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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Актуальные проблемы исторических 

исследований» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента 

магистратуры и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», обучающихся по 

магистерской программе и изучающих дисциплину «Актуальные проблемы исторических 

исследований». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой «Современная историческая наука в 

преподавании истории в школе»; 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

46.04.01 «История», обучающихся по магистерской программе «Современная 

историческая наука в преподавании истории в школе».  

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы исторических 

исследований» (первый год обучения) является обеспечение высокого качества научных 

исследований по проблемам методики преподавания истории в школе, формирования, 

трансляции, рецепции и применения научного исторического знания в педагогической 

практике и, как следствие, высокий уровень магистерских диссертаций, тематика 

которых будет сосредоточена как на собственно исследовательские, так и на 

инструментальные сюжеты.  

Дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследований» призвана 

 познакомить студентов с важнейшими направлениями и проблемами современной 

исторической науки;   

 создать условия для приобретения студентами магистратуры опыта использования 

исторических источников и научной литературы в педагогической практике, 

формирования и аргументации собственной позиции, квалифицированной адаптации 

и трансляции научного исторического знания; 

 совершенствовать квалификацию работы с научными текстами и научной 

литературой; 

 совершенствовать мастерство научной дискуссии при обсуждении актуальных 

проблем современной историографии; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы исторических 

исследований» студент должен  

 Усовершенствовать умения конспектирования и реферирования 

научной литературы; 

 Овладеть навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 Апробировать результаты индивидуальной исследовательской 

деятельности; 

 Развить навыки научной дискуссии и публичной защиты; 

 

Студент магистерской программы в ходе изучения дисциплины «Актуальные 

проблемы исторических исследований»  осваивает следующие компетенции: 
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УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы 

в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

ПК 15 ПеД_1.1._2.2_2.3_2.4.1_2.4.2_2.6_3.1_3.2 

Способен формировать у 

учащихся учреждений 

общего и 

профессионального 

образования толерантное 

отношение к социальным, 

культурным, 

психологическим и иным 

различиям между людьми, 

понимание и уважение к 

этнокультурной специфике 

ПК 18 СЛК – Б2 

Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные различия 

в профессиональной 

деятельности 

 

Задачи профессиональной деятельности 

выпускников: 

коды 

научно-исследовательская: 
НИД 

Способность осознавать и учитывать 

социокультурные различия в 

профессиональной деятельности НИД 14 

педагогическая: 
ПеД 
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Организация учебной деятельности (в 

т.ч. работу с источниками) учащихся в 

рамках преподавания исторических 

дисциплин (на уровне общего и 

профессионального образования) ПеД 8 

Способность осознавать и учитывать 

социокультурные различия в 

педагогической деятельности 

ПеД 12 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части образовательной программы 

«Современная историческая наука в преподавании истории в школе» и связана со всеми 

входящими в программу дисциплинами и дисциплинами по выбору. 

 Изучение данной дисциплины имеет целью развитие знаний о современной 

исторической науке, дальнейшее обучение академическим практикам и навыкам использования 

новейшей историографии в педагогической деятельности. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты магистратуры должны иметь 

следующие знания и компетенции: 

 знать отечественную и всемирную истории на уровне программы 

бакалавриата/специалитета по направлению «История»; 

 уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, 

справочными материалами; 

 понимать термины и категории исторической науки; 

 уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-

ресурсах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

проведении самостоятельной исследовательской работы, а также при защите магистерской 

диссертации. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

исторических исследований» - 1 год обучения в магистратуре.  

 (18 часов аудиторной, включая 12 часов лекции, и 58 часа самостоятельной 

работы) 

 

№ Название раздела 

 

Департаме

нт, за 

которым 

закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Лекции, 

семинары, 

практикумы 

Самост

оятельн

ая 

работа 

1.  Понятие «актуальные проблемы 

исторической науки»  

Школа 

историческ

их наук 

7 2 5 

2. Общие проблемы изучения истории 

России и состояние современной 

историографии.  

Школа 

историческ

их наук 

14 4 10 

3.  Актуальные проблемы изучения истории Школа 22 4 18 
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Древней и Московской Руси. историческ

их наук 

4. Современные направления исследований 

истории России раннего нового времени 

Школа 

историческ

их наук 

22 4 18 

5.  Современные подходы и концепции в 

изучении истории России 

Школа 

историческ

их наук 

11 4 7 

 Итого:  76 18 58 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля Форма контроля      

1 2 3 4 5 6  

Коллоквиум Коллоквиум по 

новейшей 

литературе 

проблемы 

  Х     

Экзамен  

(первый год 

обучения) 

   Х    Ответы на вопросы по 

тематике изученной 

литературы 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В обсуждении теоретических текстов студент должен показать способность 

прокомментировать их смысл и контекст появления, знать проблематику и достижения 

историографии в области изучения избранной темы, раскрыть предмет обсуждения с точки 

зрения проблем, рассматриваемых в курсе.  

