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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 46.03.01 Ис-

тория, изучающих дисциплину Историческая социология. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «История» направ-

ления подготовки 46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ис-

тория» направления подготовки 46.03.01 История, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Историческая социология» являются: 

В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования (на уровне бакалавра истории), основанного на умениях и 

компетенциях, связанных с поиском и использованием информации; фундаментальной 

подготовки в области гуманитарных наук, освоение основ социально-гуманитарных зна-

ний, обеспечивающих приобщение к культурным ценностям современного общества, поз-

воляющих успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать общими и специ-

альными компетенциями, способствующими социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда. 

В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, способ-

ствующих формированию необходимых историку социальных и личностных  качеств: 

гражданственности, толерантности, общей культуры, ответственности,  целеустремленно-

сти, организованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, ли-

дерских качеств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- основные особенности развития исторической социологии как междисциплинар-

ной области науки, ее проблематику и исследовательские задачи; 

- характерные черты историко-социологической исследовательской оптики, разли-

чия теоретических предположений об обществе и способах его познания; 

- историю развития исторической социологии и ее взаимодействие с другими соци-

альными и гуманитарными науками; 

- основные темы и исследовательские проблемы, решаемые средствами историче-

ской социологии; 

- некоторые классические и современные историко-социологические теории и 

школы: 

- некоторые закономерности динамики социальных процессов и механизмы функ-

ционирования основных социальных общностей в исторической перспективе: 
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Уметь  

- видеть различия и связь некоторых базовых предположений об обществе и спосо-

бах его познания, использовать оппозиции факты/смыслы, конфликт/порядок, структу-

ра/действие, рассматривая социальные явления, институты и процессы с разных точек 

зрения, формулировать критическую позицию по проблеме, сопоставляя и сравнивая не-

которые теоретические перспективы: 

- различать виды социальных групп и их вклад в социальные процессы. Обсуждать 

понятия нормы и девиации, стереотипа и предрассудка в контексте динамики социального 

порядка; 

- объяснить различные подходы к определению культуры, показать роль культуры 

в социальных изменениях; 

- показать связи гендера, возраста и здоровья с социальной динамикой; 

- описать структуры власти в обществе и измерения социального неравенства и ти-

пы стратификации, дать определение понятиям класса и статуса; 

- обсудить динамику социальных изменений в аспектах проблем урбанизации, гло-

бализации, показать основные направления изменений социальных институтов на некото-

рых примерах; 

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные ана-

литические проекты; 

- представлять результаты аналитической работы в устой и письменной формах, с 

использованием визуальных средств презентации: 

- использовать понятийный аппарат исторической социологии для описания и ана-

лиза современности и исторического прошлого России и мира; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- анализа жизненных явлений и социальных проблем современного общества с по-

зиций исторической социологии; 

- поиска и отбора профессиональной информации из различных типов источников, 

включая Интернет, отечественную и зарубежную литературу: 

- самостоятельной индивидуальной подготовки, конструктивной коммуникации и 

выполнения соответствующих ролей в реализации групповых проектов, участия в дискус-

сии, представления результатов индивидуальной и групповой аналитической работы в 

письменной и устной форме, использованием визуальных презентационных технологий; 

- академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования 

текста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

УК-1 МЦ 

Демонстрирует 

навыки социологиче-

ского анализа 

Лекции, семинары 
Контрольная ра-

бота, экзамен. 
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профессиональ-

ной 

Способен рабо-

тать с информа-

цией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и професси-

ональных задач 

(в том числе на 

основе систем-

ного подхода) 

УК-5 СД 

Демонстрирует 

навыки поиска и ис-

пользования источ-

ников. Соотносит 

источники с соб-

ственной исследова-

тельской проблема-

тикой 

Лекции, семинары 
Контрольная ра-

бота, экзамен. 

Способен само-

стоятельно вы-

являть источни-

ки информации, 

необходимые 

для решения 

профессиональ-

ных задач 

ПК-7 РБ 

Демонстрирует 

навыки самостоя-

тельного поиска ис-

точников в профес-

сиональных целях 

Семинары 
Контрольная ра-

бота, экзамен 

Способен обра-

батывать источ-

ники информа-

ции с использо-

ванием количе-

ственных (стати-

стических) ме-

тодов, электрон-

но-

вычислительной 

техники и теле-

коммуникацион-

ных сетей 

ПК-11 РБ 

Обрабатывает источ-

ники информации с 

использованием те-

лекоммуникацион-

ных сетей 

Семинары 
Контрольная ра-

бота, экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Вариативной части Профессионального цикла 

дисциплин (дисциплины по выбору). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на таких дисциплинах, как: 

 «Социология» 

 «Философия» 

 «История политических, правовых и социальных учений» 

 «Научно-исследовательский семинар» 
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 «Европа IV-XV вв.» 

