
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________ К. В. Юматов 

22 апреля 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

История исторической науки   Ч. 2 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление / специальность подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 
(шифр, название направления)

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

История и обществознание 

 

Квалификация (степень) выпускника 

академический бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 
(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 15 
(город) 

  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ......................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) ............................................................................................................................................................ 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся ..................................................................................................... 4 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ............................................... 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ....................................... 5 

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

академических часах) ........................................................................................................................................ 5 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) .............................. 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) ................................................................................................................................ 15 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ..................................................................................................................................... 15 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)....................................................... 15 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................................... 16 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций ................ 21 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ...................................................................................................................................... 21 

а) основная учебная литература: ........................................................................................................... 21 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................................... 21 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ............................................................. 24 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)........................... 25 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................................ 26 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................................. 26 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы «История исторической 

науки (ч. 2)» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине ( модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 владением культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, постановке 

цели и выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

- о способах совершенствования и развития своего 

общекультурного уровня;  

Уметь: 
- ставить цель и выбирать пути достижения и получения 

информации; 

Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению и 

восприятию информации 

ОК-14 готовностью к 

толерантному 

восприятию социальных 

и культурных различий, 

уважительному и 

бережному отношению к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям  

Знать: 

- иметь представление о толерантности как феномене 

современной действительности 

Уметь: 
- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

Владеть:  

- навыками понимания общечеловеческих проблем 

ОПК-1 осознанием социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 
- ценностные основы образования и профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

- проявлять педагогические способности в практической 

деятельности, 

Владеть: 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля 

ОПК-5 способностью к 

подготовке и 

редактированию текстов 

профессионального и 

социально значимого 

содержания  

Знать:  

- требования и правила подготовки и редактирования текстов 

профессионального и социального содержания, 

- требования и правила подготовки выпускной 

квалификационной работы 

Уметь:  

- представлять результаты аналитической работы с текстами в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи, творческих отчетах и других 

формах, 

Владеть: 
- умениями создавать тексты в виде конкретного 

письменного (или устного) варианта, позволяющего 

демонстрировать профессиональные достижения 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

Знать: 
- о проблемах научных исследований, 

- принципы отбора методов исследования, 

Уметь: 

- ставить исследовательские задачи по конкретной проблеме, 



определения и решения 

исследовательских задач 

в области образования  

- структурно грамотно выстраивать исследовательскую 

работу с учетом ее основных компонентов, 

Владеть: 
- способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История исторической науки. Ч. 2» включена в базовую часть ООП и логически 

связана с другими курсами, входящими в него. Данная дисциплина читается во втором семестре IV 

курса и опирается на знания, приобретенные студентами при изучении курсов «История России (до 

ХХ в.)» , «История России (ХХ в.)», «Источниковедение», «Проблемы отечественной культуры». Для 

успешного освоения курса «История исторической науки» студентам необходимо владеть 

теоретическим и практическим материалом ранее изученных курсов «История Российской 

государственности», «История Сибири» , «История политических партий» . 

Структура освоения дисциплины «История исторической науки. Ч. 2» тесно взаимосвязана с 

отдельными элементами осваиваемых в этом же семестре курсов «Теория и методология истории», 

«История Сибири», «История Российской государственности» , что предполагает реализацию 

полученных по ним знаний на практических занятиях. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для успешного прохождения 

студентами производственной практики, в ходе которой они реализуют навыки профессиональной 

деятельности применительно к определенному им на практике кругу обязанностей, а также для 

подготовки к итоговой государственной аттестации (государственному экзамену и написанию 

выпускной квалификационной работы). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

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

академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия 20  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

  



или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Тестирование   

Реферирование    

Контрольная работа   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 140  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

часах) 

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 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Введение в курс 

«история исторической 

науки». Роль 

историографии как 

науки на современном 

этапе: предмет, 

дискуссии о методе, 

принципах 

периодизации. 

11  

 

1 

 10 проверка 

посещаемости, 

опрос 

2 Историческая наука в 

России в конце XIX – 

нач. ХХ вв. 

Исторические 

направления, историки и 

их труды. 

13 1 

 

 

2 

10 проверка 

посещаемости, 

опрос 

3 Становление 

марксистской 

исторической науки 

(1917 – сер. 1920-х гг.) 

14  

2 

 

2 

10 проверка 

посещаемости, 

опрос 

4 Историческая наука во 

второй половине 1920-х 

– нач. 1930-х гг. Этапы 

наступления на 

историческую науку. 

14 2  

 

2 

10 проверка 

посещаемости, 

опрос, 

компьютерное 

тестирование 

5 Советская 

историография 

тоталитарного периода 

(конец 1930-х - начало 

1950-х гг.) 

14  

2 

 

2 

10 проверка 

посещаемости, 

опрос 

6 Историческая наука в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

14 2 2 10 компьютерное 

тестирование 

7 Отечественная 14 2  10 проверка 



№ 

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 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

историческая наука в 

первое послевоенное 

десятилетие. 

2 посещаемости, 

опрос 

8 Историческая наука во 

второй половине 1950-х 

– нач. 1960-х гг. ХХ 

съезд партии и 

проблемы истории. 

14  

2 

 

2 

10 проверка 

посещаемости, 

опрос, 

компьютерное 

тестирование 

9 Историческая наука во 

второй половине 1960-х 

– первой половине 1980-

х гг. Проблематика 

исследований, 

особенности этапа. 

24  

2 

2 20 проверка 

посещаемости, 

опрос 

10 Кризис исторической 

науки во второй 

половине 1980-х – нач. 

1990-х гг. 

24 2  

2 

20 проверка 

посещаемости, 

опрос, 

компьютерное 

тестирование 

11 Историческая наука на 

рубеже ХХ-ХХI веков: 

основные направления 

исследований. 

24  

2 

 

2 

20 проверка 

посещаемости, 

опрос,  реферат 

монографии 

 

для заочной 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 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в курс 

«История исторической 

науки».  Роль 

историографии как науки 

на современном этапе: 

предмет, дискуссии 

о методе, принципах 

периодизации 

 

Становление историографии как отдельной исторической 

дисциплины. Определение термина «историография» в работах 

историков XIX–XX веков и трудах современных российских 

историков. Предмет историографии как истории исторической 

науки. Научно-познавательная и прогностическая функции 

историографии. Русская историографическая литература. 

Историографический факт и источник.  

Специфика историографического исследования. Периодизация 

развития исторической науки и ее основные критерии. 

Сравнительный анализ принципов периодизации в курсах 

историографии В. О. Ключевского, П. Н. Милюкова, А. С. 

Лаппо-Данилевского, Н. Л. Рубинштейна, В. Е. Иллерицкого, А. 

Л. Шапиро, А. М. Сахарова. Историографическая проблематика 

в современных отечественных исследованиях. Научные 

направления и школы в историко-научном исследовании. 

Отличие историографии как истории исторической науки от 

проблемной и региональной историографии. 

 

2 Историческая наука в 

России в конце XIX – 

нач. ХХ вв. Исторические 

направления, историки и 

их труды 

 

Основные направления теории исторического процесса. 

Революция в естествознании и кризис исторической науки. 