В устных выступлениях на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

основной проблематики, обсуждаемой на научно-исследовательских семинарах, содержания 

семинарских занятий, историографической традиции. 

Экзамен по окончании курса проводится в форме ответов на вопросы по темам занятий. 

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

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студента во время занятий Осем (степень активности и 

готовность с учетом знакомства с рекомендуемой литературой к обсуждению проблем, 

рассматриваемых в семинаре) и  самостоятельную работу студентов Oсам. 

Накопленная оценка Онакопл. = k1Осем+k2Oсам 

k1 = 50%; 

k2 = 50%. 

Итоговая оценка за первый год обучения учитывает результаты ответов на вопросы по 

тематике занятий и выводится по формуле: 

Оитоговый = k1Оэкз+k2Oнакопл 

k1 = 50% 

k2 = 50%. 
Способ округления оценки: арифметический.  

 

 

7. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Понятие «актуальные проблемы исторической науки» (2 аудитор. + 5 

самост. ). 

Понятие «актуальности» научного исследования. Личный интерес исследователя и 

актуальность. Причины и особенности подъемов и спадов исследовательского интереса к тем 

или иным историческим проблемам. 

 

Раздел 2. Общие проблемы изучения истории России и состояние современной 

историографии. (4 аудитор. + 10 час. самост. работы).  

 

Раздел 3. Актуальные проблемы изучения истории Древней и Московской Руси. (4 

аудитор. + 18 часов самостоятельной работы) 

 Проблема достоверности и верификации данных по истории Древней Руси. 

Современные подходы к изучению истории Московской Руси. 

  

Раздел 4.  

Современные направления исследований истории России раннего нового времени 
(4 час. ауд. + 18 час. самост. работы) 

Пробематика и подходы «новой социальной истории» в изучении истории России 

раннего нового времени.  

 

Раздел 5. Современные подходы и концепции в изучении истории России (4 час. 

ауд. + 7 час. самост. раб.). 

 

Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекционных занятий и дискуссий. В процессе 

занятий студенты учатся искать необходимую информацию в различных ресурсах, знакомятся 

с подобранной для них литературой, обсуждают ее в аудитории.  

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9. Перечень вопросов к экзамену: 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Базовый учебник 

Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания. Учебное пособие. СПб., 

2008.  

10.2 Литература обязательная: 

Вишленкова Е.А. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского дано не 

каждому». М., 2011. С.9-30. 

Виртшафтер Э.К. Социальные структуры: разночинцы в Российской империи. М., 2002.  

Гриффитс Д. Жить вечно: Екатерина II, Вольтер и поиски бессмертия // Гриффитс Д. 

Екатерина II и ее мир: статьи разных лет. М., 2013. С. 38-62. 

Гриффитс Д. Жалованные грамоты Екатерины II дворянству и городам 1785 года: о сословиях, 

грамотах и конституции // Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир: статьи разных лет. М., 2013. С. 

190-250. 

Каменский А.Б. Некоторые проблемы современной историографии истории русского города // 

Урбанизация в России в XVIII – начале ХХ вв. Тамбов. 2008. С. 9-20. 
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Кивельсон В. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века / Пер. с англ. 

Наталии Мишаковой; научн. ред. перевода Михаил Кром. — М.: Новое литературное 

обозрение, 2012. – Введение. 

Польской С.В. Конституция и фундаментальные законы в русском политическом дискурсе 

XVIII века // «Понятия о России»: к исторической семантике имперского периода. Т. I. М., 

2012. С. 94-150. 

Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX-XXIвв. М., 2011. Главы 2, 10, 11. 

Уваров П.Ю. Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам. М., 2004. С. 23-

69. 

Шелохаев В.В. Общественная мысль России как историографическая и теоретико-

методологическая проблема // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные 

направления. М., 2011. С. 22-49. 

Ширле И. Третий чин или средний род: история поиска понятия и слов в XVIII веке // «Понятия 

о России»: к исторической семантике имперского периода. Т. I. М., 2012. С. 225-248. 

 

Литература дополнительная: 

Бордэриу К. Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской 

империи. М.: НЛО, 2016. 

Зорин А.Л. Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII 

начала XIX века. М.: НЛО, 2016. 

Репина Л.П. Женщины и мужчины в истории: Новая картина европейского прошлого. 

М.: РОССПЭН, 2002. 

Уваров П.Ю. Под сводами Дворца правосудия. М.: НЛО, 2017. 

Феномен реформ на Западе и Востоке Европы в начале Нового времени (XVI – XVIII 

вв.). СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 

Шенк Б.Ф. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в 

век железных дорог. М.: НЛО, 2016. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

При проведении занятий используется профессиональная аудио и видео аппаратура, 

видеопроектор, персональный компьютер. 
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