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1. Пояснительная записка 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у аспиранта способность самостоятельно 
осуществлять научно-исследовательскую работу в области историографии и 
источниковедения на основе современных теоретико-методологических подходов, 
используемых в сфере истории и смежных социально-гуманитарных науках. 

 Задачи дисциплины: 
 овладеть теорией и практикой применения научных достижений историографии и 

источниковедения в ходе научного исследования по конкретной тематике;  
 освоить приемы критической оценки источников и литературы, изучить способы 

применения методов научного анализа в конкретных исторических и комплексных 
гуманитарных исследованиях; 

  сформировать способность самостоятельного выявления, систематизации и 
комплексного анализа источников исследования, в том числе и с применением 
современных информационно-коммукативных технологий; 

 сформировать способность к осуществлению междисциплинарных исследований, 
на основе системного подхода к анализу исторических и историографических источников; 

 сформировать готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего профессионального образования по направлению подготовки. 

  
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Историография, источниковедение и методы исторического 
исследования» относится к блоку обязательных дисциплин. Данная дисциплина находится 
логической содержательно-методической взаимосвязи такими дисциплинами, 
«Иностранный язык», «История и философии науки», «Количественные методы в 
историческом исследовании», государственный экзамен и выпускная квалификационная 
работа. В результате освоения данных дисциплин формируется готовность к 
междисциплинарным исследованиям, на основе современных информационно- 
коммуникационных технологий. 

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 10 11 

 
12 13 

 
14 

 
1. Иностранный язык  +  + +  + +      + 
2 «История и 

философия науки» 
  +          +  

3 «Количественные 
методы в 
историческом 
исследовании» 

+  +  + +   + +  +  + 

4 Государственный 
экзамен 

+ +  +    +   +  +  

5 Выпускная 
квалификационная 
работа 

   +       +   ++ 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 



В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- способностью использовать методы социальных, гуманитарных и экономических 
наук в процессе теоретической и практической, преподавательской деятельности (ПК-15); 

- способность выявлять, систематизировать, владеть принципами и методами 
современного исторического исследования (ПК-16);  

- способностью использовать знание правовых и этических норм при изучении  и 
использовании документов (ПК -18). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: теорию, практику и методы проведения комплексных исследований на 
основе современных достижений в сфере историографии и источниковедения.  

Уметь: самостоятельно формулировать и обосновывать методологические 
возможности  источниковедения и историографии для конкретного научного 
исследования. 

Владеть: современными технологиями сбора и обработки историографических и 
источниковедческих данных и применять их в процессе исследования. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа. Из них: 22 час. 
лекций и 22 практических занятий, 100 час.  Выделено на самостоятельную работу и 36 
отводится на организацию контроля освоения дисциплины. 

 
 3. Тематический план 
 

Таблица 2. 
№ Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Формы контроля 

Л
ек

ци
и 

* 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 (п
ра

кт
ич

ес
ки

е)
 

за
ня

ти
я*

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а*

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
 Модуль 1 

1.1 
 

Объект, предмет, 
структура и задачи курса. 
Его роль и место в 
системе исторического 
знания. 

 2 2 9 13 4 Анализ дискуссий 
исcледований по 
теоретическим 
проблемам 
историографии и 
источниковедения  



1.2 
 

Теоретико-
методологические 
проблемы 
источниковедческого и 
историографического 
познания 

 2 2 9 13 4 Опрос, 
самостоятельная 
работа по теме 

1.3 Основные этапы развития  
историографии и 
источниковедения 
всеобщей истории  в 
XVII-XIX вв. 

 2 2 9 13 4 Контрольная 
работа 

 Итого  6 6 27 39 12  
 Модуль 2 

2.1 Историографическая 
наука в дореволюционной  
России.  

 2 2 9 13 4 Дискуссия по 
вопросам  
семинара 

2.2 Источниковедение и его 
метод в 
дореволюционной 
России: основные этапы 
становления и развития 

 2 2 9 13 4  Презентации 
докладов, 
тестирование 

2.3 Историографические 
исследования XX в. по 
проблемам всеобщей  
истории 

 2 2 9 13 4 Проверка знаний в 
процессе 
собеседования, 
проверка 
презентаций. 

2.4 Основные направления 
источниковедческих 
исследований XX в. по 
проблемам всеобщей 
истории  
 

 2 2 9 13 4 Проверка 
сообщений, 
докладов, 
контрольная 
работа 

 Итого  8 8 36 52 16  
 Модуль 3 

3.1 Отечественная 
историография 
советского периода: 
этапы  и итоги 
осмысления.  

 2 2 9 13 4  Дискуссия по 
теме, опрос. 

3.2 Отечественное 
источниковедение в 
советский период: 
достижения и просчеты. 

 2 2 9 13 4 Обсуждение 
проблемы 
достижений и 
просчетов 
советской 
историографии 
методов в 

3.3 Современная 
историография: 
теоретико-
методологическая 
составляющая, итоги 
развития, дискуссии. 
 
 

 2 2 9 13 4 Дискуссия о 
методах и 
теоретико-
методологической 
составляющей  
исторического 
исследования, 
контрольная 
работа.  

3.4 Современная 
источниковедение: 
теоретико-
методологическая 
составляющая, итоги 
развития, дискуссии. 

 2 2 10 14 4 Подведение 
итогов, 
коллоквиум по 
проблеме 
использования 
количественных 



методов  в 
научных 
исследованиях, 
контрольное 
тестирование 

 Итого  8 8 37 53 16  
 Итого (часов):  22 22 100 144 44  
 Курсовая работа *        
 Из них в интеракт. 

форме 
     44  

 
4. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1 
ТЕМА 1.1.  Объект, предмет,  структура и задачи курса. Его роль и место в 

системе исторического знания 
Объект и предмет источниковедения и историографии истории России: дискуссии 

и обсуждения. История как действительность и история как наука, их соотношение. 
Специфика исторического познания. Проблема объективности истории. Механизм 
взаимосвязи исторической науки и общества, взаимосвязь исторической науки и  смежных 
отраслей знания. 

Структура курса и его место в ряду гуманитарных дисциплин. 
Междисциплинарность историографии и источниковедения. 

Исторический источник и исторический факт: проблема взаимосвязи. 
Исторический опыт и современность. Социальные функции исторической науки. 
Историческая память человечества. Понятие историографического источника. 

Историография и источниковедение в системе социального и гуманитарного 
знания. Историческая теория как концептуальная форма осмысления эмпирической 
действительности. Категориальный аппарат исторической науки. Исторический закон и 
конкретная историческая закономерность. 

Случайность в истории. Историческая альтернативность. Историческое время. 
Историческое пространство. Детерминизм в истории. Мультиказуальность исторического 
процесса. Роль историографии и источниковедения в исторических исследованиях. 

 
ТЕМА 1. 2. Теоретико-методологические проблемы источниковедческого и 

историографического познания 
Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как принцип 

научного познания. Его основополагающее значение в системе гуманитарного знания. 
Основные разновидности историзма. Современные трактовки принципа историзма. 
Ценностный подход в истории. Партийность и тенденциозность в подходе к прошлому. 
Вульгаризация и догматизация принципов исторического познания. Принцип системности 
в изучении истории. Социальная система и исторические структуры. Формационный и 
цивилизационный подход в осмыслении прошлого. Теория модернизации в исторических 
исследованиях. 

Теория, история и методы исторического исследования. Общенаучные методы и их 
место в историческом исследовании (историко-сравнительный, историко-генетический, 
ретроспективный и др.). Количественные методы в историческом исследовании. 
Возможности и границы их применения. Проблема измерения в истории. Моделирование 
исторических явлений и процессов. Основные типы моделей.  

