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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов, обучающихся по магистерской программе «Информационные ресурсы исто-

рической науки», изучающих дисциплину «История исторической науки». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ 

 Образовательной магистерской программа «Информационные ресурсы исторической 

науки» 

 Рабочими учебными планами университета для магистерской программы «Информаци-

онные ресурсы исторической науки», утвержденными в 2012 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История исторической науки» является  

– овладение методами науковедческого и социокультурного анализа исторического знания; 

– выработка понимания парадигмального характера исторической науки; 

– освоение процедур историографического анализа. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные парадигмы исторической науки; 

 Уметь применять теоретические знания в практике историографического исследования  

 Иметь навыки историографического анализа. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен предлагать  

концепции, модели, изо-

бретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной дея-

тельности 

СК-М2 Способен деконструировать ак-

туальное историческое знание, 

выявлять социокультурные 

контексты его формирования 

Лекции 

Способен анализиро-

вать, верифицировать, 

оценивать полноту ин-

формации в ходе про-

фессиональной деятель-

ности, при необходимо-

сти восполнять и синте-

зировать недостающую 

информацию и работать 

в условиях неопреде-

ленности 

СК-М6 Способен интерпретиро-

вать/оценивать исторические 

исследования с точки зрения их 

парадигмальной принадлежно-

сти 

Лекции 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спо-

собы деятельности 

СК-М1 Способен реализовывать полу-

ченные знания в собственной 

исследовательской деятельно-

сти. 

Лекции, семинары 

Способен представлять 

результаты исследова-

ний на русском и ино-

странном языках; анали-

зировать  и обобщать 

результаты научного ис-

следования на основе 

современных междис-

циплинарных подходов 

ИК-М-

1.1._2.4.

1._2.4.2.

_3.1._3.

2._4.1._

4.2_4.3.

_5.3._5.

6 

Способен грамотно и логично 

представлять результаты своей 

аналитической работы в устной 

и письменной форме 

Семинары, реферат 

Воспринимать научные 

тексты и сообщения, ре-

ферировать научную ли-

тературу на русском и 

иностранных языках 

ИК-М-

1.1._2.1.

1._2.1.2.

_2.4.1._

2.4.2._3.

1. 

Способен грамотно оценивать 

историографические произве-

дения, выделять по эксплици-

рованным критериям научные 

труды, рассматривать их в со-

циокультурном и парадигмаль-

ном контекстах 

Семинары, реферат 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин направления 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 история философии 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные эпистемологические парадигмы; 

 владеть языком (терминологией) исторической науки. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Актуальные проблемы исторических исследований 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение 1 1    

2 1. Основные понятия и терминология.  3 3    



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История исторической науки»  

для магистерской программы «Информационные ресурсы исторической науки» 
 

4 

2. Подходы к изучению истории историче-

ского знания 

3 3. Источниковедческие проблемы истории 

исторического знания 

4 4    

4 4. Историописание Античности 

5. Историописание Средневековья 

4 4    

5 6. Становление исторической науки и тео-

рии истории в XVII – XVIII вв. 

34 4   30 

6 7. Историческая наука в XIX веке 62 8   54 

7 8. Историческая наука рубежа XIX – XX 

вв. 

34 2 4  28 

8 9. Историческая наука в XX веке 40 4 8  28 

9 10. Историческая наука на рубеже XX–

XXI вв. 

34 2 4  28 

 Итого 216 32 16  168 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры 

3 3  

   

Реферат 10 10  

Итого-

вый 

Экзамен * * Письменный экзамен 80 мин. 

Проверка –2 дня 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Семинар 

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание основной 

проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских занятий, знакомство с реко-

мендованной литературой по теме семинара (ИК-М-

1.1._2.4.1._2.4.2._3.1._3.2._4.1._4.2_4.3._5.3._5.6; ИК-М-1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1.).  

Реферат 

Реферат 1. Студент должен продемонстрировать способность применять теоретические зна-

ния в практике историографического исследования, способность интерпретировать/оценивать исто-

рические исследования с точки зрения их парадигмальной принадлежности. 

В реферате (письменной работе объемом примерно 20000 зн.) студент дает оценку содержа-

ния книги или серии статей из списка основной литературы, представляет цели и задачи автора (ав-

торов) научного труда, дает оценку выводам и результатам исследования в контексте изучения ис-

тории исторического знания (ИК-М-1.1._2.4.1._2.4.2._3.1._3.2._4.1._4.2_4.3._5.3._5.6.). 

