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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины

ДисциплинаКонцепциисовременнойисторическойнаукивходитвчасть

ООПОП формируемую участниками образовательных отношений

образовательной программы магистратуры по направлению (специальности)

58.04.01– Востоковедениеиафриканистикаипрофилю подготовки «История

странАзиииАфрики».

Дисциплина реализуется на факультете востоковедения_ кафедрой

востоковедения.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с

концепциями современной исторической науки. Рассматриваются разные

концепции современной исторической науки, методы исследования в

гуманитарныхнаукахиестествознании.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций

выпускника:универсальныекомпетенции–УК-1,профессиональные– ПК-1,

ПК-2,ПК3

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих

видовучебныхзанятий:лекции,семинарскиезанятиясамостоятельнаяработа.

Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведениеследующих

видовконтроляуспеваемостивформеконтрольнаяработаипромежуточный

контрольвформезачета.

Объем дисциплины _2_зачетныхединиц,в том числев академических

часахповидамучебныхзанятий–72ч.

Целиизадачиосвоениядисциплины.

Цель дисциплины – повысить теоретико-методологический уровень

студентов-магистратов, помочь им овладеть концепциями современной

исторической науки;сформировать и развить социально-профессиональную

компетентность,позволяющую проводитьсамостоятельную исследовательскую

работу.

Основныезадачидисциплины:трансляцияисторико-методологического

опыта,сформированного и сохраненного предшествующими поколениями

исследователей; раскрытие основных методологических концепций в

исторической наукеконцаXIX – начала XX вв.,вклада ведущихтеоретиков

историивразвитиедисциплины;раскрытиеформ взаимосвязиисторической

наукиисовременности,местаифункцийисторическойнаукивсовременном

обществе.
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МестодисциплинывструктуреОПОПмагистратуры.

Дисциплина«Концепциисовременнойисторическойнауки»входитвчасть

ООПОПформируемую участникамиобразовательныхотношений магистратуры

по направлению 58.04.01 «Востоковедение африканистика» и профилю

подготовки«ИсториястранАзиииАфрики»..

Концепциисовременнойисторическойнаукипредставляютсобойважную

составляющую частьсоциально-гуманитарногознания.Дисциплинапостроена

проблемно,–дантеоретическийанализобщественно-историческогоразвитияи

показаныразличныеконцепции,объясняющиеэторазвитие.

Магистрамбудетпоказано,чтоусловиемпреодолениякризиса,вкотором

оказалось историческая наука,является теоретико-методологический синтез,

использованиеразличныхконцепцийразвитиячеловеческогообщества.

3.Компетенциивыпускника,формируемыеврезультатеосвоенияданной
программы магистратуры по направлению подготовки 58.04.01 –
Востоковедениеиафриканистикаипрофилю подготовкиИсториястранАзиии
Африки.

3.1Требованиякпланируемым результатам освоенияадаптированной
образовательной программы,обеспечиваемым дисциплинами (модулями)и
практикамиобязательнойчасти.
3.1.1.Универсальныекомпетенциивыпускниковииндикаторыихдостижения.



Наименование
категории

(группы)УК

Коди
наименование

УК

Коди
наименование

индикатора
достиженияУК

выпускника

Результаты
обучения

Дисциплины
учебного

плана

Системноеи
критическое
мышление

УК-1.
Способен
осуществлять
критический
анализ
проблемных
ситуацийна
основе
системного
подхода,
вырабатывать
стратегию
действий.

УК-1.1.
Анализирует
проблемную
ситуациюкак
систему,выявляя
еесоставляющиеи
связимеждуними.

Знает:методы
системногои
критического
анализа.
Умеет:
применять
методы
системного
подходаи
критического
анализа
проблемных
ситуаций.
Владеет:
методологией
системногои
критического
анализа
проблемных
ситуаций.

Концепции
современной
исторической
науки

УК-1.2.
Определяет
пробелыв
информации,
необходимойдля
решения
проблемной
ситуации,и
проектирует
процессыпоих
устранению.

Умеет:
выявлять
проблемные
ситуации,
используя
методы
анализа,
синтезаи
абстрактного
мышления.

УК-1.3.
Критически
оценивает
надежность
источников
информации,
работаетс
противоречивой
информациейиз
разных
источников.

Умеет:
производить
анализявлений
иобрабатывать
полученные
результаты;
оценивать
адекватностьи
достоверность
информациио
проблемной
ситуации,
работатьс
противоречивой
информацией
изразных
источников.

УК-1.4.
Разрабатываети
содержательно
аргументирует
стратегиюрешения
проблемной
ситуациинаоснове
системногои
междисциплинарно
гоподходов.

Умеет:
осуществлять
поискрешений
проблемных
ситуацийна
основе
действий,
экспериментаи
опыта;
определятьв



3.1.3.Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их
достижения.

Кодинаименование
ПК

Коди
наименование

индикатора
достиженияПК

выпускника

Результаты
обучения

Дисциплиныучебного
плана

Разработанныесамостоятельнонаосновепрофессиональныхстандартов,
атакженаосновеанализатребований,предъявляемыхквыпускнику

Типзадачипрофессиональнойдеятельности–научно-исследовательский

рамках
выбранного
алгоритма
вопросы
(задачи),
подлежащие
дальнейшей
разработкеи
предлагать
способыих
решения.
Владеет:
технологиями
выходаиз
проблемных
ситуаций,
навыками
выработки
стратегии
действий.

УК-1.5.
Строитсценарии
реализации
стратегии,
определяя
возможныерискии
предлагаяпутиих
устранения.

Знает:
методики
разработки
стратегии
действийдля
выявленияи
решения
проблемной
ситуации.
Умеет:
разрабатывать
стратегию
действий,
принимать
конкретные
решениядляее
реализации.
Владеет:
методиками
постановки
цели,
определения
способовее
достижения,
разработки
стратегий
действий.



ПК-1.
Способенпроводить
научныйанализ
современных
исследованийв
области
востоковедения

ПК-1.1.
Владеет
стандартными
методикамипоиска,
анализаиобработки
материала
исследования.

