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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

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

программе очно-заочной магистратуры «Современная историческая наука в преподавании 

истории в школе» и изучающих дисциплину «Теория и практика исторических реконструкций». 

Программа разработана в соответствии 

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

• с образовательной программой; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 

«История» студентов, обучающихся по программе магистратуры. 

Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части первого года 

обучения в магистратуре по направлению «Современная историческая наука в преподавании 

истории в школе» и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Историческая 

текстология»), так и вариативной («Современные проблемы преподавания истории в школе»). 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика исторических реконструкций» 

являются: 

 сформировать общие представления о том, что такое научная историческая 

реконструкция; 

 овладеть новейшими методами источниковедческого и конкретно-исторического 

анализа и синтеза, позволяющими самостоятельно создавать историографический 

нарратив, отвечающий современным профессиональным требованиям; 

 умение квалифицировано комментировать историографический нарратив и 

проводить его экспертизу. 

 

В результате освоения дисциплины «Теория и практика исторических реконструкций» 

студент магистратуры должен: 
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 овладеть основными понятиями, основаниями, приемами и методами научной 

реконструкции в истории 

 освоить методологию и методику научных исторических реконструкций. 

 иметь навыки самостоятельного анализа и оценки степени научности 

предлагаемых исторических реконструкций 

 обладать умениями, позволяющими использовать данные и методы специальных 

исторических и смежных с историей дисциплин при решении самостоятельно 

поставленных задач в создании научных исторических реконструкций. 

 

Изучение данной дисциплины обеспечивает приобретение углубленного исторического 

образования, профессиональных знаний о специфике исследовательской работы в 

исторической науке и академических навыков, связанных с анализом текста исторических 

источников разных эпох и культур и использованием его результатов при создании научных 

исторических реконструкций. 

Для освоения данной дисциплины студент должен владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 уметь анализировать и интерпретировать исторические источники различных 

типов и видов;  

 владеть навыками компаративного анализа исторического источниковедения; 

 знать теоретические принципы и основные процедуры текстологического анализа 

и синтеза; 

 владеть понятийным аппаратом текстологического исследования; 

 знать правила фиксации и истолкования результатов текстологического 

исследования; 

 уметь определять структуру информации в вербальном историческом источнике; 

 уметь выделять и обрабатывать верифицируемую, уникальную и повторяющуюся 

информацию исторического источника; 

 уметь работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем в рамках 

научно-исследовательского семинара, а также при подготовке и защите курсовой и выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Объект и предмет исторического исследования 

Эволюция представлений об объекте изучения в истории. Психологический «поворот» и 

его роль в уточнении представлений об объекте изучения в истории. Лингвистический 

«поворот» и его роль в уточнении представлений об объекте изучения в истории. Постмодерн: 

«кризис» исторической науки и выход из него. Современные дискуссии об объекте изучения 

истории. 

Тема 2. Научная историческая реконструкция и историческая реальность 

Гуманитарный и научный «полюса» в исторической науке. Критерии научности в 

гуманитарных дисциплинах. Понятие научной исторической реконструкции. Научная 

историческая реконструкция как «объективная реальность». Экспертная оценка научной 

исторической реконструкции. Верификация и фальсификация исторических реконструкций. 
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Тема 3. Эволюция оснований исторических реконструкций 

Критерий авторитета. Критерий подлинности источника. Критерий полноты освещения. 

Критерии рационализма: «здравый смысл» и его критика; логика построения реконструкции. 

История текста источника и ее роль в оценке ретроспективной информации. Общая 

характеристика источника как критерий его достоверности. Проблема поиска достоверной 

информации в неподлинном источнике. 

Тема 4. Эмпирические основания исторических реконструкций 

Реальные списки и реконструкции текстов произведений. Основания реконструкций 

исторических источников. Контаминированные и реконструированные тексты. Место и роль 

контаминаций и реконструкций текстов в научной исторической реконструкции. 

Тема 5. Структура ретроспективной информации исторического источника 

Понятие ретроспективной информации. Значения и смыслы текстов исторических 

источников: принцип многоярусной семантики. Намеренная и ненамеренная информация. 

Прямая и косвенная информация. Объективная и субъективная информация. Верифицируемая, 

повторяющаяся и уникальная информация.  

Тема 6. Верифицируемая ретроспективная информация как основа научной 

исторической реконструкции 

Определение верифицируемой ретроспективной информации. Методика выявления 

верифицируемой ретроспективной информации. Проблема идентификации информации 

исторических источников. Проблема корректной перекодировки ретроспективной информации. 

Разработка метаязыка корректного описания исторических событий. 

Тема 7. Место и функции повторяющейся информации в научных исторических 

реконструкциях 

Виды повторяющейся информации. Методика выявления повторяющейся информации 

исторических источников. Выявление круга чтения автора. Прямые и косвенные цитаты. 

Аллюзии и реминисценции. «Общие места» и «топосы». «Бродячие сюжеты». «Устойчивые 

формулировки» и «литературный этикет». «Память контекста» и ее использование в 

исторической реконструкции.  