Реферат 2. Студент должен продемонстрировать способность формировать историографиче-

скую базу собственного оригинального исследования и проводить ее анализ. 

В реферате (письменной работе объемом примерно 20000 зн.) студент демонстрирует страте-

гии поиска литературы по теме собственного исследования, проводит систематизацию литературы с 

экспликацией оснований систематизации, обосновывает применяемые методы анализа, в результате 

формирует и анализирует историографическую основу своего оригинального исследования (ИК-М-

1.1._2.1.1._2.1.2._2.4.1._2.4.2._3.1.). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамен 

Проводится в письменной форме в аудитории в течение 80 мин. Студент должен продемон-

стрировать знание историографической традиции и основных концепций научного исторического 

знания, умение критически анализировать историографический источник, эксплицировать социо-

культурный и теоретико-познавательный контексты его создания, определять его парадигмальную 

принадлежность. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Семинар. Работа студента в семинаре оценивается исходя из следующих критериев: степень 

знакомства с рекомендованными источниками и литературой; умение провести их историографиче-

ский анализ, в том числе умение эксплицировать социокультцрный контекст и парадигмальную 

принадлежность изучаемых работ. Дополнительно оценивается активность участия в дискуссиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и прак-

тических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная. 
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Самостоятельная работа. Поскольку смысл самостоятельной работы – подготовка к семи-

нару, она оценивается в ходе семинарских занятий по приведенным выше критериям. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Реферат. Оценивается исходя из критериев оценки письменной научной работы: выбор темы 

и постановка проблемы, обоснование актуальности, формирование источниковой и историографи-

ческой базы исследования, полнота раскрытия темы и логичность построения, владение навыками 

академического письма и оформления письменной научной работы. 

 

О промежуточная 1 = 0,4*Ореферат +0,3*Оауд +0,3*Осамост. 

Орезульт = 0,6*Опромежуточная + 0,4*Оэкз 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной ито-

говой оценке она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

1-й год обучения 

Введение 

Предмет, объект, задачи дисциплины «История исторической науки». Соотношение с иными 

социальными и гуманитарными науками. Основные пути, методы и предполагаемый результат ос-

воения. 

Тема 1. Основные понятия и терминология 

Лекция (2 часа) 

Соотношение понятий: историческое знание, историческая наука, историописание. Истори-

ческая наука и социально ориентированное историописание. 

Лекция «Вводная. Основные понятия и терминология» – 2 часа 

Литература: 

Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова И.Ю. История исторического знания. М. : Дрофа, 2004. – 

С. 4-8. 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. С. 6-10 

 

Тема 2. Подходы к изучению истории исторической науки 

Лекция (2 часа) 

Науковедческий и историко-культурный подходы к изучению истории исторического зна-

ния. История исторического знания с точки зрения смены типов рациональности. – Историографи-

ческое исследование: объект, предмет, цель, задачи, структура. 

Лекция «История исторической науки как субдисциплина исторической науки. Подходы к 

изучению истории исторического знания» – 2 часа 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : 

Дрофа, 2004. – С. 8-31. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб. 

: «Алетейя. Историческая книга», 2007. – С. 11-59. 
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Тема 3. Источниковедческие проблемы истории исторической науки 

Лекция (2 часа) 

Определение понятия «исторический источник» как парадигмальный маркер исторического 

знания. – Источниковедение историографии как субдисциплина: источники и методы изучения. 

Лекция «Источниковедческие проблемы истории исторического знания» – 2 часа 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : 

Дрофа, 2004. – С. 32-36. 

Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб. 

: «Алетейя. Историческая книга», 2007.– С. 201-222. 

Румянцева М.Ф. Феноменологическая концепция источниковедения в познавательном пространстве 

постпостмодерна // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Истории России, 

2006, № 2 (6). С. 5-17. 

Маловичко С.И. Феноменологическая концепция источниковедения как теоретическая основа ис-

точниковедения историографии. – [электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_malovichko/15-1-0-130 

 

Тема 4. Историописание Античности 

Лекция (1 час) 

Прагматизм и назидательность античных историков. Геродот, Тацит, Плутарх. Произведение 

Лукиана «Как писать историю». Трактат «О злокозненности Геродота». 