Методы историографического и источниковедческого исследования. 
Междисциплинарные методы исследования и их значение для источниковедческих и 
историографических исследований. 

 



ТЕМА 1.3.  Основные этапы развития  историографии и источниковедения 
всеобщей истории  в XVII-XIX вв. 

Основные закономерности формирования и развития исторических знаний. 
Диалектика внутри - и ненаучных факторов движения исторической мысли. 

Становление и развитие античной историографии. Геродот. Фукидид. Античная 
философская мысль и историография. Римская историография. Тацит. Особенности 
исторического мышления античности. 

Основные тенденции развития исторической мысли в средние века. Христианская 
философия истории и историческая мысль. Августин. Теория четырех монархий как 
основа средневекового историописания. Гуманистическая историография. Н. Макиавелли. 
Протестантская историография. Эрудиты. Рационализм XVII в. и его влияние на 
историческую мысль.  

Историческая мысль в эпоху Просвещения. Просветительская философия истории. 
Ф.-М. Аруэ Вольтер. Идея прогресса. Особенности просветительской историографии в 
Германии. И.Г. Гердер. Особенности просветительской историографии в Англии. Э. 
Гиббон. 

Французская буржуазная революция конца XVIII в. и историческая мысль. 
Германо-романская проблема в исторической науке. Буржуазная теория классовой 
борьбы. Ф. Гизо, О. Тьерри. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля. Дворянская реакция на 
идеи Просвещения и революции. Романтизм в исторической науке. 

Проблематика исторических исследований в первой половине XIX в. Развитие 
критического метода. Б.Г. Нибур. Французская буржуазная революция 1830 г. и 
историческая мысль. Развитие вспомогательных исторических наук. Утверждение 
исторического метода в гуманитарных науках. Открытие материалистического понимания 
истории. Марксизм о фундаментальном значении истории в системе общественных наук. 
Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по проблемам всеобщей истории. 

Закономерности развития буржуазной исторической мысли во второй половине 
XIX в. Буржуазные революции 1848-1849 г.г. и историческая наука. Историко-
социологические взгляды Л. Штейна и А. Токвиля. Теория Г.Л. Маурера. Историческая 
концепция Я. Буркхардта. 

Позитивизм и буржуазная историческая мысль. Историческая концепция Г.Т. 
Бокля. Особенности позитивистской историографии в различных европейских странах и в 
США. 

Немецкий идеалистический историзм. Его основные течения и принципы. Л. Ранке. 
Малогерманская школа. Теоретико-методологическое обоснование немецкого 
идеалистического историзма. И.Г. Дройзен. 

Буржуазная историография всеобщей истории второй половины XIX в. Развитие 
историко-экономического направления. Его достижения в изучении истории древнего 
мира, средних веков и нового времени. Совершенствование методики исторического 
исследования. Развитие историко-культурных исследований. Проблема перехода от 
античности к средним векам в историографии конца XIX в. Н.Д. Фюстель де Куланж. Ф. 
Сибом. 

Изучение проблем всеобщей истории в России. Т.Г. Грановский. Русская 
буржуазная историография античной истории. М.С. Куторга. Социально-экономическое 
направление в русской либеральной историографии. Труды М.М. Ковалевского, П.Г. 
Виноградова, И.В. Лучицкого, Н.И. Кареева, Д.М. Петрушевского, А.Н. Савина. Их 
значение в изучении истории средних веков и нового времени. Русское византиноведение. 

 
Модуль 2 

ТЕМА 2.1 Историографическая наука  в дореволюционной  России. 
Становление рационалистически-прагматической концепции истории России В.Н. 

Татищева. Определение предмета, задач и цели исторических исследований. Естественно-



правовое обоснование возникновения государства и самодержавия на Руси. Значение 
научного вклада В.Н. Татищева в развитие источниковедческой мысли. 

Влияние достижений зарубежных ученых Г.-З. Байера, Г.Ф. Миллера, А.-Л. 
Шлецера на развитии российской исторической науки. Норманская теория. 

Историческая концепция М.В. Ломоносова. Связь исторических представлений 
М.В. Ломоносова с практическими задачами борьбы за политический, экономический и 
культурный прогресс. Критика “норманской теории”.  

Формирование государственной точки зрения на историю в сочинениях Екатерины 
II. Рационалистически-прагматическое понимание истории и новая трактовка 
самодержавия в трудах М.М. Щербатова.  

Историческая концепция И.Н. Болтина. Обоснование определяющего влияния на 
историческое развитие природно-климатических условий, природы человека, нравов и 
обычаев народов.  

Публикаторская и издательская деятельность Н.И. Новикова. А.Н. Радищев о 
происхождении государства, самодержавия, крепостного права. 

Исторические взгляды Н.М. Карамзина. Самодержавно-охранительная позиция 
историка, его взгляды на формы политического устройства. “История государства 
Российского”. 

Славянофилы и их место в истории исторической науки. Отношения народа и 
государства, роль русской общины в концепции славянофилов. Противопоставление 
исторического пути России и стран Западной Европы. 

Либеральное направление отечественной исторической науки. Н.А. Полевой 
«Философский метод» и принципы его применения. Россия и Запад как методологическая 
проблема в концепции Полевого. 

«Теория русской истории» И.Д. Кавелина. Схема русской истории Б.Н. Чичерина и 
трактовка им государства как высшей формы общественных отношений. Россия и Запад в 
концепции Чичерина и Кавелина.  

Оппозиционное направление отечественной историографии. Теоретические 
основания исторических взглядов А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского.  

Исторические взгляды В.О. Ключевского. «Курс русской истории» и его 
концепция. Периодизация русской истории. Факторы исторического развития. Разработка 
Ключевским вопросов историографии и источниковедения.            

Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX в. на 
историческую науку. Активизация идейно-политической жизни в стране. Теоретико-
методологические искания в исторической науке и общественной мысли.  

Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского. 
Исследования феодализма в трудах Н.П. Павлова-Сильванского, его вклад в 

изучение источников по истории общественного движения. Поиск закономерности в 
общественном развитии. Периодизация истории. 

Легальные марксисты в отечественной историографии. Исследование истории 
русской фабрики в трудах М.И. Туган-Барановского и эволюция его исторических 
взглядов. Труды П.Б. Струве. 

Социалистическое направление русской исторической науки. Роль В.И. Ленина в 
развитии марксистского подхода к истории.  

Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова. Законы 
“социальной динамики” и “социальной статики” в его трудах, схема истории России.  

 
ТЕМА 2.2 Источниковедение и его метод в дореволюционной России: 

основные этапы становления и развития 
Формирование научного подхода к анализу источников. Основания русской 

истории, периодизация, характеристика основных этапов. Идея причинности 
исторического процесса. 



Академическая наука и разработка источников по истории России. 
Совершенствование методов исторического исследования в XVIII в. Роль В. Татищева в 
становлении российского источниковедения. Создание обобщающих работ по истории 
России на основе новых комплексов исторических источников. Возникновение 
оппозиционного течения в исторической науке. 

Роль славянофилов и западников в анализе источников по истории России. 
Творческое наследие государственной школы и анализ источников по истории России. 
Оппозиционное направление в исторической науке. Источниковедение в середине –
второй половине XIX века.  

Политический кризис конца XIX в. и его влияние на источниковедческие 
исследования. Значение концепции Лаппо-Данилевского для разработки теоретико-
методологических проблем источниковедения.  

