подразумевает всестороннюю характеристику такого направления как 

микроистория. С этой целью необходимо, первоначально обратиться к 

теоретическим работам и статьям Дж. Леви, Э. Гренди и К. Гинзбурга, 

раскрывающими принципы и методы микроистории. Затем на примере 

конкретных работ по микроистории показать реализацию данных методов. 

Завершить рассмотрение вопроса должна всесторонняя характеристика 

методологических основ микроистории. Четвертый вопрос посвящен 

изучению такого историко-антропологического направления как 

повседневная история («истории снизу»). Данное направление 

рассматривается на примере германской школы повседневности (см. работы 

Х. Медика и А. Людтке, а также И Гофмана, Ю. Е. Арнаутовой и С. Г. Ким). 

Подводя итоги этим вопросам необходимо выявить роль и место истории 

ментальностей, микроистории и истории повседневности в составе 

исторической антропологии. 

В заключении практического занятия демонстрируется фильм «Капитан 

Алатристе», в котором наглядно показана картина жизни Испании второй 

половины XVI – начала XVII вв. После показа фильма проводится его 

обсуждение с попыткой ответить на вопрос: как через призму судеб главных 
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героев фильма отражается специфика модернизационных процессов в 

Испании? Полученные результаты сопоставляются с выводами 

О. Н. Папушевой о духовно-психологическом кризисе в испанском обществе.  

 

Тема № 4. 

«Демографические и гендерные исследования в медиевистике» 

1. Демография: основные параметры.  

2. Демографические исследования в медиевистике. Демография в антро-

пологическом ракурсе. 

3. Гендерные модели поведения и их изучение на материалах истории 

Средневековья и раннего Нового времени.  

4. Характеристика «теории габитуса» П. Бурдье и ее использование ис-

ториками. 

5. Демонстрация фильма «Суровое испытание». Обсуждение моделей 

поведения главных героев в контексте теории габитуса П. Бурдье. 

 

Основная литература 

1. Батурин, А.П., Селезенев Р. С. Менталитет человека Средневековья: 

проблемы историографии: учебное пособие / А. П. Батурин, Р. С. Селезенев; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 299 с. 

2. Добреньков, В. И. Социальная антропология : учебник для вузов / В. 

И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 687 с. 

3. Зайцева. Т. И. Зарубежная историография. XX – начало XXI века: 

учебное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. – 2-е изд., испр. – Москва: Акаде-

мия, 2013. – 144 с.  

 

 

Источники (по выбору студентов) 

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатерин-

бург, 1999.  

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М., 1992.  

Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века: очерки демографиче-

ской истории Франции. М., 1991. 

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, 

XV-XVIII вв. М., 1986. Т. I. Структуры повседневности: возможное и невоз-

можное. 

Бурдье П. Практический смысл. СПб., 2001.  

Габдрахманов П. Ш. Средневековые крестьяне и их семьи. Демографи-

ческое исследование французской деревни в VIII–XI вв. (по данным грамот). 

М., 1996. 

Габдрахманов П. Ш. Имя, семья и familia во Фландрии XII–XIII веков: К 

вопросу о социальных рамках частной жизни средневекового простолюдина 

// Средние века. Вып. 62. М., 2001. С. 120–136. 

Дэвис Н. 3. Возвращение Мартена Герра. М.. 1990. 
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Дэвис Н. 3. Дамы на обочине. Три женских портрета XVII века. М., 

1999. 

Ле Руа Людари Э. Монтайю, окситанская деревня (1294–1324). Екате-

ринбург, 2001. 

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада, М., 1992; 2004  

Мирамон Ш де. Принятие монашества в сознательном возрасте (1050–

1200 гг.). Исследование феномена обращения в зрелом возрасте // Анналы на 

рубеже веков – антология. М., 2002. С. 194–221.  

Судьбы и образы женщин средневековья. СПб., 2001. 

 

Литература (по выбору студентов) 

Абдуллабеков В. О. Представление о браке и брачности в Пизе начала 

XV в. // Женщина, брак, семья до начала нового времени: Демографические и 

социокультурные аспекты. М., 1993. С. 75–96. 

Бессмертный Ю.Л. Брак, семья и любовь // Средневековая Европа глаза-

ми современников и историков. Ч. III. Средневековый человек и его мир. М., 

1995. С. 315–326. 