 «Русь IX-XVII вв.» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знать специфику наук об обществе, основные направления общественной 

мысли; 

 знать историческую типологию обществ и особенности современного типа 

общества; основные элементы структуры общества; 

 уметь определять основные понятия, указывать на специфические черты яв-

ления; 

 уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными со-

циальными явлениями; 

 владеть навыками «медленного» чтения, умением анализировать научные 

тексты средней и высокой степени сложности; 

 быть способным организовать самостоятельную работу, в том числе с эле-

ментами исследования; 

 быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и 

письменной форме, вести дискуссию, работать в группе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

работе на научно-исследовательском семинаре и написании выпускной квалификацион-

ной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Место исторической социологии в гумани-

тарных и социальных науках. Дисциплинар-

ный статус исторической социологии 

7 2 0  5 

2 Эволюция исторической социологии в XIX-

XX вв. Школы и направления исторической 

социологии. 

12 2 0  10 

3 Теории модернизации в исторической социо-

логии. 
12 2 0  10 

4 Марксистская традиция в современной исто-

рической социологии 
7 2 0  5 

5 Антропологический поворот и междисципли-

нарное поле истории, антропологии и микро-

социологии. 

14 4 0  10 

6 Проблематика современных историко-

социологических исследований 
7 2 0  5 

7 Марксистская оптика конфликта в историко-

социологических исследованиях 
7 0 2  5 

8 Культура в историко-социологических иссле-

дованиях 
14 0 4  10 

9 Механизмы социального контроля в исто-

рической социологии. 
14 0 4  10 

10 Проблема гендера в исторической социоло- 9 0 4  5 
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гии 

11 Тема нации и национализма в исторической 

социологии. 
7 0 2  5 

12 Государство и политика в перспективе исто-

рической социологии 
9 0 4  5 

13 Идеология в исторической социологии и ан-

тропологии. 
9 0 4  5 

14 Категория повседневности в историко-

социологических исследованиях 
14 0 4  10 

15 Историческое прошлое в призме социологии. 

Историческая память и социальная травма. 
10 0 4  6 

 Итого 152 14 32 0 106 

6 Формы контроля знаний студентов 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Контрольная работа и экзамен по курсу «Историческая социология» предполагают 

письменную работу, которая может включать в себя открытые вопросы и тестовые зада-

ния. Контрольная работа по курсу «Историческая социология» предполагает знакомство 

студента с основами исторической социологии, владение научным тезаурусом, знание ос-

новных школ и направлений исторической социологии, умение применять методы исто-

рической социологии по отношению к эмпирическому материалу. Для положительной 

оценки от студента требуется демонстрация указанных знаний. 

Критерии оценивания контрольной работы:  

Связность изложения, логика и структура аргументации 30% 

Знание основных направлений и школ исторической социологии 30% 

Умение использовать социологические понятия и термины в анализе и интерпрета-

ции исторического материала 

30% 

Оформление 10% 

Экзамен проводится в письменной форме и представляет собой эссе по одному из 

текстов, разбираемых на семинарских занятиях, темы которых указаны в тематическом 

плане программы. Критерии оценивания письменного эссе совпадают с критериями оце-

нивания контрольной работы. 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры. 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная ра-

бота 

*    Письменная работа, 80 минут 

Аудиторная ра-

бота 

Работа на семи-

нарах 

*    Работа на семинарах 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная 

работа 

*    См. методические рекомендации для 

самостоятельной работы  

Итоговый Экзамен *    Письменная работа, 80 минут 
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8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Место исторической социологии в гуманитарных и социальных 

науках. Дисциплинарный статус исторической социологии. 
История и социология: сравнительная характеристика формирования двух дисци-

плин. Социологический инструментарий в исторических исследованиях. Социологическая 

оптика работы с историческим материалом. Междисциплинарность. Социальная история 

и историческая социология: различия и точки пересечения. Дисциплинарный статус исто-

рической социологии за рубежом и в отечественной академической среде. 