               
ТЕМА 2.3 Историографические исследования  XX в.  по проблемам всеобщей  

истории  
Разработка проблем социально-экономической истории в немарксистской 

историографии 1920-1930-х годов. Школа «Анналов» М. Блок. Экономическое 
(«прогрессистское») направление в историографии США. Ч. Бирд и К. Беккер. Р. Дж. 
Коллингвуд. Русская эмигрантская религиозная философия истории. Историческая 
концепция евразийцев. 

Историческая мысль после II мировой войны. Кризис либеральной идеи истории. 
Историография А. Дж. Тойнби. Эволюция его идейно-теоретических взглядов в 60-х – 
первой половине 70-х годов ХХ века. 

Влияние школы «Анналов» на послевоенное развитие исторической науки. 
«Глобальная история» Ф. Броделя. Школа «Анналов» в 1970-1980-е годы. Модернизация 
теоретико-методологических основ западной историографии. «Новая научная история» и 
ее разновидности. Расширение предмета истории. Появление новых исследовательских 
методик. Историография истории ментальностей. Освещение процесса фрагментизация в 
историографии. «Возрождение нарратива». Эпистемологические дискуссии 1970-1980-х 
годов. «Лингвистический поворот». Постмодернизм и историческая наука. Гуманизация 
исторического знания и ее отражение в историографических исследованиях. 

Основные закономерности становления и развития советской историографии 
всеобщей истории. Утверждение в советской историографии марксистской концепции 
всеобщей истории. Труды А.И. Тюменева, В.В. Струве, А.И. Неусыхина, Е.А. 
Косминского, Е.В. Тарле, А.И. Данилова. Вульгаризация и догматизация марксизма и ее 
отражение на изучение всеобщей истории. Изучение истории народной культуры. М.М. 
Бахтин, А.Я. Гуревич. Востоковедные исследования. Историческая концепция Л.Н. 
Гумилева. 

Достижения зарубежных исследователей в области историографии и всеобщей 
истории и истории России. 

 
Тема 2.4. Основные направления источниковедческих исследований XX в. по 

проблемам всеобщей истории 
Понятие об историческом источнике  у ученых XX в. Историки об 

источниковедении как о специальной исторической дисциплине, разрабатывающей 
методы изучения и использования исторических источников. Влад А.С. Лаппо-
Данилевского в развитие источниковедения. 

Достижения ученых в области систематизации исторических источников. 
Историки о принципах их классификации.  

Новые подходы в изучении исторических источников. Историки XX в. об 
источниковедческом анализе и его задачах. Развитие представлений ученых об 
источниковедческом методе. Историки об особенностях анализа отдельных видов 



источников. Историки XX в. о принципах формирования источниковой базы 
исследования. 

Междисциплинарность в источниковедении. Влияние работ М. Хайдеггера га 
развитие источниковедческого метода. Х.Г. Гадамер и его метод. Проблема истины в 
источниковедении. П.Х. Хаттон об искусстве памяти. Источник и память в представлении 
исследователей XX в. 

Влияние экзистенциализма, герменевтики и деконструкции на источниковедение.  
Итоги развития источниковедения XX в. 

 
Модуль 3 

ТЕМА 3.1 Отечественная историография советского периода: этапы  и 
итоги осмысления. 

Историография 1920-1930-х гг. Изучение истории России советскими историками. 
Создание партийных структур и учреждений  для руководства исторической наукой. 
Историографические школы. Советские историки-марксисты. Концепция М.Н. 
Покровского «Русская история в самом сжатом очерке». Творчество В.И. Невского, М.С. 
Ольминского, Е.М. Ярославского. Борьба течений в историографии 1920-х гг. “Дело 
Академии наук” и его роль в ликвидации идейных противников большевиков. 
Формирование официальной концепции истории России и большевистской партии.  

Российское зарубежье. Научная деятельность российских ученых за границей. 
Основные направления эмигрантской историографии – евразийское, социологическое, 
теософское. “Начертание русской истории” Г.В. Вернадского. Труды Е.Ф. Шмурло, П.М. 
Бицилли, А.А. Кизеветтера. Творческая деятельность П.Н. Милюкова в эмиграции. 
Неонародническая и меньшевистская историография. Характеристика работ С.П. 
Мельгунова и Б.И. Николаевского по истории России, революции 1917 г. и гражданской 
войны, советской истории. Исторические взгляды Н.А. Бердяева в его работе “Истоки и 
смысл русского коммунизма”. 

Усиление влияния сталинизма на историческую науку в 1930-е середине 1950-х 
годов. Репрессии  в отношении историков. 

Особенности историографии второй половины 1950-1980-х гг. Реорганизация 
исторической науки. Повышение интереса к обсуждению теоретических и 
методологических проблем в 1960-1980-е гг. Вклад И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова в 
создание отечественной школы по применению количественных методов в исторической 
науке. Ю.М. Лотман и создание советской семиотической школы.  

Новые концептуальные подходы к изучению феодальной истории России (А.А. 
Зимин, Л.Н. Гумилев), анализу культуры средневековья (М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич). 
Труды Б.Д. Грекова, Е.В. Тарле, С.В. Бахрушина, Ю.В. Готье, М.Н. Тихомирова по 
истории Древней Руси, образованию Русского централизованного государства, военной и 
внешнеполитической истории России. Изучение истории культуры (А.В. Соловьев), 
русской православной церкви (А.В. Карташев). Дискуссия о периодизации феодальной и 
капиталистической формаций. Труды М.Н. Тихомирова, Б.А. Рыбакова, Л.В. Черепнина, 
М.В. Нечкиной, А.М. Панкратовой. Развитие историографии политической истории (А.Я. 
Аврех), изучение истории монополистического капитализма и предпосылок революции 
1917 г. (П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский). Первые попытки осмысления 
советской истории.  

Вклад историков  русского зарубежья (П.Е. Ковалевский, Н.М. Зернов) в 
отечественную историографию. Труды историков «третьей волны» эмиграции (М.Я. 
Геллер, А.М. Некрич). 

Историографическая наука в перестроечный период (конец 1980-х-1990-е годы).  
 

ТЕМА 3.2 Отечественное источниковедение в советский период: 
достижения и просчеты 



Октябрьская революция и историческая наука. Место, роль и функции 
исторической науки в советском обществе. Влияние политической ситуации в стране на 
изучение источников. Борьба течений в источниковедении 1920-х гг. «Дело Академии 
наук» и его роль в ликвидации идейных противников большевиков. Публикация 
источников по истории России и большевистской партии. Изоляция советских 
исследователей от достижений ученых других стран в области источниковедения. 
Проблемы в получении и освоении источников по всеобщей истории. Политизация 
источниковедческих исследований в 1920-1950-е годы. 

Российское зарубежье. Научная деятельность российских ученых за границей. 
Основные направления развития отечественного источниковедения за рубежом – 
евразийское, социологическое, теософское. «Начертание русской истории» Г.В. 
Вернадского. Труды Е.Ф. Шмурло, П.М. Бицилли, А.А. Кизеветтера. Творческая 
деятельность П.Н. Милюкова в эмиграции.  

Усиление влияния сталинизма на историческую науку в первое послевоенное 
десятилетие, «отлучение» историков от источников и достижений в зарубежных 
исследователей в области источниковедения. 

Особенности советского источниковедения в 1960-1990-е годы, и его роль в 
повышении интереса к обсуждению теоретических и методологических проблем, 
изучении истории монополистического капитализма и предпосылок революции 1917 г. 
(П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).  

