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1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Проблемы изучения социальной истории» является форми-
рование систематизированных знаний о результатах научных исследований в отечественной и 
мировой исторической науке, раскрывающими проблемы социальной истории. 

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

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

 

2 Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Проблемы изучения социальной истории» относится к вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору для освоения обу-
чающимися 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».  

Для успешного освоения данной учебной дисциплины достаточны знания, умения и вла-
дения, продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 

Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 
необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

 

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

 
Процесс изучения дисциплины «Проблемы изучения социальной истории» направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному на-
правлению подготовки: 

а) общепрофессиональных 
ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятель-

ность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

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

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

ПК-2 – готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения 

 
В результате освоения дисциплины «Проблемы изучения социальной истории» аспирант 

должен: 
знать: 

− современные способы использования информационно-коммуникационных технологий в 
выбранной сфере деятельности; 
− современные способы поиска, создания, распространения, применения инноваций и на-
учных достижений в образовательном процессе для решения профессиональных научно-
исследовательских задач; 
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− принципы проектирования; дидактические теории содержания образования; классифика-
ции педагогических технологий; отличия педагогических технологий от предметных методик; 
алгоритм проектирования технологий и методик; 

 
уметь: 

− эффективно использовать современные методы исследования и информационно-
коммуникационных технологий; 
− привлекать к выполнению поставленных научно-исследовательских задач различные ре-
сурсы, способствующие их эффективному решению; 
− применять инновации и научные достижения в образовательном процессе для решения 
профессиональных научно-исследовательских задач;  
− проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения; 

 
владеть: 

− способами планирования, организации и контроля научно-исследовательской деятельно-
сти (самостоятельной и в коллективе); 
− навыками проведения научных исследований и реализации научных проектов; 
− навыками представления и продвижения результатов интеллектуальной деятельности; 
− навыками создания и внедрения интеллектуального продукта в процессе научно-
исследовательской деятельности; 
− педагогическим инструментарием для проектирования нового учебного содержания, 
технологий и конкретных методик обучения. 

  

4 Содержание и структура учебной дисциплины (модуля) 
 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Социальная история: понятия и методы. 
 
Предмет «Проблемы изучения социальной истории» как специальная дисциплина. 
Предмет, объект, задачи дисциплины «Проблемы изучения социальной истории». Соот-

ношение с иными социальными и гуманитарными науками. Основные пути, методы и предпола-
гаемый результат освоения. 

Антропологический подход в исторической науке. Новая социальная история. 
Предмет и объект исторической антропологии. Неокантианские истоки исторической ан-

тропологии. В.Виндельбанд. Содержание родовой и индивидуальной жизни человека. Высшие 
ценности человеческого поведения. Г.Риккерт. Идеографический и номотетический методы. Ка-
тегории и иерархия ценностей. Становление исторической антропологии. Школа «Анналов». 
М.Блок и Л.Февр. Антропологические субъекты исторического процесса: индивиды, семья, ма-
лые группы, деловые общества, сообщества интеллектуалов и др. Взаимодействие антропологи-
ческих субъектов. Нормы и девиации. Традиции и новации. Новые категории историко-
антропологического анализа: частная и публичная жизнь, празднества и повседневность, симво-
лизм поведения (ритуал, мода, жесты и т.п.). Теория ментальностей. Ж.Ле Гофф. Ж.Дюби. Э.Ле 
Руа Лядюри. Бюргьер А. Модели поведения человека. «Человеческий резонанс». Привычное и 
новое в поведении. Манифестация внешняя и внутренняя.   
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Раздел 2. Основные направления в изучении социальной истории. 
 
Структурализм и постструктурализм в исторических исследованиях. 
Предыстория структурализма. Г.Спенсер. Новые категории: структура, функция, социаль-

ный институт. Б.Малиновский и А.Р.Радклифф-Браун. Социальная система. Основные и произ-
водные потребности. Институты, традиции. Отцы структурализма: Э.Эван-Причард, К.Леви-
Стросс. Единство социальных и культурных систем. Извлечение социального факта из культур-
ной формы. Первичные и вторичные качества факта: структура и культура. Иерархия структур в 
социальной системе. Использование идей Ф. де Соссюра.  Методы структурной лингвистики в 
воссоздании системы символов, отражающих структуры сфер культуры.  Различия между речью 
и языком. Сигнификант / означающее и сигнификат / означаемое. Абстрактный характер понятия 
«структура». Исследование мифов. Парижская школа структурализма. Р.Барт. Пражская школа 
структурализма. Постструктурализм. Ж.Бодрийяр. Структура общества потребления. Симулякр. 
Ж.Деррида. Письмо как основание для различения частного.  Ж.Лакан. М.Фуко. Интеллектуалы 
и власть. 