Знает:методики
поиска,анализаи
обработкиматериала
исследования.
Умеет:выделять
материал
исследованияиз
всегопотока
информации,
анализироватьи
обрабатыватьего.
Владеет:основными
приёмамии
методикамипоиска,
анализаиобработки

Концепции
современной
историческойнауки

ПК-1.2.
Способеноценивать
качество
исследованиявсвоей
предметной
деятельности.

Знает:основные
современныенаучные
способыописания
системыязыка,
методыисследования,
применяемыев
востоковедческих
исследованиях
Умеет:работатьс
получаемой
информацией
(отбирать,
анализировать,
обобщать,
синтезировать);
применять
терминологический
аппаратдляописания
результатов
собственных
исследований.
Владеет:навыками
самостоятельной
работыснаучной
литературой,
навыками
использования
системногоподходав
профессиональной
деятельности.

ПК-1.3.
Способенсоотнести
новуюинформациюс
ужеимеющейся,
логичнои
последовательно
представить
результаты
собственного
исследования.

Знает:основные
достиженияи
перспективыв
области
востоковеднойнауки.
Умеет:критически
анализироватьи
структурировать
полученныезнанияв
области
востоковедения,
творчески
использоватьзнания
прирешении
профессиональных
задач.
Владеет:методиками
поиска,анализа,



обработкиматериала
исследования,оценки
качества
исследованияв
даннойпредметной
области,соотнесения
новойинформациис
ужеимеющейся;
навыкамилогичногои
последовательного
представления
результатов
собственного
исследования.

ПК-2.
Способен
спланироватьи
провестинаучное
исследованиев
области
востоковедения.

ПК-2.1.
Способенвыдвигать
гипотезыи
последовательно
развивать
аргументациювих
защиту.

Знает:основные
приемыаргументации,
имеетнавыки
критического
мышления.
Умеет:выдвинуть
гипотезы,
последовательнои
убедительно
развивать
аргументациювих
защиту;свободно
оперировать
терминамии
понятиямиврамках
собственного
научного
исследования.
Владеет:культурой
мышления,
способностьюк
анализу,обобщению
информации,
постановкецелейи
выборупутейих
достижения.

Историяи
методологиянауки

Концепции
современной
историческойнауки

Современныеметоды
научных
исследований

Производственная
практика,научно-
исследовательская
работа

Учебнаяпрактика,
профессионально-
ознакомительная
практика(получение
первичныхнавыков
профессиональной
деятельности)

Производственная,
преддипломная
практика
Производственная
практика,научно-
исследовательская
работа

Учебнаяпрактика,
профессионально-
ознакомительная
практика(получение
первичныхнавыков
профессиональной
деятельности)

Подготовкак
процедурезащитыи
защитамагистерской
диссертации

ПК-2.2.
Способен
использовать
понятийныйаппаратв
рамкахнаучного
исследования.

Знает:
методологические
основынаучных
исследованийв
области
востоковедения.
Умеет:применятьна
практикеполученные
знанияи
приобретенные
умения;
аргументировать
собственные
умозаключенияи
выводы.
Владеет:методами
научногоанализа
языковыхявлений.

ПК-2.3.
Владеетосновами
современныхметодов
научного
исследования,

Знает:основные
методынаучного
исследования,
различныевиды
научныхработв



информационнойи
библиографической
культурой.

области
востоковедческой
науки.
Умеет:выбирать
необходимыеметоды
исследованияи
применятьих;
составлятьплан
будущейнаучной
работы;осуществлять
подборлитературы
длянаучного
исследования.
Владеет:навыками
сбораиобработки
информации;
основными
правилами
конспектирования
научнойлитературы,
методологией
ведениянаучных
исследованийвсвоей
предметнойобласти.

Типзадачипрофессиональнойдеятельности–экспертно-аналитический
ПК-3.
Способен
планироватьи
осуществлятьпоиск,
отборианализ
актуальной
информациив
области
востоковедения,а
также
представлять
результаты
проделаннойработы

ПК-3.1.
Осуществляетпоиск
информациисопорой
надостоверные
источники,научные
базыданных,
ведущиеэкспертные
центрыстраныи
мира,ведущих
специалистовв
исследуемойобласти,
достиженияв
науке;

Знает:источникии
научныебазыданных
вобласти
востоковедения
Умеет:проводить
поиск,отборианализ
достоверной
информации
Владеет:методиками
поиска,отбораи
научногоанализа
актуальной
информациив
области
востоковедения

Концепции
современной
историческойнауки

ПК-3.2.
Анализирует
информациюв
соответствиис
поставленнойцельюи
задачамис
использованием
методов
научногопознания

ПК-4.
Способность
анализировать
исторические корни
современных
процессов и делать
среднесрочные и
долгосрочные
прогнозы тенденций
развития афро-
азиатскогомира

ПК-4.1.
Способность
анализировать
историческиекорни
современных
процессовиделать
среднесрочныеи
долгосрочные
прогнозытенденций
развитияафро-
азиатскогомира

Знает:исторические
корнисовременных
процессов
Умеет:делать
среднесрочныеи
долгосрочные
прогнозытенденций
развитияафро-
азиатскогомира
Владеет:методикой
поискаианализа

ПК-4.2.
Осуществление
информационнойи
экспертно-
аналитическойработы

Знает:социально-
экономические,
политические,
этнокультурныеи
религиозные



по
социально-
экономическим,
политическим,
этнокультурными
религиозным
аспектамстрани
народовВостока,
проведение
экспертных
исследований,
подготовка
экспертныхоценоки
предложенийдля
принятиярешений

аспектамстрани
народовВостока
Умеет:проводить
экспертные
исследования,
подготовит
экспертныеоценкии
предложениядля
принятиярешений
Владеет:методыи
принципы
информационнойи
экспертно-
аналитическойработы

4.Объем,структураисодержаниедисциплины.

4.1.Объемдисциплины«Концепциисовременнойисторическойнауки»

составляет2зачетныеединицы,72академическихчасов.