Демография: учебник. М., 2006.  

Карначук Н. В. Казус Агнесс Боукер: гендерные тревоги позднетюдо-

ровского общества // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2006. № 

11. С. 141–160.  

Краснова И. А. Брак и семья в городе: Флоренция XIV–XV вв. // Город в 

средневековой цивилизации Западной Европы. М., 1999. Т. I. Феномен сред-

невекового урбанизма. С. 196–213.  

Краснова И. А., Ануприенко И. А. Замужняя женщина и хозяйка дома во 

Флоренции XIV – начала XV вв.: судьба Маргариты Датини // Адам и Ева. 

Альманах гендерной истории. М., 2003. № 6. С. 264–273.  

К новому пониманию человека в истории: Очерки развития современной 

западной исторической мысли. Томск, 1994.  

Конструирование социального. Европа, V–XVI вв. По мотивам летней 

школы «Как быть медиевистом: новые научные вызовы и университетские 

курсы истории средних веков и раннего Нового времени». М., 2001. 

Николаева И. Ю. Французская гендерная идентичность в историко-

культурном интерьере: истоки и особенности // Адам и Ева. Альманах ген-

дерной истории. М., 2002. № 4. С. 223–253.  

Ноордам Д. И. Демографическое развитие Западной Европы в XV–

XVIII вв. // Дидерикс Г. А. и др. От аграрного общества к государству всеоб-

щего благосостояния: Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг. 

М., 1998. С. 47–60. 

Репина Л. П. «Новая историческая наука» и социальная история. М., 

1998. 

Репина Л. П. Население городов // Город в средневековой цивилизации 

Западной Европы. М., 1999. Т. I. Феномен средневекового урбанизма. С. 174–

195.  
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Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейско-

го прошлого. Очерки. Хрестоматия. М., 2002.  

Рогач С. А., Смирнова Е. Д. Кристина Пизанская: истоки феминизма // 

Адам и Ева. Альманах гендерной истории. М., 2003. № 6. С. 222–231. 

Сванидзе А. А. Дети и детство в сагах // Адам и Ева. Альманах гендер-

ной истории. М., 2003. № 6. С. 7–23. 

Серегин А. Ю. «Смирение и покорность»: модели женского поведения в 

английском католическом сообществе XVI – начала XVII вв. // Адам и Ева. 

Альманах гендерной истории. М., 2003. № 6. С. 118–144. 

Стогова А. В. «Умные женщины» во Франции второй половины XVII в.: 

Мадлен де Скюдери и проблемы идентичности // Адам и Ева. Альманах ген-

дерной истории. М., 2003. № 6. С. 171–218. 

Человек в кругу семьи: очерки по истории частной жизни в Европе до 

начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1996. 

Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и 

некоторых странах Азии до начала нового времени / Под ред. Ю. Л. Бес-

смертного. М., 2000.  

Чернова Л. Н. Business-women средневекового английского города (на 

материале Лондона XIV–XVI вв.) // Адам и Ева. Альманах гендерной исто-

рии. М., 2003. № 6. С. 75–95. 

Шоню П. Цивилизация классической Европы. Екатеринбург, 2005.  

 

Методические указания 

Практическое занятие посвящено актуальным вопросам 

демографических и гендерных исследований в медиевистике. При 

подготовке к первому вопросу необходимо разобраться с основными 

демографическими категориями и понятиями. Особенно стоит обратить 

внимание на содержание терминов «смертность», «пороги смертности», 

«рождаемость», «брачность» и ее типы, «возраст брака», «демографическая 

пирамида», а также на методики исчисления разных типов воспроизводства 

населения (регрессивный, стационарный, прогрессивный), 

продолжительности жизни. Второй вопрос связан с анализом разных методик 

историко-демографических исследований Средневековья и раннего Нового 

времени. На примере работ Ф. Броделя, П. Шоню, Ю. Л. Бессмертного, 

П. Ш. Габдрахманова рассмотреть основные демографические 

характеристики эпохи, раскрыть понятие «кризисы существования» 

(Д. Ноордам), показать нерешенные проблемы. Отдельный сюжет – брак, 

семья и дети. Здесь, прежде всего, необходимо проанализировать модели 

брака в разных социальных группах, динамические изменения и факторы 

данных изменений. Антропологический ракурс демографических 

исследований лучше всего продемонстрировать на примере работ Ф. Арьеса 

и Ю. Л. Бессмертного (проблема детства в средние века, представления о 

браке, семье, семейной этике и морали). 