Лингвистический поворот. Герменевтика в новом осмыслении прошлого.  
Г.Бергман, введение понятия «лингвистический поворот». Вербальный и невербальный 

языки. Формы репрезентации: язык символов, язык жестов, язык тела. М.Фуко, метод деконст-
рукции. Р.Барт, «эффект реальности»; prediction (положения, высказывания, относящиеся к ос-
новному сюжету); notation (метки, ничего не значащие детали); предъязык (шепот, междометия, 
бормотание).  Теория дискурса. К.Скиннер. Р.Козеллек. 

Постмодернизм и новое видение истории. Гендер: новая картина прошлого.  
Отход от оптимистического, прогрессистского декодирования прошлого. Признание ина-

ковости прошлого, не пред-нового, а пост-нового, не поддающегося пониманию. Утверждение 
постмодернизма в исторической науке. Х.Уайт. Три стратегии интерпретаций: посредством фор-
мального доказательства, посредством конструирования сюжета и посредством идеологического 
подтекста. Модусы формального доказательства: формизм, органицизм, механицизм, контек-
стуализм. Архетипы конструирования сюжета: роман, комедия, трагедия, фарс (сатира). Тактики 
идеологического подтекста: анархизм, консерватизм, радикализм, либерализм. Постмодернист-
ский методологический инструментарий. Абъекция. Истинное – реальное. Авторитет письма. 
Автор, имплицитный автор. Авторские маски. Реципиент, имплицитный реципиент. Актант. Ак-
тор. Нарратор. Ауктор. Акты высказывания. Текст, метатекст, интертекстуальность. Гено-тексты. 
Фено-тексты.  Социальные и культурные коды. Постмодернизм в медиевистике.  

Синергетика в объяснении исторических процессов. Концепция циклов большой 
протяженности.  

Объект и субъект исторического исследования. Предпосылочное знание. Формационный под-
ход и дегуманизация истории. Становление новой картины мира. Самоорганизующиеся системы. Две 
стадии мирового эволюционного процесса. Стабилизация и бифуркация. Развитие синергетики как 
метода научного познания. И. Пригожин. Историческая синергетика. 

Историческая психология. Personalgeschichte.  
Становление исторической психологии. В.Вундт «Психология народов». В.Дильтей «Вве-

дение в науки о духе», разработка метода психологического историзма. Направления и школы 
исторической психологии. Герменевтическое направление (Й.Хёйзинга, Л.П.Карсавин, Ж.Гебзер, 
М.М.Бахтин). Историческое направление (М.Блок, Л.Февр, Р.Мандру). Психологическое направ-
ление (Э.Дюркгейм). Культурологическое направление (Дж.Бруннер, М.Коул). Психоаналитиче-
ское направление (З.Фрейд, К.Г.Юнг).  

История и память. Исторический нарратив. 
Нарратологическая критика исторического сознания. Категория наррации. Нарратив – по-

вествование, рассказ, сюжет. В.Пропп. Теория сюжетных функций. Р.Барт. А.Ж.Греймас. Типо-
логия действующих лиц в наррации. М. де Серто «Письмо истории». Рассказывание и писание 
истории. Эксплицитное и имплицитное события. История в историческом повествовании (генеа-
логия, анналы, хроника, жесты и др.). История в поэтическом, классификационном, номотетиче-
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ском и иных текстах. Идеологизированность наррации. Миф и реальное событие. Историографи-
ческий стиль.  

Микроистория. Локальная история. 
Дискуссии и множественность трактовок понятия микроистории и его значения. Микро-

история как историографическое направление, как специфическое исследовательское поле и ме-
тод исследования, находящиеся в процессе формирования. Микроистория как «лекарство» от 
схематизма в науке. Микроанализ как основной прием изучения истории повседневности. Спо-
собы (формы) раскрытия микроисторических явлений. Особые объекты микроистории - человек, 
семья, коллектив. Особые методы микроистории: антропологический, герменевтический, дис-
курсивный. Проблема реконструкции прошлого. Наличие особо «чувствительных» областей ис-
тории, изучение которых трудно представить без использования микроанализа. Дискуссии о ра-
зумной глубине и степени детализации в микроисследованиях. Микроистория в науке, в вузов-
ском и школьном преподавании. 