Лекции. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 2. Эволюция исторической социологии в XIX-XX вв. Школы и направ-

ления исторической социологии. 

Ранний этап исторической социологии: О.Конт, К.Маркс, Г.Спенсер. Историко-

социологические исследования Э.Дюркгейма и М.Вебера. Продуктивность и проблема-

тичность использования социологического инструментария в исторических исследовани-

ях. Проблема поиска законов исторического развития. История, историческая социология 

и проблема детерминизма исторических процессов и событий. Историко-социологические 

модели: цивилизация, классы, колонизация, ментальность, модернизация. Структуралист-

ская парадигма в историко-социологических моделях. Школа Анналов и социология 

Дюркгейма. Историческая социология во второй половине ХХ века. Дисциплинарный 

кризис исторической социологии. 

Лекции. Разбор текстов. Подготовка и защита докладов. Организация научных дис-

куссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 3. Теории модернизации в исторической социологии. 

Модернизация как парадигма. Истоки теории модернизации. Модернизация и 

марксизм. Модернизация и консервативные историко-социологические модели. Эволюция 

теории модернизации во второй половине ХХ века. Вариации теории модернизации: 

У.Ростоу, Д.Белл, Ш.Эйзенштадт, Э.Валлерстайн, Гершенкрон. Теория модернизации в 

отечественных исследованиях рубежа XX-XXI вв. Исследовательская оптика и ограниче-

ния в применении теории модернизации. 

Лекции. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготовка и защита 

докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка презентации по итогам 

наблюдения, подготовка к выступлению на семинарском занятии. 

Раздел 4. Марксистская традиция в современной исторической социологии. 

Отечественная и зарубежная эволюция марксизма. Сравнительная характеристика. 

Идеологический и научный языки описания: проблема разграничения и взаимовлияния. 

Марксизм в современном социально-гуманитарном знании. А.Грамши, Э.Хобсбаум, 

Э.Томпсон, Ю.Дженовезе. Марксистское влияние на другие научные направления. Марк-

сизм и психоанализ. Франкфуртская школа. Э.Фромм. Г. Маркузе. В.Беньямин. 

Ю.Хабермас. Марксизм и гендерные исследования.  
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Лекции. Разбор текстов. Организация оксфордской дискуссии. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 5. Антропологический поворот и междисциплинарное поле истории, антро-

пологии и микросоциологии. 

Кризис структуралистских концепций в западной социологии в 1960-е гг. Новое 

развитие понимающей социологии. Антропология К.Гирца. Микросоциология в 1950-60-е 

гг. Интегративные концепции 1970-80-х. Н. Элиас, П.Бурдье и Э.Гидденс. Влияние социо-

логических трендов на оптику и проблематику исторических исследований. Третье поко-

ление школы «Анналов». Микроистория. Попытки применения case-study в историко-

социологических исследованиях. Alltagsgeschichte. Междисциплинарность и проблема ис-

пользования исторических источников в историко-социологических исследованиях. Каче-

ственные методы в историко-социологических исследованиях. Устная история. Визуаль-

ные исследования. Возможность применения и ограничения антропологической оптики в 

историко-социологических исследованиях. 

Лекции. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготовка и защита 

докладов.  

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 6. Проблематика современных историко-социологических исследова-

ний. 

Научные тренды и научная мода. Тематическая институализация. Национальные 

барьеры в социальных и гуманитарных науках. Историко-социологические темы и соци-

альная история. Количественные методы: возможности применения и ограничения. Мак-

росоциологические концепции в истории. Теория модернизации. Государство и власть, 

идеология, культура, повседневность, идентичность, гендер, субъектность, травма, исто-

рическая память в зеркале историко-социологических исследований. Современное состо-

яние различных научных школ и направлений. 

Лекции. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготовка и защита 

докладов.  

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 7. Марксистская оптика конфликта в историко-социологических ис-

следованиях. 

Марксизм и теория конфликта. Понятийный аппарат марксистской оптики кон-

фликта. Марксизм в современном социально-гуманитарном знании. Классические и со-

временные марксистские тексты: «18 брюмера Луи Наполеона» (К.Маркс); «Век револю-

ции. 1789-1948 (Э.Хобсбаум), Работы Э.Томпсона и Ю.Дженовезе. Марксистское влияние 

на другие научные направления. Марксизм и психоанализ. Франкфуртская школа. 