Третий вопрос имеет два ракурса – теоретический и практический. В 
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первом случае необходимо обратиться к теоретическим разработкам по 

гендерной истории Л. П. Репиной. Прежде всего, следует рассмотреть разные 

аспекты понятия «гендер» и какое применение он имеет в исторической 

науке. Затем на конкретных примерах (см.: работы Н. З. Девис, сборник 

«Судьбы и образы женщин средневековья», статьи из журнала «Адам и 

Ева».) рассмотреть методику гендерных исследований. 

Ответ на четвертый вопрос предполагает детальную характеристику 

концепции «габитуса» социолога П. Бурдье. Важно понять, что выбор 

ролевых стратегий людей, как правило, был ограничен определенным 

набором моделей поведения, сформировавшихся в той или иной социальной 

среде. Практическое применение историками-специалистами данной 

методологии лучше всего демонстрируют работы томской школы, в 

частности исследования И. Ю. Николаевой и Н. В. Карначук. 

В заключении практического занятия демонстрируется фильм «Суровое 

испытание», посвященный последнему ведовскому процессу в Новой Англии 

в конце XVII в. Фильм основан на реальных исторических событиях и его 

создателям удалось достаточно точно передать события, известные 

историкам по письменным источникам (в основном протоколам 

инквизиционного следствия). После завершения фильма проводится его 

обсуждение с целью изучить основные стратегии главных героев в духе 

теории П. Бурдье. Тем самым студентам предоставляется возможность 

апробации методов исследования П. Бурдье на материалах художественного 

кинопроизведения. Завершается занятие тем, что каждый из студентов 

проецирует теорию «габитуса» на материалы собственной дипломной работы 

и оценивают возможность ее применения и получения практических 

результатов.  

 

Тема № 5. 

«Постмодернизм: критика нарратива  

и особенности историописания» 

1. Постмодернизм – методология критического отношения к историче-

ским текстам и концепциям.  

2. «Историческая реальность» в эволюции: постмодерниский подход к 

реконструкции прошлого.  

3. Критический анализ романа Умберто Эко «Баудолино».  

4. Феодализм в постмодернистском осмыслении.  

 

Основная литература 

1. Батурин, А.П., Селезенев Р. С. Менталитет человека Средневековья: 

проблемы историографии: учебное пособие / А. П. Батурин, Р. С. Селезенев; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 299 с. 

2. Добреньков, В. И. Социальная антропология : учебник для вузов / В. 

И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 687 с. 

3. Зайцева. Т. И. Зарубежная историография. XX – начало XXI века: 
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учебное пособие для ВПО / Т. И. Зайцева. – 2-е изд., испр. – Москва: Акаде-

мия, 2013. – 144 с.  

 

 

Источники (по выбору студентов) 

Артог Ф. Время и история. «Как писать историю Франции»? // Анналы 

на рубеже веков – антология. М., 2002. С. 130–146.  

Браун П. На пути к рождению чистилища (Искупление и покаяние в 

западноевропейском христианстве от поздней Античности до Высокого 

Средневековья) // Анналы на рубеже веков – антология. М., 2002. С. 42–

58. 

Вагнер Ф. Средневековые представления о взвешивании души и их ис-

токи // Средние века. Вып. 63. М., 2002. С. 88–99. 

Воскобойников О. С. Ars instrumentum Regni. Репрезентация власти 

Фридриха II в искусстве Южной Италии (1220–1250) // Одиссей. Человек в 

истории. М., 2002. Слово и образ в средневековой истории. С. 169–199. 

Герро А. Фьеф, феодальность, феодализм. Социальный заказ и истори-

ческое мышление // Одиссей. Человек в истории. 2006. Феодализм перед 

судом историков. М.. 2006. С. 77–113. 

Гинзбург К. Мифы–эмблемы–приметы: Морфология и история. Сборник 

статей. М., 2004. 

Дубровский И. В. Как я понимаю феодализм // Одиссей. Человек в ис-

тории. 2006. Феодализм перед судом историков. М.. 2006. С. 50–62. 