Теория модернизации.  
Природа социального изменения. Параметры социального изменения (уровень, продолжи-

тельность, направленность, масштаб, степень и т.д.). Виды социальных изменений. Модели со-
циальных изменений: линеарный прогресс; стадиальный ступенчатый рост; циклический рост; 
эволюция; невекторная циклическая динамика; логистический цикл; экспоненциальный рост; 
инволюция и т.д. Теории социальных изменений: эволюционные, циклические, структурно-
функциональные, системные, конфликтогенные, социально-психологические. Теории модерни-
зации. Дихотомическая модернизация. Историческая модернизация (трансформация, реформа-
ция, революция и т.д.). Инструментальная модернизация (смена способов освоения и контроля 
над окружающей природной и социальной средой). Ментальная модернизация. Понятия "тради-
ционное" и "современное" общества. Стадии и модификации современности. Границы процесса 
модернизации. Эпоха modernity. Границы современности. Понятие постмодернизации. Модерни-
зация и антимодернизация, контрмодернизация. Т.Парсонс. Фазы, стадии, пути модернизационо-
го процесса. 

Интеллектуальная история.  
Изучение истории идей. Становление интеллектуальной истории как особого направления 

в историографии. Определение объекта исследовательских интересов: субъективные представле-
ния, мысли, способности, интенции индивида, навыки мышления, манера размышлять, формули-
ровать мысль, продуцирование идей «высоколобыми» интеллектуалами, распространение идей в 
общественном сознании. А.Дюпрон. Социальная история идей. Р.Шартье. Различие научного 
(теоретического) мышления и диффузного массового сознания. Оппозиция духовного творчества 
и реципиирвания. Циркуляция идей (отбор, переформулирование, упрощение, переакцентирова-
ние). Профанное мышление. Р.Дарнтон. Интеллектуальная история неинтеллектуалов, история 
«мысли снизу», представления простых людей.    

Переосмысление цивилизационной теории.  
Идея «цивилизации». Различные определения и понимания цивилизации. Различные тео-

рии цивилизаций. Позитивистская версия цивилизационного процесса (Г.Бокль, Г.Спенсер и др.). 
Историко-антрополгическая версия цивилизационной теории. Школа «Анналов» (М.Блок, 
Л.Февр, Ф.Бродель и др.). А.Тойнби. Теория вызова-и-ответа. Статичные и динамичные общест-
ва. Императив подражания предкам. Императив подражания героям. Абортивные общества. Кри-
тика теории Тойнби. С.Хантингтон «Столкновение цивилизаций». Как избежать столкновения 
цивилизаций».   

Структуры повседневности в понимании прошлых эпох. 
Интерес к повседневной жизни. Структуры повседневности. Труд и быт в аграрных обще-

ствах. Регламентация жизни в средневековом корпоративном социуме. Повседневный порядок 
индустриального общества. Человек-машина, его уклад жизни. Требования телесной чистоты. 
Борьба с нечистотами. Формы телесности. Семиотика телесного начала. Способы производства 
телесности. Врачевательные практики. Нагота и одежды. Жилище и питание. Разбой и насилие. 
Дисциплинарные пространства. 
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4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических ча-
сов), 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 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 4  26   26  118 зачет 
Итого 4  26   26  118  

Заочная форма обучения 
2 4  10   10  134 зачет 

Итого 4  10   10  134  
 

4.3 Практические занятия (семинары) 

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на семинары 

Кол-во акаде-
мических часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1 Предмет «Проблемы изучения социальной истории» как специальная дис-
циплина. 

2 

2 Антропологический подход в исторической науке. Новая социальная исто-
рия. 

2 

3 Структурализм и постструктурализм в исторических исследованиях. 2 
4 Лингвистический поворот. Герменевтика в новом осмыслении прошлого.  2 
5 Постмодернизм и новое видение истории. Гендер: новая картина прошлого. 2 

6 Синергетика в объяснении исторических процессов. Концепция циклов 
большой протяженности.  

2 

7 Историческая психология. Personalgeschichte.  2 
8 История и память. Исторический нарратив. 2 
9 Микроистория. Локальная история. 2 
10 Теория модернизации.  2 
11 Интеллектуальная история.  2 
12 Переосмысление цивилизационной теории 2 
13 Структуры повседневности в понимании прошлых эпох 2 

Итого 26 
Заочная форма обучения 

2 семестр 

1 
Предмет «Проблемы изучения социальной истории» как специальная дис-
циплина. Антропологический подход в исторической науке. Новая соци-
альная история. 

2 

2 Структурализм и постструктурализм в исторических исследованиях. Лин-
гвистический поворот. Герменевтика в новом осмыслении прошлого. 

2 

3 
Постмодернизм и новое видение истории. Гендер: новая картина прошлого. 
Синергетика в объяснении исторических процессов. Концепция циклов 
большой протяженности. 

2 

4 Историческая психология. Personalgeschichte. История и память. Историче-
ский нарратив. 

