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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Антропологические аспекты политической 

истории России XIX века» (второй год обучения) являются овладение историческими 

знаниями и теоретическим инструментарием, необходимыми для написания научного 

исследовательского доклада по политической истории России XIX века. А именно: 

 Приобретение знаний об основных событиях, направлениях историографии 

и источниках по политической истории России XIX века;  

 Изучение специальной литературы биографического жанра;  

 Развитие умений и компетенций, связанных с поиском и использованием 

исторической информации; 

 Совершенствование навыков работы с архивными и библиотечными 

интернет-ресурсами; 

 Развитие навыков аннотирования научной литературы и анализа 

источников, подготовки рефератов; 

 Совершенствование навыков презентации материалов научного 

исследования, выступление с сообщениями и докладами. 

В результате освоения дисциплины «Антропологические аспекты политической 

истории России XIX века» студент должен  

 Знать основные события, направления и концепции историографии и источники 

по политической истории России XIX века; 



2 

 

 Приобрести навыки выявления историографической информации в библиотеках и 

в электронных базах, доступных на сайтах архивов и библиотек и работать с 

ними; 

 Овладеть навыками реферирования научной литературы и анализа исторических 

источников; 

 Уметь использовать приобретенные знания для представления результатов 

научно-исследовательской работы, подготовки доклада и участия в обсуждениях. 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Проектная и научно-

исследовательская работа». Ее изучение базируется на следующих дисциплинах: 

«Источниковедение и информационные ресурсы истории», «История политических, 

правовых и социальных учений», НИС «Антропологические аспекты политической 

истории России XIX века» (первая часть). Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «История России 

XVIII – XIX вв»., «Методика преподавания истории в школе». Полученные навыки 

будут полезны при написании и оформлении курсовых работ и выпускной 

квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план учебной дисциплины рассчитан на 114 часов (54 ч. - 

семинары, 60 ч. - самостоятельная работа); В 3 модуле – 22 часа, 4 модуле 32 часа. 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Источниковые возможности изучения политической истории России 

XIX века. (4.ч – семинары; 4ч. – самостоятельная работа): 

Принципы классификации исторических источников. Документирование 

политической истории: делопроизводственные документы, юридические документы, 

судебно-следственная документация, документы личного происхождения – мемуары, 

дневники, письма. Историографический источник. Способы поиска источников по 

институциональной истории Российской империи. Карточные и электронные 

библиотечные каталоги. Возможности интернета. 

Рецензия как научный жанр. Типология рецензий. Композиционные «слои» 

научной рецензии. Стереотипы языковых средств. Оценочность и тональность.  

Тема 2. Биографика как научный жанр исторического исследования (7 ч. - 

семинары; 7 ч.- самостоятельная работа): 

Жанр исторической биографии: эволюция понятий. Биографика в исторических 

исследованиях. Модели заимствований. Теоретические основы биографики как 

специальной исторической дисциплины. Биография как историко-культурная проблема. 

Биографика XX века. Историческая биография и персональная история. Методика 

изучения биографии И.Ф. Петровской и ее пошаговые рекомендации для начинающих 

биографов. Архивная и библиографическая логистика. Биобиблиографические аналоги. 

Составление собственного обозрения источников и исторических сведений об одном 

или группе государственных деятелей России 1801 – 1917 гг. 

Тема 3. Конструирование исследовательского текста по одному или группе 

политических деятелей XIX столетия (16ч. – семинары, 16 часов самостоятельная 

работа) 
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Принцип формирование рекомендуемого списка политических и государственных 

деятелей XIX столетия. Разработка критериев биографического исследования. 

Обоснование выбора темы исследовательского доклада. Сбор разнохарактерных 

источников по изучению биографии одного или группы государственных деятелей 

российской империи 19 века. Case studies и их вклад в понимании биографики как жара. 

Проблемный подход реконструкции жизненного пути. Контекстуализация изучаемых 

событий. Формирование структуры исследования, основных тезисов и результатов 

исследования. Изложение проблематики исследования, историографии (степень 

изученности), анализ источников и их возможностей. 