4.2.Структурадисциплины.

№

№

Раздели

темы

дисциплины

сем

естр

Неделя

семест

ра

Виды учебной

работы,включая

самостоятельнуюработу

студентов и

трудоемкость(вчасах)

Формы

текущего

контроля

успеваемости(по

неделям

семестра)Форма

промежуточной

аттестации

(посеместрам)
лек.

сем

.

КС

Р

сам.

раб.

Модуль1.Концепцияразвитияисторическойнауки

1 Введениев

дисциплину

«История

историческо

йнауки» 

Предмети

задачи

изучения

«Истории

историческо

йнауки».

Принципыи

методы

историограф

ического

познания

4 4 4



2 Эволюция

историческ

огознания

в

древности

ивсредние

века 

2 2 4

3 Развитие

историческ

ойнауки

в XVII-

XVIII вв.

2 2 4

4 Развитие

теоретичес

ких основ

историческ

ойнауки

в XIX в.

2 2 4

Итогопо1

модулю

10 10 16 36

Модуль2.Концепциисовременнойисторическойнауки

1 Формирован

ие

концепций

современно

й

историческо

йнауки

4 4 8

2 Формационн

ая

концепция

2 2 4

3 Цивилизаци

онная

концепция

4 2 4

Итогопо

модулю2

10 8 18 36

Итоговсего 18 18 36 ЗАЧЕТ



4.3.Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам).

4.3.1.Содержаниелекционныхзанятийподисциплине.

Модуль1.Концепцииразвитияисторическойнауки.

Введение. Общая характеристика курса «Концепции современной

исторической науки». Дать магистрантам представления о сложившихся

концепцияхисторическогоразвития,показатьисторическиеусловия,вкоторых

онивозникли.ИдеологизацияиполитизацияисторическогопознаниявСССР.

Крушение марксистской парадигмы истории,инновационные направления в

истории.

ТЕМА.Концепцииразвитияисторическойнауки.

Понятие исторической концепции. Идеалистическое и

материалистическоепониманиеистории.

Основныенаучныепринципыистории.

Многообразие форм человеческой деятельности и альтернативность

общественногопроцесса.Смыслинаправленностьистории.

Философияистории,ВольтерЖ.-Ж.Руссо,Гегель,К.Маркс,Н.А.Бердяев.,А.

Тойнби.

Проблемы философии истории – направленность и смысл истории,

методологическиеподходы итипологизацииобщества,критериипериодизации

истории,критериипрогрессаисторическогопроцесса.

Христианскаяконцепцияисторическогоразвития(ИоаннМитрополит,И.Д.

Карамзин)

Марксистскаяконцепция(К.Маркс,Ф.Энгельс,В.И.Ленин).История–это

процессразвитиясменяющихдругдругаобщественно-экономическихформаций.

Цивилизационнаяконцепция(Н.Данилевский,О.Шпенглер,А.Тойнби).

Базовое понятие этой теории – цивилизация – сообщество людей,

объединенныходинаковымиусловиямипроживания,духовнымиценностями,с

особымиустойчивымичертамивэкономике,культуре.

Славянофилы.ИсторическаяконцепцияМ.П.Погодина.Перваяпопытка

обосноватьособыйисторическийпутьРоссии.Идеологтеории«официальной

народности»–самодержавие,православие,народность–силы определяющие

историюРоссии.

«Государственная школа» в русской историографии.Западники.С.М.

Соловьев,К.Д.Кавелин,Б.Н.Чичерин.Россияразвиваетсяпозаконам общим

длявсехнародов.

Тема.Формационнаяконцепция.

Исторические условия, в которых формировалось формационная

концепция;

К.Маркс,материалистическоеобъяснениеистории.

Четыре базовых принципа:принцип единства человечества,принцип

исторической закономерности,принцип детерминизма,принцип прогресса.

Понятие общественно-экономической формации. Способ производства,

производительныесилыипроизводственныеотношения.

Базисинадстройка

Пятьосновныхстадийформации.Сменаформацийнаосновесоциальной



революции. Классовая борьба – движущая сила истории. Революция –

локомотивистории.Сильныестороны формационнойконцепции:недостатки–

однолинейный характер исторического развития; Азиатский способ

производства;жесткая привязка любых исторических явлений к способу

производства;рольконфликтныхотношений;элементы социальногоутопизма,

европоцентризм.

Кризисформационнойконцепции

Модуль2.Концепциисовременнойисторическойнауки.

ТЕМА.Формированиеконцепцийсовременнойисторическойнауки.

Марксистско-ленинскаяисторическаяконцепциявсередине80-хгодов

сталабыстротерятьсвоюмонополию.РаспадСССРпривелкраспадусоветской

исторической науки. Стали формироваться исторические школы новых

государств,возникшихнапостсоветскомпространстве.

В учебной и научной практике происходит отказ от формационной

концепции.Труд А.Дж.Тойнби «Постижениеистории»,постановкапроблемы

соотношения формационного и цивилизационного подходов как

методологическихпарадигм.

Распространение«специальныхметодологий»:истории повседневности,

гендернойистории,микроистории.

Новые условия выявили потребность в создании новых концепций

историческогопроцесса.

Пробуждение в обществе интереса к духовному, религиозному

подвижничеству.Появлениевпродажекнигразныхконфессий.

Появление в исторической науке «историков-дилетантов» (М.Аджиев

(МурадАджи),А.Т.Фоменко,Г.В.Носовский),приносимыйимивред.

В российской исторической науке произошел отход от былого

единомыслия.

Ослабление творческих связей внутри исторического сообщества,

исчезновениеисторическихшколкрупныхисследователей.

Научно-педагогическая кавказоведческая Школа академика В.Б.

Виноградова. Его идея «российскости» как «генерального фактора русо-

кавказскогосближенияиединства».

Обострение споров о путях дальнейшего развития российского

государства,«демократы» и «почвенники».Первые считали главной целью

построениеобществааналогичногозападнымдемократиям.

«Почвенники» считали необходимым сохранить национальные

особенностиразвитияРоссии.

