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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины: познакомить будущего профессионального историка с 

основными теоретическими принципами и подходами к историческому материалу, с 

основными исследовательскими моделями и способами историописания, а также 

«вооружить» его необходимым методическими инструментами.  
Задачи курса: 

  дать знание об основных моделях историописания в исторической хронологии; 

  сформировать умение творчески применять принципы методологии исторического 

исследования; выявлять эпистемологические корни современных познавательных 

парадигм, а также научить проводить эпистемологический анализ глобальных теорий 

исторического процесса; 

  помочь сформировать навыки самостоятельного и ответственного обращения с 

методологическими инструментами в исследовательской практике; 

  привить вкус к историческим построениям с одновременным осознанием того, что 

умение конструировать, может только дополнить наработанные ремесленные 

источниковедческие навыки; 

  сформировать умение исследовать эпистемологические основания теорий 

исторического процесса; 

  выработать навык самостоятельной работы с литературой по методологии, 

эпистемологии и теории истории. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория и методология истории» входит в блок «Вариативная часть». 

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 «Всеобщая история (новая и 

новейшая история», а также для написания кандидатской диссертации. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6-7 

1. 
Всеобщая история (новая и новейшая 

история) 
 +   +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способность генерировать новое знание на основе анализа исторических 

источников разнообразных типов и видов по всеобщей истории (ПК-8); 

способность продуктивно использовать современный инструментарий 

междисциплинарных исследований в области всеобщей истории (ПК-10). 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные методологические подходы в историческом развитии и базовые 

работы, повлиявшие на формирование методологического инструментария исторической 

науки, лексические единицы и речевые конструкции, маркирующие различные подходы, а 

также современные исследовательские практики. 

Уметь: ориентироваться в современных направлениях гуманитарного знания, 

пользоваться методологическими инструментами, формулировать собственные 

методологические предпочтения, определять взаимозависимость и взаимосвязь между 

методологий и теорией истории и общегуманитарныыми трендами, изменениями в 

картине мира, политическими и социальными переменами различных эпох, 

идентифицировать методологические предпочтения историков по используемым ими 

речевым конструкциям, дискурсивным предпочтениям и тезаурусам.  

Владеть: основными методологическими инструментами, необходимыми в 

исследовательских практиках; методами и методикой исследовательской работы. 

 

2. Трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 4-5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

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

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Аудиторные занятия (всего)    

В том числе:    

Лекционные занятия 26 10 16 

Практические занятия 50 22 28 

Самостоятельная работа (всего) 176 76 100 

Общая трудоемкость          ЗЕТ 

                                              час. 

7 3 4 

252 108 144 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 
 

3. Тематический план 

Таблица 3 

Семестр 4 

№ Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Предмет и проблематика курса 

«Методология истории» 
14 1 3 10 Собеседование 



2 

Ракурсы методологического 

исследования, их специфика, 

эвристический потенциал т 

ограничения 

15 1 3 11 Собеседование 

3 
Понимание истории в Античности 

и в Средние века 
15 1 3 11 Собеседование 

4 

Понимание истории в 

Возрождение, эпоху Реформации и 

Просвещения 

17 2 4 11 Собеседование 

5 
XIX – начало XX вв.: разнообразие 

подходов. 
16 2 3 11 Собеседование 

6 
Историописание XX в.: школы и 

подходы 
16 2 3 11 Собеседование 

7 
История и историк (объективность 

или субъективность) 
15 1 3 11 Собеседование 

Итого 108 10 22 76 зачет 

Из них в интерактивной форме:      

 

Таблица 4 

Семестр 5 

№ Тема 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Историческое познание 20 2 4 14 Собеседование 

2 Исторический факт 20 2 4 14 Собеседование 

3 Исторический вопрос 20 2 4 14 Собеседование 

4 Категория времени 20 2 4 14 Собеседование 

5 Работа над текстом 20 2 4 14 Собеседование 

6 
Основные методологические 

подходы 
22 3 4 15 Собеседование 

7 

Методы исследования 

(исследовательский 

инструментарий, эвристические 

практики) 

22 3 4 15 Собеседование 

Итого 144 16 28 100 зачет 

Из них в интерактивной форме:      

 

4. Содержание дисциплины 

 

Семестр 4. 