Вклад И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова в создание отечественной школы по 
применению количественных методов в исторической науке. Ю.М. Лотман и создание 
советской семиотической школы. Новые концептуальные подходы к изучению 
феодальной истории России (А.А. Зимин, Л.Н. Гумилев), культуры средневековья (М.М. 
Бахтин, А.Я. Гуревич), политической истории (А.Я. Аврех). Роль источниковедения в 
развитии исторической науки 1960-1990-х гг.  

Развитие источниковедение в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг. 
Состояние документальной базы. Подготовка новых публикаций. 

 
 

Тема 3. 3. Современная историография: теоретико-методологическая составляющая, 
итоги развития, дискуссии 

Основные тенденции развития современной отечественной историографии. 
Складывание альтернативных точек зрения на историю России. 

Традиции и новации в отечественной историографии конца ХХ – начала ХХI вв. 
«Кризис» в исторической науке и поиск путей выхода из него. Переосмысление истории 
России с позиций цивилизационного подхода. Три интерпретации исторических фактов: 
всемирно-историческая (линейная), либерально-эволюционная, модернизационная. 

Современные исследователи об общем и особенном  в развитии научного и 
обыденного. Ведущие исторические школы современности.  Новые способы и методы 
историографического анализа. Антропологизация историографических исследований. 
Современные дискуссии в области историографии. Историографическое переосмысление 
исследовательской практики. Междисциплинарные подходы в историографических 
исследованиях. 
 

ТЕМА 3.4 Современное источниковедение: теоретико-методологическая 
составляющая, итоги развития, дискуссии 

Особенности современного этапа источниковедческих исследований. Традиции и 
новации в источниковедении конца ХХ – начала ХХI вв. 

Современные источниковедческие школы и различные представления об 
источнике. Традиции и переемственность в источниковедческих исследованиях. 
Состояние изученности источников по отечественной и зарубежной истории.  



Обновление методического инструментария исторических исследований. 
Расширение корпуса исторических источников. Новые подходы и методы в изучении 
источников. Перспективы феноменологической концепции в источниковедении. 

Новая информационная среда и  новые типы источников. Ведущие тенденции в 
развитии современного источниковедения. Современные дискуссии в области 
источниковедческих исследований. 
  

5. Планы семинарских занятий 
 

ТЕМА 1.1. Объект, предмет,  структура и задачи курса. Его роль и место в 
системе исторического знания 

Вопросы для обсуждения*  
1.Объект и предмет источниковедения и историографии: дискуссии и итоги 

изучения.  
2.История как действительность и история как наука, их соотношение. Специфика 

исторического познания. Проблема объективности истории. 
3.Исторический источник и исторический факт: проблема взаимосвязи. 

Исторический опыт и современность. Социальные функции исторической науки. 
Историческая память человечества. 

4. Источниковедение и историогрфия в системе социального и гуманитарного 
знания. Историческая теория как концептуальная форма осмысления эмпирической 
действительности. Категориальный аппарат исторической науки. Исторический закон и 
конкретная историческая закономерность.  

 
ТЕМА 1. 2. Теоретико-методологические проблемы источниковедческого и 

историографического познания 
Вопросы для обсуждения: 

1 Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как 
принцип научного познания.  

2. Ценностный подход в истории. Принцип системности в изучении истории. 
Социальная система и исторические структуры. 

3. Формационный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого. 
4.  Междисциплинарность источниковедения и историографии. Методы 

историографического и источниковедческого исследования 
 

ТЕМА 1.3. Основные этапы развития  историографии и источниковедения 
всеобщей истории  в XVII-XIX вв. 

Вопросы для обсуждения: 
. Основные закономерности формирования и развития исторических знаний. 

Диалектика внутри - и вненаучных факторов движения исторической мысли. 
2. Становление и развитие античной историографии. 
3. Основные тенденции развития исторической мысли в средние века. 

Историческая мысль в эпоху Просвещения. Становление источниковедческого и 
историографического знания. 

4. Основная проблематика историографических и источниковедческих 
исследований  по проблемам всеобщей истории в XIX в. 

 
МОДУЛЬ 2. 

ТЕМА 2.1 Историографическая наука  в дореволюционной  России 
Вопросы для обсуждения: 

1.Историография истории России XVIII в.  
2.Славянофилы и западники их место в истории исторической науки.  



 3. Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX в. на 
историческую науку. Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского. 

4. Социалистическое направление русской исторической науки.  
 

ТЕМА 2.2 Источниковедение и его метод в дореволюционной России: основные 
этапы становления и развития 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возникновение научного подхода к анализу источников.  
2. Академическая наука и разработка источников по истории России. 

Совершенствование методов исторического исследования в XVIII в. 
 3.  Изучение источников в XIX в.  
4. Политический кризис начала XX в. и его влияние на источниковедческие 

исследования.  
 

ТЕМА 2.3 Историографические исследования  XX в.  по проблемам всеобщей  
истории  

Вопросы для обсуждения: 
1.Разработка проблем социально-экономической истории в немарксистской 

историографии 1920-1930- х  гг. Школа «Анналов» 
2. «Новая научная история» и ее разновидности. Расширение предмета истории. 

Появление новых исследовательских методик.. 
3. Достижения исследователей в области историографии  нового времени. 
4. Историография новейшего времени: этапы развития, итоги и задачи изучения 

актуальных проблем всеобщей истории. 
 

Тема 2.4. Основные направления источниковедческих исследований XX в. по 
проблемам всеобщей истории 

 
Вопросы для обсуждения:  
1. Роль ученых XX в. в развитие теории источниковедения.  Историки об 

источниковедении как о специальной исторической дисциплине, разрабатывающей 
методы изучения и использования исторических источников. 

2. Влад А.С. Лаппо-Данилевского в развитие источниковедческой науки. 
3. Достижения ученых в области систематизации исторических источников. 

Историки о принципах их классификации.  
4. Новые подходы в изучении исторических источников. Историки XX в. об 

источниковедческом анализе и его задачах.  
5. Междисциплинарность в источниковедении. Влияние трудов М. Хайдеггера, 

Х.Г. Гадамер, П.Х. Хаттона на развитие источниковедения. 
 

МОДУЛЬ 3 
ТЕМА 3.1 Отечественная историография советского периода: этапы  и 

итоги осмысления 
1. Октябрьская революция и историческая наука. Место, роль и функции 

исторической науки в советском обществе. Борьба течений в историографии 1920-х гг.  
2. Историческая наука в 1930- первой  половине 1950-х гг. Усиление влияния 

сталинизма на историческую науку.  
3.Историческая наука во второй половине 1950- 1980-е гг. 
4. Историографическая наука в перестроечный период (конец 1980-х-1990-е годы).  

 
ТЕМА 3.2  Отечественное источниковедение в советский период: 

достижения и просчеты 



Вопросы для обсуждения: 
1. Теория и метод в понимании марксистских исследователей. Источниковедение 

в1920-1930-е гг. Первые публикации источников по истории Советской России.  
2. Кризис источниковедения 1930- первой половины 1950-хх. Развитие 

источниковедения во второй половине 1950- 1980-е гг. Основные публикации источников.  
3. Развитие источниковедение в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг. 

Состояние документальной базы. Подготовка новых публикаций. 
 

Тема 3. 3. Современная историография: теоретико-методологическая составляющая, 
итоги развития, дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные тенденции развития современной отечественной историографии. 

Складывание альтернативных точек зрения на историю России. 
2. Традиции и новации в отечественной историографии конца ХХ – начала ХХI вв. 

Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода. 
3. Современные исследователи об общем и особенном  в развитии научного и 

обыденного.   
4. Ведущие исторические школы современности.  Новые способы и методы 

историографического анализа.  
 

 
 ТЕМА 3.4 Современное источниковедение: теоретико-методологическая 

составляющая, итоги развития, дискуссии 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности современного  этапа источниковедческих исследований. Традиции 
и новации в источниковедении конца ХХ – начала ХХI вв.  

2. Современные источниковедческие школы и различные представления об 
источнике. Традиции и преемственность в источниковедческих исследованиях. 

3. Состояние изученности источников по отечественной и зарубежной истории.  
4. Обновление методического инструментария исторических исследований. 

Расширение корпуса исторических источников. Новые подходы и методы в изучении 
источников. 

 
Практические задания: 
Модуль 1 
Провести анализ историографической литературы по теме диссертационного 

исследования. Выделить основные этапы в изучении темы.  
Модуль 2 
Провести анализ источниковой базы темы диссертационной работы. 

Установить виды источников, которые предполагается использовать в диссертационном 
исследовании   

Модуль 3  
Установить вклад историков предшествующих поколений в изучение темы 

вашего диссертационного исследования, установить степень изученности темы, 
дискуссионные вопросы и актуальные направления исследований. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 
Таблица 3 

 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 



Модуль 1 

1.1 Объект, предмет, структура и 
задачи курса. Его роль и место 
в системе исторического 
знания. 

Изучение литературы, выполнение заданий для 
дискуссии по теме, подготовка к лекции, оформление 
конспектов. 

9 

1.2 Теоретико-методологические 
проблемы 
источниковедческого и 
историографического 
познания 

Изучение литературы и источников, подготовка к 
дискуссии по теме семинара, подготовка электронной 
презентации документа. 

9 

1.3 Основные этапы развития  
историографии и 
источниковедения всеобщей 
истории  в XVII-XIX вв. 

Анализ источников и литературы по теме, подготовка 
по вопросам семинарского занятии, подготовка к 
контрольной работе. 

9 

Модуль 2 
2.1 Историографическая наука в 

дореволюционной  России.  
Ведение записей, выполнение заданий 
предполагающих интерпретацию, оценку, отношение 
к осваиваемому содержанию, составление докладов, 
сообщений, чтение обязательной литературы, 
подготовка к тестированию. 

9 

2.2 Источниковедение и его метод 
в дореволюционной России: 
основные этапы становления и 
развития 

Работа с учебниками и монографиями. 
Систематизация прочитанного (аннотирование, 
планирование, тестирование, цитирование 
конспектирование). 

9 

2.3 Историографические 
исследования XX в. по 
проблемам всеобщей  истории 

Ведение записей, выполнение заданий 
предполагающих интерпретацию, оценку 
источниковых данных, написание докладов, 
сообщений, выполнение заданий по теме семинара, 
чтение обязательной литературы,  

9 

2.4 Основные направления 
источниковедческих 
исследований XX в. по 
проблемам всеобщей истории 

Работа с учебниками и монографиями. 
Систематизация прочитанного  

9 

Модуль 3 
3.1 Отечественная историография 

советского периода: этапы  и 
итоги осмысления 

Ведение систематизированной записи 
прочитанного (аннотирование, планирование, 
тестирование, цитирование конспектирование). 

 

9 

3.2 Отечественное 
источниковедение в советский 
период: достижения и 
просчеты. 

Изучение источников и литературы,  анализ 
финансовых документов, составление сравнительных 
таблиц, оформление конспекта лекции. 

9 

3.3 Современная историография: 
теоретико-методологическая 
составляющая, итоги 
развития, дискуссии. 

Изучение источников и литературы,  анализ плановой 
документации, определение ее достоверности 
документов, сравнительный анализ статистических 
данных, определение критериев оценки.. 

9 

3.4 Современная 
источниковедение: теоретико-
методологическая 
составляющая, итоги 
развития, дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе. Изучение 
источников и литературы по теме, оформление 
письменного конспекта лекции. 

10 

 Всего:  100 
 
7. 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. 

Для формирования навыка анализа документов аспиранты обязаны самостоятельно 
закреплять свои знаниям путем изучения литературы, анализа лекционного курса, 
оформления письменных конспектов лекций, выполнения практических заданий, 
написания тезисов конференций и статей.  



Текущий контроль освоения лекционного материала курса осуществляется 
написанием письменных рефератов, контрольных работ; участием в обсуждении вопросов 
для дискуссии на семинарских занятиях и консультациях. Навыки анализа источниковых 
данных и их наглядное представление проверяются так же в процессе проверки 
электронных презентаций, самостоятельных научных работ по теме диссертации, 
написанных с применение источников количественного исследования. 

Итоговая аттестация аспирантов по курсу проводится в форме экзамена. 
 

Темы рефератов, докладов, контрольных работ 
1. Становление и развитие античной историографии. Геродот. Фукидид. 
2 Римская историография. Тацит. Особенности исторического мышления 

античности. 
3 Христианская философия истории и историческая мысль. Августин. 
4. Гуманистическая историография. Н. Макиавелли 
5. Историческая мысль в эпоху Просвещения. Просветительская философия 

истории. Ф.-М. Аруэ Вольтер. 
6. Буржуазная теория классовой борьбы. Ф. Гизо, О. Тьерри.            Развитие 

критического метода. (Б.Г. Нибур). 
7. Французская буржуазная революция 1830 г. и историческая мысль.  
8. Буржуазные революции 1848-1849 г.г. и их историографический  анализ  
9. Историко-социологические взгляды Л. Штейна и А. Токвиля.                      

Историческая концепция Я. Буркхардта. 
10. Историческая концепция Г.Т. Бокля. 
11. Немецкий идеалистический историзм и его теоретико-методологическое 

обоснование (И.Г. Дройзен). 
12. Историография всеобщей истории второй половины XIX в.: теоретико-

методологические проблемы.  
13. Историческая концепция евразийцев. 
14. Историография А. Дж. Тойнби.  
15. Школа «Анналов» и ее место в послевоенном развитии исторической науки.  
16. Эпистемологические дискуссии 1970-1980-х годов.  
17. Значение концепции Лаппо-Данилевского для разработки теоретико-

методологических проблем источниковедения.               
18. Становление рационалистически-прагматической концепции истории России 

В.Н. Татищева. 
19. Роль иностранных ученых  Г.Ф. Миллера и А.-Л. Шлецера в развитии 

российской исторической науки.  
20. Историческая концепция М.В. Ломоносова. 
21.Формирование государственной точки зрения на историю в сочинениях 

Екатерины II.  
22. Рационалистически-прагматическое понимание истории и новая трактовка 

самодержавия в трудах М.М. Щербатова.  
23.Историческая концепция И.Н. Болтина.   
24. Публикаторская и издательская деятельность Н.И. Новикова.        
25. Исторические взгляды Н.М. Карамзина. 
26. Славянофилы и их место в истории исторической науки.  
27. Н.А. Полевой “Философский метод” и принципы его применения. 
28. “Теория русской истории” И.Д. Кавелина. 
29. Схема русской истории Б.Н. Чичерина и трактовка им государства как высшей 

формы общественных отношений. 
30. Россия и Запад в концепции Чичерина и Кавелина.  
31. Исторические взгляды В.О. Ключевского. 



32. Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского. 
33. Исследования феодализма в трудах Н.П. Павлова-Сильванского, его вклад в 

изучение истории общественного движения.  
34. Исследование истории русской фабрики в трудах М.И. Туган-Барановского и 

эволюция его исторических взглядов. 
35. Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова.  
36. Борьба течений в историографии 1920-х гг. 
37. “Дело Академии наук” и его роль в ликвидации идейных противников 

большевиков. 
38. Российское зарубежье. Научная деятельность российских ученых за границей 
39. “Начертание русской истории” Г.В. Вернадского. 
40.Творческая деятельность П.Н. Милюкова в эмиграции. 
41. Неонародническая и меньшевистская историография. Характеристика работ 

С.П. Мельгунова и Б.И. Николаевского по истории России. 
42.  Исторические взгляды Н.А. Бердяева в его работе “Истоки и смысл русского 

коммунизма”. 
43. Усиление влияния сталинизма на историческую науку в первое послевоенное 

десятилетие.  
44. Обсуждение теоретических и методологических проблем, изучении истории 

монополистического капитализма и предпосылок революции 1917 г. (П.В. Волобуев, М.Я. 
Гефтер, К.Н. Тарновский).  

45. Вклад И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова в создание отечественной школы по 
применению количественных методов в исторической науке. 

46. Ю.М. Лотман и создание советской семиотической школы.  
47. Новые концептуальные подходы к изучению феодальной истории России (А.А. 

Зимин, Л.Н. Гумилев). 
48. Изучение культуры средневековья (М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич). 
49. Труды по политической истории (А.Я. Аврех). 
50. Источниковедение в1920-1930-е гг., публикации источников по истории 

Советской России. 
51. Кризис источниковедения 1930- первой половины 1950-хх. 
52.Развитие источниковедения во второй половине 1950- 1980-е гг.      
53. Развитие источниковедение в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг. 

Состояние документальной базы. Подготовка новых публикаций. 
54. Концепция М.Н. Покровского “Русская история в самом сжатом очерке”.  
55. Особенности развития историографических исследований в 1930- первой 

половине 1950-х гг. Репрессии  в отношении историков. 
56. Труды М.Н. Тихомирова по истории Древней Руси, 
57. Дискуссия о периодизации феодальной и капиталистической формаций. 
58. Особенности историографии  второй половины 1950- 1980-х гг. Реорганизация 

исторической науки.  
59. Развитие историографии в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг. 
60. Современные источниковедческие школы и различные представления об 

источнике.  
61. Основные тенденции развития современной отечественной историографии.  

 
Вопросы к экзамену 

1.Объект и предмет источниковедения и  историографии истории России: 
дискуссии и обсуждения.  

2.История как действительность и история как наука, их соотношение. Специфика 
исторического познания. Проблема объективности истории. 



3.Исторический источник и исторический факт: проблема взаимосвязи. 
Исторический опыт и современность. Социальные функции исторической науки. 
Историческая память человечества. 

4. История в системе социального и гуманитарного знания. Историческая теория 
как концептуальная форма осмысления эмпирической действительности. Категориальный 
аппарат исторической науки. Исторический закон и конкретная историческая 
закономерность.  

5 Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как 
принцип научного познания.  

6. Ценностный подход в истории. Принцип системности в изучении истории. 
Социальная система и исторические структуры. 

7. Формационный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого. 
8.  Междисциплинарность источниковедения и историографии. 
9. Основные закономерности формирования и развития исторических знаний. 

Диалектика внутри - и вненаучных факторов движения исторической мысли. 
10. Становление и развитие античной историографии. 
11.Основные тенденции развития исторической мысли в средние века. 

Историческая мысль в эпоху Просвещения. 
12. Проблематика исторических исследований в XIX в. 
13. Разработка проблем социально-экономической истории в немарксистской 

историографии 1920-1930- х гг. Школа «Анналов» 
14. «Новая научная история» и ее разновидности. Расширение предмета истории. 

Появление новых исследовательских методик. 
15. Основные закономерности становления и развития советской историографии 

всеобщей истории.  
16. Современные достижения зарубежных исследователей в области 

историографии и источниковедения всеобщей истории и истории России.  
17. Возникновение научного подхода к анализу источников. 18. Академическая 

наука и разработка источников по истории России. Совершенствование методов 
исторического исследования в XVIII в. 

18. Изучение источников в XIX в.  
19. Политический кризис начала XX в. и его влияние на источниковедческие 

исследования.  
20.Историография истории России XVIII в.  
21.Славянофилы и западники их место в истории исторической науки.  
22. Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX в. на 

историческую науку. Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского. 
23. Социалистическое направление русской исторической науки.  
24. Октябрьская революция и историческая наука. Место, роль и функции 

исторической науки в советском обществе. Борьба течений в историографии 1920-х гг.  
25. Историческая наука в 1930- первой  половине 1950-х гг. Усиление влияния 

сталинизма на историческую науку.  
26.Историческая наука во второй половине 1950- 1980-е гг. 
27. Теория и метод в понимании марксистских исследователей. Источниковедение 

в1920-1930-е гг. Первые публикации источников по истории Советской России.  
28. Кризис источниковедения 1930- первой половины 1950-хх. Развитие 

источниковедения во второй половине 1950- 1980-е гг. Основные публикации источников.  
29. Развитие источниковедение в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг. 

Состояние документальной базы. Подготовка новых публикаций. 
30.Историография 1920-1930-х гг.: изучение истории России 
советскими историками. 
31.Особенности развития историографических исследований 



1930- первой половине 1950-х гг. Репрессии  в отношении историков. 
32. Новые тенденции в советской историографии второй половины 1950-х гг. -

1980-х гг. Реорганизация исторической науки.  
33. Развитие историографии в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг. 
34. Особенности современного  этапа источниковедческих исследований. Традиции 

и новации в источниковедении конца ХХ – начала ХХI вв.  
35. Современные источниковедческие школы и различные представления об 

источнике. Традиции и переемственность в источниковедческих исследованиях. 
36. Состояние изученности источников по отечественной и зарубежной истории.  
37. Обновление методического инструментария исторических исследований. 

Расширение корпуса исторических источников. Новые подходы и методы в изучении 
источников. 

38. Основные тенденции развития современной отечественной историографии. 
Складывание альтернативных точек зрения на историю России. 

39.Традиции и новации в отечественной историографии конца ХХ – начала ХХI вв. 
Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода. 

40. Ведущие исторические школы современности.  Новые способы и методы 
историографического анализа.  
 
8. Образовательные технологии. 

При изучении дисциплины автор программы применяет следующие активные и 
интерактивные образовательные технологии: 

Активные формы обучения: 
1. Информационная лекция, в ходе которой представляются профессионально 
систематизированные сведения для запоминания, усвоения и использования в 
практической и научной деятельности. 
2.  Проблемная лекция, в процессе которой преподаватель в начале и по ходу 
изложения учебного материала создает проблемные ситуации, ставит дискуссионные 
вопросы, вовлекает слушателей в их анализ. На проблемной лекции студент находится в 
социально активной позиции, особенно когда определенная область знаний остается 
дискуссионной и активнообсуждаемой с разных точек зрения. 
3.  Лекция-визуализация. Передача информации осуществляется в визуальной форме 
сопровождается показом текстов документов, структурно-логических схем, рисунков, 
фотографий, опорных конспектов, диаграмм. Используются ТСО и ЭВМ (слайды, 
диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). Основная цель лекции - активное 
включение в процесс мышления зрительных образов,  развитие визуального мышления. 