Познание исторического процесса в рамках рационализма, 

позитивизма, неокантианства и марксизма. Связи отечественных 

историков с мировым научным сообществом. 

Исторические и историографические работы П. Н. Милюкова. 

«Культурная история». Взгляды Н. П. Павлова-Сильванского на 

тождество русского и западноевропейского исторического 

развития и теорию феодализма в России. Попытки построения 

отечественной историографии как науковедческой дисциплины 

А. С. Лаппо-Данилевским. «Методология истории». 

Источниковедческие проблемы в трудах А. А. Шахматова. 

Значение его работы «Разыскания о древнейших русских 

летописных сводах». 

Особенности государственной теории и история Смуты в трудах 

С. Ф. Платонова. Разработка «крестьянской проблематики» 

учениками В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова. Формирование 

московской и петербургской школ историков. 

Марксизм и историческая наука в России. «Экономический 

материализм» в русской историографии. Исторические 

представления Г. В. Плеханова и В. И. Ленина, популяризация 

материалистического понимания истории. Социологизация 

истории в трудах Н. А. Рожкова. 

М. Н. Покровский. Формирование и развитие общественно-

политических и исторических взглядов. «Русская история с 

древнейших времен». Закономерности общественного развития 

в исторических исследованиях М. Н. Покровского. Концепция 

«торгового феодализма». Историографические взгляды 

Покровского. «Очерки истории русской культуры» 

3 Становление 

марксистской 

исторической науки 

(1917 – середина 1920-х 

гг.) 

 

Основные мероприятия большевиков по организации 

исторической науки. Организация государственной пропаганды 

марксистско-ленинской теории. Формирование 

организационных основ марксистско-ленинской методологии. 

Реорганизация высшей школы, создание новых центров 

подготовки кадров историков-марксистов. Мероприятия 

Советского государства в области архивного, музейного, 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

научно-издательского дела.  

- Место гуманитарных знаний в культуре общества 

индустриального периода. Идеологические и прагматические 

требования к вузовской системе в СССР: причины закрытия 

исторических факультетов и организации факультетов 

общественных наук (ФОНов) в университетах страны. Декреты 

СНК "О реорганизации преподавания общественных наук в 

вузах РСФСР" и "Об установлении общего научного минимума, 

обязательного для преподавания во всех высших школ РСФСР" 

(1920-1921). 

- Позиция руководителей Наркомпроса (А.В. 

Луначарский, М.Н. Покровский, Н.К. Крупская) в вопросе о 

преподавании истории в школе. Качество учебных пособий и 

уровень научной подготовки историков и обществоведов 

марксистской ориентации в первые годы Советской власти. 

- Создание новых центров подготовки историков-

марксистов и их роль в развитии научных знаний. 

Коммунистические университеты и их роль в формировании 

первого поколения советских историков-марксистов. Институт 

красной профессуры: новые формы и методы обучения 

историков, облик и общественная деятельность студентов ИКП, 

труды его сотрудников. 

- Российская ассоциация научно-исследовательских 

институтов общественных наук (РАНИОН) - центр 

педагогической и научной работы советских историков. 

Проблема взаимоотношений специалистов марксистского и 

немарксистского направлений. Сотрудники и выпускники: 

виднейшие представители отечественной исторической науки. 

- Деятельность Историко-филологического отделения 

Академии Наук СССР в 1920-е гг. Изменения его структуры, 

форм работы и тематики исследований Мировоззрение и 

научные взгляды историков-академиков, влияние на их 

эволюцию социально-политических изменений в стране. 

- Педагогическая и исследовательская работа на 

социально-историческом отделении Коммунистической 

(Социалистической) Академии общественных наук. Открытие 

Общества историков-марксистов: его состав, тематика 

исследований, формы работы. Первая Всесоюзная конференция 

историков-марксистов и ее роль в развитии отечественной 

исторической науки. Комиссия для собирания и изучения 

материалов по истории Октябрьской революции и истории 

Коммунистической партии (Истпарт). Научно-

исследовательская и общественно-пропагандистская 

деятельность Комиссии. Основные центры Истпарта и их роль в 

собирании и публикация источников по истории Октябрьской 

революции и истории ВКП(б). 

- Процесс формирования Института К. Маркса, Ф. 

Энгельса, В.И. Ленина: архивная, издательская и научно-

исследовательская деятельность его сотрудников. 

Идеологический и пропагандистский аспекты работы института. 

Создание Центрального партийного архива ИМЭЛ. 

- Научные общества – центры изучения и популяризация 

революционного прошлого России. Общество бывших 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев и Общество старых 

большевиков. Состав участников и их роль в общественной и 

научной жизни страны. Работа над "Историей заводов и 

фабрик": новый тип научно-исследовательской деятельности. 
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- Создание советской архивной системы. Декрет СНК "О 

реорганизации и централизации архивного дела" 1918 г. 

Система подготовки архивных работников в СССР. 

Деятельность Архивного управления по централизации сбора и 

хранения исторических архив. 

- Особенности исторической периодики 20'-х гг. Журналы 

"Историк-марксист", "Вестник Коммунистической академии", 

"Пролетарская революция", "Архивное дело", "Красный архив", 

"Большевик", "Каторга и ссылка", "Борьба классов" и др. 

Историческая концепция М. Н. Покровского. Общественно-

политические взгляды и роль Покровского в становлении 

советской исторической науки. Книга «Русская история в самом 

сжатом очерке», ее недостатки. Школа Покровского. 
 

4 Историческая наука 

во второй половине 1920-

х – нач. 1930-х гг. Этапы 

наступления на 

историческую науку 

 

Особенности исторических дискуссий 1920-х – первой 

половины 1930-х гг. об общественно-экономических формациях, 

о торговом капитале, об империализме и финансовом капитале, 

о революционно-освободительном движении. Участие в 

дискуссиях С. М. Дубровского, М. В. Нечкиной, Б. Д. Грекова, 

Н. Н. Ванага, Н. И. Бухарина, И. А. Теодоровича, 

Ю. М. Стеклова, и др. Историографическая оценка дискуссий. 

Историко-партийная тематика. Е. М. Ярославский. Первые 

учебники по истории партии В. Волосевича, Г. Зиновьева, Е. 

Ярославского. Первые труды историков-марксистов В. И. 

Невского, В. А. Быстрянского, Л. Д. Троцкого, В. А. Антонова-

Овсеенко по истории Октября; по истории гражданской войны 

— М. А. Какурина, Н. Н. Каменева, М. Н. Тухачевского и др.  

Этапы наступления на историческую науку. Политические 

преследования историков немарксистского направления. 

Изгнание ученых старой школы из России.  «Дело С. Ф. 

Платонова» — крах ученых старой школы. 

 Влияние административно-командной системы на 

историческую науку. Методы администрирования в научной и 

учебной работе историков. Письмо Сталина в журнал 

«Пролетарская революция». Постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах 

СССР». Конкурс учебников по истории. Замечания А. А. 

Жданова, С. М. Кирова, И. В. Сталина на конспекты учебников 

(1934 г.) Решения партии и правительства по вопросам 

исторической науки 1936-1938 гг. Краткий курс ВКП(б). 

Особенности. Недостатки и их влияние на освещение проблем 

истории. Элементы догматизма в изучении истории.  