Созданиеусловийдляоткрытогообменамнениямиипоискаистины.

ОтсутствиеединойконцепцииисторииРоссиисучетомсобытийXXвека

Будущее покажет какие старые исторические концепции получат

дальнейшееразвитиевновыхусловияхикакиеновыеконцепциивозникнут.

Модуль1.Концепцииразвитияисторическойнауки.

Лекции

Тема: Введение в дисциплину «Концепции современной



историческойнауки».4ч.

План:

1.Предметизадачиизучения«Историиисторическойнауки»

2.Принципыиметодыисториографическогопознания

Литература:
Шутова и др.Мн.:НТООО «ТетраСистемс»,1996.Могильницкий Б.Г.

ИсторияисторическоймыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-во

Том.ун-та,2002–2008.МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:

Учебнаяпрограмма//Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнего

мираисреднихвеков/Подред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-воТом.Ун-та,

2001.–С.11-21.Методологическиепроблемыисторическойнауки/Подред.Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М Репина

Л.П.,ЗвереваВ.В.,ПарамоноваМ.Ю.Историяисторическогознания:Пособиедля

вузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладетьмастерством

историка./Пер.сангл.-М.:ВесьМир,2000.ШутоваО.М.Психоистория:школаи

методы:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:ЗАО«Веды»,1997.Блок

М.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.сфранц.-М.:–Наука,1975.

Боброва Е.Ю.Основы исторической психологии.СПб.:Санкт-Петербургский

университет,1997.ВеберМ.Избранныепроизведения/Пер.снем.-М.:Прогресс,

1990.ВипперР.Ю.Очеркитеорииисторическогопознания.-М.,1911.ГулыгаА.В.

Эстетика истории. - М.:Наука,1974. Гумилев Л.Н. География этноса в

историческийпериод.-Л.:Наука,1990.

Тема:Эволюцияисторическогознаниявдревности
ивсредниевека2ч.

План:
1.Архаическаямифология.Архаическийиклассическийэпос,
историческиепредания

2.Античнаяисториография:становлениеисторическогознания

3.ИсторияисторическойнаукивэпохуСредневековья

4.ИсториографияэпохиВозрождения

Литература:
Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваи

др.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.МогильницкийБ.Г.Историяисторической

мыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.

МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Учебнаяпрограмма//

Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираисреднихвеков/

Под ред.Б.Г.Могильницкого.– Томск.Изд-во Том.Ун-та,2001.– С.11-21.



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

Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладеть

мастерством историка./ Пер.с англ.-М.:Весь Мир,2000.Шутова О.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997. ВеберМ.Избранныепроизведения/

Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.Виппер Р.Ю.Очерки теории исторического

познания.-М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.

Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теория

формациииреальностьистории//Вопросыфилософии.-1990.–№ 11.Гуревич

А.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,1993.ДьяковВ.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974. Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.

Тема:РазвитиеисторическойнаукивXVII–XVIIIвв.2ч.
План:

1.ЕвропейскаяисториографияXVIIв.

2.ПросвещениеиразвитиеисторическойнаукивXVIIIв.

1.НаправленияевропейскойисториографииXVIIв.
2.СутьконцепцииВикоиБоссюэ.
3.Характерные черты «философии истории» в интерпретации
философовэпохиПросвещения.
4.Точки зрения Жана Бодена и Монтескье на роль
климатическогофакторавистории.
5.НовыетенденциивразвитииисторическойнаукивXVIIIв.

Литература
Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваи

др.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.МогильницкийБ.Г.Историяисторической

мыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.

МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Учебнаяпрограмма//

Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираисреднихвеков/

Под ред.Б.Г.Могильницкого.– Томск.Изд-во Том.Ун-та,2001.– С.11-21.

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

Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладеть



мастерством историка./ Пер.с англ.-М.:Весь Мир,2000.Шутова О.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997. ВеберМ.Избранныепроизведения/

Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.Виппер Р.Ю.Очерки теории исторического

познания.-М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.

Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теория

формациииреальностьистории//Вопросыфилософии.-1990.–№ 11.Гуревич

А.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,1993.ДьяковВ.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.

Тема:РазвитиетеоретическихосновисторическойнаукивXIXв.(2ч.)
План:

1.Романтическоенаправлениевисториографии

2.ВкладГегелявразвитиеисторическойнауки

3.К.Маркс,Ф.Энгельсиразвитиетеорииисторическогопроцесса

4.ТеоретическиепоискивторойполовиныXIXв.:позитивизм

Литература
Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваи

др.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.МогильницкийБ.Г.Историяисторической

мыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.

МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Учебнаяпрограмма//

Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираисреднихвеков/

Под ред.Б.Г.Могильницкого.– Томск.Изд-во Том.Ун-та,2001.– С.11-21.

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

Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладеть

мастерством историка./ Пер.с англ.-М.:Весь Мир,2000.Шутова О.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997. ВеберМ.Избранныепроизведения/

Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.Виппер Р.Ю.Очерки теории исторического

познания.-М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.

Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теория



формациииреальностьистории//Вопросыфилософии.-1990.–№ 11.Гуревич

А.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,1993.ДьяковВ.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.Манкейм Дж.Б.,РичР.К.Политология.Методы исследования.-М.:

Весьмир,1997.МейерЭ.Теоретическиеиметодологическиевопросыистории/

Пер.снем.–М.,1904.МогильницкийБ.Г.Введениевметодологиюистории.-М.:

Высш.шк.,1989.РакитовА.М.Историческоепознание.-М.:Политиздат,1982.

РусаковаО.Ф.ФилософияиметодологияисториивXXвеке:школы,проблемы,

идеи.–Екатеринбург:УрОРАН,2000.

Модуль2.Концепциисовременнойисторическойнауки.

Лекции

ТЕМА.Цивилизационнаяконцепция.

План:

Исторические условия, в которых формировалась цивилизационная

концепция.Основоположникииихтруды.

Н.Я.Данилевский(«РоссияиЕвропа»,1871);

О.Шпенглер(«постижениеистории»,1961);

П.А.Сорокин,ит.д.