Мирамон Ш де. Принятие монашества в сознательном возрасте (1050–

1200 гг.). Исследование феномена обращения в зрелом возрасте // Анналы на 

рубеже веков – антология. М., 2002. С. 194–221.  

Решин А. И. Еще раз о «феодальной революции» и источниках ее изуче-

ния в монографии Д. Бертелеми «Имела ли место революция тысячного го-

да?» // Средние века. Вып. 62. М., 2001. С. 166–186. 

Решин А. И. Дар и некоторые аспекты проблемы становления феодализ-

ма в современной медиевистике // Средние века. Вып. 65–66. М., 2004–2005.  

Уваров П. Ю. В поисках феодализма // Одиссей. Человек в истории. 

2006. Феодализм перед судом историков. М.. 2006. С. 5–10. 

Умберто Эко. Баудолино. М., 2004. 

 

Литература (по выбору студентов) 

Гуревич А. Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 

1970. 

Гуревич А.Я. Культура средневековья и историк конца XX века // Исто-

рия мировой культуры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. Воз-

рождение. М.:, 1998. 

Гуревич А. Я. Генезис феодализма и генезис медиевиста: Злые мемуары 

в роли предисловия // Гуревич А. Я. Избранные труды. В 4-х томах. Т. I. 

Древние германцы. Викинги. М.-СПб., 1999. 
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Гуревич А. Я. «Феодальное средневековье»: что это такое? Размышле-

ния медиевиста на грани веков // Одиссей. Человек в истории. 2002. Слово и 

образ в средневековой культуре. М., 2002. С. 261–93. 

Гуревич А. Я. Феодализм перед судом историков, или о средневековой 

крестьянской цивилизации // Одиссей. Человек в истории. 2006. Феодализм 

перед судом историков. М.. 2006. С. 11–49. 

Конструирование социального. Европа, V–XVI вв. По мотивам летней 

школы «Как быть медиевистом: новые научные вызовы и университетские 

курсы истории средних веков и раннего Нового времени». М., 2001. 

Петрухин В. Я. Феодализм перед судом русской историографии // 

Одиссей. Человек в истории. 2006. Феодализм перед судом историков. М.. 

2006. С. 161–170. 

Селунская Н. А. Эта банальная банальная сеньория (специфика итальян-

ской историографии вопроса) // Средние века. Вып. 65. М., 2004. С. 61–75.  

Селунская Н. А. «Сеньория, община и вассалитет простолюдинов», 

или «презумпция невиновности Рейнольдс» // Одиссей. Человек в истории. 

2006. Феодализм перед судом историков. М.. 2006. С. 114–133. 

Уваров П. Ю. Феодализм в XXI веке // Одиссей. Человек в истории. 

2006. Феодализм перед судом историков. М.. 2006. С. 114–133. 

Щеглов А. Д. «Феодальная революция» и насилие: дискуссия в журнале 

«Past and Present» // Средние века. Вып. 62. М., 2001. С. 187–194. 

Щеглов А. Д. «Феодальная мутация»: шведский вариант? (Обзор мате-

риалов сборника: Birger jarls tid – en brytningstid? Stockholm, 2002) // Средние 

века. Вып. 66. М., 2005. С. 128–140. 

 

Методические указания 

Постмодернистская историография критически оценивают всю 

предшествующую историографическую традицию. Критике подвергается 

буквально все – источники, методы их анализа, теории и концепции 

исследователей XIX–XX вв. Логично, что ученые-постмодернисты по особу 

строят свои исследования, предпочитая микроисторический уровень 

макроисторическому. Для них характерно «казусное историописание», 

обращение к деталям, отрицательное отношение к обобщениям. Задача 

данного практического занятия, на примере изучения французскими и 

отечественными учеными 1990-х – начала 2000-х гг. локальной истории (см.: 

список источников), постараться понять специфику исследовательской 

манеры постмодернистских историков.  

В рамках второго вопроса рассматриваются представления 

постмодернистов о том, что вся историографическая традиция по существу 

представляла собой не восстановление прошлого, а его конструирование на 

базе той или иной методологической концепции. Таким образом, каждое 

поколение историков рождало свою реальность исторического прошлого, 

адекватную потребностям современного им общества. Примером такого 

конструирования в художественном жанре является роман «классика 
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постмодернизма» Умберто Эко «Баудолино». Анализируя данное 

произведение в рамках третьего вопроса, студенты также знакомятся с 

постмодернистским подходом через образность художественного слова. 

