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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Отечественная история» является формирование 

систематизированных знаний о темах научных исследований в отечественной исторической 
науке, являющихся наиболее актуальными. 

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

истории.  
- раскрытие современных подходов к изучению историографии. 
- формирование личностных и профессиональных компетенций аспиранта. 

 

2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Отечественная история» является обязательной для освоения 

обучающимися по основной профессиональной образовательной программе высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 46.06.01. – «Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 – 
«Отечественная история».  

Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины 
(модули).  

Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 
продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и навыки, приобретенные аспирантами при освоении дисциплины 
«Отечественная история», используются ими при подготовке к государственному экзамену и 
докладу об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации). 

 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 
Процесс изучения дисциплины «Отечественная история» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ОПОП по данному направлению 
подготовки:  

 
а) универсальных 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

 
б) профессиональных 
ПК-1 – готовность к поиску, созданию, распространению, применению инноваций и 

научных достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач. 
 

В результате освоения дисциплины «Отечественная история» 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; 
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– современные способы поиска, создания, распространения, применения инноваций и 
научных достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач; 

 
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; 
– применять инновации и научные достижения в образовательном процессе для решения 

профессиональных научно-исследовательских задач; 
 
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 создания и внедрения интеллектуального продукта в процессе научно-
исследовательской деятельности. 

 

4 Содержание и структура учебной дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля)  

 
Раздел 1. Предмет отечественной историографии как специальной дисциплины.  
Предмет и задачи историографии Определение термина и предмета историографии. 

Задачи, принципы и методы историографии. Понятия историографического факта и 
историографического источника.  

Раздел 2. Проблемные вопросы истории дореволюционной России. 
Возникновение Древнерусского государства. «Норманнская теория». Байер, Миллер, 

Шлецер. Ломоносов. Советская школа. Проблемы генезиса государства в работах современных 
исследователей. Социально-экономический строй Древней Руси. Структура населения Киевской 
Руси в трудах исследователей; вопрос о «смердах». Проблема «феодализма» и «феодальной 
собственности». Причины политической раздробленности русских земель. Мнения 
дореволюционных историков о причинах и характере распада державы Рюриковичей и начала 
удельного периода. Советское определение «феодальной раздробленности». Кризис советского 
метода. Особенности централизации Российского государства. Вопрос о причинах 
централизации. Роль Церкви в собирании русских земель вокруг Москвы. Сравнение с Западом, 
роль ига. Точка бифуркации: Литва, Тверь и Москва. Иван Грозный как политический лидер. 
Оценки Ивана Грозного в дореволюционной историографии. «Два Ивана» Карамзина. Оценки 
Соловьевым и Ключевским. Апологетика сталинского периода; фильм Эйзенштейна. Труды С.Б. 
Веселовского, Кобрина, Флори и Скрынникова. Мифологизация Грозного в новейший период. 
Появление термина «Смута», Григорий Котошихин. Советская интерпретация событий начала 
XVII века как интервенции и крестьянской войны. Работы Станиславского о казачестве. Смута 
как гражданская война. Раскол как трагедия Русской Церкви. Объективные причины книжной 
справы. Кружок ревнителей древлего благочестия. Роль Никона. Аввакум как русский 
Савонарола. Алексей Михайлович и формирование абсолютизма. Культура бунташного века: 
между Смутой и Петром. Новые веяния: театр, дивное узорочье, «нарышкинское барокко», 
личностное начало в литературе и изобразительном искусстве. Петр Великий: западник, 
революционер и самодержец. Споры о Петре западников и славянофилов. Петр Первый в 
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сталинской мифологии. Работы Павленко, Анисимова и Медушевского. Петр Первый в 
модернизационной парадигме. Дворцовые перевороты: легитимность власти. Причины 
переворотов. Табу до 1905 г. Работы Курукина. Место дворцовых переворотов в российской 
истории. Павел I: рыцарство и юродство на троне. Работы Эйдельмана и Сорокина. Александр I и 
декабристы. Причины возникновения декабристского движения. Проблема поколений. Труды 
Адреевой, Киянской и Экштута. Пушкин и декабристы. Реформы Александра II как российский 
вариант модернизации. Оппозиция реформам. «Контрреформы» и роль К.П. Победоносцева.  

Раздел 3. Проблемные вопросы отечественной историографии ХХ века. 
«Февральская буржуазная», «Октябрьская социалистическая», или Российская революция 

1917 года? Причины революции. Ленин о предпосылках революции. Переворот 1917 как 
революция. Выбор России между правой и левой альтернативами развития. Гражданская война: 
причины, периодизация. Силы сторон. Мемуары деятелей Белого движения. «Белая идея» в 
эмиграции. СССР в конце 1920-х годов: альтернативы развития. Причины сворачивания НЭПа. 
Милитаризм советской экономики. Связь индустриализации и коллективизации. Результаты и 
значение сталинской модернизации. Провал хрущевских реформ: волюнтаризм и номенклатура. 
Личность Хрущева. Объективные причины необходимости преобразований. Субъективный 
фактор авторитарной власти. Позиция номенклатуры, роль Брежнева. Эпоха «застоя»: причины 
стабильности. Провал косыгинских реформ, события 1968 года и открытие нефтяных 
месторождений в Сибири. Стагнация и рецессия советской экономики. Распад СССР: 
субъективные и объективные факторы. Причины кризиса Союзного государства в конце 1980-х 
годов. Центробежные силы, роль местных элит. Крах коммунистической идеологии.  