Э.Фромм. Г. Маркузе. В.Беньямин. Ю.Хабермас. Марксизм и гендерные исследования. 

Семинары. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготовка и защита 

докладов. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 
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наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 8. Культура в историко-социологических исследованиях. 

Социологическое понимание культуры. Проблемы и перспективы исторической 

реконструкции культуры. Реконструкция и (или) деконструкция культуры исторического 

прошлого. Категория ментальности в историко-социологических исследованиях. Методы 

исторической социологии в области изучения культуры прошлого. Школа Анналов. Исто-

рическая реконструкция архаической и традиционной Европы в трудах А.Я.Гуревича. 

Народная культура и карнавал М.Бахтина. Трансформация способов познания мира в про-

цессе модернизации. Рассогласование политической и культурной истории. Проблема пе-

риодизации. 

Семинары. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготовка и защита 

докладов.  

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 9. Механизмы социального контроля в исторической социологии. 
Проблема исторической адаптации социологического инструментария. Концепция 

Н.Элиаса. Эволюция власти механизмов контроля аффектов и телесности. Автаркия, при-

дворное общество, абсолютизм. Продуктивность модели Н.Элиаса и ее историческая кри-

тика. Проблема власти в трудах М.Фуко. Власть и дисциплинарные практики. Проблема 

телесности и социального контроля в историко-социологических исследованиях. Фран-

цузская историография истории тела. Проблема эмоций в историко-социологических ис-

следованиях. История эмоций в работах А.Зорина. 

Семинары. Разбор текстов. Подготовка докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 10. Проблема гендера в исторической социологии. 
Гендер как исследовательская категория. Идеология и научная оптика: границы и 

взаимовлияние. История гендерных исследований в западной историографии. Отече-

ственная традиция гендерных исторических исследований. Институциональное оформле-

ние гендерных исследований в западной и отечественной академической среде. Проблема 

социального запроса. Инерция и мода в академической среде. Гендерные исследования в 

современной России.  

Семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготов-

ка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 11. Тема нации и национализма в исторической социологии. 
Эволюция категории нации в социально-гуманитарных науках. Нация и национа-

лизм в призме различных языков описания (праворадикальный, консервативный дискурс 

и либеральный дискурс, научный язык описания). Эволюция научного языка описания 

нации: от эссенциализма и примордиализма к конструктивизму. Нация как воображаемое 

конструируемое сообщество. Национализм и империя. Формирование нации и национа-

лизма в трудах Б.Андерсона, Э.Геллнера, Э.Хобсбаума, К.Гирца. 
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Семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготов-

ка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 12. Государство и политика в перспективе исторической социологии. 
Государство в историко-социологической перспективе. Социологическая критика 

спекулятивных концепций государства. Структуры и (или) агенты в историко-

социологическом анализе государства и власти. Инструментарий П.Бурдье в историко-

социологических исследованиях государства и политики: перспективы и границы приме-

нения. Концепции Чарльза Тилли и Баррингтона Мура.  

Семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготов-

ка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 13. Идеология в исторической социологии и антропологии. 
Идеология и социология знания. Историческая, социологическая и философская 

традиции изучения идеологии. Идеология в оптике марксизма. Концепция К.Манхейма. 

К.Гирц и антропологическая оптика идеологии. Проблема идеологии в исследованиях мо-

дернизирующихся обществ. Идеология и повседневность.  П.Бурдье, М.Фуко, М. де Сер-

то. Идеология и проблема субъектности. Тоталитарное и ревизионистское направление в 

сталинской историографии. Идеология в контексте производства художественных форм. 

Концепция Е.Добренко. Перформативное понимание идеологии: Джон Остин, Ж.Деррида, 

Дж.Батлер, А.Юрчак. 

Семинарские занятия. Разбор текстов. Защита докладов. Организация научных 

дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

Раздел 14. Категория повседневности в историко-социологических исследова-

ниях. 
Эвристические возможности и границы применения категории повседневность в 

историко-социологических исследованиях. Категория повседневность в философской, со-

циологической, антропологической и исторической традиции. Вариации термина повсе-

дневность в социально-исторических и историко-социологических исследованиях. Поня-

тийный аппарат в исследованиях повседневности: идентичность, механизмы принятия и 

отторжения, практики, наличное знание, габитус, телесность, приватность и публичность. 

Повседневность в некоторых трудах отечественных и зарубежных исследователей. 

