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1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», 

обучающихся по программе магистратуры «Историческое знание» и изучающих дисциплину 

«История исторической науки». 

Программа разработана в соответствии  

 со стандартом НИУ ВШЭ; 

  с образовательной программой 46.04.01 «История», обучающихся по 

программе магистратуры «Историческое знание» и изучающих дисциплину 

«История исторической науки». 

 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 

«История», обучающихся по программе магистратуры «Историческое знание», 

утвержденным в 2014 г. 

 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целью курса «История исторической науки» является изучение истории, теории и 

форм исторического знания, аспектов дисциплинарного оформления истории. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «История исторической науки» студент должен  

 Знать основные методы и способы изучения истории исторической науки, а 

также центральные направления в историографии предмета; 

 Понимать специфику истории исторической науки как предмета исследования; 

 Обрести базовые навыки сбора и анализа информации по истории 

исторической науки. 

 Усовершенствовать умения конспектирования и реферирования научной 

литературы; 

 Развить навыки коллективной научной работы в рамках дискуссий; 

 Развить навыки научной дискуссии и публичного выступления; 

 Уметь презентовать методологию своего исследования. 

 

 

Студент магистерской программы в ходе изучения дисциплины «История 

исторической науки» осваивает следующие компетенции: 

 

Системные компетенции: 

 

№ 

п/п 

Код по 

ЕК 
Формулировка 

СК-1 СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы деятельности. 

СК-2 СК-М2 Способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты профессиональной деятельности. 

СК-3 СК-М3 

Способен к самостоятельному освоению новых методов 

исследования, изменению научного и научно-производственного 

профиля своей деятельности. 
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СК-4 СК-М4 

Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального 

развития и карьеры. 

СК-6 СК-М6 

Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать недостающую 

информацию и работать в условиях неопределенности. 

СК-7 СК-М7 
Способен организовать многостороннюю (в том числе 

межкультурную) коммуникацию и управлять ею. 

СК-8 СК-М8 
Способен вести профессиональную, в том числе научно-

исследовательскую деятельность в международной среде. 

 

Профессиональные компетенции: 

 

Код 

компетенции по 

порядку 

Код 

компетенции по ЕК 

Формулировка компетенции 

А) Инструментальные (по видам деятельности) 

ПК-1 ИК-М 

1.2н/и/э 
Способен организовать научно-исследовательскую 

и экспертно-аналитическую работу в коллективе. 

ПК-2 ИК-М 

1.3п/э/к 

Способен использовать организационно-управленческие 

навыки в проектной, аналитической, экспертной, 

консалтинговой деятельности. 

ПК-4 ИК-

М2.5.2(П) 

Способен к эффективной коммуникации, четко выражать свою  

позицию, соотносясь с характером аудитории, в которой эта 

позиция представляется, имея в виду возраст, образовательный 

уровень, настрой аудитории, ситуацию, в которой происходит 

общение. 

ПК-5 ИК- Способен оформлять, представлять и докладывать 

  М3.2 2.2 

2.5.2 

результаты выполненной работы. 

ПК-7 ИК-М4.1пр Способен самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности, расширять и углублять своё научное 

мировоззрение. 

ПК-9 ИК- Способен использовать углублённые знания правовых и 

  М6.1_1.1пр этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов. 

ПК-10 ИК-7 Способен применять знания о современных методах 

исследования, интерпретировать результаты исследований и  

профессионально их представлять с соблюдением правил  

профессиональной этики. 

Б) Социально-личностные 

ПК -11 СЛК-М1.1 Способен задавать, транслировать правовые и этические 
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  (П) 6.2 нормы в профессиональной и социальной деятельности. 

ПК -12 СЛК-М2.1(П) Способен использовать социальные и мультикультурные 

различия для решения проблем в 

профессиональной и социальной деятельности. 

ПК -13 СЛК-М3 Способен определять, транслировать общие  

цели в профессиональной и социальной деятельности. 

ПК -14 СЛК-М4.2 Способен к осознанному выбору стратегий  

межличностного взаимодействия. 

ПК -16 СЛК-М6 Способен разрешать мировоззренческие,  

социально и личностно значимые проблемы. 

ПК -17 СЛК-М7.1(П) Способен строить профессиональную деятельность,  

руководствуясь принципами социальной ответственности. 

ПК -18 СЛК-М8 Способен порождать принципиально новые идеи и  

продукты, обладает креативностью, инициативностью. 

ПК -19 СЛК- Способен создавать, описывать и ответственно 

  М9.1(П)_6.2 контролировать выполнение нормативных документов  

в профессиональной деятельности. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится базовому блоку дисциплин первого года обучения 

в магистратуре по направлению «Историческое знание» и тесно связана со всеми 

дисциплинами как базовой части, так и вариативной части. 

 Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знание отечественной и всемирной истории на уровне вузовской 

программы специалитета или бакалавриата;  

 знание теории истории, владение основами исторического анализа и 

источниковедческой критики;  

 понимание терминов и категорий исторической науки; 

 уметь работать с библиотечными фондами, научной периодикой, 

справочными материалами; 

 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 «История исторической науки» (26 часов 

лекций, 42 часа семинаров, 160 часов самостоятельной работы; первый год обучения в 

магистратуре, 1-4 модули) 

 

 

№ Название раздела Всего часов Лекции, 

семинары, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

1 Общая проблематика 

истории исторического 

37 4 л. + 7 с. 26 
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знания. 

2 Античное и 

средневековое понимание 

историописания 

37 4 л. + 7 с. 26 

3 Просвещение, романтизм 

и становление историзма 

37 4 л. + 7 с. 26 

4 Становление научной 

историографии во второй 

половине XIX века 

37 4 л. + 7 с. 26 

5 Историческая наука ХХ 

столетия 

37 4 л. + 7 с. 26 

6 Новейшие тенденции 

развития исторического 

знания 

43 6 л + 7 с. 30 

  

Итого: 

 

228 

 

68 

 

160 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов. 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

Х Х Х Х Подготовка ответов на 

вопросы семинарских 

занятий 

Итоговый экзамен  Х  Х Устное собеседование по 

контрольным вопросам, 

время на внеаудиторную 

подготовку 5 час.; 

аудиторная подготовка 

45 мин.  

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

На семинарах и экзамене студент должен демонстрировать владение 

профессиональной лексикой, знание исторического материала, относящегося к предмету 

курса, основных теоретических способов анализа этого материала, центральных 

направлений историографии по истории университетов. Оценки по всем формам текущего 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях (основанную на 

выполнении самостоятельной домашней работы): учитывается правильность и 

аргументированность ответов на предлагаемые вопросы. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Онакопл. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Орезульт = k1·Оэкз + k2·Онакопл 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме зачета: в пользу студента. 

k1 = 40%; 

k2 = 60%; 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль, если студент получил за него 

неудовлетворительную оценку или пропустил его. 

При второй пересдаче предварительно накопленные баллы учитываются. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1: Общая проблематика истории исторического знания. 

 

Литература 

Момильяно А. Древняя история и любители древностей // Науки о человеке: история 

дисциплин. / Сост. и  отв. ред. А. Н. Дмитриев, И. М. Савельева. М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2015. Приложение. 

Артог Ф. Артог Ф. Порядок времени, режимы историчности // Неприкосновенный запас. 

2008. № 3 (59).  

 

 

Тема 2: Античное и средневековое понимание историописания 

 

Литература  

 

Суриков И. Очерки об историописании в классической Греции. М.: Языки славянских 

культур, 2011. Гл.1.  

 

Живов В.М. Два пространства русского средневековья и их позднейшие метаморфозы // 

Отечественные записки. 2004. № 5.  

 

 

Тема 3: Просвещение и романтизм и становление историзма 

 

Литература 

 

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. Введение; Книга ХХ. 

 

Парсамов В.С. Карамзин и формирование исторической культуры в России: к проблеме 

«историк и аудитория» // Историческая культура императорской России: формирование 

представлений о прошлом : коллективная монография в честь профессора И. М. Савельевой / 

отв. ред. А.Н. Дмитриев. М.: Изд. дом ВШЭ, 2012.  С. 219-234. 
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Тема 4: Становление научной историографии во второй половине XIX века 

 

Литература 

 

Дройзен И.Г. Историка: Лекции об энциклопедии и методологии истории. Санкт-Петербург: 

Владимир Даль, 2004. 

 

Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. М.: Наука, 1980. 

 

 

Тема 5: Историческая наука ХХ столетия 

 

Литература 

 

Бродель Ф. История и общественные науки. Историческая длительность // Философия и 

методология истории / под ред. И. С. Кона. М.: Прогресс, 1977. 

 

Козлов С.Л. Историческая наука и «порядочные люди»: материалы для комментария к 

«Апологии истории» // Одиссей. 2008. 

 

 

Тема 6: Новейшие тенденции развития исторического знания 

 

Литература 

 

Савельева И.М. Стала ли история социальной наукой: энергичные объятия сциентизма // 

Диалог со временем. 2015. № 50. С. 9–33. 