Обсуждение действий героев романа, которые все возможными способами 

«конструируют» позитивную идентичность и образ короля-священника для 

германского императора Фридриха Барбароссы, направлено и на то, чтобы 

студенты задумались над степенью понимания учеными причин и мотивов 

создания того или иного средневекового текста, а соответственно принципов 

и методов его анализа и критики. 

Четвертый вопрос направлен на активизацию творческой работы 

студентов и их попытку на основе постмодернистских принципов критически 

разобрать подходы историков к пониманию феодализма, а также 

проанализировать взгляды современных исследователей на феодализм. С 

этой целью студенты знакомятся с указанными в списке литературе работами 

А. Я. Гуревича и материалами дискуссии по проблемам феодализма в 

ежегодниках «Средние века» и «Одиссей» (статьи А. Герро, 

И. В. Дубровского, А. И. Решина, Н. А. Селунской, П. Ю. Уварова, 

А. Д. Щеглова и др.). 

В конце практического занятия подводятся итоги, дается обобщающая 

характеристика достоинств и проблем постмодернистской методологии.  

 

Тема 

«Методологические основы и методы исторических исследований  

в дипломных работах по истории средних веков и раннего Нового 

времени» 

1. Предварительные замечания.  

2. Доклады студентов на основе материалов дипломных работ.  

3. Рецензирование тезисов докладов. 

 

Методические рекомендации 

Данное практическое занятие подводит итог всей предшествующей 

работе студентов (в том числе и самостоятельной работе). Студенты 

выступают с докладами, в которых они обосновывают методологические 

основы своей дипломной работы и соответствующие методы или комплексы 

методов, позволяющие решать поставленные в дипломном исследовании 

задачи. Литература для подготовки докладов включает список научных 

изданий и статей, рекомендованный к спецкурсу. В течение семестра 

студенты, готовясь к практическим занятиям, читали и анализировали 

исследования тематически и методологически близкие к их дипломным 

работам. Более того, на практических занятиях студенты, изучая то или иное 

методологическое направление, знакомились и с образцовыми работами, где 

использовались современные методы исторических исследований и сами 

апробировали их в рамках нескольких занятий. Таким образом к моменту 

выступления с докладами студентами накапливался необходимый 
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методический опыт. Доклады обсуждаются преподавателем совместно со 

студентами специализации. После обсуждения докладов и с учетом 

сделанных замечаний студенты готовят на основе текстов докладов статью 

(тезисы) объемом до 2 страниц, обязательные для сдачи зачет. 

 

9.5. Методические указания по подготовке докладов 

Доклад является обязательным моментом для каждого студента специа-

лизации. Его целью является расширение и углубление теоретических и 

практических знаний студентов по теме выпускной квалификационной рабо-

те. Содержание доклада должно быть нацелено на то, чтобы связать один из 

сюжетов выпускной квалификационной работы с историко-

антропологической методикой.  

С этой целью в первой половине доклада студент должен дать характе-

ристику книги или несколько статей одного автора, работавшего в духе исто-

рической антропологии. Студенты знакомятся заранее со списком литерату-

ры, представленном в рабочей программе дисциплины и подбирают с помо-

щью преподавателя исследования близкие к проблемам выпускной квалифи-

кационной работы тематически либо методологически. Характеристика кни-

ги предполагает краткое описание содержание книги, анализ методов иссле-

дования, примеры применения историко-антропологических методов к кон-

кретным историческим источникам, анализ результатов. 

Во второй части доклада студенту следует попытаться применить те ме-

тоды, которые были представлены в рассмотренной монографии (статьях) к 

материалам своей выпускной квалификационной работы. Следует взять уже 

разработанные части выпускных квалификационных работ, связанные с ана-

лизом источников и попытаться задать им «новые» вопросы в духе историче-

ской антропологии, проанализировать в антропологическом духе источники, 

провести верификацию и сделать выводы. 