Критика взглядов М. Н. Покровского, ее значение. Итоги 

конкретно-исторических исследований накануне Великой 

Отечественной войны. Труды Б. Д. Грекова, Е. В. Тарле, С. В. 

Бахрушина, М. Н. Тихомирова и др. И. И. Минц. Первый том 

"Истории гражданской войны". Международные связи 

советских историков.  

Историческая наука в Сибири в 1920-х – 1930-х гг. Первые 

научные центры (Сибистпарт, Сибархив, Общество по изучению 

Сибири и ее производительных сил). Создание Сибирской 

Советской Энциклопедии, ее судьба и значение. В. И. Шемелев 

– автор первой «Истории Кузбасса». Деятельность С. В. 

Бахрушина, значение его трудов по истории и историографии 

Сибири. Изучение фабрик и заводов в Сибири. А. А. Ансон, Б. З. 

Шумяцкий, В. Д. Вегман, Н. Н. Бакай, С. М. Франкфурт, В. И. 

Шемелев и др.  
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5 Советская историография 

тоталитарного периода 

(конец 1930-х – начало 

1950-х гг.) 

 

Причины выдвижения на первый план национал-

патриотической тематики. Содержание и особенности критики 

школы М.Н. Покровского. Общие изменения в выборе 

направлений, тем и форм работы советских историков. Методы 

партийно-государственного руководства развитием 

отечественной историографии. Система сталинских премий. 

Разработка военно-патриотической тематики. Создание 

источниковой базы, становление и развитие историографии 

Великой Отечественной войны. Особенности изучения войны в 

военный и послевоенный период. Пропагандистско-

публицистическая работа советских историков в годы войны. 

Изучение истории войн и военного дела в России. Публикация 

источников о деятельности известных русских полководцев 

М.И. Кутузова. П.С. Нахимова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова. 

Празднование юбилеев крупнейших побед российской армии и 

флота. Отражение военной истории России и истории 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в советской литературе и 

кинематографе. Военно-исторические исследования БД. 

Грекова, И.И. Минца, Е.В. Тарле, Б.С. Тельпуховского, Н.Л. 

Рубинштейна. 

Сталинские принципы внешней политики СССР и их влияние на 

изучение истории внешней политики России. Разоблачительные 

и апологетические тенденции в советской историографии 

внешней политики России. Работа И.В. Сталина "О статье 

Энгельса "Внешняя политика русского царизма". Издание 

трехтомной "Истории дипломатии": его научное и политическое 

значение. Освещение советскими исследователями истории 

создания крупнейших военных блоков накануне Первой и 

Второй мировых войн. Направленность работ по истории 

российско-японских отношений. Участие советских историков в 

идеологической борьбе по вопросам внешней политики России 

и СССР. 

Обращение советских историков к проблемам древней и 

средневековой истории России. Дискуссия по вопросам 

социально-экономического и политического строя Древней 

Руси: позиции К.В. Базилевича, С.В. Бахрушина, Б.Д. Грекова, 

И.И. Смирнова, А.В. Шестакова. С.В. Юшкова. Обсуждение 

проблем образования Русского централизованного государства. 

Изображение фигуры Ивана Грозного в научной литературе и 

кинематографе. История опричнины и актуальность ее изучения 

в 1940-х гг. Особенности древнерусской культуры в трудах Д.С. 

Лихачева, В.В. Мавродина, БА. Рыбакова, М.Н. Тихомирова. 

Подготовка многотомной "Истории культуры Древней Руси". 

Сталинская стратегия национально-государственного 

строительства в СССР и ее влияние на изучение истории 

народов России. Создание обобщающих трудов по истории 

союзных республик. Обсуждение вопроса о присоединении 

Казахстана к России в "Истории Казахской ССР с древнейших 

времен до наших дней" (Под ред. A.M. Панкратовой. Трактовка 

характера национально-освободительного движения в царской 

России. Дискуссия о Шамиле. Влияние кампании по борьбе с 

космополитизмом на общее развитие советской исторической 

науки. 
 

6 Историческая 

наука в годы Великой 

Изменения в исторической науке в годы Великой Отечественной 

войны. Мероприятия советского государства по сохранению 
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Отечественной войны научных кадров, документальной базы. Агитационно-

пропагандистская деятельность ученых. Подъем интереса к 

истории военного искусства, борьбы народов против иноземных 

захватчиков, внешней политики. Сталин и историческая наука. 

Е. В. Тарле, судьба историка и его труды. Историческая наука в 

1943-1945 гг. Дискуссии, по проблемам истории России. 

Закрытое совещание историков при ЦК ВКП(б) в 1944 г.: 

причины созыва, итоги. Расширение сети исторических 

учреждений. 
 

7 Историческая 

наука в первое 

послевоенное 

десятилетие 

Отечественная историография в первое послевоенное 

десятилетие. Задачи идеологической работы в послевоенных 

условиях. Усиление культа личности Сталина в дискуссиях по 

вопросам философии, политэкономии, языкознанию, их влияние 

на историческую науку. Отставание в изучении истории 

советского общества. Развитие сети научно-исторических 

учреждений и вузов. Подготовка кадров историков. Историчес-

кая периодика. Нарастание противоречий между возможностями 

исторической науки и степенью их реализации. Новое 

наступление на историческую науку. Необоснованная критика 

историков-«космополитов», их судьба. Дискуссии о периоди-

зации отечественной истории, складывании централизованного 

государства, товарном производстве, природе мануфактур, 

промышленном перевороте и др. Публикация исторических 

источников. Обобщающие труды. 
 

8 Историческая 

наука во второй половине 

1950-х – начале 1960-х гг. 

ХХ съезд партии и 

проблемы истории 

XX съезд КПСС и его влияние на развитие исторической науки. 

Совещание историков и выступление А. М. Панкратовой по 

проблемам ликвидации догматизма, начетничества в 

исторической науке, восстановление доброго имени М. Н. 

Покровского, историков репрессированных в 1930-1940-е гг. 

Начало «оттепели» и роль журнала «Вопросы истории» в 

ликвидации последствий культа личности и постановке новых 

проблем изучения истории. Постановление ЦК КПСС «О 

журнале «Вопросы истории». Дискуссия о периодизации 

истории советского общества. Дискуссия по проблемам 

Октября, гражданской, Великой Отечественной войны, 

проблемам НЭПа на страницах периодики. Обобщающие труды 

конца 1950-х - начала 1960-х гг. «История гражданской войны», 

«История Великой Отечественной войны».  

Развитие исторической науки в Сибири. Становление центров 

академической науки. А. П. Окладников и его вклад в изучение 

истории Сибири. З. Г. Карпенко и изучение истории рабочего 

класса и промышленности Кузбасса. 
 

9 Историческая наука во 

второй половине 1960 –  

первой половине 1980-х 

гг. Проблематика 

исследований, 

особенности этапа 

 

Поворот к сталинизму. Вопросы общественных наук в решениях 

ЦК КПСС. Выступления Трапезникова, Пономарева. Полное 

собрание сочинений В. И. Ленина. «Ленинские сборники». 

Расширение проблематики, применение методов 

количественного анализа в исторических исследованиях. 