 

Берк П. Историческая антропология и новая культурная история // Новое литературное 

обозрение. 2005. № 75. С. 64–91. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Данная дисциплина преподается в форме лекций и семинаров, посвященных разбору 

(соответственно, преподавателем либо студентами) как текстов рассматриваемой эпохи, так 

и историографии. В процессе занятий студенты учатся искать необходимую информацию в 

различных ресурсах, знакомятся с подобранной для них литературой, обсуждают ее в 

аудитории, представляют конспекты, выполняют задания по анализу текстов, проводят 

самостоятельные небольшие исследования. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента. 

9.1. Самостоятельная работа студента: 

На семинарах студентам предлагается устно обсудить сформулированные ранее 

теоретические вопросы, а также представить результаты небольших самостоятельных 

исследований по теме. 
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины и задания для итогового 

контроля  

Примерный перечень вопросов к итоговой аттестации по курсу «История исторической 

науки»: 

 

1. Способы переживания исторического времени. 

2. Историческая профессия, историческое мышление и их составляющие. 

3. «Священная история» и ее место в нарративе о прошлом. 

4. Начала всемирной истории: Вико, Кант, Гердер. 

5. В поисках «станового хребта» истории – Средние века и Новое время. 

6. Новое понимание истории в эпоху Просвещения. 

7. Становление историзма и романтическая традиция. 

8. «Возведение истории в ранг науки»: Дройзен, Ранке, Ренан и их современники. 

9. Немецкая историческая мысль между консерватизмом и социализмом. 

10. Школа «Анналов» и ее значение. 

11. Британская и американская историография в ХХ столетии: социальная история и история 

культуры. 

12. Вызовы и перспективы исторической науки XXI века. 

13. Историография Средних веков. 

14. Историография Возрождения. 

15. Историография XVII в. (эрудиты). 

16. Историография Просвещения. 

17. Историография эпохи романтизма. 

18. Начало изучения всемирной истории в России и в мире. 

19. Немецкая историко-филологическая школа. 

20. Русская дореволюционная историческая школа. 

21. Марксизм и история. 

22. История и социология. 

23. Философы XX в. и история: от неокантианцев до Фукуямы. 

24. Советская историческая школа. 

25. Поколения «Анналов»: общие тенденции и различия. 

26. Американская историческая школа в XX в. 

27. Новые направления в историографии (XX–XXI вв.) 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Учебные пособия  

Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания: Учеб. пособ. СПб.: «Алетейя. 

Историческая книга», 2007. 

История исторического знания: пособие для вузов / Л.П. Репина, В.В. Зверева, М.Ю. 

Парамонова. М.: Дрофа, 2006. 

10.2. Основная литература 

1. Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003. 

2. Ариес Ф. Время истории. М.: ОГИ, 2011. 

3. Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. 

М.: НЛО, 2014. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Барг М.А. Эпохи и идеи: Становление историзма. М.: Мысль. 1987. 

5. Вайнштейн О.Л. Западноевропейская средневековая историография. М., Л.: Наука, 

1964. 

6. Вайнштейн О.Л. Историография средних веков в связи с развитием исторической 

мысли от начала средних веков до наших дней. М.-Л.: Государственное социально-

экономическое издательство, 1940. 

7. Гене Б. История и историческая культура Средневекового Запада М.: Языки 

славянской культуры, 2002. 

8. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. 2-е изд. М.: Высшая школа, 

1985. 

9. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской 

культуры. М.,2002. 

10. Историческая культура императорской России: формирование представлений о 

прошлом: коллективная монография в честь профессора И. М. Савельевой / отв. ред. 

А.Н. Дмитриев. М,: Изд. дом ВШЭ, 2012. 

11. Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы / под. ред. Л.П. Репиной. 

М.: Изд-во ЛКИ, 2011. 

12. История исторического знания. Учебник / М. Парамонова, В. Зверева, Л Репина. 2-е 

изд., стереотип. M.: Дрофа, 2006. 

13. Людтке А. История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, 

войны и власти. М., 2010. 

14. Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М.: Росспэн, 2004. 

15. Науки о человеке: история дисциплин: / Сост. и отв. ред. А. Н. Дмитриев, И. М. 

Савельева.  М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 

16. Образы времени и исторические представления. Россия - Восток - Запад / под ред. Л. 

П. Репиной. М.: Круг, 2010. 

17. Савельева И.М., Полетаев А.В.  Знание о прошлом: теория и история. 

Конструирование прошлого: в 2 т.. СПб.: Наука, 2003.  

18. Тоштендаль Р. Профессионализм историка и историческое знание. М.: Новый 

хронограф, 2014. 

19. A Global History of History. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 

20. Oxford History of Historical Writing, edited collection, Oxford: Oxford University Press, 

2011-12. 5 vols. 

21. Wood I. The Modern Origins of the Early Middle Ages. Oxford: Oxford University Press, 

2013. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

профессиональная аудио и видео аппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, 

авторские полевые материалы (аудио и фото) преподавателя. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

