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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель курса   
– овладение научными знаниями о междисциплинарных подходах в исторических 

исследованиях.  

К задачам относятся:  

– развитие способности аспирантов осмысливать на основе исторического анализа 

события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем органической 

принадлежности к единому потоку исторического движения;  

– творчески применять исторические знания;  

– формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного 

осмысления опыта истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей. 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях»  

относятся к обязательным дисциплинам отрасли науки и научной специальности. Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

получения образования магистра. Знания, полученные в результате изучения курса, 

необходимы для изучения такой дисциплины, как «Отечественная история», а также для 

написания кандидатской диссертации. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Отечественная история + + + + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-1 – способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ; 

ПК-2 – способность самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое 

научное мировоззрение; 

ПК-3 – способность применять современные методы и методики исследования. 

1.4. Перечень планируемых результатов 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: междисциплинарные подходы к изучению исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, социальных аспектов их развития. 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками анализа методологических подходов, развиваемых различными 

историографическими школами. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа, из них 176 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 



3. Тематический план                                                                           

 

Таблица 2. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа,  

в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Введение 2   16 18 2 Презентация, 

контрольная 

работа, 

дискуссия 

1.2. Становление и эволюция 

методов исторического 

исследования. Появление 

феномена 

междисциплинарной 

кооперации 

4   20 24 4 

1.3. Методологические основы и 

принципы использования 

междисциплинарных 

подходов в исторических 

исследованиях 

6 6  30 42 4 

 Всего 12 6 0 66 84 10  

 Модуль 2        

2.1. Проблема 

междисциплинарных 

подходов в контексте 

интеллектуальных течений 

и парадигм социальных и 

гуманитарных наук конца 

XX- начала XXI в. 

4 6  20 30 4 Доклад, 

контрольная 

работа, 

презента 

ция 

2.2. Методы семиотики в 

исторических 

исследованиях 

4 6  20 30 2 

2.3. Дискурсивный анализ и 

дискурсивная 

квантификация 

4 4  20 28 2 

 Всего 12 16 0 60 88 8  

 Модуль 3        

3.1. Концепции и методы 

антропологии в 

исторических 

исследованиях 

6 6  20 32 4 Доклад, 

контрольная 

работа 

3.2. Теории и методы 

социальной психологии в 

исторических 

исследованиях 

4 4  10 28 2 

3.3. Использование концепций и 

методов социологии в 

исторических 

исследованиях 

6 4  20 30 2 презента 

ция 

 Всего 16 16 0 50 90 8  

 Итого (часов): 40 36 0 176 252  зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

     26  



4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Введение 

Историографическая ситуация на рубеже XX XXI вв. Потребность пересмотра, 

обновления и развития методологического багажа и методического инструментария 

исторической науки. Гуманизация общественных наук, реализация в исследовании и 

обучении истории подхода, в котором в центре изучения находится человек, невозможна 

без междисциплинарного синтеза, использования методов и наработок смежных 

социальных и гуманитарных дисциплин – социальной и исторической психологии, 

социологии, культурной и социальной антропологии, лингвистики.  

 

Тема 2. Становление и эволюция методов исторического исследования.  

Появление феномена междисциплинарной кооперации 

Определения метода исторической науки (В.В. Иванов; И.Д. Ковальченко; И.М. 

Савельева, А.В. Полетаев и др.). Особенности исторического познания. Специфика 

исторического знания. Компоненты науки по О.М. Медушевской. 

 Метод исследования исторических источников Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса. 

Позитивизм: развитие и кризис.  

Неокантианская (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), феноменологическая (Э. Гуссерль), 

герменевтическая (В. Дильтей) методологическая парадигма. Антропологически-

ориентированное источниковедение А.С. Лаппо-Данилевского. Концепция идеальных 

типов М. Вебера. Р. Дж. Коллингвуд и «Идея истории». 

Неопозитивизм 30-е гг. XX в. (О. Нейрат, Р. Карнап, Ф. Франк, К. Поппер, Б. 