 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических 
часов), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 
работа Вид промежу-

точной 
аттестации 

Виды занятий 
Итого Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 
Практические 
(клинические) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные 

Очная форма обучения 

4 5  40   40  140 экзамен 

Итого 5  40   40  140  
Заочная форма обучения 

4 5  20   20  160 экзамен 
Итого 5  20   20  160  

4.3 Практические занятия (семинары) 

 
№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
Очная форма обучения 

4 семестр 
1 Предмет отечественной историографии как специальной дисциплины. 2 
2 Возникновение Древнерусского государства. 2 
3 Социально-экономический строй Древней Руси. 2 
4 Причины политической раздробленности русских земель. 2 
5 Особенности централизации Российского государства. 2 
6 Иван Грозный как политический лидер. 2 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
7 Смута или «польско-шведская интервенция»? 2 
8 Раскол как трагедия Русской Церкви. 2 
9 Культура XVII века: обмирщение и традиционность. 2 
10 Петр Великий: западник, революционер и самодержец. 2 
11 Дворцовые перевороты: легитимность власти. 2 
12 Павел I: рыцарство и юродство на троне. 2 
13 Александр I и декабристы. 2 
14 Реформы Александра II и контрреформы Александра III. 2 

15 «Февральская буржуазная, «Октябрьская социалистическая», или 
Российская революция 1917 года? 

2 

16 Причины поражения белых в Гражданской войне. 2 
17 Сталинская модернизация: за и против. 2 
18 Провал хрущевских реформ: волюнтаризм и номенклатура. 2 
19 «Застой» как форма стагнации или стабильность. 2 
20 Распад СССР: субъективные и объективные факторы. 2 
Итого 40 

Заочная форма обучения 
4 семестр 

1 Предмет отечественной историографии как специальной дисциплины. 2 
2 Возникновение Древнерусского государства. 2 
3 Социально-экономический строй Древней Руси. 2 
4 Причины политической раздробленности русских земель. 2 
5 Особенности централизации Российского государства. 2 
6 Причины поражения белых в Гражданской войне. 2 
7 Сталинская модернизация: за и против. 2 
8 Провал хрущевских реформ: волюнтаризм и номенклатура. 2 
9 «Застой» как форма стагнации или стабильность. 2 
10 Распад СССР: субъективные и объективные факторы. 2 
Итого 20 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

 

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

Очная форма обучения 
 
 Изучение литературы  80 
 Подготовка к занятиям 40 
 Подготовка к промежуточной аттестации 20 

Итого 140 
Заочная форма обучения 

 Изучение литературы  140 
 Подготовка к промежуточной аттестации 20 

Итого 160 
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5 Образовательные технологии  
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная форма обучения 

4 ПР Групповая дискуссия 4 
ПР Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 6 
Заочная форма обучения 

4 ПР Групповая дискуссия 2 
ПР Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 4 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 

Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория 
оснащенная компьютером 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 по данной дисциплине является кандидатский 

экзамен. Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным 
планом и настоящей программой работ.  

В аттестационные билеты включается 2 задания, равнозначных по оценке в баллах; на 
письменный ответ отводится до 1 часа времени. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  
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9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

Вернадский Г.В. Русская историография. М., 1998.  
Реснянский С.И. Церковь и государство в освещении отечественной историографии. М., 

2001.  

9.2 Дополнительная литература  

1. Алпатов М.И. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М., 1973. 
2. Балалыкин Д.А. Проблемы «Священства» и «Царства» в России второй половины XVII 

в. в отечественной историографии (1917–2000 гг.). М., 2006. 
3. Богданов А.П. Летописец и историк XVII века: очерки исторической мысли 

«переходного» времени. М., 1994. 
4. Богданов А.П. От летописания к исследованию: русские историки последней четверти 

XVII в. М., 1994. 
5. Брачев В.С. «Наша университетская школа русских историков» и ее судьба. СПб., 2001. 
6. Буганов В.И. Отечественная историография русского летописания. М., 1975. 
7. Бычков С.П., Корзун В.П. Введение в историографию отечественной истории XX в. 

Учебное пособие. Омск, 2001. 
8. Вандалковская М.Г., Милюкова П.М., Кизеветтер А.А. История и политика. М., 1992. 
9. Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков. М., 1999. 
10. Гришина Н.В. «Школа В.О. Ключевского» в исторической науке и российской 

культуре. Челябинск, 2010. 
11. Дубровский А.М. Историк и власть. Брянск, 2005. 
12. Иллерицкая Н.В. Историко-юридическое направление в русской историографии 

второй половины XIX века. М., 1998. 
13. Историки России XVIII—XX веков. Вып. 1–7. Сост. и отв. ред. А.А. Чернобаев. М., 

1995–2000.  
14. Историография истории России до 1917 года. Т. 1–2. / Под ред. М.Ю. Лачаевой. 