Создание обобщающих трудов: «История СССР с древнейших 

времен до настоящих дней», «Всемирная история», «История 

Сибири» и др. Проблемы истории дооктябрьского периода. 

«Новое направление» и вопрос о «закономерности» Октября в 

трудах А. Я. Аверха, К. Н. Тарновского, П. В. Волобуева, И. Д. 

Ковальченко, В. И. Бовыкина. Перестройка в Институте истории 

АН СССР. Работы по отечественной истории советского 
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периода. «История Великого Октября» И. И. Минца. Изучение 

истории и историографии проблем коллективизации, индустриа-

лизации, культурной революции в стране и сибирском регионе. 

Обобщающие комплексные исследовательские программы 

конца 1970-х - середины 1980-х гг.  

Основные направления исследований по истории исторической 

науки. Дискуссия о предмете, периодизации. Издание I–IV 

томов «Очерков истории исторической науки в СССР». Сборник 

«История и историки». Учебники В. Е. Иллерицкого, Л. В. 

Черепнина, А. М. Сахарова по историографии истории СССР: их 

достижения и недостатки. Историография сибирского региона в 

1960-е – середине 1980-х гг.: достижения, особенности, 

недостатки.  
 

1

0 

Кризис 

исторической науки во 

второй половине 1980-х –  

начале 1990-х гг. 

Первые шаги общественных преобразований во второй 

половине 1980-х гг. и их влияние на историческую науку. 

«Гласность» и историческая наука. Роль историков в 

антисталинской кампании. «Публикационный бум» и «прорыв» 

к архивным материалам. Изменения в методологических 

ориентациях. Основные публикации историков периода 

«перестройки». Особенности положения и деятельности 

отечественных историков в «постперестроечный» период. 

Ослабление материальной базы. Коммерциализация архивов и 

издательской деятельности. Основные идейно-

методологические направления в отечественной исторической 

науке на современном этапе. 

Основные тенденции развития отечественной историографии в 

условиях общественного кризиса. Новые черты и старые догмы. 

Организационная перестройка в академических учреждениях. 

«Белые пятна» в истории России и публицистика. Роль 

публицистики, ее значение и недостатки. Дискуссии по 

проблемам отечественной истории. Понятие «кризис», 

кризисные явления в исторической науке второй половины 

1980-х – начала 1990-х гг. «Круглые столы» в редакции 

журналов «Вопросы истории», «Коммунист», «Отечественная 

история». Дискуссии по проблемам истории Октября, 

гражданской войны, Великой Отечественной войны, НЭПа.  

- Критика марксистской идеологии, методологии и 

практики строительства социализма в СССР в отечественной 

публицистике конца 1980-х гг. (Ю. Афанасьев, Л. Баткин, Ю. 

Буртин, А. Бутенко, И. Клямкин, В. Селюнин, Г. Попов, А. 

Ципко). Понятие "административно-командная система" и его 

значение в осмыслении истории советского общества. 

Историческая наука в Сибири. Основные направления, центры, 

труды. Выход в свет альтернативных учебников для школы. 

Возвращение на родину эмигрантской исторической 

литературы. 
 

1

1 

Историческая 

наука на рубеже ХХ– 

XXI веков: основные 

направления 

исследований 

Российская историческая наука на рубеже столетий: итоги 

пройденного пути и перспективы развития. 

- Активное освоение российскими историками на рубеже 

80-90-х гг. опыта отечественной и зарубежной немарксистской 

историографии. Переиздание произведений крупнейших 

историков и философов России конца XIX - первой половины 

XX вв.: Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, А.С. Лаппо-

Данилевского, П.Н. Милюкова, А.А. Корнилова, П.Б. Струве и 

др. Публикация исследований по истории и социологии М. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Вебера. Издание работ представителей французской школы 

"Анналов": М. Блока, Ф. Броделя, Л. Февра и их влияние на 

развитие отечественной историографии. Разработка 

антропологического подхода к истории в трудах А.Я. Гуревича. 

Изучение менталитета советского человека. 

- Формирование в отечественной историографии ситуации 

конкуренции идей. Позиции сторонников формационного и 

цивилизационного подходов к истории. Попытки 

переосмысления политической истории России в работе "Наше 

Отечество. Опыт политической истории". Историософская 

оценка прошлого нашей страны в монографии А.С. Ахиезера 

"Россия. Критика исторического опыта". Создание системы 

альтернативных учебников по истории России для школ и вузов 

страны. Издание трехтомной "Истории России. С древнейших 

времен до конца XX века" (Под ред. А.И. Сахарова). 

Дискуссии о методологических подходах к изучению истории. 

Осмысление феномена советской историографии. Выделение 

новых направлений в исторической науке. Квантитативная 

история. Историческая антропология. Психоистория. Смещение 

интереса к политической и культурной истории. Выделение 

роли личности в истории. Разработка новой проблематики в 

исторических исследованиях. 
 

 

Темы практических/семинарских занятий 

Тема I.  

 

Московская и 

Петербургская школы 

русских историков 

в конце XIX – начале 

XX вв. 

Занятие 1 

1. Школы в науке. 

2. В. О. Ключевский и его ученики. 

3. Межшкольные коммуникации. 

4. П. Н. Милюков (исторические взгляды; творчество П. Н. 

Милюкова в исторической литературе; теоретико-

методологические взгляды; концепция истории России; 

Милюков об особенностях русской культуры; Милюков как 

историк революции). 

5. Н. А. Рожков (этапы жизненного пути; творчество Н. А. 

Рожкова в исторической литературе; теоретико-

методологические взгляды; определение предмета истории, ее 

целей и методов; место истории в обществе; теории 

исторического процесса, историческая закономерность; 

проблемы развития: характер, источники, этапы; концепция 

истории России) 

 

Занятие 2 

6. Основные черты Петербургской школы историков. 

7. Исторические взгляды С. Ф. Платонова (этапы жизненного 

пути; творчество С. Ф. Платонова в исторической литературе; 

теоретико-методологические взгляды С. Ф. Платонова; 

концепция истории России; 

концепция истории русской Смуты) 

8. Исторические взгляды А. С. Лаппо-Данилевского (этапы 

жизненного пути; творчество А. С. Лаппо-Данилевского в 

исторической литературе; теоретико-методологические взгляды 

А. С. Лаппо-Данилевского; методология источниковедения; 

взгляды А. С. Лаппо-Данилевского на историю России; Лаппо-

Данилевский как историк русской культуры). 

 
 



Тема II. Основные положения 

исторической концепции  

М. Н. Покровского  

 

Занятия 3–5 

1.  Формирование общественно-политических и 

исторических взглядов М. Н. Покровского. 

2.  М. Н. Покровский – организатор марксистской 

исторической науки в 1917 – начале 1930-х гг. 

3.  Сравнительный анализ работ М. Н. Покровского 

“Русская история с древнейших времен” и “Русская история в 

самом сжатом очерке” (история написания, структура работ, 

особенности трудов). 

4. Особенности периодизации М. Н. Покровского и ее 

отличие от периодизаций С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. 

5. Вопросы классовой борьбы в освещении М. Н. 

Покровского. 

6. Концепция торгового капитала и ее критика. 

7. Значение деятельности М. Н. Покровского для 

становления советской исторической науки. 