Цивилизациякакосновнаяструктурнаяединицаисторическогопроцесса.

Разныеточкизренияотносительнопонятия«цивилизация».

Культурно-историческиетипыили«самобытныецивилизации».

Универсальность цивилизационной концепции. Применимость ее

принциповкисториилюбойстраныилигруппыстран.

Представление об истории как многолинейном, многовариантном

процессе.

Сопоставимость цивилизаций как целостных систем друг с другом.

Использованиесравнительно-историческогометодаисследования.

Рольчеловеческогодуховно-нравственногоиинтеллектуальногофактора

вцивилизационнойконцепцииисторическогопроцесса.

Аморфность критериев выделения типов цивилизации как недостаток

цивилизационнойконцепции.

Четыреосновополагающихэлементацивилизации в теории культурно-

историческихтиповН.Я.Данилевского:религиозный,культурный,политический

иобщественно-экономический.

Тема.Школа«Анналов».Концепциялокальныхцивилизаций.

Школа«Анналов».(М.Блок,Л.Февр,Ф.Бродель).Основныеэлементы

парадигмы историиШколы «Анналов».Антропологизацияисторическойнауки.

Междисциплинарныйподход.Проблемы историческогосинтеза.«Понимающая



история».Научная проблематика исследований Блока и Февра.Апология

историиБлока.СвязьисторииисовременностивтрактовкеФевра.

Второепоколение«Анналов».Броделевскийэтапвразвитии«Анналов».

Опытпостроенияглобальнойистории.Рольгеографическойсреды вистории.

БродельоисторииСредиземноморья.Ритмы историивпониманииБроделя.

Этажи истории.Множественность скоростей социального времени.Борьба

Броделя за «новую историю». Исследование Броделем материальной

цивилизацииXY–XYIIIвв.Развитиеисследованийпоисторииментальностей(Ж.

ЛеГофф,Э.ЛеРуаЛадюри).Четвертые«Анналы».Отказотглобальнойистории,

оттерриториальногообъектаисследования.

ВозникновениетеориилокальныхцивилизацийДж.Вико.Идеяидеальной

вечнойистории,ееэтапы–возникновение,зрелость,упадокипадение.

Развитиетеориилокальныхцивилизаций.О.Шпенглер,история–процесс

сменынезависимыхкультур,особыхсверхорганизмов.Восемьтиповкультур.

Н.М.Данилевский,«Русь и Европа».Славянство и Россия – особый

культурно-историческийсамобытныйтип.Девятькультурно-историческихтипов.

Концепция Л.Н. Гумилева. Этносы – биологические организмы с

периодамимолодости,зрелостиистарения.Этносы рождаютсяиумираютс

периодом в 1200–1500 лет.Этносы рождаются благодаря «пассионарному

толчку»,провоцируемомукосмическимизучением.

ТЕМА1.Формационнаяконцепция 2ч.

1. Чтотакоеконцепция?

2. Исторические условия, в которых формировались концепции

развитияисторическойнауки.

3. КонцепцииисторииРоссии

Литература

Шутова и др.Мн.:НТООО «ТетраСистемс»,1996.Могильницкий Б.Г.

ИсторияисторическоймыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-во

Том.ун-та,2002–2008.МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:

Учебнаяпрограмма//Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнего

мираисреднихвеков/Подред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-воТом.Ун-та,

2001.–С.11-21.Методологическиепроблемыисторическойнауки/Подред.Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М Репина

Л.П.,ЗвереваВ.В.,ПарамоноваМ.Ю.Историяисторическогознания:Пособиедля

вузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладетьмастерством

историка./Пер.сангл.-М.:ВесьМир,2000.ШутоваО.М.Психоистория:школаи

методы:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:ЗАО«Веды»,1997.Блок

М.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.сфранц.-М.:–Наука,1975.

Боброва Е.Ю.Основы исторической психологии.СПб.:Санкт-Петербургский

университет,1997.ВеберМ.Избранныепроизведения/Пер.снем.-М.:Прогресс,

1990.ВипперР.Ю.Очеркитеорииисторическогопознания.-М.,1911.ГулыгаА.В.

Эстетика истории. - М.:Наука,1974. Гумилев Л.Н. География этноса в

исторический период.-Л.:Наука,1990.Гуревич А.Я. Теория формации и

реальность истории //Вопросы философии.-1990.– № 11.Гуревич А.Я.



Исторический синтез и школа «Анналов».-М.:Индрик,1993.Дьяков В.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974. Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.Манкейм Дж.Б.,РичР.К.Политология.Методы исследования.-М.:

Весьмир,1997.МейерЭ.Теоретическиеиметодологическиевопросыистории/

Пер.снем.–М.,1904.МогильницкийБ.Г.Введениевметодологию истории.-М.:

Высш.шк.,1989.РакитовА.М.Историческоепознание.-М.:Политиздат,1982.

РусаковаО.Ф.ФилософияиметодологияисториивXXвеке:школы,проблемы,

идеи.–Екатеринбург:УрОРАН,2000.ТойнбиА.Д.Постижениеистории/Пер.с

англ.-М.:Прогресс.1990.Философияиметодологияистории.-М.:Прогресс,

1977.Философскиепроблемы историческойнауки.-М.:Наука,1969.ФриманЭ.

Методы изучения истории.-М.,1983.Хвостов К.В.,Финн В.К.Проблема

исторического познания в свете современных междисциплинарных

исследований.-М.:РГГУ,1997.ШпенглерО.ЗакатЕвропы.Т.1.-М.;Пг.,1923.

ЯсперсК.Смыслиназначениеистории/Пер.снем.-М.:Политиздат1991.

Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974.

Вариантностьпрошлого:методологическиеаспекты.М.1989.КрасильниковВ.А.