Учебник для ВУЗов. М., 2003–2004. 
15. Каганович Б.С. Е.В.Тарле и петербургская школа историков. СПб, 1995. 
16. Киреева Р.А. В.О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966. 
17. Киреева Р.А. Государственная Школа: историческая концепция К.Д. Кавелина и 

Б.Н. Чичерина. М., 2004. 
18. Киреева Р.А. К.Н. Бестужев-Рюмин и историческая наука второй половины XIX в. 

М., 1990. 
19. Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? М., 1992. 
20. Коллингвуд, Робин Джордж. Идея истории: автобиография. М., 1980.  
21. Кузоро К.А. Церковная историография старообрядчества. Томск, 2011. 
22. Левандовский А.А. Т.Н. Грановский в русском общественном движении. М., 1989. 
23. Лобашкова Т.А. Историография царственного дома Романовых (дореволюционный 

период). М., 2013.  
24. Лотман Ю.М. Сотворение Карамзина. М., 1998. 
25. Медушевская О.М. Теория исторического познания. М., 2010.  
26. Мягков Г.П. Научное сообщество в исторической науке: опыт "русской 

исторической школы".  Казань, 2000. 
27. Наумова Г.Р. Историография истории России. Учебное пособие для студентов 

ВУЗов. М., 2011. 
28. Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский: История жизни и творчества. М., 

1974. 
29. Павленко Н.И. Михаил Погодин. М., 2003. 
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30. Павлов Д.Б. Отечественная и зарубежная историография государственно-
церковных отношений 1917–1922 гг. М., 2011.  

31. Панеях В.М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 
2000. 

32. Пештич С.Л. Русская историография XVIII в. Ч. 1–3.Л., 1961–1971. 
33. Пичета В.И. Введение в русскую историю: Источники и историография. М., 1922.  
34. Пресняков А.Е. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Пг., 1922.  
35. Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. 

Учебное пособие для ВУЗов. М., 2008. 
36. Реснянский С.И. Церковь и государство в освящении отечественной 

историографии. М., 2001.  
37. Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917-

начало 1930-х годов). М., 2004. 
38. Ростовцев Е.А. А.С. Лаппо-Данилевский и петербургская историческая школа. 

Рязань, 2004. 
39. Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб., 2008.  
40. Сафронов Б.Г. Историческое мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время. М., 1976.  
41. Свешников А.В. Петербургская школа медиевистов начала ХХ века. Попытка 

антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010. 
42. Свешников А.В. Петербургская школа медиевистов начала ХХ века. Попытка 

антропологического анализа научного сообщества. Омск, 2010. 
43. Славянская историография: Сборник статей / под ред. И. М. Беляевская, под ред. 

И.А. Воронков, под ред. В. Г. Карасев. М., 1966.  
44. Тихонова Е.Ю. Белинский в спорах со славянофилами. М., 1999. 
45. Тихонова Е.Ю. Белинский в спорах со славянофилами. М., 1999. 
46. Толочко П.П. Русские летописи и летописцы X - XIII вв. М., 2003. 
47. Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов. Судьбы русского марксизма. М., 1996. 
48. Файн Л.Е. Материалы к изучению историографии отечественной истории в 

советский период (1917–1991). М., 2005. 
49. Хаттон, Патрик. История как искусство памяти. СПб., 2003. 
50. Хмыров Д.В. Русская Православная Церковь за границей (1920-1945) в 

отечественной и зарубежной историографии. СПб., 2013.  
51. Цамутали А.Н. Очерки демократического направления в русской историографии 

60–70-х гг. XIX в. Л., 1971. 
52. Цамутали А.Н. Очерки демократического направления в русской историографии 

60–70-х гг. XIX в. Л., 1971. 
53. Цамутали А.Н. Петербургская историческая школа // Интеллектуальная элита 

Петербурга. СПб., 1993. 
54. Чернобаев А.А. «Профессор с пикой», или Три жизни историка М.Н. Покровского. 

М., 1992. 
55. Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. Учебное пособие. 

М., 1993. 
56. Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века. 

М., 2003. 
57. Шаханов А.Н. Русская историческая наука второй половины XIX – начала XX века. 

М., 2003. 
58. Шахматов А.А. Обозрение русских летописных сводов XIV–XVI вв. М.: Л., 1938. 
59. Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания истории России. Т. 2: 

От Карамзина до «арбатства» Окуджавы, Кн. 1. М., 2009. 
60. Шохин Л.И. Московский архив министерства юстиции и русская историческая 

наука: Архивисты и историки во второй половине ХIХ – начале XX века. М., 1999. 
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9.3 Интернет ресурсы 

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

2. НЭБ КиберЛенинка научная электронная библиотека открытого доступа, режим доступа 
http://cyberleninka.ru/ ,свободный.- Загл. с экрана. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : http: //window.edu.ru. - Загл. с экрана. 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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