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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Научные сообщества в исторической науке» является 

формирование представлений о индивидуальном и коллективном творчестве в 

исторической науке, соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Научные сообщества в исторической науке» относится к блоку Б1.О.01 

обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Культура исторического 

исследования». 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 

Способность использовать знания в 

области отечественной и всеобщей 

истории в прикладных и 

фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, 

критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике. 

 

(формируется индикатор ОПК-2.1: 

Способность использовать знания в 

области отечественной и всеобщей 

истории в прикладных и 

фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности) 

Студент должен знать основные 

направления исторической науки и крупные 

национальные школы профессиональных 

историков; 

уметь вычленять составляющие элементы 

концепций научных школ; 

владеть историографическими фактами, 

критически значимыми для понимания 

концепций историков. 

ОПК-2 

Способность использовать знания в 

области отечественной и всеобщей 

истории в прикладных и 

фундаментальных исследованиях, в 

педагогической деятельности, 

критически оценивать различные 

интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике. 

 

Студент должен знать фундаментальные 

труды крупнейших национальных 

историков; 

уметь сопоставлять концепции различных 

научных школ; 

владеть навыками анализа исторических 

исследований. 
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(формируется индикатор ОПК-2.2: 

Способность критически оценивать 

различные интерпретации прошлого в 

историографической теории и практике) 

ПК-1 

Способен к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры. 

 

(формируется индикатор ПК-1.1: 

Способность осуществлять 

теоретическую и практическую 

подготовку научно-исследовательских 

работ с использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры.) 

 

Студент должен знать ведущих 

представителей крупных направлений 

исторической мысли; 

уметь анализировать составные части 

теоретических построений исследователей; 

владеть культурой создания 

историографических текстов. 

ПК-1 

Способен к подготовке и проведению 

научно-исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры. 

 

(формируется индикатор ПК-1.1: 

Способность проводить научно-

исследовательские работы с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры.) 

Студент должен знать основные принципы 

создания профессиональной части 

исследовательской работы; 

уметь представлять исторические взгляды 

исследователей системно и 

последовательно; 

владеть культурой написания 

исследовательских текстов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 72 часа. Самостоятельная работа составляет 

72 часа. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 
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№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в 

дисциплину.  

Основные понятия курса. Науковедение. 

Социальная история науки. Понятие «школа» в 

науке». Понятие «научное сообщество». Понятие 

«республика ученых» и «сетевое пространство 

ученых». Основные подходы к истории идей и 

интеллектуальной истории. А. Лавджой, К. 

Мангейм, Р. Мертон, Т. Кун. 

Историческое сознание, историческое познание, 

историческое знание. 

ОПК-2 

2. Основные этапы 

развития 

исторического 

знания. 

Античная историография. Средневековая 

историография. Влияние Ренессанса на развитие 

исторического знания, прагматическая 

историография. Идея нации и национальные мифы, 

историография эпохи романтизма. 

Классическая историческая наука. Понятие 

долгого XIX века и формирование исторической 

науки. Инфраструктура исторической науки. 

Функции научной истории. Удары по классической 

историографии: смерть Европы, смерть Богов, 

кризис рационализма и сциентизма. 

Влияние долгого ХХ века на развитие 

исторического знания. Восстание масс, 

ювениализация культуры. Постмодернизм, его 

создатели и смыслы. История как текст. История 

как игра. История как выбор идентичности. 

Поиски форм исторических произведений: 

историческая литература в эпоху постмодернизма. 

ОПК-2 

3. Институализация 

исторической науки 

в России в XVIII 

веке.  

Формирование профессии историка в России. 

Основные тенденции в формировании профессии 

историка в России в XVIII веке: 

влияние институтов науки, влияние придворной 

культуры, влияние русской литературы. 

Представления о профессии историка в России: 

В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, Г.Ф. Миллер, Н.И. 