Вдогонкуза прошедшим веком:развитиеРоссии в XX векесточки зрения

мировыхмодернизаций.М.1998.ПетровЮ.Альтернативы:моделиразвитиядля

России.// Свободная мысль № 6.1997.Белов А.Особенности развития

политической мысли в России.//Кентавр.1994.№ 1.Капелер А.Россия –

многонациональнаяимперия:возникновение,история,распад.М.2000.Коликов

Н.Россиявконтекстеглобальныхперемен//Свободнаямысль,№ 2-3,1994.

Тема.Формированиеконцепцийсовременнойисторическойнауки

2ч

План

1.Социально-политические условия, в которых формировалось

формационнаяконцепция.К.Маркс,Ф.Энгельс

2.Основныепринципыформационнойконцепции

3.Общественно-экономическиеформации

4.Недостаткиформационнойконцепции

5.КризисформационнойтеорииК.Маркса

Литература

Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваи

др.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.МогильницкийБ.Г.Историяисторической

мыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.

МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Учебнаяпрограмма//



Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираисреднихвеков/

Под ред.Б.Г.Могильницкого.– Томск.Изд-во Том.Ун-та,2001.– С.11-21.

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

Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладеть

мастерством историка./ Пер.с англ.-М.:Весь Мир,2000.Шутова О.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997. ВеберМ.Избранныепроизведения/

Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.Виппер Р.Ю.Очерки теории исторического

познания.-М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.

Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теория

формациииреальностьистории//Вопросыфилософии.-1990.–№ 11.Гуревич

А.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,1993.ДьяковВ.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.Манкейм Дж.Б.,РичР.К.Политология.Методы исследования.-М.:

Весьмир,1997.МейерЭ.Теоретическиеиметодологическиевопросыистории/

Пер.снем.–М.,1904.МогильницкийБ.Г.Введениевметодологиюистории.-М.:

Высш.шк.,1989.РакитовА.М.Историческоепознание.-М.:Политиздат,1982.

РусаковаО.Ф.ФилософияиметодологияисториивXXвеке:школы,проблемы,

идеи.–Екатеринбург:УрОРАН,2000.ТойнбиА.Д.Постижениеистории/Пер.с

англ.-М.:Прогресс.1990.Философияиметодологияистории.-М.:Прогресс,

1977.Философскиепроблемы историческойнауки.-М.:Наука,1969.ФриманЭ.

Методы изучения истории.-М.,1983.Хвостов К.В.,Финн В.К.Проблема

исторического познания в свете современных междисциплинарных

исследований.-М.:РГГУ,1997.ШпенглерО.ЗакатЕвропы.Т.1.-М.;Пг.,1923.

ЯсперсК.Смыслиназначениеистории/Пер.снем.-М.:Политиздат1991.

Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974.

Вариантностьпрошлого:методологическиеаспекты.М.1989.КрасильниковВ.А.

Вдогонкуза прошедшим веком:развитиеРоссии в XX векесточки зрения

мировыхмодернизаций.М.1998.ПетровЮ.Альтернативы:моделиразвитиядля

России.// Свободная мысль № 6.1997.Белов А.Особенности развития

политической мысли в России.//Кентавр.1994.№ 1.Капелер А.Россия –

многонациональнаяимперия:возникновение,история,распад.М.2000.Коликов

Н.Россиявконтекстеглобальныхперемен//Свободнаямысль,№ 2-3,1994.

Тема.Цивилизационнаяконцепция 2ч.

План

1. Историческиеусловия,вкоторыхформироваласьцивилизационная



концепция

2. Культурно-историческиетипыили«самобытныецивилизации».

3. Роль человеческого духовно-нравственного и интеллектуального

факторавцивилизационнойконцепцииисторическогопроцесса

4. Основополагающие элементы цивилизации в теории культурно-

историческихтиповН.Я.Данилевского.

Литература

Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века:Учебная

программа//Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираи

среднихвеков/Подред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-воТом.Ун-та,2001.–

С.11-21. РепинаЛ.П.,ЗвереваВ.В.,ПарамоноваМ.Ю.Историяисторического

знания:Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Методологические проблемы

исторической науки / Под ред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.

ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:Учеб.пособиедлястудентоввузов/

А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваидр.Мн.:НТООО «ТетраСистемс»,

1996.МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Курслекций.Вып.

1-3.– Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.Тош Д.Стремлениекистине.Как

овладетьмастерствомисторика./Пер.сангл.-М.:ВесьМир,2000.ШутоваО.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997.ВеберМ.Избранныепроизведения/Пер.

снем.-М.:Прогресс,1990.ВипперР.Ю.Очеркитеорииисторическогопознания.-

М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.География

этносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теорияформациии

реальность истории //Вопросы философии.-1990.– № 11.Гуревич А.Я.

Исторический синтез и школа «Анналов».-М.:Индрик,1993.Дьяков В.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.Манкейм Дж.Б.,РичР.К.Политология.Методы исследования.-М.:

Весьмир,1997.МейерЭ.Теоретическиеиметодологическиевопросыистории/

Пер.снем.–М.,1904.МогильницкийБ.Г.Введениевметодологиюистории.-М.:

Высш.шк.,1989.РакитовА.М.Историческоепознание.-М.:Политиздат,1982.

РусаковаО.Ф.ФилософияиметодологияисториивXXвеке:школы,проблемы,

идеи.–Екатеринбург:УрОРАН,2000.ТойнбиА.Д.Постижениеистории/Пер.с

англ.-М.:Прогресс.1990.Философияиметодологияистории.-М.:Прогресс,

1977.Философскиепроблемы историческойнауки.-М.:Наука,1969.ФриманЭ.

Методы изучения истории.-М.,1983.Хвостов К.В.,Финн В.К.Проблема

исторического познания в свете современных междисциплинарных

исследований.-М.:РГГУ,1997.ШпенглерО.ЗакатЕвропы.Т.1.-М.;Пг.,1923.



ЯсперсК.Смыслиназначениеистории/Пер.снем.-М.:Политиздат1991.

Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974.

Вариантностьпрошлого:методологическиеаспекты.М.1989.КрасильниковВ.А.