При подготовке доклада следует учесть, что это публичная форма, тре-

бующая взаимодействия со слушателями, постановку проблемных вопросов, 

использовать диалоговые формы, подготовить небольшую презентацию. Ре-

комендованная продолжительность доклада 12–15 минут. После этого сту-

денты и преподаватели могут задавать вопросы, к которым также надо при-

готовиться. 
 

9.6. Методические указания по подготовке тезисов 

Тезисы готовятся на основе доклада с учетом вопросов, замечаний и об-

суждения. В тезисах следует представить вторую – исследовательскую часть 

доклада в сокращенном виде. 

Требования к оформлению тезисов докладов:  

1. Объем тезисов докладов студентов, магистрантов и школьников не 

должен превышать 2 полные страницы текста. Для аспирантов и молодых 

ученых установлено ограничение в 4 полные страницы.  

2. Тезисы докладов представляются в виде одного файла формата DOC, 

RTF (MS Word версии не ниже 98), поименованного фамилией и инициалами 
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автора в латинской транскрипции (например, Ivanov AV.doc). Объем файла 

не должен превышать 3 мб. 

3. Формат страницы А4, стиль текста «Обычный», размер шрифта 12 pt, 

шрифт Times New Roman, межстрочный интервал одинарный, поля сверху и 

снизу – 15 мм, справа и слева – 25 мм., книжная ориентация, автоматические 

переносы; без колонтитулов, нумерации страниц, автоматических сносок и 

перекрестных ссылок; абзацный отступ – 0,5 см; выравнивание текста – по 

ширине.  

4. Рисунки выполняются в черно-белом цвете в формате *.jpg и встраи-

ваются непосредственно в текст. Для написания математических символов и 

формул использовать MathType 5.0 Equation. Формулы приводятся в тексте с 

отступом в одну строку от основного текста (сверху и снизу), выравниваются 

по центру (без абзацного отступа) и нумеруются. Номера формул указывают-

ся в одной с ними строке, заключаются в круглые скобки и выравниваются 

по правому краю страницы. 

5. УДК – жирным шрифтом, по левому краю, НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

– жирным шрифтом, прописными буквами; Фамилия И.О. – жирным 

шрифтом, курсивом; Название вуза, подразделения, в котором выполнялась 

работа; персональный(е) e-mail автора(ов) – все отдельными строками, через 

одинарный интервал, без абзацного отступа, выравнивание – по центру.  

6. Ссылки на литературу и источники в тексте оформляются порядковым 

номером в квадратных скобках по месту упоминания. В случае необходимо-

сти, через запятую после номера цитируемого источника в квадратных скоб-

ках указываются номера страниц, содержащих цитируемый текст, например: 

[1, с. 17-18]. 

7. Список литературы и источников не должен превышать 5 наименова-

ний. Он помещается сразу за основным текстом работы (через одну пустую 

строку) под заголовком «Литература и источники» (жирный шрифт, вы-

равнивание – по центру). Наименования (библиографические описания) про-

цитированных в тексте источников и литературы приводятся в списке в по-

рядке упоминания (шрифт – обычный, выравнивание – по левому краю) и 

нумеруются. При оформлении списка использованных литературных источ-

ников следует придерживаться установленных правил в соответствии с 

ГОСТ Р7.0.5 2008. 

8. Любые авторские примечания и затекстовые комментарии, оформлен-

ные в виде подстраничных сносок, сформированных в автоматическом ре-

жиме НЕДОПУСТИМЫ. 

9. Через одну строку после списка литературы и источников указывается 

Фамилия и инициалы научного руководителя автора доклада, его ученая 

степень, ученое звание и место работы (курсив, выравнивание – по левому 

краю, без абзацного отступа).  

 

Тезисы проверяются преподавателем, который делает замечания по 

оформлению и содержанию. Замечания и уточнения высылаются по электрон-
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ной почте. Тезисы считаются принятыми, если все замечания утсраненны.  

 

 

9.7. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и из-

мерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности во-

просами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-

тывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на осно-

ве материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание  исторического источника и проверяют умение анализи-

ровать исторический документ (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий со-

бытий.  

Пример: 

Какое направление зародилось в истории и антропологии благодаря тру-

дам Л. Леви-Брюля и К. Леви-Стросса: 

а) неопозитивизм;  

б) структурализм;  

в) мир-системный анализ;  

г) кросс-культурный анализ. 

 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятель-

ность исторических личностей.  