А.Щюц, П.Бергер и Т.Лукман, И.Гофман, А. Людтке, К. Гинзбург, Ле Руа Ладюри, М. де 

Серто, Н.Н.Козлова, Е.Ю. Зубкова, О.Л.Лейбович, Н. Лебина, И.Орлов.  

Семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготов-

ка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 
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Раздел 15. Историческое прошлое в призме социологии. Историческая память 

и социальная травма. 

История как часть современной социальной реальности. Исторические образы в 

призме современной политики и массового сознания. Исторические образы и идентич-

ность. Исторические темы в современных социальных и политических конфликтах. Ис-

следования в области исторической памяти. М.Хальбвакс, Я.Ассман, А.Ассман, П.Нора. 

Социальные рамки памяти. Культурная память. Коммеморация. История и социальная 

травма. Теории травмы. Понятие травмы в социологической и психологической традиции. 

Травма в исследованиях П.Штомпки, И.Нарского, С.Ушакина. Образы советского в пост-

советскую эпоху.  

Семинарские занятия. Разбор текстов. Ролевые игры. Разбор кейс-стади. Подготов-

ка и защита докладов. Организация научных дискуссий. 

Объем самостоятельной работы: подготовка к семинарским занятиям – чтение тек-

стов, выполнение домашних заданий по фрагменту текста, проведение социологических 

наблюдений по теме, указанной в домашнем задании, подготовка к выступлению на семи-

нарском занятии. 

9 Образовательные технологии 

«Медленное» чтение классических и современных текстов по установленному пла-

ну, интерпретация текстов, групповое обсуждение научной литературы и публикаций сту-

дентов, анализ в группе кейсов, данных исследований, деловые игры, групповые дискус-

сии по теоретическим и исследовательским вопросам. Объем занятий, проводимых в ин-

терактивной форме, составляет 37% от аудиторных занятий. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Курс «Историческая социология» студентам направления «История» читается на 

четвертом курсе и предполагает в качестве пререквизитов владение тезаурусом таких 

дисциплин как социология, философия, отечественная и всемирная история. 

Развитие необходимых будущему профессионалу компетенций предлагается со-

вершать через последовательное вовлечение студента в аналитические процедуры. Для 

этой цели релевантно использование тщательно подобранных фрагментов классических и 

современных историко-социологических текстов как отправного пункта, предоставляю-

щего студенту инструменты (теоретические схемы и понятия) для анализа социальной ре-

альности прошлого. В качестве анализируемых фрагментов социальной реальности могут 

прошлого могут выступать как актуализированные преподавателем темы, так и собствен-

ные научные изыскания студентов. Организация семинарских занятий дисциплины долж-

на обязательно включать групповую аналитическую работу по рассмотрению проблемных 

историко-социальных ситуаций, практики собственного проведения семинаров, разбор 

кейсов, позволяющие студентам демонстрировать и совершенствовать социологические 

исследовательские навыки (в том числе и социологическое воображение). 

В процессе обучения используются интерактивные формы занятий со студентами: 

ролевые игры, разбор и организация кейс-стади. Суммарный объем занятий, на которых 

используются интерактивные формы обучения составляет: на 4-м курсе обучения 35%. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии:  лекционные занятия с использованием компьютерных презентаций; семинары-

дискуссии с обсуждением аутентичных социологических текстов (фрагментов классиче-

ских текстов, исследовательских статей), дискуссии, проведение и презентация опыта 

биографического исследования, разбор кейсов. 
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9.2 Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника и соответствующими публикация-

ми из списка дополнительной литературы. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препо-

давателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов. 

 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

 следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию; 

 выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, эн-

циклопедиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, 

оставьте для обсуждения с преподавателем на семинарском занятии; 

 выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по опреде-

ленной схеме, запишите ответы в тетрадь; 

 постарайтесь построить модели и схемы, отражающее содержание текста; 

 если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюде-

ния/исследования, сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализи-

руйте данные в соответствии с текстом; 

 прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступ-

лению по этим вопросам. 

  прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнитель-

ные данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопро-

сы. Найдите необходимую информацию. 

 при подготовке к проведению собственного семинара необходимо заранее 

разработать план проведения семинара, выбрать необходимый текст и раз-

работать вопросы для обсуждения. Указанная работа должна быть обяза-

тельно согласована с преподавателем. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

10.1 Тематика заданий текущего контроля. 