 

Тема 

III. Сталин и историческая 

наука 

 

Занятие 6 

1.  Этапы утверждения партийного контроля над 

исторической наукой в 1920-е – 1930-е гг. 

2.  Роль И. В. Сталина в определении тематики 

исторических исследований и его влияние на становление 

методологических подходов. 

3.  Репрессии против ученых-историков и научных центров: 

цели, проблемы, значение.  

 

Занятие 7 

1. “Краткий курс истории ВКП(б)”: структура, 

особенности, периодизация истории советского общества, 

влияние на дальнейшее развитие исторической науки. 

2. Оценка личности Сталина в трудах историков 1920-х – 

начала 1950-х гг. 
 

Тема IV. Основные дискуссии в 

исторической науке в 

первое послевоенное 

десятилетие 

Занятие 8 

1. Дискуссии в сфере гуманитарных наук и их влияние на 

развитие исторических исследований. 

2. Проблемы классовой структуры советского общества, 

формирования советских  наций и народов, противоречий между 

умственным и физическим трудом в советской исторической 

литературе. 

Тема V. Историческая наука в 

условиях хрущевской 

«оттепели» 

 

Занятие 9 

1.  XX съезд КПСС и его влияние на развитие исторической 

науки. Противоречия эпохи. 

2.  Журнал “Вопросы истории” в середине 1950-х гг. 

3.  Дискуссия о периодизации истории советского общества 

1954-1956 гг. 
 

Тема VI. Проблемы отечественной 

исторической науки  

в конце XX века 

 

Занятие 10 

1. Кризис современной отечественной историографии. 

Понятие “кризис” в исторической науке. Дискуссии о 

причинах, сущности, этапах кризиса. 



2. Дискуссия о периодизации истории советского общества 

в литературе конца 1980-х гг.  
 

Тема 
VII. 

Дискуссия о 

тоталитаризме в 

отечественной 

исторической науке 

Занятие 11 

1. Зарубежные исследователи о тоталитаризме. 

2. Современные отечественные исследователи о 

тоталитаризме: основные проблемы. Дискуссия о 

«ревизионистском» подходе в литературе конца 1990-х гг. 

3. Дискуссия о периодизации тоталитарного режима в СССР. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

1. Общие требования к подготовке реферата к коллоквиуму по курсу «История исторической 

науки. Историография: историография отечественной истории (ч. 2)» / Сост. А. А. Мить. 

Кемерово: гос. ун-т, 2007. 

 

2. Историография отечественной истории  конца XIX – XX века: учебно-методический комплекс 

/ Сост. Е. С. Генина, А. А. Мить. Кемерово: гос. ун-т, 2001. 

 

3. Электронная хрестоматия по курсу «История исторической науки. Историография: 

историография отечественной истории (ч. 2)» / Сост. А. А. Мить. [электронный ресурс] URL: 

www.history.kemsu.ru/PUBLIC/istor.htm (дата обращения: 28.08.2014). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в курс «История 

исторической науки».  Роль 

историографии как науки на 

современном этапе: предмет, 

дискуссии о методе, принципах 

периодизации 

 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Тест 

2.  Историческая наука в России в конце 

XIX – нач. ХХ вв. Исторические 

направления, историки и их труды 

 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

3.  Становление марксистской 

исторической науки (1917 – середина 

1920-х гг.) 

 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

4.  Историческая наука во второй 

половине 1920-х – нач. 1930-х гг. 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

http://www.history.kemsu.ru/PUBLIC/istor.htm


№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Этапы наступления на историческую 

науку 

 

занятии, доклад, 

тест 

5.  Советская историография 

тоталитарного периода (конец 1930-х 

– начало 1950-х гг.) 

 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

6.  Историческая наука в годы 

Великой Отечественной войны 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Тест 

7.  Историческая наука в первое 

послевоенное десятилетие 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

8.  Историческая наука во второй 

половине 1950-х – начале 1960-х гг. 

ХХ съезд партии и проблемы истории 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

9.  Историческая наука во второй 

половине 1960 –  первой половине 

1980-х гг. Проблематика 

исследований, особенности этапа 

 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Тест 

10.  Кризис исторической науки во 

второй половине 1980-х –  

начале 1990-х гг. 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

11.  Историческая наука на рубеже 

ХХ– XXI веков: основные 

направления исследований 

ОК-1, ОК-14, ОПК-1, ОПК-5, ПК-11 Реферат 

монографии 

(контрольная 

работа), тест 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Вопросы к экзамену 

а) типовые вопросы: 

1. Историки  либерального  направления к. ХIX - н. ХХ в.  о движущих силах истории. Сравнить с 

историками марксистами. 

2. Дискуссия о революции 1905 г.  М. Н.  Покровский,  М. Н.  Горин,  Е. М. Ярославский. 

3. Историческая наука Сибири в конце 1950-1990-х гг. 

4. М. Н.  Покровский. Общественно-политическая деятельность в советский период. Основные труды 

и их значение. 

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

6. Начало  коллективного изучения "Истории гражданской войны", "Истории фабрик и заводов". 

7. Предпосылки  создания "Краткого курса". Краткий курс истории ВКП(б). Особенности, недостатки. 

8. Становление советской исторической науки 1917 - 20-е гг. 

9. М. Н.   Покровский.    Общественно-политическая    деятельность    в дооктябрьский период. 

Основные труды и их значение. 

10. Историческая  наука в   первой   половине   60-х   гг.   Угасание "Интеллектуального ренессанса". 

11. Развитие советской исторической науки во вт. пол. 50-х гг. XX съезд партии и его влияние на 

развитие исторической науки. 

12. С. Ф. Платонов. 

13. Дискуссии о периодизации истории Советского Общества (сер. 50-80-е годы). 

14. Понимание  закономерности и движущих сил исторического развития в трудах историков 

либерального направления и М. Н. Покровского. 

15. Изучение истории Октября в 80-90-е гг. 

16. Изучение Истории Советского  общества  и  историографии  в  трудах зарубежных историков. 



17. Основные   направления   исследований   в   истории   исторической науки (60-90-е гг.): дискуссии 

о периодизации, о роли В. И. Ленина, о постановлениях ЦК ВКП(б) 1934-1936 гг. по 

преподаванию истории в школе и др. в сб. "История и историки". 

18. Историческая  наука  во   вт.   пол. 60-х - сер. 80-х   гг. Поворот   к сталинизму. 

19. Публицистика вт. пол. 80-х - н.90-х гг. Ее значение. 

19. Проблемы истории Великой Отечественной войны в 60-х - с.90-х гг. 

20. Проблемы коллективизации на современном этапе (80-90-е гг.). 

21. Дискуссия по проблеме "Народ и государство" в сер. 4О-х гг. 

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

23. Отечественная  историография  в  первое  послевоенное десятилетие. Критика историков  -   

космополитов   -   новое   наступление   на историческую науку. Н. Л. Рубинштейн, И. М. Разгон. 

24. Историческая наука в 1941-1942 гг. 

25. Дискуссия  об  империализме  и финансовом  капитале в России. Н. Н. Ванаг. 

26. "Русская  история  с древнейших времен" и "Русская история в самом сжатом очерке" М. Н. 

Покровского. Сравнительный анализ. 