Рассел). 

Школа «Анналов». Новые подходы к истории и профессии историка, 

провозглашенные и реализованные М. Блоком и Л. Февром. Зарождение методологии 

междисциплинарных исследований. Массовое распространение полидисциплинарного 

подхода.  

 

Тема 3. Методологические основы и принципы использования 

междисциплинарных подходов в исторических исследованиях 

Глобализация историографии в XX в. Междисциплинарность как характерная черта 

исторического познания в современную эпоху.  

Разработка антропологически-ориентированной истории. Появление исторической 

антропологии. Её определение и проблематика. Историческая антропология как 

конгломерат не имеющих четких границ, переплетающихся между собой научных 

направлений, прежде всего истории ментальностей (Франция), «новой культурной 

истории» (США), микроистории (Италия), истории повседневности (Германия).  

Социальная (социокультурная) история  (П. Берк, К. Гинзбург, Дж. Леви, Н. Дэвис, 

Х. Медик, И. Нарский).  Микроистория. История повседневности (Х. Медик, А. Людтке и 

др.). Новая интеллектуальная история. Новая социальная история. Военно-историческая 

антропология. 

Теория синергетики как методологическое основание междисциплинарных 

исследований, в том числе историко-культурных и историко-антропологических (Ю.М. 

Лотман, Л.И. Бородкин, М.И. Левандовский, А.Ю. Андреев и др.). Актуальность 

философско-исторической концепции герменевтики (Гадамер, Шлейермахер, Дильтей).  

Методологический синтез как основа исторических исследований.  

 

Тема 4. Проблема междисциплинарных подходов в контексте 

интеллектуальных течений и парадигм социальных и 

гуманитарных наук конца XX-начала XXI в. 

Перспективы нового методологического синтеза, основанного на творческом 



освоении теоретических «поворотов». Постмодернизм. Кризис метарассказа (глобальных 

исторических концепций). Выбор в новой эпистемологической ситуации методов анализа 

источников. Проблемы современной исторической науки: «объективность» знания о 

безвозвратно ушедшем времени, «вопрос о корреляции источниковой информации и 

социально-исторического контекста». Процесс осмысления интеллектуальных «вызовов» 

современной эпохи: «лингвистического», «исторического» и «прагматического». 

Сомнения в возможности исследования истины; вопрос о  стирании различий между 

литературой и наукой, реальностью и ее изображением. Новые подходы к интерпретации 

культуры, концепция дискурса. Постструктуралистская теория. Тенденции к 

«денатурализации», «демистификации», «деконструкции», «дереференциализации» 

социальной реальности. 

Признание перспектив сближения истории и других социальных наук. Поиски 

«срединной позиции».  Междисциплинарное сотрудничество.  

 

Тема 5. Методы семиотики в исторических исследованиях 

Теории и методики исследования символических систем. Значения и социальные 

функции знаковых систем. Р. Барт. Способы действия знаков. Ю.М. Лотман. Ключ к 

изучению семиотики истории. Текст исторического источника как зашифрованное 

описание. Б.А. Успенский. Апелляция к внутренней точке зрения самих участников 

исторического процесса: «значимым представляется то, что является значимым с Их 

точки зрения». Реконструкция. История как процесс коммуникации. Семиозис 

(превращению незнаковой истории в знаковую). 

 

Тема 6. Дискурсивный анализ и дискурсивная квантификация 

Многозначность понятия «дискурс». Подходы к изучению языка и языковой 

деятельности:  «лингвистика текста» и «коммуникативная деятельность». 

«Археология знаний» М. Фуко. «Дискурсивные практики», «дискурсивные 

формации». В.З. Демьянков. Дискурс как система, единство языковой формы, значения и 

действия. Дискурсивный анализ в историческом исследовании. 

Дискурсивная квантификация. Соединении приемов дискурсивного и  

количественного анализа (контент-анализа) при изучении нарративных исторических 

источников. 