Интерактивные формы обучения:  
1. Встречи с учеными, представителями архивов с целью обсуждения актуальных 
вопросов теории, методологии и уровня изученности актуальных проблем историографии 
и источниковедения. 
2. Встречи с представителями государственных архивов, муниципальных и 
ведомственных архивов, обсуждение современного состояния хранения документальной 
информации и значение ее как источника документоведческого исследования, участие в 
конференциях, симпозиумах. 
3. Коллоквиум. Имеет целью выяснение и повышение качества знаний аспирантов по 
теме. В процессе обсуждения актуальных вопросов, требующих дополнительной 
предварительной подготовки. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в 
коллоквиуме формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы. Коллоквиумы 
предполагаются по следующим темам дисциплины «Законодательные источники 
дореволюционной России», «Источники личного характера XX – начала XXI вв.». 
4. Круглый стол. Целью круглого стола по теме: «Теоретические проблемы 
историографического и источниковедческого знания: междисциплинарное и специальное» 



является выяснение и повышение качества знаний аспирантов в сфере подготовки 
историографической и источниковой базы диссертационного исследования. 
5. Круглый стол. Целью круглого стола по теме: «Теория и практика 
историографического и источниковедческого исследования» является выяснение уровня 
теоретико-методической подготовки аспиранта. 
 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 
9.1 Основная литература: 
1. Кузнецов А.А. Рец. на: Халявин Н.В. Историография истории России 
(дореволюционный период): курс лекций. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
2009. 236 с. [электронный ресурс]/ Режим 
доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501319 (Дата обращения 15.09. 2014). 
2. Теория и методология истории: учебник для вузов /Отв. ред. В.В. Алексеев. – 
Екатеринбург: УрО РАН, 2014. – 503 с. [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=21926303 (Дата обращения 15.09. 2014) 
 
9.2 Дополнительная литература: 
1. Голиков А. Г., Круглова Т.А.Источниковедение отечественной истории: учебное 
пособие для студентов вузов/ А. Г. Голиков, Т. А. Круглова. – М.: Академия, 2012. – 464 с. 
2. Горюшкин Л.М., Миненко Н.А.. Историография Сибири дооктябрьского периода 
(конец XVI - нач. XX в.)/ Л. М. Горюшкин, Н. А. Миненко. - Новосибирск: Наука. Сиб. 
отд., 1984. - 317 с. 
3. Историография сталинизма: сб. ст./ ред. Н. А. Симония. - Москва: РОССПЭН, 2007. - 
480 с. 
4. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: учеб. 
пособие для гуманит. спец./ И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. 
Румянцева. – М.: РГУ, 1998. – 702 с. 
5. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко. – М.: 
Наука, 2003. – 486 с. 
6. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. – М.: Изд. дом «Территория 
будущего», 2006. – 622 с. [электронный ресурс]/ Режим 
доступа:http://www.biblioclub.ru/book/85001/(Дата обращения 15.09. 2014). 
7. Лачаева М.Ю. Историография истории России до 1917 года: в 2 т. : учебник для студ. 
вузов/ под ред. М. Ю. Лачаевой. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Т.1. -  384 с.; Т.2. –   384 с. 
8. Медушевская, О. М.. Современное зарубежное источниковедение: учеб. пособие для 
вузов по спец. "История"/ О. М. Медушевская. – М.: Высшая школа, 1983. – 143 с. 
9. Сахаров А.М. Историография истории СССР: досоветский период. : учеб. пособие для 
ист. фак. пед. ин-тов/ А. М. Сахаров. – М.: Высшая школа, 1978.  256 с 
 
9.3 Интернет-ресурсы: 
1. Ассоциации "История и компьютер" [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www.aik-sng.ru/content/ 
2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова [электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.hist.msu.ru/ER/ index.html 
3. Гарант: правовая система. [электронный ресурс]/Режим доступа: http: www. consultant. 
ru 
4. Вся Россия: Национальный информационный центр «Либнет». [электронный ресурс]/ 
Режим доступа: http: // www/ nilg. ru 
5. Всемирная оцифрованная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: www. wdl. 
6. Информационно-библиотечный центр ТюмГУ [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http // www. tmnlib. ru 

http://www.biblioclub.ru/book/85001/


7. Информационный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// window. edu. Ru 
8. Источник: российский исторический журнал[электронный ресурс]/. Режим доступа: 
www. istrodina.com 
9. ИРБИС: Автоматизированная библиотечная информационная система [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http: // www/ irbis/ ru 
10. Каталог общественных ресурсов Интернет [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www.ngo.ru 
11. Консультант плюс: правовая систем [электронный ресурс]/ Режим доступа:www. 
garantt. ru 
12. Научная электронная библиотека [электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www/  
elibraru.ru 
13. Официальный сайт ВНИИДАД [электронный ресурс]/ Режим доступа: http: // www. 
vniidad.ru 
14. Официальный сайт Тюменского государственного университета [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:. http://www.utmn.ru/ 
15. Российская государственная библиотека [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
http://www. rsl.ru 
16. Российская национальная библиотека [электронный ресурс]/ Режим доступа: 
www.nir.ru 
17. Российское образование [электронный ресурс]/ Режим доступа: http:// edu. ru 
18. СИГЛА: Российская государственная библиотека: электронная  
библиотека: электронный каталог [электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www/ sigla. 
Ru 
19. Университетская библиотека [электронный ресурс] /Режим доступа: http://biblioclub.ru 
20. Федеральное архивное агентство: официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: www. arhives.ru 
21. Электронная научная библиотека [электронный ресурс]/ Режим доступа:    
http://elibrary.ru/defaultx.asp 
22. Энциклопедия «Люди» [электронный ресурс]. Режим доступа: www. encyclopedia.ru 
23.  Университетская библиотека [злектронный ресурс]/ Режим доступа: http://biblioclub.ru 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
       При осуществлении образовательного процесса используются следующие технологии: 
-  программное обеспечение: Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), 
Skype, Вебинар; 
  - информационно справочные системы: автоматизированная система управления 
Деканат, Библиотека, «Университетская библиотека онлайн», Консультант плюс, Гарант, 
электронное издание УМК, Видео-лекции на закрытой части сайта, Электронная научная 
библиотека и другие библиотеки. 
 
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
1.  Для обеспечения лекционных занятий по курсу «Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования» необходима мультимедийная 
аудитория. ( ауд. 512, 509) 
2.  Устройства для демонстрации электронных конспектов лекций, слайд-презентаций 
при проведении лекционных и практических занятий и демонстрации видеозаписи 
лекционного курса (ауд. 512, 509, 409, 516) 

http://www.ngo.ru/
http://www.nir.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


3. Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип 
ЭВМ:  IBM PC-совмест. ПК . СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 
98/2000/XP/Vista/7. Имеются компьютеры: Процессор: 300 MHzи выше. Оперативная 
память: 128 Мб и выше. Другие устройства: Звуковые карты, колонки. Устройства для 
чтения DVD-дисков ( ауд. 515, 401) 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 Проблема обработки источников и проведения анализа степени изученности 

проблемы неизбежно встает в большинстве исторических исследований. В рамках курса 
рассматриваются некоторые приемы обработки историографических и исторических 
источников. Аспиранту следует рационально распределить время для изучения каждого из 
разделов дисциплины с учетом необходимости самостоятельной работы.  

При этом важно при подготовке к занятиям использовать материалы, указанные в 
списке литературы, обращать внимание  на планы семинарских занятий, вопросы и 
задания для самостоятельной работы. Активно использовать электронные ресурсы. 
Особое внимание обращать на документы и научную литературу непосредственно 
относящиеся к теме научной работы аспиранта. Аспиранту необходимо выступить с 
докладом на круглом столе по итогам изучения курса на заседании круглого стола 
«Теория и практика  историографического и источниковедческого исследования» по 
одной из тем, предложенных в списке докладов и рефератов. 

