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4. Содержание НИС. Формы работы на семинаре  

4.1 Общая характеристика работы на семинаре  

Целями Научно-исследовательского семинара «Предмет, методы и средства познания» 

являются обеспечение высокого качества научных исследований по широкому кругу 

проблем исторической науки и обеспечение высокого уровня квалификационных работ – 

курсовых и выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций). 

В соответствии с целями работа в НИС (модуль 3) складывается из двух частей: (1) 

обсуждение хода работы над курсовыми / ВКР и (2) обсуждение теоретических оснований 

научно-исследовательской работы историка в связи с работой над курсовой (ВКР). 

Специальными задачами НИС в модуле 3 являются: 

– осмысление актуальности и новизны проблематики курсовой (ВКР в контексте 

свременного исторического знания, 

– анализ историографической базы курсовой (ВКР), 

– формирование и анализ источниковой базы курсовой (ВКР). 

 

4.2 Порядок организации работы семинара 

Таблица 1.  

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен 

раздел 

 

Всего 

часов 

Семинар

ы 

Самосто

ятельная 

работа 

1 Актуальность научного исследования Школа 

исторических 

наук 

 12 часов  

2 Историографическая база научного 

(квалификационного) исследования 

Школа 

исторических 

наук 

 12 часов  

3. Источниковая база научного 

(квалификационного) исследования 

Школа 

исторических 

наук 

 12 часов  

 Итого:   36 час.  

 

Тема 1. Актуальность научного исследования 

1.1. Дисциплины – направления – предметные поля актуального исторического знания: 

практикум 

Литература: 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян, 

Л.П. Репина ; РАН. Ин-т всеобщей ист. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аквилон, 2016. – 543 с. 

1.2. Вопросы для обсуждения: 

– Фрагментация исторического знания 

– Проблема обеспечения когерентности исторического знания 

Литература: 

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

«Реабилитация», 2007.… – Гл. III : Фрагментация. – С. 255-313 ; Гл. IV : Связность. – С. 314-

437. 

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

историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 
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Тоштендаль Р. Профессионализм историка… – Гл. 1 : Профессиональные нормы, 

специализация и фрагментация. – С. 3-27. 

1.3. Выступление в семинаре с докладом: Обоснование актуальности темы курсовой 

работы 

 

Тема 2. Историографическая база научного (квалификационного) исследования 

2.1. Вопросы для обсуждения 

– Принципы и алгоритм формирования источниковой базы квалификационной работы. 

– Цель анализа историографии в научном исследовании: парадигмальные различия двух 

подходов. 

– Классификация историографических источников. Классификация и систематизация 

историографических источников в научном исследовании. 

Литература: 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. – Раздел 2, ч. 3 : Источниковедение историографии. – С. 505-559 ; 

Раздел 3, ч. 1, гл. 2 : Источниковедческий подход к изучению историографических 

источников. – С. 592-609. 

Румянцева М.Ф. Парадигмальные механизмы современного историографического 

исследования / М.Ф. Румянцева // Харкiвський iсториографiчний збiрник. – Харькiв, 2010. – 

Вып. 10. – С. 186-195. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка… – Гл. 9 : Историописание как 

профессиональное приращение знания ; Гл. 10 : Диалог с академиком И.Д. Ковальченко о 

характере исторического знания. – С. 275-282 ; Гл. 11 : Конструктивизм и репрезентативизм 

в истории. – С. 283-299. 

Дополнительно: 

Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности / Мераб 

Мамардашвили. – М. : Логос, 2004. – 239 с. 

Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в 

динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие / Л.А. Микешина. 

– М. : Прогресс-Традиция ; Московский психолого-социальный институт ; Флинта, 2005. – 

С. 208-222. 

Розин В.М. Типы и дискурсы научного мышления / В.М. Розин. – М. : Эдиториал УРСС, 

2000. – 246 с. 

Степин В.С. История и философия науки : учебник для аспирантов и соискателей 

ученой степени кандидата наук / В.С. Степин. – М. : Академический проект ; Трикста, 2011. 

– Гл. 7 : Научная революция и смена типов научной рациональности. – С. 307-369. 

Степин В.С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция / В.С. Степин. – 

М. : Прогресс-Традиция, 2003. – Гл. 6 : Научные революции. – С. 533-640. 

 

2.2. Выступление в семинаре с докладом: Историографическая основа курсовой работы 

 

Тема 3. Источниковая база научного (квалификационного) исследования 

3.1. Вопросы для обсуждения: 

– Принципы и алгоритм формирования источниковой базы квалификационной работы. 

– Анализ репрезентативности источниковой базы исследования. 

– Классификация и систематизация исторических источников в научном исследовании: 

соотношение понятий. 

– Источниковедческий анализ как система исследовательских процедур. 
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Литература: 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. — 685, [3] с. 

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории : [в 2 т.] / Александр Сергеевич Лаппо-

Данилевский. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 2 т. – (Б-ка 

отеч. обществ. мысли с древнейших времен до начала XX века / Ин-т обществ. мысли). 

3.2. Выступление в семинаре с докладом: Формирование источниковой базы курсовой 

работы. Источниковедческий анализ. 

 

5. Формы контроля (отчетности) студентов в НИС [] 

Таблица 2 

Время [Конкретная 

дата, или указание 

начала/окончания 

модуля, учебного 

года и т.п.] 

Форма [Реферат, коллоквиум,   

доклад, презентация  и т.п.] 