Болтин. Историки по должности в России XVIII 

века: академики-историки Академии Наук, 

профессора-историки в Московском университете. 

Сообщества историков в России во второй 

половине XVIII века: Г.Ф. Миллер и его 

корреспонденты. Ученики Миллера по МКИД. 

Идеи Миллера об институализации профессии 

историка в России и его проекты издания 

источников. 

ОПК-2 

4. Сообщества 

историков I четверти 

XIX в.  

Граф Н.П. Румянцев и попытка объединения 

историков России в первой четверти XIX века. 

Идеи проекты. Сотрудники Румянцева: 

митрополит Евгений Болховитинов, В.Г. 

ОПК-2 
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Анастасевич, П.М. Строев и др. Роль МАКИД и 

проектов А.Ф. Малиновского и Н.Н. Бантыш-

Каменского в создании «Истории российской» 

Н.М. Карамзина. 

5. У истоков 

формирования 

московской школы 

историков.  

У истоков формирования сообщества историков 

Московского университета. М.Т. Каченовский и 

его представления о задачах истории и профессии 

историка. Журнал М.Т. Каченовского «Вестник 

Европы». Ученики Каченовского. Вопрос о 

«школе» Каченовского в современной литературе. 

М.П. Погодин как университетский преподаватель. 

Проект Погодина о создании института подготовки 

профессоров истории в МНП. Ученики Погодина. 

ОПК-2 

6. Т.Н. Грановский как 

новый тип историка. 

Основные этапы становления московской школы 

историков. Т.Н. Грановский как лидер сообщества 

московских историков. Ученики Грановского. Круг 

профессоров Грановского. Традиции Грановского. 

Миф о Грановском.  

ОПК-2 

7. С.М. Соловьев как 

национальный 

историк России. 

Педагогическая доктрина Соловьева. 

Представление Соловьева о профессорском 

служении. Соловьев в восприятии учеников.  
ОПК-2 

8. В.И. Герье как 

организатор 

исторической науки. 

Лекция: трансляция образов исторической науки. 

Семинар как школообразующая практика. Система 

личных отношений Герье с учениками. 

Формирование института профессорских 

стипендиатов: оставление на кафедре, 

магистерские экзамены, служба приват-доцентом.  

ОПК-2 

9. В.О. Ключевский и 

профессионализация 

исторической науки 

в России.  

В.О. Ключевский как неформальный лидер 

московских историков. Особенности исторических 

взглядов Ключевского и его представление о 

профессорском служении. Были ли ученики у 

Ключевского? Миф о Ключевском и его влияние 

на формирование профессиональной исторической 

науки советского периода.  

ОПК-2 

10. Характерные черты 

петербургской 

школы историков.  

Основные этапы формирования петербургской 

школы историков. Лидеры (Н.Г. Устрялов, К.Н. 

Бестужев-Рюмин, С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-

Данилевский) и формирование инфраструктуры 

для занятий исторической науки в Санкт-

Петербургском университете.  

ОПК-2 

11. Распад сообщества 

профессиональных 

дореволюционных 

историков.  

Крушение системы исторического образования 

после 1917 года. Реформы университетов 1917–

1922 гг.: закрытие историко-филологических 

факультетов, создание факультетов общественных 

наук. Партийный контроль за наукой, ликвидация 

научных степеней и званий. Конкуренция 

дореволюционных и новых историков в 1920–

1930-е гг. Академическое дело: «силовое» влияние 

на дореволюционных профессиональных 

историков.  

ОПК-2 
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12. Формирование 

сообщества 

советских 

историков.  

Формирование сообщества советских историков: 

синтез трех поколений историков. Идеологическое 

влияние на советскую историческую науку: 

краткий курс ВКП(б), контролируемые дискуссии 

по историческим проблемам (проблема восточной 

деспотии, феодализм, капитализм, либерализм). 

Свобода и творчество внутри профессионального 

сообщества советских историков: Л.Н. Гумилев, 

А.А. Зимин, Н.Я. Эйдельман. Учителя и ученики в 

советское время.  

