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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

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 44.04.01 «Педагогическое образование», 

обучающихся по магистерской программе и изучающих дисциплину «Актуальные проблемы 

исторических исследований». 

Программа разработана в соответствии 

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

• с образовательной программой «Педагогическое образование»; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», обучающихся по 

магистерской программе «Педагогическое образование». 

 

Цель 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; 
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• совершенствовать мастерство научной дискуссии при обсуждении актуальных 

проблем современной историографии. 

 

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. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части образовательной программы 

«Педагогическое образование» 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие «актуальные проблемы исторической науки»  

Понятие «актуальности» научного исследования. Личный интерес исследователя и 

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

или иным историческим проблемам. 

Тема 2. Общие проблемы изучения истории России и состояние современной 

историографии  

Тема 3. Актуальные проблемы изучения истории Древней и Московской Руси  
Проблема достоверности и верификации данных по истории Древней Руси. Современные 

подходы к изучению истории Московской Руси. 

Тема 4. Современные направления исследований истории России раннего нового 

времени 

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

нового времени. 

Тема 5. Современные подходы и концепции в изучении истории России 

 

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. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме коллоквиума по 

новейшей литературе проблемы и экзамена, включающего ответ на вопросы по тематике 

изученной литературы.  

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. 

При проведении форм текущего контроля осуществляется дистанционная поддержка с 

использованием возможностей системы LMS. 

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 Осам. 

Накопленная оценка Онакопл. = к1Осем+к2Осам  

к1 = 50%; к2 = 50%. 

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

тематике занятий и выводится по формуле: 

Оитоговый = к1Оэкз+к20накопл  

к1 = 50%; к2 = 50%. 

Способ округления оценки: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студентов: 

1. Устные рефераты и дискуссии по новейшей литературе проблемы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов: 

 

1. Развернутые ответы по проблемам, освещаемым в изученной литературе. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Савельева И.М., Полетаев А.В. Теория исторического знания: Учеб. пос. СПб., 
2008. 

 

2.  Дополнительная литература 

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

дано не каждому». М., 2011. С.9–30. 
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2. Каменский А.Б. Некоторые проблемы современной историографии истории 

русского города // Урбанизация в России в XVIII – начале ХХ в. Тамбов. 2008. С. 

9–20. 

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

прошлого. М.: РОССПЭН, 2002. 

4. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже ХХ-ХХI вв. М., 2011. Главы 2, 10, 11.  

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

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

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

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

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

основные направления. М., 2011. С. 22–49. 

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

России в век железных дорог. М.: НЛО, 2016. 

 

 

1.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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