Тема 1. Предмет и проблематика курса «методология истории». 

Понятие «методология истории». Его многозначность и изменчивость. Современные 

трактовки. Историческое пространство. Исторический метод. Цель истории. 

Предмет, цели и принципы методологического анализа. Характеристика комплексного 

подхода. Проблематика курса.  

Социокультурные и организационные условия. Внутренняя логика развития 

исторического знания. Методология и история исторической мысли. Историография и 

источниковедение. Историография и методология истории. 

Тема 2. Ракурсы методологического исследования, их специфика, эвристический 

потенциал и ограничения. 

Возможные ракурсы методологического исследования, их специфика, эвристический 

потенциал и ограничения. Методология истории как часть интеллектуальной истории и 

наук о человеке. Ее взаимодействие с другими участками этого полидисциплинарного 

пространства. Феноменология истории. Представление о парадигме истории. Наука как 

парадигма, принятая научным сообществом. Смена парадигм. 

Тема 3. Понимание истории в Античности и в Средние века. 

История исторической науки. История исторической культуры. Понимание истории в 

Античности. Подходы и понимание истории «отца истории» Геродота и Фукидида. 

Риторика и история. Выделение истории в самостоятельную отрасль знания. Римские 

историки Полибий (201-120 гг. до н.э.) и Тацит (ок. 58-после 117 гг.) и их восприятие 

смысла и предназначения истории.  

Принципы историописания в эпоху становления христианства. Августин Блаженный. 

Ориген. Внешняя форма исторических событий и их внутренний смысл. История в 

высшем и обыденном смысле слова.  

История в классическое средневековье. Хронисты. Место истории в иерархии 

средневекового знания. Провиденциализм и история. 

Тема 4. Понимание истории Возрождением, Реформацией и Просвещением. 

Историческое сознание в эпоху Возрождения и Реформации. Гуманисты о закате 

классической культуры, варварстве и возврате к Античности. Протестантская история 

«греха и его последствий». Появление национальных историографий.  

Научная революция XVII в. Выработка нового метода познания и принципов научного 

исследования. Рационализм и исторические предрассудки. Прагматизм и скептицизм в 

истории.  

Историописание в Век Просвещения. Джамбаттист Вико и появление принципа 

историзма. Осмысление истории как особого рода истинного знания. Вико о единстве 

исторического процесса, закономерности и повторяемости исторических явлений. Три 

эпохи развития человечества и идея круговорота. Представление об органической связи 

всех сторон исторического процесса. Метод исторических параллелей. Воспитательная 

функция истории. Идея Разума. Идея прогресса. Реализм, критика свидетельств 

источников с позиции здравого смысла. Французское Просвещение и его антиисторизм. 

Гердер, Кант, Гегель – их подходы к истории. Гегелевская модель всемирной истории. 

Тема 5. XIX – начало XX вв.: разнообразие подходов. 

XIX – начало ХХ века и дальнейшее развитие принципа историзма. Консерватизм. 

Историческая школа права. Поиск причинно-следственных связей между явлениями. Идея 

закономерности. Идея исторического процесса. Представление о единстве всемирной 

истории и универсальности исторического развития. Появление сравнительно-

исторического метода. Метод исторической аналогии. Л. Ранке и совершенствование 

критического метода.  

Марксизм и материалистическое понимание истории. Позитивизм: социология и история. 

Сбор фактов и «открытие» законов и закономерностей. Развитие ретроспективного и 

сравнительно-исторического методов. Статистический анализ. Неокантианство 

(Виндельбанд, Г. Риккерт, В. Дильтей о своеобразии истории и других социальных наук). 



Идеальные типы Макса Вебера. «Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского о 

единстве и целостности гуманитарного познания. Л.П. Карсавин о неповторимости 

истории. Теория «культурно-исторического синтеза» Л.П. Карсавина. 

Тема 6. Историописание XX века: школы и подходы. 

ХХ век. Антропология школы «Анналов». М. Блок. Л.Февр. Глобальная история. Ф. 