Контрольная работа проводится в форме эссе, представляющего собой обзор той 

или иной историко-социологической концепции по следующему плану: 

1) История появления концепции; 

2) Основные адепты и содержание концепции; 

3) Понятийный аппарат концепции; 

4) Критик концепции: сфера и границы применения. 

 

Примерные темы: 

 Историческая социология и социальная история: общее и отличие в иссле-

довательских подходах; 

 Эволюция исторической социологии в ХХ веке. 

 Историческая социология на современном этапе. Обзор школ и направле-

ний; 

 Теория модернизации; 

 Современное состояние марксизма в исторической социологии; 

 Основные направления и школы в изучении культуры в исторической со-

циологии; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

рабочая программа дисциплины «Историческая социология» 

для направления 46.03.01 История подготовки бакалавра 
 

13 

 Категория повседневности в исторической социологии; 

 Власть и государство в исторической социологии; 

 Идеология в исторической социологии; 

 Историческая социология и изучение механизмов социального контроля; 

 Историческая социология и гендерные исследования; 

 История в современной социальной реальности. 

10.2. Тематика заданий и формы итогового контроля 

Итоговой формой контроля является экзамен, проводимый в форме эссе, посвя-

щенному одному или нескольким текстам, разбираемым на семинарских занятиях. Тема-

тика и критерии оценивания экзаменационного эссе совпадают с критериями и темами 

семинарских занятий. При проведении семинарских занятий допускается возможность 

выбора преподавателем различных текстов. При отборе текстов преподавателем жела-

тельно учитывать научные интересы и тему ВКР студентов. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определя-

ется перед итоговым контролем и называется – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как оценка за контроль-

ную работу.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,3* Отекущий + 0,6* Оаудиторная + 0,1* Осам.работа 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется равной результирующей оценке (Орезультирующая). 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления оценок: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература:  

Кремлев, Н. Т. Историческая социология в 3 ч. Часть 1. Первобытное общество : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Т. Кремлев. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 139 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-

5-534-05549-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E5869BE8-D8AD-4130-A914-

C5334D6546BC  

Кремлев, Н. Т. Историческая социология в 3 ч. Часть 2. Аграрное общество : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Т. Кремлев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-

05551-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5EA14713-63DF-44F0-9077-

0F74AA674CFA. 

Кремлев, Н. Т. Историческая социология в 3 ч. Часть 3. Индустриальное и постин-

дустриальное общество : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Т. Кремлев. 

— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 127 с. — (Серия : Авторский 

http://www.biblio-online.ru/book/E5869BE8-D8AD-4130-A914-C5334D6546BC
http://www.biblio-online.ru/book/E5869BE8-D8AD-4130-A914-C5334D6546BC
http://www.biblio-online.ru/book/5EA14713-63DF-44F0-9077-0F74AA674CFA
http://www.biblio-online.ru/book/5EA14713-63DF-44F0-9077-0F74AA674CFA


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

рабочая программа дисциплины «Историческая социология» 

для направления 46.03.01 История подготовки бакалавра 
 

14 

учебник). — ISBN 978-5-534-05552-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5926019C-D79A-485A-8AD3-976E3783D408  

12.2 Дополнительная литература:  

Миронов, Б. Н. Историческая социология России в 2 ч. Часть 1 : учебник для ака-

демического бакалавриата / Б. Н. Миронов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 295 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08315-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/27B3081D-63A7-4991-BE61-

A00EE61644B1 

Миронов, Б. Н. Историческая социология России в 2 ч. Часть 2 : учебник для ака-

демического бакалавриата / Б. Н. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08317-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/83584BD8-B9D3-4F51-AA66-

0A3FDD33A304 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенты используют Microsoft Office. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

http://www.biblio-online.ru/book/5926019C-D79A-485A-8AD3-976E3783D408
http://www.biblio-online.ru/book/5926019C-D79A-485A-8AD3-976E3783D408
http://www.biblio-online.ru/book/27B3081D-63A7-4991-BE61-A00EE61644B1
http://www.biblio-online.ru/book/27B3081D-63A7-4991-BE61-A00EE61644B1
http://www.biblio-online.ru/book/83584BD8-B9D3-4F51-AA66-0A3FDD33A304
http://www.biblio-online.ru/book/83584BD8-B9D3-4F51-AA66-0A3FDD33A304