27. Дискуссия  об истории революционного движения в России XIX в.(20-е годы). 

28. Е. В. Тарле. 

29. Проблемы истории дооктябрьского периода в к.40-х - н. 50-х гг. 

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

31. Условия развития исторической науки в СССР в  первое  послевоенное десятилетие (1945-1955). 

Дискуссии, проблемы. 

32. Критика "школы Покровского". 

33. Проблемы истории Великой Отечественной войны в 60-х - сер.90-х гг. 

34. Изучение НЭПа в 80-90-е гг. 

35. И. И. Минц. 

36. Появлений направлений в исторической науке на современном  этапе. Новые черты и старые 

догмы.  

37. Историки либерального направления в 20-х гг. "Дело" Платонова. 

38. Кризисные   явления   в   исторической  науке.  Понятие  "кризис" исторической науки в 1960-90-е 

гг. 

39. Дискуссии о методологических подходах к изучению истории России на современном этапе. И. Д. 

Ковальченко, А. С. Ахиезер. 

40. Дискуссии   по  проблемам Отечественной  истории на современном этапе (дооктябрьский период). 

41. Перестройка   и   изучение   истории  Советского   общества  во вт. пол. 80 - 90-х гг. 

42. Дискуссия по проблеме "Россия - жандарм Европы". 

43. Развитие исторической науки в к. ХIХ - н. ХХ в. Основные  направления, характеристика, отличия. 

44. Взаимоотношения историков и власти в первой половине 20-х гг. 

45. Историческая  наука в 1943-1945 гг.  Совещание историков.  Оценка исторической науки в 

документах ЦК ВКП(б) 1944 г. 

46. Дискуссия по проблеме: "Присоединение народов к России - наименьшее зло". 

47. Дискуссия  по  проблемам новейшей Отечественной истории в 50-х гг. Обобщающие труды, их 

значение. 

48. Особенности историографии, прогностическая и научно-познавательная функция, особенности 

проблематики, историческая концепция. 

49. Письмо  Сталина в журнал "Пролетарская революция.  Его последствия для исторической науки. 

50. А. М. Панкратова. Судьба историка в тоталитарном государстве. 

51. Историческая   энциклопедия   Кузбасса, структура,    проблематика, значение. 

52. Сибирская  Советская  энциклопедия.  История  создания, структура, значение. 

53. Б. Д. Греков. 

54. Изучение истории дооктябрьского периода в первой половине 60-х гг. 

55. Изучение проблем истории гражданской войны на современном этапе. 

56. Проблема происхождения славян и норманская теория. 

57. Изучение проблем интеллигенции на современном этапе. 

58. Проследить  роль  торгового  капитала по периодизации Покровского. Критика, особенности. 

59. Процесс  создания  учебной литературы для школ и вузов в 30-х гг. Постановления ЦК ВКП(б), их 

значение. 

60. Основные  тенденции  в развитии исторической науки в к. 20-х - н. 30-х гг. Этапы наступления на 

историческую науку. 

61. Проблемы  истории  на страницах  периодики  50-х  гг.  Журнал "Вопросы истории". Значение 



журнала в изучении и постановке проблем. 

62. Принципы периодизации истории исторической науки.  Периоды и этапы периодизации в 

современной историографии. 

63. Становление  исторической  науки  в Сибири (20-30-е гг.).  Научные центры. Проблематика. 

64. Историография  как  наука на современном  этапе (труды, проблемы, дискуссии). 

65. М. Н.  Покровский  в  оценке  советской и зарубежной исторической науки 20-х - 90-х гг.(М. В. 

Нечкина, Н. Л. Рубинштейн, А. М. Панкратова, С. М. Дубровский, О. Д. Соколов, Дж. Энтин, Р. 

Шпорлюк). 

66. С. В. Бахрушин. 

67. М. В. Нечкина. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» выставляется студентам, демонстрирующим владение материалом курса, 

освоившим основную и дополнительную литературу, свободно оперирующим понятийным и 

терминологическим аппаратом. 

Оценка «хорошо» выставляется студентам, освоившим понятийный и терминологический 

аппарат, умеющим его применять при интерпретации фактического материала, владеющим 

информацией основной и, частично, дополнительной литературы по курсу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, владеющим базовыми понятиями 

изучаемой дисциплины, демонстрирующим знание фактического материала курса, основной 

литературы, умеющим выстраивать интерпретационные схемы при анализе историографических 

источников. 

 

Опрос на семинарском занятии 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Тема VI. Проблемы отечественной исторической науки  в конце XX века 

1. Кризис современной отечественной историографии. Понятие “кризис” в исторической науке. 

Дискуссии о причинах, сущности, этапах кризиса. 

2. Дискуссия о периодизации истории советского общества в литературе конца 1980-х гг.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные термины. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал указанные знания с отдельными 

замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы той или иной 

темы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% необходимого 

материала. 

 

Тест 

а) типовые задания: 

1. Что из перечисленного не является историографическим фактом? 

1. Личные фонды историков в архивах; 

2. Биографии историков; 

3. Публикация материалов научных дискуссий; 

4. Рецензии на исследования; 

5. Обзоры о политических настроениях в обществе. 

 

2. Назовите автора статьи «М. Н. Покровский: финал карьеры – успех или поражение?», 

опубликованной в журнале «Отечественная история» (1998. - № 1): 

1. Дж. Энтин; 

2. А. А. Чернобаев; 

3. С. М. Дубровский; 

4. Г. Д. Алексеева; 

5. А. Н. Артизов. 

 

3. Сторонники «Нового направления» в советской исторической науке обращали внимание в 

российском капитализме на следующие специфические черты (укажите неверный вариант ответа): 

1. Радикальный пересмотр смысла аграрных отношений; 



2. Решение вопроса о положении капитализированного сельского населения (кулака) и его вкладе 

в изменение социального состава населения России; 

3. Выявление самостоятельной и недооцененной роли государственной власти (самодержавия) в 

определении характера развития экономики в целом; 

4. Постепенное изживание преувеличений в оценке социального веса буржуазии, монополий, 

частных банков, раскрытие своеобразия их развития; 

5. Выработка оценки реформаторского потенциала политических структур самодержавной 

России (как правительства, так и оппозиции). 

 

4. Для характеристики состояния исторической науки в СССР в середине 1920-х годов это не 

характерно: 

1. Переход ряда историков «старой школы» на марксистские позиции в ходе научных дискуссий; 

2. Участие «старой профессуры» в преподавательской работе в университетах и Институте 

красной профессуры; 

3. Политика «выдвижения» научных кадров из пролетарской среды; 

4. Расширение влияния историков либерального направления; 

5. Разработка проблем истории революционного и рабочего движения. 

 

5. При оценке «феномена советской историографии» Ю. Н. Афанасьев выделил 4 основных 

подхода к его оценке. Укажите лишний. 