Вдогонкуза прошедшим веком:развитиеРоссии в XX векесточки зрения

мировыхмодернизаций.М.1998.ПетровЮ.Альтернативы:моделиразвитиядля

России.// Свободная мысль № 6.1997.Белов А.Особенности развития

политической мысли в России.//Кентавр.1994.№ 1.Капелер А.Россия –

многонациональнаяимперия:возникновение,история,распад.М.,2000.Коликов

Н.Россиявконтекстеглобальныхперемен//Свободнаямысль,№ 2-3,1994.

2.3.Темыипланыпрактическихзанятий.

Модуль1.Концепцииразвитияисторическойнауки.

Тема:Введениев дисциплину«Концепции современной исторической

науки».4ч.

План:

1.Предметизадачиизучения«Историиисторическойнауки»

2.Принципыиметодыисториографическогопознания

Литература:

Шутова и др.Мн.:НТООО «ТетраСистемс»,1996.Могильницкий Б.Г.

ИсторияисторическоймыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-во

Том.ун-та,2002–2008.МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:

Учебнаяпрограмма//Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнего

мираисреднихвеков/Подред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-воТом.Ун-та,

2001.–С.11-21.Методологическиепроблемыисторическойнауки/Подред.Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М Репина

Л.П.,ЗвереваВ.В.,ПарамоноваМ.Ю.Историяисторическогознания:Пособиедля

вузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладетьмастерством

историка./Пер.сангл.-М.:ВесьМир,2000.ШутоваО.М.Психоистория:школаи

методы:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:ЗАО«Веды»,1997.Блок

М.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.сфранц.-М.:–Наука,1975.

Боброва Е.Ю.Основы исторической психологии.СПб.:Санкт-Петербургский

университет,1997.ВеберМ.Избранныепроизведения/Пер.снем.-М.:Прогресс,

1990.ВипперР.Ю.Очеркитеорииисторическогопознания.-М.,1911.ГулыгаА.В.

Эстетика истории. - М.:Наука,1974. Гумилев Л.Н. География этноса в

историческийпериод.-Л.:Наука,1990.

Тема:Эволюцияисторическогознаниявдревностиивсредниевека2ч.

План:

2.1.Архаическаямифология.Архаическийиклассическийэпос,

историческиепредания

2.2.Античнаяисториография:становлениеисторическогознания



2.3.ИсторияисторическойнаукивэпохуСредневековья

2.4.ИсториографияэпохиВозрождения

Литература:

Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваи

др.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.МогильницкийБ.Г.Историяисторической

мыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.

МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Учебнаяпрограмма//

Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираисреднихвеков/

Под ред.Б.Г.Могильницкого.– Томск.Изд-во Том.Ун-та,2001.– С.11-21.

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

Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладеть

мастерством историка./ Пер.с англ.-М.:Весь Мир,2000.Шутова О.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997. ВеберМ.Избранныепроизведения/

Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.Виппер Р.Ю.Очерки теории исторического

познания.-М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.

Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теория

формациииреальностьистории//Вопросыфилософии.-1990.–№ 11.Гуревич

А.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,1993.ДьяковВ.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.

Тема:РазвитиеисторическойнаукивXVII–XVIIIвв.2ч.

План:

1. ЕвропейскаяисториографияXVIIв.

2. ПросвещениеиразвитиеисторическойнаукивXVIIIв.

1.НаправленияевропейскойисториографииXVIIв.

2.СутьконцепцииВикоиБоссюэ.

3.Характерныечерты «философииистории»винтерпретациифилософов

эпохиПросвещения.

4.Точки зрения Жана Бодена и Монтескье на роль климатического

факторавистории.



5.НовыетенденциивразвитииисторическойнаукивXVIIIв.

Литература:

Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваи

др.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.МогильницкийБ.Г.Историяисторической

мыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.

МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Учебнаяпрограмма//

Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираисреднихвеков/

Под ред.Б.Г.Могильницкого.– Томск.Изд-во Том.Ун-та,2001.– С.11-21.

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

Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладеть

мастерством историка./ Пер.с англ.-М.:Весь Мир,2000.Шутова О.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997. ВеберМ.Избранныепроизведения/

Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.Виппер Р.Ю.Очерки теории исторического

познания.-М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.

Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теория

формациииреальностьистории//Вопросыфилософии.-1990.–№ 11.Гуревич

А.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,1993.ДьяковВ.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.

Тема:РазвитиетеоретическихосновисторическойнаукивXIXв.(2ч.)

План:

1.Романтическоенаправлениевисториографии

2.ВкладГегелявразвитиеисторическойнауки

3.К.Маркс,Ф.Энгельсиразвитиетеорииисторическогопроцесса

4.ТеоретическиепоискивторойполовиныXIXв.:позитивизм

Литература

Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваи

др.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.МогильницкийБ.Г.Историяисторической

мыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.



МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Учебнаяпрограмма//

Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираисреднихвеков/

Под ред.Б.Г.Могильницкого.– Томск.Изд-во Том.Ун-та,2001.– С.11-21.

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

Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладеть

мастерством историка./ Пер.с англ.-М.:Весь Мир,2000.Шутова О.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997. ВеберМ.Избранныепроизведения/

Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.Виппер Р.Ю.Очерки теории исторического

познания.-М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.

Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теория

формациииреальностьистории//Вопросыфилософии.-1990.–№ 11.Гуревич

А.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,1993.ДьяковВ.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974. Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.Манкейм Дж.Б.,РичР.К.Политология.Методы исследования.-М.:

Весьмир,1997.МейерЭ.Теоретическиеиметодологическиевопросыистории/

Пер.снем.–М.,1904.МогильницкийБ.Г.Введениевметодологию истории.-М.:

Высш.шк.,1989.РакитовА.М.Историческоепознание.-М.:Политиздат,1982.

РусаковаО.Ф.ФилософияиметодологияисториивXXвеке:школы,проблемы,

идеи.–Екатеринбург:УрОРАН,2000.

Модуль2.Концепциисовременнойисторическойнауки.

Тема.Цивилизационнаяконцепция.

План:

Исторические условия, в которых формировалась цивилизационная

концепция.Основоположникииихтруды.

