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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостного научного восприятия российской истории на основе 

изучения сложного, противоречивого процесса развития исторической мысли и 

исторической науки в нашей стране в ХХ - нач. XXI вв. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Новейшая отечественная историография» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Новейшая отечественная историография» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История», «Прикладная культурология», «Англия XVII-XIX вв.», 

«Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Государственная символика 

России», «Европейская культура XVII - XVIII вв.», «Историческое краеведение», «История 

Донского казачества», «История Древней Руси», «История России», «История древнего 

мира», «История науки», «История общественной мысли в России», «История политических 

партий», «История политических партий Европы», «История сословий в России», «История 

социальной защиты детей в России», «История средних веков», «История философии», 

«История южных и западных славян», «Источниковедение», «Культура Ренессанса», 

«Культура и быт Древней Руси», «Культура повседневности средневековья», «Материальная 

культура восточных славян», «Новая история зарубежных стран», «Политическая история 

Британии в новое время», «Политическая мысль Английского Просвещения», «Польша: 

народ, история, культура», «Праздники и традиции народов России», «Проблемы Ренессанса 

в истории Европы», «Ренессанс в истории Европы», «Становление западноевропейского 

гражданского общества», «Этнология», прохождения практик «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Археологическая практика)», «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (Музейная практика)», 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Архивная практика)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Германия XX века», «Историография всемирной истории», «История 

России», «История исторической науки», «История стран Центральной и Юго-Восточной 

Европы в XX - начале XXI вв.», «Межэтнические отношения и межнациональные конфликты 

в современной России», «Новейшая история зарубежных стран», «Основы теории 

международных отношений», «Политические отношения и политическая культура в 

современной России», «Политология», «Современные международные отношения», 

прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 

 – способность ориентироваться в научных концепциях и готовность применять 

методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических 

фактов (СК-2). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные этапы развития исторических знаний и исторической науки в современной 

России; 

 – методолгию новейшей отечественной историографии; 

 

уметь 

 – работать с историографическими источниками разных видов; 

 – представлять результаты историографического исследования с использованием 

мультимедийных средств; 

 

владеть  

 – понятийно-категориальным аппаратом; 

 – навыками составления проблемной историографии. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 90 90 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Историография советского 

периода 

Историография новейшей отечественной истории как 

научная дисциплина. Предмет, цели, задачи, 

методология. Субъективный фактор в формировании 

научной концепции российской истории новейшего 

времени. Проблема объективности ученого и влияния 

на него политической ситуации в обществе. Основные 

теоретические модели и методологические подходы к 

изучению новейшей отечественной истории. 

Особенности советской концепции развития страны, ее 

обусловленность общими задачами идеологической 

деятельности Советского государства. Классовый 

подход и теория общественно-экономических 

формаций как основа официального взгляда на 

российскую историю в советской историографии. 

Поиск новых подходов к истории российского 
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общества. Цивилизационный подход, его 

происхождение и эволюция. Геополитика как одно из 

направлений цивилизационного подхода. Теория 

модернизации и ее проникновение в Россию. 

Социальная история как метод изучения новейшей 

отечественной истории. Становление советской 

историографической традиции. Складывание и 

развитие советской исторической школы. Значение 

первых советских публикаций исторических 

документов. Политика советского правительства по 

отношению к историкам старой школы. Историческое 

образование. Институт «красной профессуры». 

Истпарт. Коммунистические университеты. Институт 

Ленина. Возникновение и развитие историко-

партийного направления в изучении российской 

истории. М.Н.Покровский. Исторические судьбы 

«школы Покровского». «Краткий курс истории ВКП 

(б)», роль Сталина в формировании советской 

концепции истории России. Основные историко-

теоретические дискуссии в 1920-30-е годы: об 

«азиатском способе производства», о специфике 

русской истории, о месте и роли большевистской 

партии в революции, об основных принципах 

преподавания истории и др. Формирование в 1920-е 

годы за рубежом научных центров по изучению 

истории российского общества. Труды историков 

русского зарубежья. Советская историография в годы 

Великой Отечественной войны, новые задачи 

исторической науки. Историческая наука в 1945-80-х 

годах. Дискуссия середины 1950-х годов об основных 

этапах и принципах периодизации истории страны. 

Дискуссии об общественно-экономическом строе 

Древней Руси (Шестаков А.В., Греков Б.Д., Юшков 

С.В.), о причинах образования Русского 

централизованного государства (Смирнов П.П., 

Мавродин В.В., Базилевич К.В., Бахрушин С.В.), о 

генезисе капитализма (Заозерская Е.И., Рубинштейн 

Н.Л.), о периодизации истории России (Дружинин 

Н.М., Зимин А.А., Черепнин Л.В., Пашуто В.Т. и др.) 