2 

5 Микроистория. Локальная история. Теория модернизации. 2 
Итого 10 
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4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

Очная форма обучения 
2 Изучение литературы  60 
3 Подготовка к семинарам 30 
4 Подготовка к промежуточной аттестации 28 

Итого 118 
Заочная форма обучения 

2 Изучение литературы  100 
3 Подготовка к промежуточной аттестации 34 

Итого 134 
 
 

5 Образовательные технологии  
 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ау-
диторных часов 

Очная форма обучения 
2 ПР Групповая дискуссия 4 

ПР Разбор конкретных ситуаций 2 
Итого 6 

  
Заочная форма обучения 

2 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 стандартнаяаудитория ос-
нащенная компьютером и проектором. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-
лами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 

нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  

нет 
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7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету 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. 
Для получения оценки «зачет» необходимо набрать не менее 61 балла. 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
9.1 Основная литература 

1. Румянцева М.Ф. Теория истории: учебное пособие. М., 2002.  
2. Савельева И.М., Полетаев А.В. Социология знания о прошлом. М., 2005. 

9.2 Дополнительная литература 

1. Барг М.А. Проблемы социальной истории в освещении современной западной медиеви-
стики. М.,1973. 
2. Бессмертный Ю.Л. «Анналы»: переломный этап? // Одиссей. 1991. М., 1991.  
3. Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном характере коро-
левской власти, распространенных преимущественно во Франции и в Англии. М., 1998.  
4. Бюргьер А. От серийной к комплексной истории: генезис исторической антропологии // 
Homo Historicus: К 80-летию со дня рождения Ю.Л. Бессмертного: В 2 кн. М., 2003. Кн. I. С. 191– 
219.  
5. Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: Морфология и история. Сборник статей. М., 
2004.  
6. Григорьев С.И. Историческая антропология – «на обломках самовластья» // Клио. М., 
2002. № 1(16). С. 165–168.  
7. Гуревич А.Я. Историческая антропология: проблемы социальной и культурной истории // 
Вестник АН СССР. М., 1989. № 7. С. 71–78.  
8. Гуревич А.Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. М., 
1988. № 1. С. 56–70.  
9. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993.   
10. Дингес М. Историческая антропология и социальная история: Через теорию «стилей жиз-
ни» к «культурной истории повседневности» // Одиссей. Человек в истории. 2000. М., 2000. С. 
96–124.  
11. Дюби Ж. Трехчастная модель, или представления средневекового общества о себе самом. 
М., 2000.  
12. Историческая антропология. История ментальностей. М.: ИНИОН,1998  
13. Историческая антропология: Концепция преподавания в РГГУ: Учебно-методическое по-
собие. М.,2001.  
14. Историческая антропология: место в системе социальных наук, источники и методы ин-
терпретации / Отв. ред. О.М. Медушевская. М., 1998.  
15. История. Культура. Общество: Междисциплинарные подходы. М., 2003.  
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16. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники Российской истории: Учеб. посо-
бие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 2004.  
17. Кнабе Г.С. Общественно-историческое познание второй половины XX века, его тупики и 
возможности их преодоления // Одиссей. 1993. М.,1994. С. 247–255. 
18. Кром М.М. Антропологический подход к изучению русского средневековья (заметки о 
новом направлении в американской историографии) // Отечественная история. М.,1999. № 6. С. 
90-106.  
19. Кром М.М. Историческая антропология: Пособие к лекционному курсу. СПб.,2004; [элек-
тронный ресурс] режим доступа: http://www.countries.ru/library/antropology/krom/  
20. Ле Гофф, Жак. С небес на землю // Одиссей. Человек в истории. 1991. М.,1991. С. 25–47. 
21. Лепти Б. Общество как единое целое: о трех формах анализа соци¬альной целостности // 
Одиссей. Человек в истории. 1996. М.,1996. С.148–164. 
22. Междисциплинарные подходы к изучению прошлого / под ред. Л.П. Репиной. М., 2003.  
23. Прайс Р. Историография, нарратив и ХIХ век // Социальная история. Ежегодник. 
1998/1999. М.,1999. С. 120–152. 
24. Ратмэн Д.Б. «Новая социальная история» в США // Новая и новейшая история. М.,1990. 
№ 2. С. 66–80. 
25. Сидорова Л.А. Проблемы исторической антропологии // Отечественная история. М., 2000. 
№ 6. С. 206–207.  
26. Специальные исторические дисциплины: учебное пособие / отв. ред. и сост. М.М. Кром. 
СПб., 2003. 
27. Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового вре-
мени / Под ред. Ю. Л. Бессмертного. М., 1996.  

 

9.3 Интернет ресурсы 

1. Научная Электронная Библиотека  eLibrary - библиотека электронной периодики.- Режим дос-
тупа: 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://www.countries.ru/library/antropology/krom/
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru.-/
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