Бродель. Экзистенциализм (Камю. Сартр, Ясперс). Структурализм. «Лингвистический 

поворот» и «посмодернистский вызов». Текст. Гипертекст. Дискурс. Эпистемология. 

Нарратив. Макро- и микроистория. К. Гинзбург. Темпоральность.  

Тема 7. Историк и история (объективность или субъективность). 

Личный опыт и изучение прошлого. Воображение и причинность. Причины и условия. 

Возможность, вероятность, предопределенность. Историописаине и литературный 

процесс. Личность автора, его опыт, ценностные ориентации и методологические 

предпочтения. Прошлое и настоящее. История и память. 

 

Семестр 5. 

Тема. 1. Историческое познание. 

Соотношение понятий «метод», «методика», «методология». Методология и теория 

познания. Исторические понятия. Семантика понятий. Действительность и понятия. 

Историзация понятий. Понимание и объяснение. Знание и действительность. Понятия 

«источник», «свидетельство», «факт», «историческое событие». Субъект и объект 

познания. Парадоксальный принцип «объективности». Единичность факта и претензия на 

всеобщность понимания.  Принцип системности знания. Индивидуальность явления и 

генерализация. Типология. Дискурс истории. Интеллигибельность истории. Рассуждение 

по аналогии. Понятия научной истины.  

Тема 2. Исторический факт. 

Понятие «исторического факта». Достоверные и фальсифицируемые факты. Конкретность 

факта. Проблема и факт. Факт и наблюдение. Факт и гипотеза. Факт и историческое 

построение. Факт и умозаключение. Критика документа и рождение факта. Следование и 

сцепление фактов.  

Тема 3. Исторический вопрос. 

Представление о вопроснике историка. Принцип отстраненности. Принцип 

беспристрастности. Исторический вопрос и представление о неисчерпаемости 

исторического документа. 

Тема 4. Категория времени (темпоральность). 

Представление о темпоральности. Дата. Представление о социальном времени. Изменения 

представлений о времени в истории. Цикличное время. Линейное время. Идея прогресса. 

Время и память. Историзация времени. Периодизация истории. Институционализация 

периодов. Структурирование и иерархизация явления внутри периода. Нелинейное время 

Рейнгарта Козелека. Множественность времен. Три времени Ф. Броделя.  

Тема 5. Работа над текстом. 

Композиционное единство и целостность научного текста. Историописаине и 

литературный процесс. Личность автора, его опыт, ценностные ориентации и 

методологические предпочтения. Язык истории. Претензия на объективность и 

достоверность. Научность и занимательность. Справочный аппарат и сноски. Дискурс. 

Тема 6. Основные методологические подходы. 

Формационный, цивилизационный, модернизационный подходы: их особенности и их 

условность. Возможность иных подходов. Конструирование подходов. 

Междисциплинарность. 

Тема 7. Методы исследования (исследовательский инструментарий, эвристические 

практики). 

Методы исследования. Эмпирический метод. Индуктивный метод. Дедуктивный метод. 

Анализ. Синтез. Гегелевская триада. Метод абстрагирования. Метод моделирования. 



Метод аналогии. Метод описания. Системный метод. Историзм. Историко-генетический 

метод. Сравнительно-исторический метод. Культурно-антропологический метод. 

Релятивизм. Эклектика. Интроспекция. Герменевтика. Экзистенциализм. Синергетиа.  

Контент-анализ. Аксиология.  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Семестр 4. 

Тема 1. Предмет и проблематика курса «методология истории». 

1. Понятие «методология истории». 

2. Современные трактовки понятия «методология истории». 

3. Характеристика комплексного подхода. 

4. Методология и история исторической мысли. 

 

Тема 2. Ракурсы методологического исследования. 

1. Возможные ракурсы методологического исследования. 

2. Методология истории как часть интеллектуальной истории и наук о человеке. 

3. Феноменология истории. 

4. Представления о парадигме истории. Смена парадигм.  

 

Тема 3. Понимание истории в Античности и в Средние века. 

1. Подходы и понимание истории «отца истории» Геродота и Фукидида. 