 

Тема 7. Концепции и методы антропологии 

в исторических исследованиях 

Разработка антропологами концепции культуры. Культурная история, этнология, 

социальная антропология. Р. Дарнтон «Великое избиение кошек и другие эпизоды 

французской культурной истории». 

Социальная антропология. Р. Рэдклифф-Браун «Метод в социальной антропологии». 

Сближения этнологии и истории. Ф. Боас. Структурная антропология. К. Леви-Стросс. 

Интерпретативная школа в гуманитарных исследованиях. Методы анализа текстов. 

Тайлор «Интерпретация и науки о человеке». Метод психологической интерпретации 

явлений этнической культуры, или эмпатии. С.В. Лурье. 

Лингвистический поворот в антропологии. Изучение микропроцессов социальной 

жизни. Подходы «этнометодологического движения». Социосемиотические методы. 

Семиотическая концепция культуры К. Гирца. Методология «плотного описания». Э. 

Леруа Ладюри «Монтайю, окситанская деревня с 1294 по 1324 г.». 

 

Тема 8. Теории и методы социальной психологии 

в исторических исследованиях 

Психологические школы конца XIX века  В. Вундта и Ф. Брентано. Возникновение 

социальной психологии. Развитие междисциплинарной кооперации истории и 



психологии. Появление бихевиоризма, гештальтпсихологии, «понимающей психологии» 

В. Дильтея, психоанализа. З. Фрейд и его последователи. Исследование исторических 

личностей и культурной традиции. «Психоистория». Э. Эриксон. «Неофрейдизм» (К. 

Хорни, Э. Фромм, Р. Бенедикт, А. Кардинер и др.).  

Социальная психология. Истории ментальности. Интерпретативная биография. 

«Интеракционизм». Психология лидерства. Изучение проблемы «культура-личность». 

«Базовая структура личности», «модальная личность», «социальный характер», 

«национальный характер». Психология масс. Исследование девиантного поведения. 

Историческая социальная психология. 

 

Тема 9. Использование концепций и методов социологии  

в исторических исследованиях 

Конструирование объяснительных моделей истории. Социальные доктрины Маркса, 

Конта, Спенсера, Дюркгейма, Вебера и их воздействие на исторические исследования.   

Социальная история. Историческая социология. Исследования М. Манна о 

происхождении власти в обществе, теория предпосылок демократии и диктатуры Б. Мура, 

анализ политического механизма революций Т. Скокпола, теория коллективного действия 

Ч. Тилли. «Социологическая история». Ретроспективная социология. 

Идеи институционного анализа в исторических исследованиях. Проблема статусных 

ролей и статусных отношений в обществе. Система социальной стратификации. Проблема 

социальной мобильности. Изучение элит. Просопография. Концепции социальных ролей. 

Девиантное поведение. Городская и сельская социология, коммуникации, расовые 

отношения, криминология, народонаселение. Методика контент-анализа.  

Концепции интеграции макро- и микро- уровней анализа социальных отношений (Э. 

Гидденс, А. Кикоурел, Дж. Хабермас и др.). Теория структурации Э. Гидденса. А. 

Кикоурел. «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв.» Ф. 

Броделя. 

Прикладные методы социологии в исторических исследованиях. Анкетирование и 

интервьюирование участников исторических событий. «Устная история». П. Томпсон. Д. 

Тош. «Писхология войны в XX веке: исторический опыт России» Е.С. Сенявской. 

«Новая» социальная история. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Методологические основы и принципы использования 

междисциплинарных подходов в исторических исследованиях 

1. Своеобразие подходов и методов истории в сравнении с другими социальными 

науками. 

2. Сотрудничество истории и других социальных и гуманитарных наук. 

3. Охарактеризуйте новые методологические парадигмы, возникшие в социальных и 

гуманитарных науках на рубеже XIX  XX  вв. и в первой половине XX в. Их значение 

для развития теории и методов исторического познания. 

4. Вклад в теорию и практику исторического познания основателей школы Анналов М. 