1940-начала 50-х годов, поворот в дискуссиях к 

социально-экономическим проблемам 

дореволюционной России. Дискуссия о социальном 

расслоении крестьянства в нач. 1960-х гг. (Рубинштейн 

Н.Л., Шапиро А.Л., Дружинин Н.М.). Обсуждение на 

страницах журнала «Вопросы истории» в конце 1950-

х--начале 1960-х гг. проблем крестьянских войн в 

России. Дискуссии о революционном движении Х1Х 

века. Нечкина М.В. Научные дискуссии по актуальным 

вопросам развития исторической науки. Судьбы 

журнала «Вопросы истории» в 1950-60-е годы. «Новое 

направление» в исторической мысли. И.П.Волобуев, 

И.Ф.Гиндин, К.Н.Тарновский. Развитие ленинианы. 
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Труды советских историков по основным вопросам 

экономического, политического, социального 

развития. Н.М.Дружинин. А.Л.Сидоров. М.В.Нечкина. 

М.Н.Тихомиров и др. 

2 Современная отечественная 

историография 

Изменение концепций отечественной истории в 

условиях перестройки и на современном этапе 

развития общества. Современные центры изучения 

истории. Публицистика и ее воздействие на 

современный историографический процесс. Россия на 

современном этапе в исторической литературе. 

Условия развития исторической науки. Влияние 

публицистики на содержание исторических 

исследований. Современная историографическая 

ситуация. Плюрализм методологических подходов. 

Основные темы исторических исследований. 

Историческая научная периодика. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Историография советского 

периода 

10 20 – 60 90 

2 Современная отечественная 

историография 

8 16 – 30 54 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Наумова, Г. Р. Историография истории России [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030401 "История" направления подгот. 

030400 "История". - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 479, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. История). - Имен. указ. : с. 468-478. - Библиогр. вподстроч. 

примеч. и в конце гл. - ISBN 978-5-7695-8334-6 : 620-40. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Поляков, Ю. А. Историческая наука :люди и проблемы [Текст] . Кн. 3 / РАН, Ин-т 

рос. истории. - М. : РОССПЭН, 2009. - 334,[1] с. : табл. - Имен. указ.: с. 321-333. - ISBN 978-

5-8243-1072-6; 1 экз. : 110-00.. 

 2. Кип, Дж. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография [Текст] = 

StalinismRussianandШesternvieшsattneturn of theMillennium / Уполномоченный по правам 

человека в РФ, Гос. арх. РФ, Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина [и др.]; ред. 

совет сер.: Й. Баберовски [и др.]; [пер. с англ. Э. М. Кустовой]. - М. : РОССПЭН: Фонд 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2009. - 415,[1] с. : ил., [8] л. вкл. - (История 

сталинизма). - Библиогр.: с. 295-310. - ISBN 978-5-8243-1115-0; 1 экз. : 198-00.. 

 3. Историк и власть : советские историки сталинской эпохи [Текст] / АНО "ИНО-

Центр (Информация. Наука. Образование)", Сарат. Межрегион. Ин-т Обществ. наук 

(СМИОН). - Саратов : Изд. центр "Наука", 2006. - 280,[1] с. - (МИОН. Программа 

"Межрегиональные исследования в общественных науках". Монографии ;вып. 11). - ISBN 5-

91272-062-4.. 
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 4. Историки, научные школы и исторические сообщества Юга Российской империи, 

СССР и постсоветского пространства [Электронный ресурс]: материалы международной 

научной конференции. Сборник научных статей/ А.П. Скорик [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012.— 264 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/25968.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5. Петровская, И. Ф. За научное изучение истории России! О методах и приёмах 

исторических исследований [Электронный ресурс] : критико-методический очерк / И. Ф. 

Петровская. - Санкт-Петербург : Петрополис, 2014. - 260 с. - ISBN 978-5-9676-0283-2. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Электронная библиотечная система издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com. 

 3. Библиотека диссертаций РГБ. URL: http://diss.rsl.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Технологии обработки текстовой информации. 

 2. Microsoft Office. 

 3. Технологии поиска информации в Интернете. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Новейшая отечественная 

историография» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий. 

 2. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 3. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Новейшая отечественная историография» относится к вариативной 

части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 

предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная 

аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
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конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Новейшая отечественная историография» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