Тема 5. Историописание Средневековья и Возрождения 

Лекция (1 час) 

Хроники и летописи. Биографии. Культура средневековых библиотек. –Средневековая кон-

цепция исторического времени. – Рецепция античной историографии в эпоху Возрождения («Рас-

суждения по поводу первых десяти книг Тита Ливия» Н. Макиавелли и др.). 

Лекция «Основные черты историописания Античности, Средневеклвья и эпохи Возрожде-

ния» – 2 часа 

Литература:  

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : 

Дрофа, 2004. – С. 50-123. 

Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада / Бернар Гене. – М. : Языки сла-

вянской культуры, 2002. – 494 с. 

 

Тема 6. Становление исторической науки и теории истории в XVII – XVIII вв. 

Лекцим (4 часа) 

Нравоучительная (прагматическая) история. Болингброк, Мабли. – Философия истории 

Вольтера. – Новые представления об историческом времени и историческом процессе (И.Г. Гердер, 

И.Ф. Шиллер, И. Кант). – Понятие исторического сочинения в культуре XVII – XVIII вв. Историо-

писание в России (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, Н.И. Новиков). 

Лекция «Философия и теория истории в XVII–XVIII вв.» – 2 часа 

Лекция «Практики историописания XVII–XVIII вв.» – 2 часа 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : 

Дрофа, 2004. – С. 124-152. 

Румянцева М.Ф. Теория исторического знания : учеб. пособ / М.Ф. Румянцева. – М. : «Аспект 

Пресс», 2002. – С. 59-89. 

Самостоятельная работа (30 часов): знакомство с историографическими произведениями 

XVII–XVIII вв. по выбору студента (Болингброк, Мабли, Вольтер, Татищев, Щербатов, Ломоносов, 

Миллер и т.д.) 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «История исторической науки»  

для магистерской программы «Информационные ресурсы исторической науки» 
 

8 

Тема 7. Историческая наука в XIX веке 

Лекции (8 часов) 

Философия истории (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс и Ф. Энгельс). Представления позитивизма о 

цели исторического познания. Историография позитивизма. Социологический поворот в историче-

ской науке. – Роль исторической науки в процессе формирования наций. Monumenta Germaniae 

Historica. Историцирующие историки (Ф.К. Савиньи, Л. фон Ранке). Французская романтическая 

историография 1820-1849-х гг. (Ф. Гизо и др.). Историописание в России (Н.М. Карамзин, 

С.М. Соловьев). – Развитие метода исторического исследования. Скептическая школа. 

И.Г. Дройзен. Э. Фримен. 

Лекция «Философия и теория истории в XIX в.» – 4 часа 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : 

Дрофа, 2004. – С. 153-176. 

Румянцева М.Ф. Теория исторического знания : учеб. пособ / М.Ф. Румянцева. – М. : «Аспект 

Пресс», 2002. – С. 90-146. 

Лекция «Практики историописания XIX в.» – 4 часа 

Литература: 

Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008. 

– С. 214-536. 

Самостоятельная работа (54 часа): знакомство с историографическими произведениями 

XIX в. по выбору студента (Гизо, Тьери, Ранек, Нибур, Фриман, Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, 

Н.Г. Устрялов, С.М. Соловьев т.д.) 

 

2-й год обучения 

Тема 8. Историческая наука рубежа XIX – XX вв. 

Лекция (2 часа), семинар (4 часа) 

Рефлексия метода исторического исследования (Э. Бернгейм, Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобос). 

– Психологический поворот в исторической науке. – Методологический кризис рубежа XIX – XX 

вв. Пути его преодоления: Баденская школа неокантианства (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), русская 

версия неокантианства (А.С. Лаппо-Данилевский, В.М. Хвостов, И.И. Лапшин). – Российская исто-

риография. В.О. Ключевский. П.Н. Милюков. – Соотношение национально-государственного нар-

ратива и локального )местного) историописания. – Выделение предметной области истории истори-

ческой науки как маркер перехода к неклассическому типу рациональности в исторической науке. 

Лекция «Методологический кризис рубежа XIX – XX вв. Пути его преодоления» – 2 часа 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : 

Дрофа, 2004. – С. 177-205. 

Румянцева М.Ф. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского в контексте русской версии нео-

кантианства. – [электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://ivid.ucoz.ru/publ/lappo_150/rumianceva_ld/16-1-0-137 

Семинар «Рефлексия исторического метода во второй половине XIX в.» – 2 часа 

Литература: 

Бернгейм Э. Введение в историческую науку. СПб., 1908. – 293 с. 

Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 1898. – 275 с. 

Семинар «Практики историописания на рубеже XIX–XX вв.» – 2 часа 

Литература: 

Вандалковская М.Г. П. Н. Милюков, А. А. Кизеветтер: История и политика. М. : Наука, 1992. — 288 

с. 

Самостоятельная работа (28 часов): ): знакомство с историографическими произведениями 

рубежа XIX–XX вв. по выбору студента (А.С. Лаппо-Данилевский, В.О. Ключевский, 

П.Н. Милюков и т.д.) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тема 9. Историческая наука в XX веке 

Лекция (4 часа), семинар (8 часов) 

Кризис линейных / стадиальных моделей историописания. Цивилизационные модели исто-

рического процесса: О. Шпенглер – А. Тойнби, Э. Гуссерль – К. Ясперс). – Трансформация струк-

туры исторического знания, формирование направлений исторической науки (экономическая исто-

рия, социальная история и др.). – Изменения соотношения глобальной и локальной истории. Исто-

рическое краеведение как социокультурный феномен. – Марксистская историография в СССР. 

Школа М.Н. Покровского. – Антропологический поворот в исторической науке. Школа «Анналов». 

Новая историческая наука. Нарастание междисциплинарности. Новые направления и предметные 

поля исторического знания (история ментальностей, история повседневности) – Лингвистический 

поворот. Аналитическая история (А. Данто, Х. Уайт). 

Лекция «Цивилизационные модели исторического процесса» – 4 часа 

Литература: 

Историография истории нового и новейшего времени стран Европы и Америки : (учебное пособие 

для студентов) / под ред. И.П. Дементьева, А.И. Патрушева. – М. : Простор, 2000. – 432 с. 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : 

Дрофа, 2004. – С. 217-221. 

Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Философия как строгая 

наука. Новочеркасск, Агенство САГУНА, 1994. С. 101-126. 

Румянцева М.Ф. Концепции «духовной Европы» Э. Гуссерля и «осевого времени» К. Ясперса: опыт 

сравнительного анализа / М.Ф. Румянцева // Cogito: Альманах истории идей. Ростов н/Д., 2011. 

Вып. 5. С. 40-53. 

Румянцева М.Ф. Цивилизационные теории О. Шпенглера и А.Дж. Тойнби: опыт сравни-тельного 

анализа / М.Ф. Румянцева. – Cogito: Альманах истории идей. Ростов н/Д., 2009. Вып. 4. С. 27-38. 

Семинар: «Антропологический поворот в исторической науке. Школа «Анналов». Новая ис-

торическая наука» – 4 часа 

Литература: 

Репина Л.П. История исторического знания / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. Парамонова. – М. : 

Дрофа, 2004. – С. 228-231. 

Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов» / А.Я. Гуревич. – М. : Издательство «Инд-

рик», 1993. – 328 с. 

Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века : курс лекций / Б.Г. Могильницкий. – 

Томск : Изд-во Том. Ун-та, 2001-2008. – Вып. II : Становление «новой исторической науки». – 

Томск, 2003. – 178 с. 

Семинар «Лингвистический поворот. Аналитическая история» – 4 часа 

Литература: 

Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002. – 289 с. 

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. – 527 с. 

Самостоятельная работа (28 часов): ): знакомство с историографическими произведениями 

рубежа XIX–XX вв. по выбору студента (историки Школы «Анналов»: М. Блок, Л. Февр, 

ЛФ. Бродель, Э. Ле Руа Ладюри, К. Гинзбург, Б.Д. Греков, М.Н. Тихомиров, Л.В. Черепнин, А.А. 

Зимин). 

 

Тема 10. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. 

Лекция (2 часа), семинар (4 часа) 

Кризис исторического нарратива в ситуации постмодерна. Микроистория. – Культурный по-

ворот. Становление и развитие новых направлений и предметных полей. Гендерная история. Новая 

социальная история. – Выход из методологического кризиса рубежа веков. Преодоление постмо-
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дернистской раздробленности исторического знания. Пространственный поворот. Новая локальная 

история. – Интеллектуальная история. История идей. Истрия понятий. 

Лекция «Становление и развитие новых направлений и предметных полей исторического 

знания в конце XIX – начале XX в.» – 2 часа 

Литература: 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историогра-

фическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – С. 61-118. 

Семинар «Пространственный поворот. Новая локальная история» – 2 часа 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историогра-

фическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – С. 163-196. 