2. Выделение истории в самостоятельную отрасль знания. 

3. Место истории в иерархии средневекового знания. 

4. Провиденциализм и история. 

 

Тема 4. Понимание истории в Возрождение, эпоху Реформации и Просвещения. 

1. Историческое сознание в эпоху Возрождения и Реформации. 

2. Появление национальных историографий. 

3. Научная революция XVII в. 

4. Историописание в Век Просвещения. 

 

Тема 5. XIX – начало XX вв.: разнообразие подходов. Науки о природы и науки о 

человеке. 

1. XIX – начало ХХ века и дальнейшее развитие принципа историзма. 

2. Марксизм и материалистическое понимание истории. 

3. Позитивизм: социология и история. 

4. Развитие ретроспективного и сравнительно-исторического методов. 

 

Тема 6. Историописание XX в.: школы и подходы 

1. Антропология школы «Анналов». 

2. Экзистенциализм. 

3. Структурализм. 

4. «Лингвистический поворот» и «посмодернистский вызов». 

 

Тема 7. Историк и история (объективность или субъективность). 

1. Личный опыт и изучение прошлого. 

2. Возможность, вероятность, предопределенность. 

3. Личность автора, его опыт, ценностные ориентации и методологические 

предпочтения. 

4. История и память. 

 



Семестр 5. 

Тема 1. Историческое познания. 

1. Соотношение понятий «метод», «методика», «методология». 

2. Методология и теория познания. 

3. Историзация понятий. 

4. Понятия «источник», «свидетельство», «факт», «историческое событие». 

5. Субъект и объект познания. 

 

Тема 2. Исторический факт. 

1. Понятие «исторического факта». 

2. Достоверные и фальсифицируемые факты. 

3. Проблема и факт. 

4. Критика документа и рождение факта. 

 

Тема 3. Исторический вопрос. 

1. Представление о вопроснике историка. 

2. Принцип отстраненности. 

3. Принцип беспристрастности. 

 

Тема 4. Категория времени (темпоральность). 

1. Представление о темпоральности. 

2. Представление о социальном времени.  

3. Изменения представлений о времени в истории. 

4. Историзация времени. 

5. Множественность времен. 

 

Тема 5. Работа над текстом. 

1. Композиционное единство и целостность научного текста. 

2. Личность автора. 

3. Язык истории. 

4. Дискурс. 

 

Тема 6. Основные методологические подходы. 

1. Формационный подход. 

2. Цивилизационный подход. 

3. Модернизационный подход. 

 

Тема 7. Методы исследования 

(исследовательский инструментарий, эвристические практики). 

1. Эмпирический метод. 

2. Индуктивный метод. 

3. Системный метод. 

4. Культурно-антропологический метод. 

5. Герменевтика. 

6. Аксиология. 

 

 

6. Темы лабораторных работ 

 Не предусмотрено учебным планом. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 



Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

Семестр 4. 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 
Предмет и проблематика курса 

«Методология истории» 
Конспект Доклад 10 

2 

Ракурсы методологического 

исследования, их специфика, 

эвристический потенциал т 

ограничения 

Конспект Доклад 10 

3 
Понимание истории в 

Античности и в Средние века 
Конспект Доклад 10 

4 

Понимание истории в 

Возрождение, эпоху 

Реформации и Просвещения 

Конспект Доклад 10 

5 
XIX – начало XX вв.: 

разнообразие подходов. 
Конспект Доклад 10 

6 
Историописание XX в.: школы и 

подходы 
Конспект Доклад 10 

7 

История и историк 

(объективность или 

субъективность) 

Конспект Доклад 11 

Итого   76 

 

Семестр 5. 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Историческое познание Конспект Доклад 14 

2 Исторический факт Конспект Доклад 14 

3 Исторический вопрос Конспект Доклад 14 

4 Категория времени Конспект Доклад 14 

5 Работа над текстом Конспект Доклад 14 

6 
Основные методологические 

подходы 
Конспект Доклад 15 

7 

Методы исследования 

(исследовательский 

инструментарий, эвристические 

практики) 

Конспект Доклад 15 

Итого   100 

 

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. Статьи для подготовки эссе 



1. Аникин Д.А. Социальная память как фактор политического развития: историко-

философский аспект // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2007. № 1. 