Правила апробация заявленного научно-исследовательского текста (доклада). 

Построение выступлений дискутантов (написание рецензии). Способы презентаций 

доклада. Умение ставит вопросы докладчику. Подведение итоговой оценки (за текст 

доклада, за ответы на вопросы, за презентацию) 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Данная дисциплина преподается в форме практических занятий, в процессе 

которых руководитель семинара организует и контролирует написание научно- 

исследовательского доклада посредством пошагового обсуждения домашних заданий 

Написание текста доклада (от 15 до 25 стр. А.4) происходит в индивидуальном порядке. 

После его первичной проверки руководителем семинара текст дорабатывается и 

выносится на публичное обсуждение. Выступление докладчика завершается ответами на 

вопросы, затем представленный текст подвергается анализу двух заранее назначенных 

рецензентов. Задаваемые докладчику вопросы и качество ответов оцениваются 

отдельно. Итогом обсуждения служит обмен мнений. После заключительного слова 

руководитель семинара обосновывает выставляемые им оценки за написание доклада, за 

ответы на вопросы, за выступление рецензентов, за участие в дискуссии. На каждую 

тему (доклад) планируется 1-2 занятия в зависимости от качества исполнения и интереса 

аудитории. Каждый студент в обязательном порядке пишет и защищает текст 

исследовательского доклада (после обсуждения может доработать его до курсовой), а 

также две рецензии.  

Формами контроля приобретенных знаний и навыков по дисциплине служат: 

- исследовательский доклад – письменная самостоятельная работа, позволяющая 

продемонстрировать владение первичными навыками академического письма (поиска и 

обработки библиографической информации, понимание значения исторического 

источника в изучении прошлого; умение работать с научной литературой) и знания 

сюжетов политической истории Российской империи. Текст доклада должен состоять из 

введения, основной части и заключения. Введение должно включать поставку 

исследуемой проблемы, анализ отобранных источников и литературы, позволяющих ее 

раскрытию, формулировку цели и задач исследуемой темы. Основная часть 

представляет собой логичное, структурированное изложение выявленной в источниках 

информации. Заключение должно включать ряд обобщающих выводов. С результатами, 

полученными в ходе исследуемой темы, студент знакомит на публичной защите; 

- рецензия – письменная работа, содержащая развернутый анализ текста доклада, 

выносимого на публичную защиту. Каждый студент должен составить две рецензии на 

выбор. 
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-работа студентов на семинарских занятиях оценивается за выполнение 

домашних и творческих заданий, участие в дискуссии и обсуждение фрагментов 

доклада, представленного другими студентами. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

- экзамен - форма контроля способная продемонстрировать знания предмета 

политической истории Российской империи, ее специфики как научного направления, 

владение первичными навыками академического письма. Проводится в письменной 

форме. (Сдается итоговый текст исследовательского доклада, составленный по всем 

правилам оформления курсовых сочинений). 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ. При проведении форм текущего контроля осуществляется 

дистанционная поддержка с использованием возможностей системы LMS. 

Итоговая оценка рассчитывается по следующей формуле: 

0,2 ауд.+0,2рецензия+0,3 доклад+0,3 экзамен (при наличии уважительной причины 

все элементы аттестации подлежат пересдаче) 

Способ округления оценок по учебной дисциплине: к ближайшему 

арифметическому целому. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Рекомендуемый список тем для написания исследовательского доклада 

 

1. Реформаторская деятельность фельдмаршала Д.А. Милютина 

2.  «Особое мнение» Г. Р. Державина: отставка министра "старой закалки" 

3. 3. Религиозная политика министра А.Н. Голицына. 

4. Феномен продолжительного пребывания К. В. Нессельроде во главе 

министерства иностранных дел внешней политики России 

5. . А.Х Бенкендорф – глава «наблюдательной полиции» Российской империи 

6.  Салон великой княгини Елены Павловны в политической жизни России 

7.  Вклад А.М.Горчакова в развитие отечественной дипломатии. 