Пример: 
Назовите главную причину кризиса исторической науки в первой половине XX в.: 

а) мировые войны подорвали веру в прогностические функции ис-

тории; 

б) кризис событийного («фактологического») историописания; 

в) гуманистический поворот в философии;  

г) влияние и конкуренция других гуманитарных наук. 

 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-
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рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается уме-

ние производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропроцию) на вопросах, ориентирующих студентов 

на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, 

проведение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 

установление причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

13. Фраза «история снизу» характеризует:  

а) германскую школу повседневности; 

б) американскую антропологическую школу; 

в) французскую школу историко-антропологических исследований; 

г) итальянскую школу микроистории.  

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выпол-

нения тестов студентами включает в себя следующие объекты проверки 

учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих це-

лостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках раз-

ного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстра-

ция);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения ис-

торических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельно-

сти в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская актив-

ность студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к 

чему нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних за-

даний и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являют-

ся, по существу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. 

При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы пра-

вильно организовать эту деятельность – на которые следует ориентировать 

студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 
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поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошиб-

кой является ориентация на использование суждений общего характера, в то 

время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к кон-

кретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-практики и пси-

хологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаи-

моисключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали мно-

гократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-

ант, который вы выбрали первым. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 
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а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, биб-

лиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) Дисциплина «Школа «Анналов» и историческая антропология (новая 

социальная история)» является одной из базовых в подготовке студентов 

специализации «История средних веков». Лекционные материалы отличает 

наглядностью, образностью, использованием схем и таблиц, что облегчает 

восприятие студентами лекционных материалов. В рамках дисциплины 

«Школа «Анналов» и историческая антропология (новая социальная исто-

рия)» все лекции читаются в форме презентаций «Microsoft PowerPoint». 

б) Так же в рамках дисциплины «Школа «Анналов» и историческая ан-

тропология (новая социальная история)» используются другие образователь-

ные технологии – активные формы занятий: 
Активные и интерактивные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 
1. Кризис исторической 

науки в первой поло-

вине XX века 

Лекция-беседа предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Учитывая, что 

материал лекции отчасти знаком по курсу историогра-

фии, форма беседы поможет восстановить отдельные 

знания по теме лекции и обсудить их со студентами. 

Отталкиваясь от остаточных знаний, преподаватель 

продолжая диалог в форме беседы, совместно со сту-

дентами выявляет основные черты кризиса историче-

ской науки.   

Лекция-

визуализа-

ция 

1. Становление школы 

«Анналов» 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных 

наглядных материалов, полностью раскрывающему те-

му данной лекции. Представленная таким образом ин-

формация должна обеспечить систематизацию имею-

щихся у студентов знаний, создание проблемных ситу-

аций и возможности их разрешения; демонстрировать 

2. Структурализм Фер-

нана Броделя и мир-

системный анализ 

3. Третье поколение 

школы «Анналов» 
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4. Историческая антро-

пология: проблемы са-

моопределения и осо-

бенности националь-

ных школ 

разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности. 

Данная педагогическая технология предполагает созда-

ние организационно-педагогических условий для эф-

фективного педагогического взаимодействия (сотруд-

ничества) педагогов и студентов. 

Круглый 

стол 
1. Теория историческо-

го знания 

На следующем занятии, после проведения кон-

трольной работы, следует обсуждение ее результатов, с 

совместным обсуждением тезисов, высказанных сту-

дентами по вопросам контрольных. Задача обсуждения 

выявить основные точки зрения, проанализировать их, 

выявить «плюсы» и «минусы», высказаться по поводу 

обоснованности. Преподаватель, вместе с 2-мя студен-

тами, представившими неодинаковые точки зрения, 

подводит итоги.  

Деловая 

игра 
Методологические ос-

новы и методы истори-

ческих исследований в 

дипломных работах по 

истории средних веков 

и раннего Нового вре-

мени 

Доклады студентов с визуальным сопровождением 

заканчиваются вопросами других студентов и препода-

вателя. Эта процедура имитирует часть процесса защи-

ты выпускных квалификационных работ. В завершение 

следует обсуждение. 

 

 

 

Составитель – Васютин С.А. к.и.н., доцент, зав. кафедрой истории циви-

лизации и социокультурных коммуникаций;  