Блока и Л. Февра. Значение появления школы Анналов. 

5. История ментальностей. Суть этого направления. 

 

Тема 2. Проблема междисциплинарных подходов в контексте интеллектуальных 

течений и парадигм социальных и гуманитарных наук конца XX-начала XXI в. 

1. Причины и значение появления «исторической антропологии». Суть и основные 

подходы к пониманию этого феномена. 

2. Методологическая сущность следующих историографических направлений: история 

повседневности, микроистория, новая социальная история, новая интеллектуальная 



история, военно-историческая антропология, историческая герменевтика. 

3. Примеры трудов, созданных в русле этих направлений. 

4. Причины возрастания роли междисциплинарной кооперации и междисциплинарных 

методов в современных исторических исследованиях. 

5. Методологические принципы применения междисциплинарных методов в 

историческом исследовании. 

 

Тема 3. Методы семиотики в исторических исследованиях 

1.  Методологическая сущность семиотики. 

2. Характеристика «плана выражения» и «плана содержания» знаков и знаковых систем. 

Их взаимоотношения. 

3.  Знак, символ, их различие. Формирование культурных кодов. 

4. Роль знаков, символов и культурных кодов в функционировании культуры. 

 

Тема 4. Дискурсивный анализ и дискурсивная квантификация 

1. Эволюция содержания понятия «дискурс» в научной литературе. 

2. Основные этапы дискурсивного анализа исторических источников. 

3. Использования метода дискурсивной квантификации в исторических исследованиях. 

 

Тема 5. Концепции и методы антропологии 

в исторических исследованиях 

1. Этнология и социальная антропология, соотношение этих дисциплин. 

2. Концепции современной антропологии, имеющие междисциплинарный характер, 

значимость для исторического исследования. 

3. Метод анализа текстов культуры, выработанный в рамках интерпретативного 

направления антропологии. 

4.  Применение метода эмпатии в исторических исследованиях. 

5. Идеи и методы этнометодологии.  

6. Метод «плотного описания» К. Гирца. 

 

Тема 6. Теории и методы социальной психологии в исторических исследованиях 

1. Теоретические достижения социальной психологии I пол. XX в., оказавшие 

наибольшее воздействие на развитие междисциплинарной кооперации истории и 

психологии. «Психоистория». 

2. Интеракционизм, его теоретические достижения с точки зрения задач 

междисциплинарного исследования. 

3. Психологии лидерства, девиантного поведения в историческом исследовании. 

4. Историческая социальная психология. Изучение поведения масс, массовых 

психических состояний. 

 

Тема 7. Использование концепций и методов социологии 

в исторических исследованиях 

1. Зарождение междисциплинарной кооперации истории и социологии в XIX начале XX 

вв. 

2. Взаимоотношения социологии и других наук об обществе: антропологии, социальной 

психологии. 

3. Просопография; использование её подходов в историческом исследовании. 

4. Устная история. Основные способы реконструкции истории на основе устных 

свидетельств. Способы оценки достоверности материалов устной истории как 

исторического источника. 

5. Методика проведения контент-анализа исторических источников. 

 



6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

7.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов  

 

Таблица 4. 

№

  

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

 Модуль 1   

1 Введение  конспект 16 

2 Становление и эволюция методов 

исторического исследования. 

Появление феномена 

междисциплинарной кооперации 

работа с источниками; доклад; 

презентация  

 

20 

3 Методологические основы и принципы 

использования междисциплинарных 

подходов в исторических 

исследованиях 

работа с источниками; контрольная 

работа 

30 

 Всего  66 

 Модуль 2   

4 Проблема междисциплинарных 

подходов в контексте интеллек-

туальных течений и парадигм 

социальных и гуманитарных наук 

конца XX-начала XXI в. 