Тема 8. Место и функции уникальной ретроспективной информация в научных 

исторических реконструкциях 

Методы обработки уникальной ретроспективной информации. Фальсификация 

уникальной ретроспективной информации данными и методами специальных исторических 

дисциплин. Прямая и косвенная уникальная временна́я информация. Прямая и косвенная 

уникальная пространственная информация. Прямая и косвенная информация о личности. 

Тема 9. Научная историческая реконструкция: синтез ретроспективной информации 

источников 

Методы датировки исторических событий. Методы локализации исторических событий. 

Методы идентификации исторических личностей. Методы идентификации исторических 

событий. Проблемы характеристики исторических событий и личностей. Использование 

прямых и косвенных оценок и характеристик современников в научных исторических 

реконструкциях. 

Тема 10. Экспертная оценка конкретно-исторической реконструкции 

Проверка эмпирических оснований исторической реконструкции. Проверка логических 

оснований исторической реконструкции. Проверка информационных оснований исторической 

реконструкции. Историко-контекстуальная проверка исторической реконструкции. Общая 

характеристика исторической реконструкции. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В докладе (устное выступление с прилагаемым текстом до 25 тыс. знаков) студент должен 

показать способность анализировать ретроспективную информацию источника, связанную с 
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изучаемой темой; раскрыть проблематику и достижения историографии в области изучения 

источниковой информации по избранной теме; дать экспертную оценку конкретно-

историческим реконструкциям, созданным на базе этой информации; ответить на вопросы 

слушателей. Доклад является самостоятельным научным исследованием, выполненным на 

основе анализа исторических источников и историографии; в письменном виде доклад 

оформляется в  соответствии с правилами оформления научных публикаций.  

В эссе (письменной работе объемом до 20 тыс. знаков) студент дает оценку конкретно-

историческим реконструкциям, которые предлагает автор (авторы) монографии (серии статей) 

из списка основной литературы, определяет эмпирические и логические основания конкретно-

исторических построений автора (авторов), дает оценку степени научности этих 

реконструкций. 

В устных выступлениях на семинарах и коллоквиуме студен должен продемонстрировать 

знание основной проблематики курса, содержания вопросов лекционных и семинарских 

занятий, историографической традиции.  

Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать владение 

базовыми навыками поиска и обработки ретроспективной информации по теме курсовой 

(выпускной квалификационной) работы, уметь критически анализировать текст исторического 

источника, продемонстрировать понимание принципов создания научных конкретно-

исторических реконструкций, ориентироваться в историографической традиции вопроса. На 

зачете студент должен самостоятельно анализировать разные исследовательские подходы к 

работе с ретроспективной информацией источника, продемонстрировать понимание основных 

принципов, обеспечивающих максимальную степень научности конкретно-исторических 

построений. 

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

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях (основанную на 

выполнении самостоятельной домашней работы, участии в обсуждении докладов, ответов 

коллоквиума): 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 – 

Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: Отекущий  =  Оэссе + О доклад+ О оппонирование доклада 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: в пользу студента.  

k1 = 40%; 

k2 = 30%; 

k3 = 30% 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

В случае пересдачи студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический, в 

пользу студента. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Оценочные средства для текущего контроля студентов: 

1. Историческая реконструкция как форма исторического синтеза. 

2.  «Потребительский», критический и феноменологический подходы к историческому 

источнику. 

3. Исторический источник как основа исторической реконструкции. 

4. «Подлинность» и «достоверность»: история концептов.  

5. Достоверность фальсификатов.  

6. Бывают ли недостоверные источники? 

7. Что входит в «исторический контекст» источника и почему этот контекст необходимо 

знать?  

8. Проблема текста исторического источника: причины возникновения, пути решения и 

значение для исторической реконструкции. 

9. Есть ли граница между анализом источников и историческим синтезом? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов: 

1. Современные дискуссии об объекте изучения истории. 

2. Критерии научности в гуманитарных дисциплинах. 

3. Научная историческая реконструкция как объект исторического исследования.  

4. Верификация и фальсификация исторических реконструкций. 

5. Структура ретроспективной информации исторического источника. 

6. Верифицируемая ретроспективная информация и научная историческая реконструкция. 

7. Проблема идентификации информации исторических источников. 

8. Использование прямых и косвенных оценок и характеристик современников в научных 

исторических реконструкциях.  

9. Критерии проверки эмпирических оснований исторической реконструкции.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Данилевский И.Н. Историческая текстология. М., 2018. 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Источниковедение [Текст]: учеб. пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. 

Добровольский, Р. Б. Казаков и др.; отв. ред. М. Ф. Румянцева. М., 2015. 

2. Лихачев Д.С., при участии Алексеева А.А. и Боброва А.Г. Текстология (на 

материале русской литературы X–XVII веков). 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 

2001. 

3. Румянцева М.Ф. Теория истории: учеб. пос. М., 2002. 

 

 

4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 



6 

 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5. 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/ 

  

6. 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.   

 

  

 

 

 