С. 77-81. 

2. Бессмертный Ю.Л. Многоликая история (Проблема интеграции микро и 

макроподходов) // Казус.2000. Москва, 2000. С. 52-61. 

3. Бойцов М.А. Вперед, к Геродоту // Казус.1999. Москва, 1999. С. 17-41. 

4. Гуревич А.Я. Апории современной исторической науки – мнимые и подлинные // 

Одиссей. 1997. С. 233-250. 

5. Иггерс Г.Г. История между наукой и литературой: размышления по поводу 

историографического подхода Хейдена Уайта // Одиссей. 2001. С. 140-154. 

6. Копосов Н.Е. О невозможности микроистории // Казус.2000. Москва, 2000. С. 33-51. 

7. Кукарцева М.А Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и 

основные принципы // Вопросы философии. 2006. № 4. С. 44-55 

8. Орлов И.Б. Устная история: генезис и перспективы развития // Отечественная 

история. 2006. № 2. С. 136-148. 

9. Стигел Г.М. К теории среднего плана: историописание в век постмодерна // Одиссей. 

1995. С. 211-220. 

10. Уваров П.Ю. Апокатастасис, или Основной инстинкт историка // Казус.2000. Москва, 

2000. С. 15-32. 

11. Уваров П.Ю. Думают ли историки? А если думают, то зачем? Заметки о книги Н.Е. 

Копосова. «Как думают историки» (М., 2001) // Казус. 2003. С. 303-331. 

12. Шартье Р. История сегодня: сомнения, вызовы предложения // Одиссей. 1995. С. 1992-

2005. 

 

8.2. Вопросы к зачету 

1. Понятие «методология истории». Его многозначность и изменчивость. Современные 

трактовки. Историческое пространство. Исторический метод. Цель истории. 

2. Возможные ракурсы методологического исследования, их специфика, эвристический 

потенциал и ограничения. Методология истории как часть интеллектуальной истории 

и наук о человеке. Феноменология истории. 

3. Предмет, цели и принципы методологического анализа. 

4. Внутренняя логика развития исторического знания. Методология и история 

исторической мысли. Методология истории и источниковедение. Историография и 

методология истории. 

5. История исторической науки. История исторической культуры. Понимание истории в 

Античности. Подходы и понимание истории «отца истории» Геродота и Фукидида. 

Риторика и история. Выделение истории в самостоятельную отрасль знания.  

6. Принципы историописания в эпоху становления христианства. Августин Блаженный. 

Ориген. Внешняя форма исторических событий и их внутренний смысл. История в 

высшем и обыденном смысле слова.  

7. Историческое сознание в эпоху Возрождения и Реформации. Гуманисты о закате 

классической культуры, варварстве и возврате к Античности. Протестантская история 

«греха и его последствий». Появление национальных историографий.  

8. Научная революция XVII в. Выработка нового метода познания и принципов 

научного исследования. Рационализм и исторические предрассудки. Прагматизм и 

скептицизм в истории.  

9. Историописание в Век Просвещения. Джамбаттист Вико и появление принципа 

историзма.  Осмысление истории как особого рода истинного знания. Вико о единстве 

исторического процесса, закономерности и повторяемости исторических явлений. 

Воспитательная функция истории. Идея Разума. Идея прогресса. Реализм, критика 

свидетельств источников с позиции здравого смысла.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8639&selid=591545
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8639&jyear=2007&selid=591545
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=591545&selid=12159617
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7714&selid=427414
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7714&jyear=2006&selid=427414
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427414&selid=9242837
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7928&selid=427596
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7928&selid=427596
http://elibrary.ru/issues.asp?id=7928&jyear=2006&selid=427596
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=427596&selid=9246162


10. XIX – начало ХХ века и дальнейшее развитие принципа историзма. Поиск причинно-

следственных связей между явлениями. Идея закономерности. Идея исторического 

процесса. Представление о единстве всемирной истории и универсальности 

исторического развития. Появление сравнительно-исторического метода.  Метод 

исторической аналогии. Л. Ранке и совершенствование критического метода. 