дискуссия 20 

5 Методы семиотики в исторических 

исследованиях 

доклад; работа с источниками 20 

6 Дискурсивный анализ и дискурсивная 

квантификация 

контрольная работа 20 

 Всего  60 

 Модуль 3   

7 Концепции и методы антропологии в 

исторических исследованиях 

презентация 20 

8 Теории и методы социальной 

психологии в исторических 

исследованиях 

работа с источниками  10 

9 Использование концепций и методов 

социологии в исторических 

исследованиях 

работа с источниками; 

контрольная работа 

20 

 Всего  50 

 Итого  176 

 

8.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

8.1. Темы рефератов: 

1. Культура повседневности в разрезе современных антропологических знаний. 

2. Междисциплинарность как самый адекватный метод познания сложности и 

разнообразия повседневной жизни. 

3. Значение философии Э. Гуссерля, Л. Витгенштейна, М. Вебера в становлении и 

развитии междисциплинарных подходов. 



4. Западноевропейская социология Э. Дюркгейма, М. Мосса, А. Щюца, Ю. Хабермаса, 

А. Гидденса и её применение в современной исторической науке. 

5. Французский структурализм и его влияние на современные исторические 

исследования: Л. Леви-Брюль, К. Леви-Стросс. Значение структурного метода. 

6. Концепции истории и культуры: Й. Хейзинга, Н. Элиас. Соотношение общественных 

автономизации и интеграции, значение этого соотношения для развития процесса 

индивидуализации. 

7. Историческая школа «Анналов»: от истоков до наших дней. Три этапа становления. 

Основатели традиции – Л. Февр, М. Блок. Вклад Ф. Броделя в развитие исследований, 

современный этап «Анналов». «Мир-системный» анализ И. Валлерштайна – новый 

период в развитии «новой исторической науки». 

8. Социосемиотика и повседневная коммуникация. М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман. 

9. История ментальности в немецкой гуманитарной мысли (П. Динцельбахер, К. Ваня, 

Х. Клофт). 

10. Исторические, экономические, социальные факторы формирования повседневной 

культуры в традиционных обществах Востока. 

11. Исторические, экономические, социальные факторы формирования повседневной 

культуры в античном обществе. 

12. Исторические, экономические, социальные факторы формирования повседневной 

культуры в средневековом обществе (на примере Европы). 

13. Новые аспекты повседневной культуры эпохи Возрождения. 

14. Человек и повседневный мир в Новое время. 

15. Изменения повседневной жизни в эпоху Просвещения. 

16. Особенности XIX века: человек в кругу общественного и частного. 

17. XX век – возникновение новых форм социокультурного взаимодействия. 

18. Основные проблемы культуры повседневности. Социальная коммуникация – 

социальные встречи. Индивид – семья – общество. 

19. Тело и душа в различные исторические эпохи. 

20. Гендерные аспекты культуры повседневности. 

21. Ментальность в современном гуманитарном знании. Приемы и процедуры 

исследования представлений, образов, символов, ритуалов и коллективного поведения 

в контексте истории культуры. 

22. Характеристика основных школ и направлений изучения ментальности и 

коллективного поведения. 

23. Характеристика взаимодействия народной и элитарной культур. 

24. Переосмысливая массовую культуру. Исследования массовой культуры и изучения 

истории, антропологии и социологии. Особенности “публичной сферы”. Труды Ю. 

Хабермаса, П. Бурдье, Р. Барта, М. Фуко, К. Гирца. 

25. Особенности повседневного времени. Трудовое время, динамика его изменений. 

26. Язык и общение в повседневном мире. Правила и нормы, классификация правил 

повседневности. Их функции и значение в обществе и культуре. 

27. Особенности практического и дискурсивного сознания. 

28. Власть и общество с точки зрения философии повседневности. Перераспределение 

власти и динамика культурных изменений. 

29. Болезнь, смерть, страх в разных обществах и культурах. 

30. Перспективы развития микроистории. 

 

8.2. Вопросы к зачёту: 
1. В чем своеобразие подходов и методов истории в сравнении с другими социальными 

науками? 

2. Когда впервые началось сотрудничество истории и других социальных и 

гуманитарных наук? С чем это было связано? 