1. Развитие исторической науки  в СССР по «восходящей» (с фиксацией недостатков партийно-

государственной системы), каждый этап является более прогрессивным, общая оценка – 

восторженно-апологетическая; 

2. Дифференцированная оценка истории исторической науки в СССР (с учетом направленности 

на её внутреннее развитие), где-то - застой, имитация научной деятельности, где-то - 

нормальное развитие; 

3. Историческая наука - «особый научно-политический феномен, гармонично вписанный в 

систему тоталитарного государства и приспособленный к обслуживанию его идейно-

политических потребностей»; 

4. Развитие исторической науки в СССР по «нисходящей», на каждом этапе наука все более 

деградирует и отстает от зарубежной; 

5. Историческая наука в СССР не соответствует критериям научности, в деятельности историков 

преобладают «фальсификаторские» начала; 

 

6. Какие тенденции в развитии дореволюционной и советской историографии являются 

продолжающимися: 

1. Участие историков в политической жизни и преодоление ими кризиса позитивизма; 

2. Просветительская деятельность историков и обслуживание ими потребностей 

государственного аппарата; 

3. Государственный контроль и планирование деятельности историков и организованное 

противостояние влиянию зарубежных научных концепций; 

4. Единство взглядов в оценке уровня развития отечественной историографической традиции и 

выведение на историческую сцену новых героев; 

5. Ни одно из приведенных выше. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные термины. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил предложенные тестовые задания менее чем на 

50%. 

 

 

Перечень тем докладов (вариантов контрольных работ) 

1.“Профессорская” культура в ХIХ – начале ХХ вв. 

2. Образ “красного” профессора в исторической литературе. 

3. Московская и петербургская школы русских историков: шаги 

навстречу. 

4. П. Н. Милюков: творческая судьба и политическая карьера. 

5. П. Н. Милюков - историк отечественной культуры. 



6. П. Н. Милюков об истории советского общества (эмигрантский период творчества). 

7.Исторические взгляды А.С. Лаппо-Данилевского. 

8.Наука и религия в мировоззрении А.С. Лаппо-Данилевского. 

9.А.С. Лаппо-Данилевский в кругу семьи. 

10.Дружба и ссоры в научном сообществе Петербурга к.ХIХ - н.ХХ вв. 

11Путешествия русских историков как историко-культурный факт. 

12.Национальная научная традиция и ее осмысление в трудах В.И. Вернадского, А.С. Лаппо-

Данилевского, Н.И. Кареева. 

13.А.С. Лаппо-Данилевский как историк науки и культуры. 

14.Славянофильская концепция истории России. 

15.Н.Я. Данилевский и его теория культурно-исторических типов. 

16.Научная школа В.О. Ключевского: судьбы историков “нового” направления. 

17.Проблема своеобразия исторического пути России в русской историографии. 

18.“Легальный марксизм в русской историографии (П.Б.Струве, М.Туган-Барановский). 

19.Концепция русской истории П.Б. Струве. 

20.История России в концепции К.Д. Кавелина. 

21.Монархическая идея в отечественной историографии. 

22.Концепция истории Н.А. Бердяева. 

23.Образы русских историков в художественной литературе. 

24.Старая и новая историческая наука в политической ситуации 1920-х гг. 

25.Провинциальная историография в культурном поле Сибири ХIХ века. 

26.300-летие Дома Романовых и русская историческая наука. 

27.Институт Красной профессуры и его роль в становлении пролетарской исторической науки. 

28.Дневники и письма В.И. Вернадского как источник пол истории  отечественной науки. 

29.Познавательные идеалы исторического исследования на рубеже ХIХ – ХХ вв. и их трансформация в 

советской историографии. 

30.Социальный заказ и невостребованная историческая наука (писали ли советские историки “в стол”). 

31.Историческая наука в сибирском крае в судьбах и деятельности ученых (конец ХIХ - начало ХХ вв.) 

32.Русские историки рубежа ХIХ-ХХ вв. о своем времени и о судьбах России. 

33.История и идеология: проблема взаимосвязи в практике 

послереволюционного десятилетия. 

34.“Русские евразийцы” в исторической науке ХХ в. (С.П.Мельгунов, Г.В. Вернадский и др.) 

35.Популяризация научного исторического знания как социальная функция исторической науки. 

36.Личные фонды историков-краеведов как историографический источник. 

37.Компания борьбы с “космополитизмом в 1940-1950-е гг.). 

38 Гендерные исследования в современной отечественной историографии. 

39.Историческая наука в эмиграции. 

40.Исторические взгляды Г.В. Вернадского. 

41.С.Ф. Платонов и кружок “русских историков”. 

42.Историческая наука и журналистика (1980-1990-е гг.). 

43.Устная история, как проблема историографии. 

44. 1917 год в истолковании П.А. Бердяева. 

 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные термины по 

теме доклада. Оценка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал указанные знания с 

отдельными замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы 

темы доклада. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% необходимого 

материала по теме доклада. 

 

 

Реферирование 

а) типовые задания: 

Составление реферата по монографии: 

Реферирование – подготовка сокращенного изложения текста с основными фактическими 

сведениями и выводами. 

Реферат ( от лат. refere – «докладывать, сообщать»; referat – «пусть он доложит») – это краткое 

изложение содержания статьи (книги), включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности чтения этой 



статьи (книги). Цель реферата – ответить на вопрос, что нового, существенного содержится в статье 

(книге и др.). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент выполнил реферат с соблюдением ГОСТ. 

Оценка «не зачтено» ставится, если студент при выполнении реферата допусти белее трех нарушений 

требований ГОСТ. 

 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

На семинарских занятиях обсуждаются проблемные вопросы, связанные с историографическим 

исследованием, студенты знакомятся с творчеством отечественных историков, проводят 

историографический анализ избранных трудов историков и специальных исследований по 

предложенным темам. Возможно также обсуждение небольших индивидуальных сообщений или 

докладов студентов, углубляющие и расширяющие понимание вынесенных на практические занятия 

проблем. 

В качестве формы промежуточного контроля используется компьютерное тестирование по 

вопросам, подготовленным как по разделам курса, так и по темам отдельных семинарских занятий. 

В процессе реферирования монографии по теме своей выпускной квалификационной работы 

студенты представляют результаты самостоятельной работы с научным творчеством отдельных 

историков. Составляемый каждым студентом реферат позволяет систематизировать полученную 

информацию, продемонстрировать владение основами практического использования современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Для студентов отделения заочного обучения предусмотрено написание контрольной работы по 

одной из предложенных тем. 

Учебным итогом освоения курса «История исторической науки» является экзамен. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Наумова Г. Р., Шикло А. Е. Историография истории России: учебное пособие / Гриф УМО по 

классическому университетскому образованию. М.: Академия, 2008. 

Репина Л. П., В. В. Зверева, Парамонова М. Ю. История исторического знания: учебное пособие / Гриф 

УМС по истории и искусствоведению УМО по классическому университетскому 

образованию. М.: Дрофа, 2004. 

Румянцева М. Ф. Теория истории: учебное пособие / Гриф УМО по классическому университетскому 

образованию. М.: Аспект-пресс, 2002. 

 

 

б) дополнительная учебная литература:   
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пособие. Омск:  гос. ун-т, 2001. 
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Вернадский Г. В. Русская историография. М., 1998. 447 с. 
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Волобуев П. В. А. Л.Сидоров как университетский профессор // Отечественная 

история. 1993. № 2. С. 121-127.  

Вопросы историографии в высшей школе. Смоленск, 1975. 

Вопросы методологии и истории исторической науки. М., 1976. 