ОПК-2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 Введение в дисциплину. 10 4   6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 
Основные этапы развития 

исторического знания. 
10 4   6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 

Институализация 

исторической науки в России в 

XVIII веке. 

12 6   6 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 
Сообщества историков I 

четверти XIX в. 
14 6   8 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 
У истоков формирования 

московской школы историков. 
14 6   8 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 
Т.Н. Грановский как новый 

тип историка. 
12 6   6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 Зачет       100 

 ИТОГО за 1 семестр 72 32 –  40   

2 

С.М. Соловьев как 

национальный историк 

России. 

12 6   6   

2 
В.И. Герье как организатор 

исторической науки. 
10 6   4   

2 

В.О. Ключевский и 

профессионализация 

исторической науки в России. 

12 6   6   

2 

Характерные черты 

петербургской школы 

историков. 

10 6   4   
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2 

Распад сообщества 

профессиональных 

дореволюционных историков. 

14 8   6   

2 
Формирование сообщества 

советских историков. 
14 8   6   

2 Зачет       100 

 ИТОГО за 2 семестр 72 40 –  32   

 ВСЕГО 144 72 –  72   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Научные сообщества в исторической науке» студент 

должен использовать для подготовки к зачетам рекомендованную литературу. 

Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным материалом по 

конспектам лекций и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Дисциплина «Научные сообщества в исторической науке» изучается два семестра (1 

и 2 семестр 1 курса). Каждый семестр заканчивается зачетом. Форма зачета – устный ответ 

на один вопрос по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-2 

ОПК-2.1. 

Способность 

использовать 

знания в 

области 

отечественно

й и всеобщей 

истории в 

прикладных и 

фундаменталь

ных 

исследования

х, в 

педагогическо

Студент знает основные 

направления исторической науки 

и крупные национальные школы 

профессиональных историков; 

умеет вычленять составляющие 

элементы концепций научных 

школ; владеет 

историографическими фактами, 

критически значимыми для 

понимания концепций историков. 

Студент не знает основные 

направления исторической 

науки и крупные 

национальные школы 

профессиональных 

историков; не умеет 

вычленять составляющие 

элементы концепций 

научных школ; не владеет 

историографическими 

фактами, критически 

значимыми для понимания 

концепций историков. 

Зачет 
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й 

деятельности 

ОПК-2 

ОПК-2.2. 

Способность 

критически 

оценивать 

различные 

интерпретаци

и прошлого в 

историографи

ческой теории 

и практике 

Студент знает фундаментальные 

труды крупнейших 

национальных историков; умеет 

сопоставлять концепции 

различных научных школ; 

владеет навыками анализа 

исторических исследований. 

Студент не знает 

фундаментальные труды 

крупнейших национальных 

историков; не умеет 

сопоставлять концепции 

различных научных школ; 

не владеет навыками 

анализа исторических 

исследований. 

Зачет 

ПК-1 

ПК-1.1. 

Способность 

осуществлять 

теоретическу

ю и 

практическую 

подготовку 

научно-

исследователь

ских работ с 

использовани

ем знания 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Студент знает ведущих 

представителей крупных 

направлений исторической 

мысли; умеет анализировать 

составные части теоретических 

построений исследователей; 

владеет культурой создания 

историографических текстов. 

Студент не знает ведущих 

представителей крупных 

направлений исторической 

мысли; не умеет 

анализировать составные 

части теоретических 

построений исследователей; 

не владеет культурой 

создания 

историографических 

текстов. 

Зачет 

ПК-1 

ПК-1.2. 

Способность 

проводить 

научно-

исследователь

ские работы с 

использовани

ем знания 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Студент знает основные 

принципы создания 

профессиональной части 

исследовательской работы; умеет 

представлять исторические 

взгляды исследователей системно 

и последовательно; владеет 

культурой написания 

исследовательских текстов. 