8.  «Диктатура сердца» М.Т. Лорис – Меликова 

9. Николай Алексеевич Милютин – творец крестьянской реформы 1861 года 

10. Леонтий Васильевич Дубельт: история биографического канона 

11. .К.П. Победоносцев – идеолог в трех ипостасях 

12. Государственная деятельность С. С. Уварова 

13. Дипломатическая миссия графа Е.В. Путятина на Дальнем Востоке 

14. Граф Д.А.Толстой – путь признанного реакционера на пост министра 

внутренних дел.  

15. Александр Владимирович Адлерберг – представитель министерской династии 

16. Сергей Степанович Ланской – механизм включения министерства внутренних 

дел в политику отмены крепостного права. 

17. Траектория государственного служения А.А. Закревского. 

18.  Коллективный портрет первого набора штаб-офицеров III отделения СЕИВК 

(1826 - 1836) 
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Задания для пересдачи оценки за работу на семинарских занятиях 

 

1) Собеседование по материалам реферированных монографических 

исследований: 

1. Петровская И.Ф. Биографика. Введение в науку и обозрение источников 

исторических сведений о деятелях России 1801 - 1917 годов. СПб., 2010. 382 с. 

2. Беленький И.Л. Биография и Биографика в отечественной культурно-

исторической традиции М., 2010. 

3. Валевский А.Л. Биографика как дисциплина гуманитарного цикла // Лица: 

Биографический альманах. М.; СПб., 1995. № 6. С. 32-68. 

4. Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М., 2011.  

5. Про А. Двенадцать уроков по истории/ Пер. с фр. Ю.В.Ткаченко. М., 2000. 

6. Тош  Дж. Стремление к истине. Как овладеть ремеслом историка/ Пер. с англ. М., 

2000. 

7. Бердинских В.А. Ремесло историка в России. М., 2009. 

 

2) Собеседование по тексту подготовленного доклада. 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование 

 

1.  

 

Петровская, И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников 

биографических сведений о деятелях России 1801–1917 годов / И.Ф. 

Петровская – 2-е изд., исправ. и доп. – СПб. : Петрополис, 2009. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255090 

2.  Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического 

знания: учебник для бакалавров. М. : Юрайт, 2019. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-istoricheskogo-znaniya-

431979#page/1 

 

3.  Бердинских В.А. Ремесло историка в России. М.: НЛО, 2009. 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№п/п Наименование 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255090
https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979#page/1
https://proxylibrary.hse.ru:2180/viewer/istoriya-istoricheskogo-znaniya-431979#page/1
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1.  
Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории 

и историографическая практика. М., 2011.  

 

2.  
Источниковедение: учеб.пособие / Отв.ред.: М.Ф. Румянцева. М., 2015 

 

3.  
Про А. Двенадцать уроков по истории/ Пер. с фр. Ю.В.Ткаченко. М., 2000. 

 

4.  
Тош Дж. Стремление к истине. Как овладеть ремеслом историка/ Пер. с англ. 

М., 2000. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

5.   Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

6.   Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1.  Портал «Архивы России». 

Федеральное архивное агентство 

Режим доступа: http://rusarchives.ru/, 

свободный 

2.  Российская государственная 

библиотека. Каталоги 

Режим доступа: 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, 

свободный 

3.  Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

4.  Российская национальная 

библиотека. Каталоги. 

Режим доступа: http://nlr.ru/poisk/, 

свободный. 

5.  Электронные ресурсы 

библиотеки НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-

resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании 

читательского билета библиотеки 

университета. 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

6.  Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

7.  Электронно-библиотечная URL: https://znanium.com  

http://rusarchives.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/
http://nlr.ru/poisk/
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
https://znanium.com/
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система Znanium.com 

  

5.5. 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 компьютерной техникой и проекторами, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ 

ВШЭ. 

 

5.6 . Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

 

№п/п Наименование 

 

1.  «Академическое письмо» и исследовательские компетенции (материалы 

круглых столов РГГУ и НИУ – ВШЭ в 2011 – 2012гг.). 

www.vovr.ru/clubitr.html 

2.  Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста: Учебное пособие. М., 2010.  

3.  Вильсон А. Биография как история. М., 1970. 
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VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