3. Охарактеризуйте новые методологические парадигмы, возникшие в социальных и 

гуманитарных науках на рубеже XIX  XX  вв. и в первой половине XX в. В чем их 

значение для развития теории и методов исторического познания? 

4. В чем заключался вклад в теорию и практику исторического познания основателей 

школы Анналов М. Блока и Л. Февра? Охарактеризуйте значение появления школы 

Анналов. 

5. Что изучает история ментальностей? Охарактеризуйте суть этого направления. 

6. В чем причины и значение появления «исторической антропологии». 

Охарактеризуйте суть и основные подходы к пониманию этого феномена. 

7. Изложите методологическую сущность историографического направления: история 

повседневности 

8. Изложите методологическую сущность историографического направления: 

микроистория 

9. Изложите методологическую сущность историографического направления: новая 

социальная история 

10. Изложите методологическую сущность историографического направления: новая 

интеллектуальная история 

11. Изложите методологическую сущность историографического направления: военно-

историческая антропология 

12. Изложите методологическую сущность историографического направления: 

историческая герменевтика. 

13. В чем состоят причины возрастания роли междисциплинарной кооперации и 

междисциплинарных методов в современных исторических исследованиях? 

14. Назовите методологические принципы применения междисциплинарных методов в 

историческом исследовании. Как Вы их понимаете? 

15. Что такое семиотика? Приведите пример применения методов семиотики в историко-

культурном исследовании. 

16. Охарактеризуйте суть «плана выражения» и «плана содержания» знаков и знаковых 

систем. Каковы их взаимоотношения? 

17. Что такое знак, символ, в чем их различие? 

18. Как формируются культурные коды? 

19. Какова роль знаков, символов и культурных кодов в функционировании культуры? 

20. Охарактеризуйте основные этапы дискурсивного анализа исторических источников. 

21. Что такое «дискурсивная квантификация»? Приведите примеры использования метода 

дискурсивной квантификации в исторических исследованиях. 

22. Что общего и в чем различия в предмете и методе истории и антропологии? 

23. Что изучают этнология и социальная антропология, каково соотношение этих 

дисциплин? 

24. Охарактеризуйте концепции современной антропологии, имеющие 

междисциплинарный характер, значимость для исторического исследования. 

Приведите пример применения концепций и методов антропологии в историческом 

исследовании. 

25. Опишите метод анализа текстов культуры, выработанный в рамках 

интерпретативного направления антропологии. 

26. Что такое метод эмпатии? Как он может применяться в исторических 

исследованиях? 

27. Опишите идеи и методы этнометодологии. В каких современных 

историографических направлениях они могут быть наиболее продуктивно 

использованы и почему? 

28. Охарактеризуйте метод «плотного описания» К. Гирца. 

29. Какие европейские психологические школы оказали наибольшее воздействие на 

зарождение социальной и исторической психологии? 



30. Охарактеризуйте теоретические достижения социальной психологии I пол. XX в., 

оказавшие наибольшее воздействие на развитие междисциплинарной кооперации 

истории и психологии. 

31. Что такое «психоистория»? Приведите пример произведения, написанного в этом 

жанре. 

32. В чем значение и в чем ограниченность возможностей применения психоанализа в 

исторических исследованиях? 

33. Что такое интеракционизм, каковы его теоретические достижения с точки зрения 

задач междисциплинарного исследования? 

34. Как трактуется в социальной психологии проблема «культура-личность»? 

35. Какие достижения в изучении психологии лидерства, девиантного поведения могут 

быть использованы в историческом исследовании? 

36. В чем заключается суть нового направления  исторической социальной психологии 

и каковы причины его появления? Приведите примеры реализации подходов и 

методов психологии в исторических исследованиях. 

37. Какие исследовательские подходы применяются в исторической социальной 

психологии? 

38. Каковы достижения социальной психологии в изучении поведения масс, массовых 

психических состояний? 