 Изучение дисциплины осуществляется тремя видами работ: лекционные занятия, 
семинарские занятия и самостоятельная работа. Задача лекционного курса - познакомить 
аспирантов с достижениями, дискуссионными и перспективными проблемами в сфере 
историографии и источниковедения. Для анализа дискуссионных проблем, требующих 
ознакомления аспирантов с различными точками зрения, к теме каждой лекции 
прилагается необходимый перечень литературы, требующей дополнительного изучения. 
Во время лекции необходимо вести конспект, содержащий основные теоретические 
положения и примеры по излагаемому лектором материалу. Конспект лекций должен 
содержать: название темы и излагаемых в ее рамках вопросов; основные теоретические 
выкладки, примеры и выводы лектора. В дополнение к лекции аспиранту рекомендуется 
вносить данные, которые могут быть выявлены путем изучения дополнительной 
литературы и источников. Для более продуктивного усвоения учебного материала 
целесообразно перед новой лекцией повторять предыдущий материал, просматривать  
литературу к лекционному занятию, что облегчат восприятие данных.  

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, способствующей 
усвоению дисциплины. Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить 
аспиранта самостоятельно изучать проблему, применять выработанную методику 
конкретно-исторических исследованиях. При подготовке к семинарским занятиям 
необходимо усвоить поставленную проблему, определенную темой и вопросами занятия. 
При чтении литературы и источников следует  выявлять ответы на поставленные вопросы, 
учитывая не только выводы исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы 
использовал. Такой подход позволит не только находить ответы на поставленные 
вопросы, но и определять новые поисковые задачи. 

 Конспект лекции  и ответы к семинарским занятиям должны быть краткими, 
содержать основные результаты изучения проблемы. Следует определить собственное 
мнение по поставленным для обсуждения вопросам, которое должно быть  
аргументировано.  

 Для успешной сдачи экзамена аспиранту необходимо: в течение учебного времени 
выполнять все формы учебной нагрузки (посещение лекций, работа на семинарских 
занятиях, самостоятельная подготовка); регулярно готовиться к занятиям в течение всего 
времени отведенного на изучение данного курса. 
 
 



Карта компетенций по дисциплине  
«Историография,  источниковедение и методы  исторического исследования» 

Знать: теорию, практику и методы проведения комплексных исследований на основе современных достижений в сфере 
историографии и источниковедения.  

Уметь: самостоятельно формулировать и обосновывать методологические возможности  источниковедения и историографии 
для конкретного научного исследования. 

Владеть: современными технологиями сбора и обработки историографических и источниковедческих данных и применять их 
в процессе исследования. 

 
 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 

Формулировка 
компетенции 

Результ
аты 

обучени
я в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 
занятий         
(лекции, 

семинарские, 
практические

, 
лабораторны

е) 

Оценочные 
средства (тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

минимальный 
 базовый повышенный 

1 2 3 4 5  7 8 
ПК-15  
 

- способностью 
использовать 
методы 
социальных, 
гуманитарных 
и 
экономических 
наук в 
процессе 
теоретической 
и 
практической, 
преподаватель
ской 

Знать основные методы, 
приемы 
историографическо
го и 
источниковедческо
го анализа 

Базовые методы, 
приемы 
историографического и 
источниковедческого 
анализа, пути их 
использования в 
научной работе 

комплекс методов, 
приемов 
историографического и 
источниковедческого 
анализа, возможности 
его использования в 
исследовательской 
работе 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

Уметь обосновать  
комплекс  методов 
необходимых для 
проведения 
конкретного 
научного 

 обосновать  и 
аргументировано 
отстаивать  свою 
позицию по вопросу 
путей и методов 
научного исследования 

обосновать , 
аргументировано 
отстаивать и 
самостоятельно 
использовать  
выделенные методы в 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
,контрольная 



деятельности 
 

исследования научном исследования работа, эссе, 
индивидуальны
е задания 

Владеть знаниями об 
основных методах 
и практике их 
использования для 
проведения 
конкретного 
научного 
исследования 

знаниями  и навыками 
самостоятельного 
использования методов 
научного исследования  
для проведения 
конкретного 
исследования 

Владеть теоретико – 
методологическими и 
практическими 
знаниями в области  
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
необходимыми  в 
теоретической и 
практической 
деятельности 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

ПК-16 - способность 
выявлять, 
систематизиров
ать, владеть 
принципами и 
методами 
современного 
исторического 
исследования  

Знать Общие 
теоретические и 
методологические 
основы 
систематизации 
источников, 
базовые принципы 
и метод 
современного 
исторического 
исследования 

теоретические и 
методологические 
основы 
источниковедения и  
историографии их роль 
в научном 
исследовании, основы 
систематизации, 
основные принципы и 
методы современного 
исторического 
исследования 

теоретические и 
методологические 
принципы 
источниковедения и  
историографии их роль 
в научном 
исследовании, пути 
научной  
систематизации 
источников, принципы 
и методы современного 
исторического 
исследования 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

Уметь выявлять, 
систематизировать 
основные 
исторические 
источники по теме. 
выделять базовые 

выявлять, 
систематизировать  
исторические источники 
по теме, использовать 
принципы и методы 
исторического 

выявлять всю полноту 
источниковой базы 
научного исследования, 
систематизировать  
исторические 
источники по теме, 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 



принципами и 
методы 
современного 
исторического 
исследования 
 

исследования 
  

выделять и 
использовать на 
практике принципы и 
методы исторического 
исследования 
 

задание 

Владеть знаниями о 
систематизации 
исторических и 
источниковедчески
х источниках,  
принципами и 
методами 
современного 
исторического 
исследования 
 
 
 
 

теоретико-
методологическим 
инструментарием  
анализа исторических 
источников 
 

Знаниями и опытом 
использования 
теоретико-
методологического 
инструментария  при 
анализе исторических 
источников 
 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

ПК-18 - способностью 
использовать 
знание 
правовых и 
этических 
норм при 
изучении  и 
использовании 
документов. 
 

Знать теорию  и методы 
использования 
правовых и 
этических норм 
при научном 
анализе 
документов 
 

теоретико-
методологическую 
составляющую 
правовых и этических 
норм при научном 
анализе документов 

теоретико-
методологическую 
составляющую 
правовых и этических 
норм и пути их 
использования при 
научном анализе 
документов  

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 
ситуационное 
задание 

Уметь использовать 
базовые знания 
правовых и 
этических норм при 
изучении 

использовать знания 
правовых и этических 
норм при изучении   
документов 

использовать знания 
правовых и этических 
норм в исторической 
ретроспективе  при 
самостоятельном 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 

Собеседование, 
дискуссии,  
доклады, 
рефераты, 
презентации, 



документов научном изучении 
документов 

занятия ситуационное 
задание 

Владеть способностью 
фрагментарного  
использования 
базовых знаний 
правовых и 
этических норм при 
изучении  
документов 

способностью успешно  
использовать базовые 
знания правовых и 
этических норм при 
изучении  документов 

Способностью 
успешного 
самостоятельного 
использования базовых 
знаний правовых и 
этических норм при 
изучении  документов 

Лекция, 
самостоятель
ная работа, 
семинары, 
практические 
занятия 

Комплексное 
ситуационное 
задание, зачет 
по 
терминологии 
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