Ганелин Р. Творческий путь А. Я. Авреха // История СССР. №  4. С. 102-110. 
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исторической науки // Некоторые вопросы отечественной истории в советской 
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Горемыкина В. И. О генезисе феодализма в Древней Руси // Вопросы истории. 1987. № 2. C. 78-100.  

Городецкий Е. Н. Журнал "Вопросы истории" в сер. 1950-х г. // Вопросы истории. 1988. № 9. С. 69-80.  

Готье Ю. В. Мои заметки // Вопросы истории. 1991. № 6, 7-8, 9-10, 11, 12; 1992. № 1, 2-3, 4-5, 11-12.  
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познание // Археографический ежегодник за 1994 г. М., 1996. С. 238-255. 
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Россия в XX веке. Судьбы исторической науки. М., 1996.  
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Тарновский К. Н. Социально-экономическое развитие России в конце XIX- начале XX века (Советская 

историография 50-60-х гг.). М., 1991.  

Топольский Б. Методология истории и исторический материализм // Вопросы истории. 1990. № 5. С. 3-
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 1937 год. Институт красной профессуры (стенограмма партийного собрания) // Отечественная 

история. 1992. № 2. 

Академическое дело. 1929–1931 гг. Вып. 1: Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. Спб., 
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Дневники академика Ю. В. Готье // Вопр. истории. 1991. № 6–12. 
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С. 113-138. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Институт всеобщей истории Российской Академии наук. – URL:  http://www.igh.ru/ (дата 

обращения: 28.08.2014). 

Институт российской истории Российской Академии наук. – URL: http://iriran.ru/  (дата 

обращения: 28.08.2014). 

Историки России // Википедия. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1

%80%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D

0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&pageuntil=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3

%D0%B8%D0%BD%2C+%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C+%D0%9B%D0%B5%D0%BE

%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#mw-pages (дата обращения: 

28.08.2014). 

Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

– URL:  http://www.hist.msu.ru/ (дата обращения: 28.08.2014). 

Президентская библиотека имени Бориса Николаевича Ельцина. – URL: 

http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx (дата обращения: 28.08.2014). 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «История исторической науки»  являются формирование у 

студентов оптимальных профессиональных компетенций в области истории отечественной 

исторической науки в ХХ в., представлений о факторах и закономерностях её развития. Освоение 

курса базируется на широких знаниях студентов по профессиональным и социально-экономическим 

дисциплинам. 

Главная задача учебного курса – характеристика особенностей истории отечественной 

исторической науки в ХХ в. В результате освоения курса студенты должны:  

- понимать и уметь осветить основные проблемы отечественной исторической науки в ХХ в.; 

- знать  основные черты, присущие историко-научным сообществам страны и зарубежья; 

- иметь четкие представления о процессах, происходивших в исторической науке России на 

протяжении ХХ в., об основных линиях взаимосвязи внешних и внутренних факторов развития науки; 

- приобрести навыки сбора, обработки и анализа информации об основных представителях 

отечественной исторической науки, этапах их жизненного пути, исторических воззрениях и 

концепциях; 

- уметь ориентироваться в многообразии методологических доктрин и концепций, получивших 

развитие в отечественной историографии ХХ в.; 

- приобрести навыки трансляции и популяризации исторического знания. 

Совокупность вышеуказанных знаний позволяет студенту, освоившему курс, критически 

проанализировать современное состояние исторической науки, определиться в выборе той или иной 

исторической концепции для продолжения научно-исследовательской работы. 

Изучение дисциплины «История исторической науки. Ч. 2» сопровождается актуализацией 

знаний студентов. Предполагается три условных этапа в реализации данного подхода. На первом 

этапе, в ходе установочных и проблемных лекций преподаватель формулирует проблематику и 

определяет основные направления ее исследования и изучения. Большое значение на этом этапе 

придается визуальному ряду, электронным презентациям и другим средствам визуализации. На втором 

этапе в ходе практических и интерактивных занятий организуется коммуникация – акцент делается на 

моделирования обучающих ситуаций, – в виде практических заданий (например, соотнесение текста 

научного исследования автора с избранной им научной концепцией), творческих заданий (например, 

выявление сходных оценок в научном наследии историков, принадлежащих к одной  научной школе) 

дискуссий, ролевых игр (например, проведение научного коллоквиума с обсуждением проблемного 

доклада) обсуждений, проектирования –  в которых каждый студент будет поставлен в ситуацию 

недостатка, дефицита информации. Это является основным мотивом вовлечения в самостоятельную 

образовательную деятельность. На следующем этапе студенты самостоятельно, или под руководством 

преподавателя (при помощи технических средств обучения, в библиотеках, в сети Интернет) ищут 

необходимую им информацию, производят ее отбор и анализ, завершают изучение поставленной 

проблемы. Отдельной формой аналитической работы является внешняя и внутренняя характеристика 

историографических источников, анализ и углубленное изучение текстов, их особенностей. В 

концентрированном виде результат данной работы выражается в докладах, сообщениях, письменных 

эссе по заданной проблеме (теме). Требуется самостоятельная и ответственная работа студента над 

учебным материалом, большая активность и самостоятельность.  

При проведении практических занятий  предусмотрена организация деловых игр по обеспечению 

групповой работы по составлению лоций и рефератов по заданным разделам монографий, 

выполнению аналитических записок по заданной проблеме. По теме «Кризис исторической науки во 

второй половине 1980-х –  начале 1990-х гг.» предусмотрено проведение ролевой игры «Научная 

конференция», предусматривающей отработку практических навыков ведения научной полемики. На 

всех практических занятиях осуществляется разбор проблемных ситуаций с построением 

стратиграммы поведения участников обсуждения каждого проблемного вопроса, что позволяет по 

«горячим следам» выявить возникающие типичные ошибки и заблуждения и приобрести навыки 

разрешения подобных ситуаций. 

Самостоятельная работа студентов в рамках данного курса в основном состоит в подготовке к 

лекциям и в работе с литературой. Студентам будет предложено проанализировать источник и 

монографию с точки зрения объективности, соответствию той или иной теории международных 

отношений, реалиям международных отношений современности 

Кроме того, в процессе подготовки к экзамену  настоятельно рекомендуется обращаться к 

программе курса и прорабатывать каждый вопрос в каждой теме с использованием всех имеющихся в 

распоряжении студента ресурсов – материалов лекций, обязательной и дополнительной литературы, 

учебников, самостоятельно подобранных материалов. Настоятельно рекомендуется немедленно 



обсуждать любые возникшие в ходе подготовки вопросы, проблемы и неясности с преподавателем, не 

откладывая это обсуждение до экзаменационной сессии. Проконсультироваться с преподавателем 

можно во время и после лекционных и семинарских занятий, в часы консультаций и, по 

предварительной договоренности, в другое время, а также по электронной почте. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка рефератов и контрольных работ, а также консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

используются мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 

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. 

в) научная библиотека КемГУ и кабинет истории и методики преподавания истории факультета 

с необходимой литературой.  

Значительная часть историографических источников, учебно-методических материалов имеются 

на кафедре новейшей отечественной истории. 

 

 

 

 

 

Составитель (и): Мить А.А. доцент кафедры новейшей отечественной истории 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