Студент не знает основные 

принципы создания 

профессиональной части 

исследовательской работы; 

не умеет представлять 

исторические взгляды 

исследователей системно и 

последовательно; не владеет 

культурой написания 

исследовательских текстов. 

Зачет 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету (1 семестр): 

1. Историческое знание.  

2. Историческое познание. 
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3. Историческое сознание.  

4. Понятие «школа» в исторической науке.  

5. Понятие «сообщество» в исторической науке.  

6. Понятие «институциализация» в исторической науке. 

7. Понятие «профессионализация» в исторической науке. 

8. Понятие «специализация» в исторической науке. 

9. Дискуссии о профессии историка в России в XVIII веке.  

10. Основные тенденции формирования исторической науки в XVIII веке.  

11. Профессора-историки Московского университета.  

12. Г.Ф. Миллер и профессия историка в России XVIII века. «Ученики» Миллера. 

13. «Инфраструктура» исторического исследования в XVIII веке: центры науки; 

периодические издания; основные публикации и работа с источниками. 

14. Основные тенденции в развитии русской исторической науки в первой половине 

XIX века (влияние философских концепций, появление новых центров исторической науки, 

профессионализация труда историков). 

15. М.П. Погодин и становление исторической науки в Московском университете 

(М.П. Погодин как профессор). 

16. Т.Н. Грановский и его значение в становлении профессионализации исторических 

занятий. 

Список вопросов к зачету (2 семестр): 

1. Проблема формирования исторических взглядов С.М. Соловьева. 

2. Особенности исторического процесса в России в трудах С.М. Соловьева. 

3. Личность в русской истории в трудах С.М. Соловьева. 

4. Государственная школа и С.М. Соловьев. 

5. Проблема формирования исторических взглядов В.О. Ключевского. 

6. В.О. Ключевский и становление исторической науки в Московском университете. 

Ученики В.О. Ключевского. 

7. Характерные черты и особенности московской школы историков. 

8. Характерные черты и особенности петербургской школы историков. 

9. Типичные представители петербургской школы историков: К.Н. Бестужев-

Рюмин, А.Е. Пресняков, А.С. Лаппо-Данилевский. 

10. Марксизм и историческая наука в дореволюционной России. 

11. Инфраструктура исторических исследований во второй половине XIX – начале 

XX вв. 



10 

 

12. Судьбы дореволюционных русских историков после революции 1917 года. 

«Академическое дело». 

13. Историческая наука в СССР и традиции исторических исследований в 

дореволюционной России: преемственность или разрыв? 

14. Становление советской исторической науки в 1920–1930-е гг. М.Н. Покровский и 

«красные профессора». 

15. Управление исторической наукой в СССР. 

16. И.В. Сталин и исторические дискуссии 1930–1950-х гг. 

17. Историки и власть. Модели поведения: Б.Д. Греков, С.В. Бахрушин, Б.А. Романов. 

18. Советские «несоветские» историки: Л.Н. Гумилев, А.А. Зимин, Н.Я. Эйдельман.  

19. Война мемуаров советских историков в постсоветскую эпоху. 

20. А.А. Зимин и дискуссия о «Слове и полку Игореве».  

21. А.Я. Гуревич и его представления об историках в воспоминаниях.  

22. Образ историка в воспоминаниях А.А. Зимина.  

23. П.А. Зайончковский и его ученики.  

24. Л.Г. Захарова и миф о Зайончковском.  

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Володихин Д. М.  Историография истории России. Выдающиеся историки XVIII–

XX веков: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Историография истории России: учебное пособие для вузов / под редакцией 

А.А. Чернобаева.  М.: Издательство Юрайт, 2022. 
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10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. По 

дисциплине «Научные сообщества в исторической науке» не предусмотрено проставление 

оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не 

выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Д.А. Цыганков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Истории 

России 

_____________________________ (Д.А. Цыганков) 

 

http://pstgu.elearn.ru/