11. Марксизм и материалистическое понимание истории. Позитивизм: социология и 

история. Сбор фактов и «открытие» законов и закономерностей. Развитие 

ретроспективного и сравнительно-исторического методов. Статистический анализ. 

12. Неокантианство ( Виндельбанд, Г. Риккерт, В. Дильтей о своеобразии истории и 

других социальных наук. Идеальные типы Макса Вебера. 

13. «Методология истории» А.С. Лаппо-Данилевского о единстве и целостности 

гуманитарного познания. Л.П. Карсавин о неповторимости истории. Теория 

«культурно-исторического синтеза» Л.П. Карсавина. 

14. ХХ век. Антропология школы «Анналов». М. Блок. Л.Февр. Глобальная история. Ф. 

Бродель. 

15. ХХ век. Структурализм. К. Леви-Строс. 

16. Лингвистический поворот и постмодернистский вызов. 

17. Герменевтика. 

18. История и память. П. Норра. 

19. Микроистория. К. Гинзбург. 

20. Соотношение понятий «метод», «методика», «методология». Методология и теория 

познания. 

21. Исторические понятия. Семантика понятий. Действительность и понятия. 

Историзация понятий. Понимание и объяснение. Знание и действительность. 

22. Понятия «источник», «свидетельство», «факт», «историческое событие». Субъект и 

объект познания. Парадоксальный принцип «объективности». Единичность факта и 

претензия на всеобщность понимания. Типология. «Научная истина».  

23. Исторический факт. 

24. Исторический вопрос и исторические вопросы. 

25. Темпоральность. Категория времени. Р. Козелек. Ф. Бродель. 

26. Историк и история. Субъективность, исторические факты, свидетельства и 

возникающие тексты. 

27. Формационный, цивилизационный и модернизационный подходы. Возможны ли 

иные? 

28. Экзистенциализм. Аксиология.  

29. Эмп6рический. Индуктивный и дедуктивный методы. Примеры. 

30. Анализ, синтес. Гегелевская триада. 

31. Метод абстрагирования. Примеры. 

32. Метод моделирования. Примеры. 

33. Метод аналогии. Примеры. 

34. Системный метод. Примеры. 

35. Историзм. 

36. Историко-генетический метод. Примеры.  

37. Ретроспективный метод. Примеры.  

38. Культурно-антропологический метод. 

39. Новая социальная история. 

40. Контент-анализ. 

 

9. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как доклады, обсуждения  выступлений 



аспирантов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1. Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических 

исследованиях [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.С. Поршнева. М.: Директ-

Медиа, 2013. 161 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143849 

(01.09.2014). 

 

 

10.2. Дополнительная литература 

1. Копосов Н.Е. Как думают историки / Н. Е. Копосов. – М. : Новое лит. обозрение, 

2001. - 326 с.  

2. Келле В. Ж. Теория и история : пробл. теории ист. процесса / В. Ж. Келле, М. 

Я. Ковальзон. – М. : Политиздат, 1981. - 288 с. 

3. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования : учеб. пособие / Л. Н. Мазур. - 

Екатеринбург : Изд-во УрГУ, 2010. - 608 с. 

4. Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории [Электронный 

ресурс] : монография / О.М. Медушевская. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 362 с.: ил. 

Библиогр. в кн. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258896 (01.09.2014). 

5. Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации / отв. 

ред. Л. П. Репина. - Москва : ИВИ РАН, 2005. - 288 с. 

6. Соломатин В. А. История науки : учеб. пособие для студ. вузов / В. А. 

Соломатин. – М. : ПЕР СЭ, 2003. - 352 с. 

7. Трельч Э. Историзм и его проблемы : логические проблема философии истории : 

пер. с нем. / Э. Трельч. – М. : Юрист, 1994. - 719 с. 

8. Ясперс К. Смысл и назначение истории : пер. с нем. / К. Ясперс. – М. : 

Политиздат, 1991. - 527 с.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, проектор для демонстрации 

презентаций, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

13. 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. 