39. Когда зародилась междисциплинарная кооперация истории и социологии и каково 

было взаимное влияние двух дисциплин в XIX  начале XX вв.? 

40. Каковы взаимоотношения социологии и других наук об обществе: антропологии, 

социальной психологии? 

41. Какие концептуальные достижения социологии в изучении социальных институтов 

могут быть использованы в историческом исследовании? 

42. Какие наработки и выводы социологии о природе социальной мобильности значимы 

для историка? 

43. Что такое просопография? Какими двумя школами она представлена? Как могут быть 

использованы ее подходы в историческом исследовании? 

44. Какие значимые достижения социологии в изучении социальных ролей и социальных 

функций индивида могут быть использованы историком для анализа человеческого 

поведения и мотивации в сложных социальных ситуациях? 

45. Какие возможности междисциплинарного сотрудничества с историей открывает 

изучение социологией перехода от традиционного к индустриальному обществу? 

46. Какие прикладные методы социологии применяются в исторических исследованиях и 

какие возможности это открывает для историка?  

47. В чем заключаются ценность и объяснительный потенциал материалов устной 

истории? 

48. Каковы основные способы реконструкции истории на основе устных свидетельств? 

49. Каковы способы оценки достоверности материалов устной истории как исторического 

источника? 

50. Опишите методику проведения контент-анализа исторических источников. В чем 

заключается его эвристический потенциал? 

 

9.Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

деловые игры, обсуждения выступлений аспирантов. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

 

 



10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

10.1. Основная литература: 

1. Кимелев, Ю.А. Методология социальных наук (современные дискуссии). 

Аналитический обзор [Электронный ресурс] / Ю.А. Кимелев. – М.: РАН ИНИОН, 2011. 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132439 (дата обращения 

20.12.2013). 

2. Мазур, Л.Н. Методы исторического исследования / Л.Н. Мазур: учеб. пособ. – 

Екатеринбург, 2010. 

3. Медушевская, О.М. Пространство и время в науках о человеке. Избранные труды 

[Электронный ресурс] / О.М. Медушевская. – М.; Санкт-Петербург: Центр 

гуманитарных инициатив, 2013. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143159 (дата обращения 

20.12.2013). 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Зеленов, Л.А. История и философия науки: учеб. пособ. / Л.А. Зеленов, А.А. 

Владимиров, В.А. Щуров. – М.: Флинта ; Наука, 2008. 

2. Ковальченко, И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. М. : 

Наука, 2003.
 

3. Лаппо-Данилевский, А.С. Методология истории: в 2 т. / А.С. Лаппо-Данилевский ; 

науч. рук. проекта А.Б. Усманов. – М.: РОССПЭН, 2010. – Т. 1-2. 

4. Мининков, Н.А. Введение в теорию исторического познания: курс лекций / Н.А. 

Мининков ; отв. ред. А.И. Нарежный. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2009. 

5. Пивоев, В.М. Философия истории [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / В.М. Пивоев. – 

М.: Директ-Медиа, 2013. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653 (дата обращения 

20.12.2013). 

6. Прошлое – крупным планом: современные исследования по микроистории.  СПб.: 

Европейский университет в Санкт-Петербурге ; Алетейя, 2003. 

7. Светлов, В.А. История научного метода: учеб. пособ. / В.А. Светлов. – М.: 

Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2008. 

8. Семенов, Ю.И. Философия истории. Общая теория исторического процесса 

[Электронный ресурс] / Ю.И. Семенов. – М.: Академический проект, 2013. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211137 (дата обращения 

20.12.2013). 

10.3.Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org  www.knigainfo.ru 

http://www.hist.msu.ru www.sedmitza.ru 

http://mes.igh.ru www.stsl.ru 

www.naukaonline.ru www.fepo.ru  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).  

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходимы компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132439
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211137
http://ru.wikipedia.org/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://mes.igh.ru/
http://www.stsl.ru/
http://www.naukaonline.ru/
http://www.fepo.ru/


12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны, возможно использование интернет-источников. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 
 