Маловичко С.И. Терминологические проблемы изучения локуса / Маловичко С.И., Румянце-

ва М.Ф. // Региональная история, локальная история, историческое краеведение в предметных полях 

современного исторического знания : сб. ст. / сост., ред. А.Е. Загребин, О.М. Мельникова. Ижевск : 

«Удмуртский университет», 2012.– С. 3-10. 

Маловичко С.И. История локуса в классической, неклассической и постнеклассической мо-

делях исторической науки / Маловчико Сергей, Румянцева Марина (Москва) // Регіональна історія 

України. Збірник наукових статей.– К., 2012. – Вип. 6. – С. 9-22. 

Семинар «Интеллектуальная история. История идей. Истрия понятий» – 2 часа 

Литература: 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историогра-

фическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – С. 367-410. 

История понятий, история дискурса, история менталитета : сб. ст. / под ред. Ханса Эриха 

Бдекера. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 328 с. 

Самостоятельная работа (28 часов): ): рекомендуемые книги: 

Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / Поль Вен. – М. : Научный мир, 2003. – 393 с. 

Вжосек В. Культура и историческая истина / Войцех Вжосек. – М. : Кругъ, 2012. – 336 с. 

Доманска Э. Философия истории после постмодерна / Эва Доманска; пер. с англ. М.А. Кукарцевой. 

– М. : «Канон
+
» РООИ «Реабилитация», 2010. – 400 с. 

Иггерс Г. Глобальная история современной историографии / Г. Иггерс, Э. Ван (при участии Суприи 

Мукерджи). – М. : «Канон
+
» РООИ «Реабилитация», 2012. – 432 с. 

Мегилл А. Историческая эпистемология / Мегилл Аллан. – М. : «Канон
+
» РООИ «Реабилитация», 

2007. – 480 с. 

Хаттон П. История как искусство памяти: пер. с англ. СПб., 2003. – 423 с. 

 

8 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий возможно использование презентаций в формате Pow-

er Point. 

Часть семинаров проходит в форме деловых игр, анализа кейсов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика рефератов выбирается студентом самостоятельно в зависимости от его научных 

интересов / темы курсовой работы или работы в НИС. 

Реферат 1. Представляет собой историографический анализ либо одной работы по теме кур-

совой. 

Реферат 2. Представляет собой репрезентативное историографическое исследование литера-

туры по теме курсовой, при написании которого студент должен продемонстрировать умение сис-
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тематизировать историографические источники и эксплицировать их парадигмальную принадлеж-

ность. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1 год обучения 

1. История исторической науки в системе социальных и гуманитарных наук. 

2. Предмет и объект истории исторической науки. 

3. Соотношение понятий: историческое знание, историческая наука, историописание. 

4. История исторической науки с точки зрения смены типов рациональности. 

5. Историографическое исследование: объект, предмет, цель, задачи, структура. 

6. Основные черты историописания периода Античности. 

7. Основные жанры историописания периода Средневековья. 

8. Нравоучительная (прагматическая) история. Болингброк, Мабли. 

9. Представления об историческом времени и историческом процессе в немецкой классиче-

ской философии. 

10. Историописание в России XVIII в. (В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин, Н.И. 

Новиков). 

11. Историография позитивизма: становление, основные характеристики. 

12. Историцирующие историки в Германии (Ф.К. Савиньи, Л. фон Ранке). 

13. Французская романтическая историография 1820-1849-х гг. 

14. Историописание в России XIX в. (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев). 

2 год обучения 

1. Проблема метода наук о культуре в неокантианстве: Баденская школа неокантианства 

(В. Виндельбанд, Г. Риккерт) и русская версия неокантианства (А.С. Лаппо-Данилевский, 

В.М. Хвостов, И.И. Лапшин). 

2. Российская историография рубежа XIX–XX вв. (В.О. Ключевский. П.Н. Милюков). 

3. Становление истории исторической науки как исторической субдисциплины. 

4. Антропологический поворот в исторической науке. 

5. Школа «Анналов». Новая историческая наука. 

6. Лингвистический поворот. Аналитическая история (А. Данто, Х. Уайт). 

7. Основные черты исторического знания периода постмодерна. 

8. Кризис исторического нарратива в ситуации постмодерна. Микроистория. 

9. Культурный поворот в исторической науке. 

10. Пространственный поворот. Новая локальная история как предметное поле в современ-

ном историческом знании. 
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