Параметры [Объем реферата, 

продолжительность доклада, 

число вопросов для обсуждения, 

требования к объему 

презентации  и т.п.]  

…   

   

…   

 

6. Критерии оценки результатов участия в НИС  

Оценивается активность участия в семинаре и степень фундированности 

высказываемых в дискуссиях позиций. 

 

7. Порядок формирования оценки по НИС 

Все оценки выставляются из 10 баллов. 

По итогам работы в НИС в 3 модуле выставляется текущая оценка, которая 

определяется по формуле: 

О промежуточная 3= 0,25*О1 + 0,25*О2 + 0,25*О3 + 0,25*О4, где 

О1 – выступление в семинаре по теме 1. 

О2 – выступление в семинаре по теме 2. 

О3 – выступление в семинаре по теме 3. 

О4 – участие в дискуссиях. 

 

8. Методические рекомендации участникам НИС 

При работе в НИС необходимо руководствоваться методическими указаниями для 

подготовки курсовых работ в магистратуре и ВКР / магистерских диссертаций. 

При подготовке к семинарам магистрант осваивает рекомендованную литературу, а 

также подбирает литературу по теме самостоятельно из прилагаемого к программе Списка и 

с использованием иных доступных библиографических ресурсов.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИС 

Базовые учебные пособия 

Источниковедение : учеб. пособие / И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, Р.Б. 

Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская ; отв. ред. 

М.Ф. Румянцева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. — 685, [3] с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Савельева И.М. Теория исторического знания : учеб. пособ. / И.М. Савельева, А.В. 

Полетаев. – СПб. : «Алетейя. Историческая книга», 2007. – 523 с. 

Основная литература 

Коэн. М.Р. Введение в логику и научный метод / Моррис Р. Коэн, Эрнест Нагель. – 

Челябинск : Социум, 2010. – 654 с. 

Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории : [в 2 т.] / Александр Сергеевич Лаппо-

Данилевский. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. – 2 т. – (Б-ка 

отеч. обществ. мысли с древнейших времен до начала XX века / Ин-т обществ. мысли). 

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

«Реабилитация», 2007. – 480 с. 

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

историографическая практика / Л.П. Репина. – М. : Кругъ, 2011. – 560 с. – (Образы истории). 

Савельева И.М. Знание о прошлом: теория и история. Конструирование прошлого : в 2 

т. / И.М. Савельева, А.В. Полетаев. – СПб.: Наука, 2003. 

Савельева И.М. История и время. В поисках утраченного / И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. – М. : «Языки русской культуры», 1997. – 796 с. 

Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание / Рольф Тоштендаль 

; пер. с англ. А.Ю. Серегиной. – М. : Новый Хронограф, 2014. – 346 с. 

Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое 

посо-бие / Умберто Эко ; пер. с ит. Е. Костюкович. – 2-е изд. – М. : Книжный дом 

«Университет», 2003. – 203 с. 

Дополнительная литература 

Бут У.К. Исследование: шестнадцать уроков для начинающих авторов / Уэйн К. Бут, 

Грегори Дж. Коломб, Джозеф М. Уильямс ; пер. с англ. А. Станиславского. – М. : Флинта, 

Наука, 2004. – 357 с. 

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. 

Гуревич А.Я. Историк в поисках метода / А.Я. Гуревич // Одиссей: Человек в истории. 

1996. – М. : Coda, 1996. – С. 10-28. 

Гуревич А.Я. «Территория историка» / А.Я. Гуревич // Одиссей: Человек в истории. – М. 

: Coda, 1996. – С. 81-109. 

Казаков Р.Б. Введение в источниковедческом исследовании: опыт построения / 

Р.Б. Казаков. – Вестник РГГУ. Серия «Исторические науки». – 2008. – № 4 (08). – С. 350-367. 

Копосов Н.Е. Как думают историки / Н.Е. Копосов. – М. : Новое литературное 

обозрение, 2001. – 326 с. 

Лубский А.В. Альтернативные модели исторического исследования / А.В. Лубский. – М. 

: Издательство «Социально-гуманитарный знания», 2005. – 351 с. 

Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности / Мераб 

Мамардашвили. – М. : Логос, 2004. – 239 с. 

Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в 

динамике культуры. Методология научного исследования : учеб. пособие / Л.А. Микешина. 

– М. : Прогресс-Традиция ; Московский психолого-социальный институт ; Флинта, 2005. – 

463 с. 

Микешина Л.А. Философия познания: полемические главы / Л.А. Микешина. – М. : 

Прогресс-Традиция, 2002. – 623 с. 

Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект (75 простых 

правил) / В.В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: ИНФРА-М, 2001, – 202 с. 
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Розин В.М. Типы и дискурсы научного мышления / В.М. Розин. – М. : Эдиториал УРСС, 

2000. – 246 с. 

Стёпин В.С. Теоретическое знание / В.С. Степин. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 744 

с. 

Теория и методология исторической науки : терминол. слов. / отв. ред. А.О. Чубарьян, 

Л.П. Репина ; РАН. Ин-т всеобщей ист. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Аквилон, 2016. – 543 с. 

Периодические издания и электронные ресурсы: 

Диалог со временем : альманах интеллектуальной истории / гл. ред. Л.П. Репина. – М. : 

ИВИ РАН, 1999-2017… Вып. 59. 

История : электронный научно-образовательный журнал – [электронный ресурс] – 

Электрон. дан. – Режим доступа: www.mes.igh.ru 

History and Theory – [электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.historyandtheory.org/journal.html 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mes.igh.ru/
http://www.historyandtheory.org/journal.html

