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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «История исторической науки» является формирование 

систематизированных знаний о результатах научных исследований в отечественной и мировой 
исторической науке, раскрывающими достижения историографии. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
- актуализация знаний о научной литературе, содержащей анализ проблем истории 

исторической науки;  
- раскрытие современных подходов к изучению историографии; 
- формирование личностных и профессиональных компетенций аспиранта. 

 
2.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП и читается в первом семестре.  
Она логически и содержательно связана с такими дисциплинами, как «Отечественная история», 
«Методика и методология источниковедения», «Методика преподавания исторических дисциплин 
в высшей школе», а также с научно-педагогической практикой. 
 
3.Результаты обучения. 
В результате освоения дисциплины «История исторической науки» аспирант должен: 
знать:  
– методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
– основные методы научно-исследовательской деятельности; 
– основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины мира;    
– содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из этапов 
карьерного роста и требований рынка труда; 
 
уметь:  
– анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и 
оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 
– при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
– использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных 
фактов и явлений; 
– формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов 
профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 
– осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед 
собой и обществом; 
 
владеть:  
– навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
– навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 
– навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; 
– технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований; 
– приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки результатов деятельности по 
решению профессиональных задач; 
– способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 



4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
 
4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
1 Раздел 1. Предмет 

истории исторической 
науки как специальной 
дисциплины 

Тема 1. Введение. 
Тема 2. Формирование истории исторической науки как 
дисциплины университетского преподавания. 
 

2 Раздел 2. 
Историческая наука в 
дореволюционной 
России. 

Тема 3. Общие условия для распространения исторических знаний 
в Древней Руси. 
Тема 4. Повесть временных лет как историческое произведение. 
Тема 5. Новгородское летописание и его значение для судеб 
русской книжности. 
Тема 6. Новые исторические произведения второй половины XVI 
– -начала XVII в. и их влияние на представления об историческом 
процессе. 
Тема 7. Влияние петровских преобразований на становление 
исторической науки в России. 
Тема 8. Новые подходы к созданию исторических сочинений в 
XVIII в. 
Тема 9. Институционализация исторических исследований в 
России: влияние европейской науки. 
Тема 10. Н. М. Карамзин: между европейским 
профессионализмом и русской литературой. 
Тема 11. Историко-философские концепции и их влияние на 
формирование общих представлений о русской истории XIX в. 
Тема 12. Собирание и публикация памятников русской истории. 
Изучение источников. 
Тема 13. Основные концепции русской истории в первой 
половине XIX в. 
Тема 14. Профессионализация исторических занятий. 
Историческая наука в русских университетах. 
Тема 15. Сообщества дореволюционных историков и их влияние 
на профессионализацию исторических занятий. 
Тема 16. Университетская историческая наука во второй половине 
XIX века. Дореволюционные научные школы. 
Тема 17. Дискуссии по актуальным вопросам исторической науки 
в XIX веке. 
Тема 18. Народническая историография. 
Тема 19. Марксизм и его влияние на русскую историческую 
науку. 
Тема 20. Консервативное направление русской общественной 
мысли об историческом процессе в России. 

3 Раздел 3. 
Историческая наука в 
советский и 
постсоветский период 

Тема 21. Общие условия развития науки в СССР. 
Тема 22. Советская концепция русской истории: марксистские 
константы и исследовательские уточнения. 
Тема 23. Традиции дореволюционной университетской науки в 
СССР. 
Тема 24. Крах советской исторической науки: историография на 
обломках советской империи. 

 
 
 
 
 
 
 



 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 

работа Вид 
промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. 

Лекцион-
ные 

Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

1 2 - 34 - - 34 20 18 экзамен 
Итого  - 34 - - 34 20 18  

 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела Тема раздела Семестр 

Виды учебной 
работы (в ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Предмет истории исторической науки как 
специальной дисциплины 

1 _ 4 4 

2 Историческая наука в дореволюционной России. 1 _ 22 22 
3 Историческая наука в советский и постсоветский 

период 
1 _ 8 12 

 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
Лекционные занятия не предусмотрены.  
 
4.5. Практические занятия (семинары). 
По всем разделам дисциплины проводятся практические занятия (семинары), направленные на 
углубленное изучение истории исторической науки, на развитие навыков анализа и научной 
критики. 
 
4.6. Самостоятельная работа студента. 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

1 
Углубленное изучение научной литературы, в целях решения 
задач, предлагаемых в ходе семинара 18 

3 Подготовка отчётного задания по дисциплине (реферат)  20 
Итого 38 
 
4.7. Примерный перечень вопросов (темы дискуссий) для самостоятельной работы по 
разделам дисциплины: 
 
1. Формирование научного исторического мышления.  
2. Основные факторы развития исторической науки. 
3. Значение истории исторической науки для подготовки преподавателя истории.  
4. Научные дискуссии как средство партийного контроля. 
5. Школа «Анналов» и ее влияние на Россию конца XX – начала XXI вв. 
6. Философия постмодерна и ее влияние на социальную историю, культурологию и 
политологию. 
 
5. Образовательные технологии. 



 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

1 ПР Дискуссия 12 
Итого 12 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 

Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется стандартная 
аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком) и проектором. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию. 
Нет 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Нет 
 
7.Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Формой промежуточной аттестации до данной дисциплине является кандидатский экзамен по 
«Истории и философии науки». Вопросы по «Истории исторической науки» входят вторым 
вопросом в билет кандидатского экзамена. Ответ на эти вопросы оценивается по 100-балльной 
шкале. Общее время подготовки к ответу на экзамене не может превышать 45 минут. 
Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 
настоящей программой работ. Реферат сдается на проверку преподавателю не менее чем за две 
недели до зачета. Реферат оценивается по 100-балльной шкале. 
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости используется оценка работы в ходе аудиторных 
занятий. 

Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
представление реферата, экзамен. Допуск к экзамену возможен при положительной оценке 
реферата. 

 
8.1. Реферат: 
Тема реферата даётся научным руководителем и соответствует различным аспектам 

историографии данной отрасли науки с учётом темы диссертационного исследования аспиранта. 
Положительная оценка за реферат является допуском к кандидатскому экзамену по 

«Истории и философии науки» и переносится в протокол кандидатского экзамена в качестве 
третьего вопроса. 

Требования к написанию реферата: объем реферата – не менее 10 и не более 25 страниц 
компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5. Обязательно наличие плана, введения с 
обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания реферата, а также заключения, 
в котором должны быть сделаны основные выводы по исследуемой теме. В конце реферата 
приводится список использованной литературы, оформленный согласно ГОСТ. 

 
8.2. Вопросы к экзамену: 



1. Предмет истории исторической науки как специальной дисциплины.  
2. Историография и история исторической науки.  
3. Основные факторы развития исторической науки.  
4. Задачи историографии. Принципы историографического познания.  
5. Методы историографического познания.  
6. Периодизация развития отечественной истории исторической науки.  
7. Место истории исторической науки в системе исторических дисциплин.  
8. Историография, вспомогательные и специальные исторические дисциплины. 

Формирование научного исторического мышления.  
9. Значение истории исторической науки для подготовки учителя истории.  
10. Формирование истории исторической науки как дисциплины университетского 

преподавания.  
11. Историография, историология, социология, методология исторической науки, 

философия истории, история исторической науки: общее и особенное.  
12. Общие условия для распространения исторических знаний в Древней Руси. 
13. Повесть временных лет как историческое произведение.  
14. Новгородское летописание и его значение для судеб русской книжности. 
15. Новые исторические произведения второй половины XVI – начала XVII в. и их 

влияние на представления об историческом процессе. 
16. Новые подходы к созданию исторических сочинений в XVIII в.  
17. Институционализация исторических исследований в России: влияние европейской 

науки. 
18. Н. М. Карамзин: между европейским профессионализмом и русской литературой. 
19. Историко-философские концепции и их влияние на формирование общих 

представлений о русской истории XIX в. 
20. Собирание и публикация памятников русской истории. Изучение источников. 
21. Основные концепции русской истории в первой половине XIX в. 
22. Профессионализация исторических занятий. Историческая наука в русских 

университетах. 
23. Университетская историческая наука во второй половине XIX века. 

Дореволюционные научные школы.  
24. Дискуссии по актуальным вопросам исторической науки в XIX веке. 
25. Народническая историография. 
26. Марксизм и его влияние на русскую историческую науку.  
27. Консервативное направление русской общественной мысли об историческом 

процессе в России.  
28. Общие условия развития науки в СССР. 
29. Советская концепция русской истории: марксистские константы и 

исследовательские уточнения. 
30. Крах советской исторической науки: историография на обломках советской 

империи.  
 
 
 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1. Основная литература. 

1. Наумова Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 
1: учебник для вузов / Г. Р. Наумова. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 237 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9423-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508048 (дата обращения: 20.04.2022). 

2. Наумова Г. Р.  История исторической науки. Историография истории России в 2 ч. Часть 
2: учебник для вузов / Г. Р. Наумова. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 217 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9424-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508050 (дата обращения: 20.04.2022). 

3. Соколов А. Б.  История исторической науки. Историография Новой и Новейшей 
истории: учебник для вузов / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07181-8. — Текст: электронный // 



Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491363 (дата обращения: 
20.04.2022). 

4. Соколов А. Б.  История исторической науки. Современные западные направления: 
учебное пособие для вузов / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 
2022. — 166 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07481-9. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491364 (дата обращения: 
20.04.2022). 

5. Репина Л. П.  История исторического знания: учебник для вузов / Л. П. Репина, 
В. В. Зверева, М. Ю. Парамонова. — 4-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 258 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06384-4. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488894 (дата обращения: 20.04.2022). 

 
9.2. Периодические издания. 

1. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: 
«История. История Русской Православной Церкви» 

2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «История» 
3. Вопросы истории 
4. Genesis: исторические исследования 
5. Древняя Русь. Вопросы медиевистики 
6. Историческая экспертиза 
7. Новая и новейшая история 
8. Новейшая история России 
9. Российская история 
10. ЭНОЖ История 

 
9.3. Интернет-ресурсы. 

1. Образовательная платформа Юрайт. - Режим доступа: https://urait.ru/, по паролю. - 
Загл. с экрана. 

2. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- 
Режим доступа: http://elibrary.ru/ , по паролю.- Загл. с экрана. 

3. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 
 
9.4. Методические указания к практическим занятиям. 
 
Критерии оценивания для проведения дискуссии  
Шкалы оценивания 

Критерии 
Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 – обнаружено глубокое и прочное усвоение материала; 

– даны полные, последовательные, грамотные и логически 
излагаемые ответы на заданные вопросы; 
– принятые решения правильно обоснованы. 

Зачтено 78-90 – обнаружено хорошее знание материала; 
– выявлено грамотное изложение, без существенных неточностей в 
ответе на вопрос; 
– правильно применены теоретические знания. 

Зачтено 61-77 – обнаружено усвоение основного материала; 
– при ответе допущены неточности; 
– при ответе даны недостаточно правильные формулировки; 
– нарушена последовательность в изложении материала. 

Не зачтено 0-60 – обнаружено незнание теоретического материала; 
– при ответе возникли ошибки. 

 