Н.Я.Данилевский(«РоссияиЕвропа»,1871);

О.Шпенглер(«постижениеистории»,1961);

П.А.Сорокин,ит.д.

Цивилизациякакосновнаяструктурнаяединицаисторическогопроцесса.

Разныеточкизренияотносительнопонятия«цивилизация».

Культурно-историческиетипыили«самобытныецивилизации».

Универсальность цивилизационной концепции. Применимость ее

принциповкисториилюбойстраныилигруппыстран.

Представление об истории как многолинейном, многовариантном

процессе.

Сопоставимость цивилизаций как целостных систем друг с другом.

Использованиесравнительно-историческогометодаисследования.



Рольчеловеческогодуховно-нравственногоиинтеллектуальногофактора

вцивилизационнойконцепцииисторическогопроцесса.

Аморфность критериев выделения типов цивилизации как недостаток

цивилизационнойконцепции.

Четыреосновополагающихэлементацивилизации в теории культурно-

историческихтиповН.Я.Данилевского:религиозный,культурный,политический

иобщественно-экономический.

Тема.Школа«Анналов».Концепциялокальныхцивилизаций.

Школа«Анналов».(М.Блок,Л.Февр,Ф.Бродель).Основныеэлементы

парадигмы историиШколы «Анналов».Антропологизацияисторическойнауки.

Междисциплинарныйподход.Проблемы историческогосинтеза.«Понимающая

история».Научная проблематика исследований Блока и Февра.Апология

историиБлока.СвязьисторииисовременностивтрактовкеФевра.

Второепоколение«Анналов».Броделевскийэтапвразвитии«Анналов».

Опытпостроенияглобальнойистории.Рольгеографическойсреды вистории.

БродельоисторииСредиземноморья.Ритмы историивпониманииБроделя.

Этажи истории.Множественность скоростей социального времени.Борьба

Броделя за «новую историю». Исследование Броделем материальной

цивилизацииXY–XYIIIвв.Развитиеисследованийпоисторииментальностей(Ж.

ЛеГофф,Э.ЛеРуаЛадюри).Четвертые«Анналы».Отказотглобальнойистории,

оттерриториальногообъектаисследования.

ВозникновениетеориилокальныхцивилизацийДж.Вико.Идеяидеальной

вечнойистории,ееэтапы–возникновение,зрелость,упадокипадение.

Развитиетеориилокальныхцивилизаций.О.Шпенглер,история–процесс

сменынезависимыхкультур,особыхсверхорганизмов.Восемьтиповкультур.

Н.М.Данилевский,«Русь и Европа».Славянство и Россия – особый

культурно-историческийсамобытныйтип.Девятькультурно-историческихтипов.

Концепция Л.Н. Гумилева. Этносы – биологические организмы с

периодамимолодости,зрелостиистарения.Этносы рождаютсяиумираютс

периодом в 1200–1500 лет.Этносы рождаются благодаря «пассионарному

толчку»,провоцируемомукосмическимизучением.

Тема.Формационнаяконцепция 2ч.

4. Чтотакоеконцепция?

5. Исторические условия, в которых формировались концепции

развитияисторическойнауки.

6. КонцепцииисторииРоссии

Литература

Шутова и др.Мн.:НТООО «ТетраСистемс»,1996.Могильницкий Б.Г.

ИсторияисторическоймыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-во

Том.ун-та,2002–2008.МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:

Учебнаяпрограмма//Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнего

мираисреднихвеков/Подред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-воТом.Ун-та,

2001.–С.11-21.Методологическиепроблемыисторическойнауки/Подред.Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М Репина



Л.П.,ЗвереваВ.В.,ПарамоноваМ.Ю.Историяисторическогознания:Пособиедля

вузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладетьмастерством

историка./Пер.сангл.-М.:ВесьМир,2000.ШутоваО.М.Психоистория:школаи

методы:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:ЗАО«Веды»,1997.Блок

М.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.сфранц.-М.:–Наука,1975.

Боброва Е.Ю.Основы исторической психологии.СПб.:Санкт-Петербургский

университет,1997.ВеберМ.Избранныепроизведения/Пер.снем.-М.:Прогресс,

1990.ВипперР.Ю.Очеркитеорииисторическогопознания.-М.,1911.ГулыгаА.В.

Эстетика истории. - М.:Наука,1974. Гумилев Л.Н. География этноса в

исторический период.-Л.:Наука,1990.Гуревич А.Я. Теория формации и

реальность истории //Вопросы философии.-1990.– № 11.Гуревич А.Я.

Исторический синтез и школа «Анналов».-М.:Индрик,1993.Дьяков В.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.Манкейм Дж.Б.,РичР.К.Политология.Методы исследования.-М.:

Весьмир,1997.МейерЭ.Теоретическиеиметодологическиевопросыистории/

Пер.снем.–М.,1904.МогильницкийБ.Г.Введениевметодологию истории.-М.:

Высш.шк.,1989.РакитовА.М.Историческоепознание.-М.:Политиздат,1982.

РусаковаО.Ф.ФилософияиметодологияисториивXXвеке:школы,проблемы,

идеи.–Екатеринбург:УрОРАН,2000.ТойнбиА.Д.Постижениеистории/Пер.с

англ.-М.:Прогресс.1990.Философияиметодологияистории.-М.:Прогресс,

1977.Философскиепроблемы историческойнауки.-М.:Наука,1969.ФриманЭ.

Методы изучения истории.-М.,1983.Хвостов К.В.,Финн В.К.Проблема

исторического познания в свете современных междисциплинарных

исследований.-М.:РГГУ,1997.ШпенглерО.ЗакатЕвропы.Т.1.-М.;Пг.,1923.

ЯсперсК.Смыслиназначениеистории/Пер.снем.-М.:Политиздат1991.

Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974.

Вариантностьпрошлого:методологическиеаспекты.М.1989.КрасильниковВ.А.

Вдогонкуза прошедшим веком:развитиеРоссии в XX векесточки зрения

мировыхмодернизаций.М.1998.ПетровЮ.Альтернативы:моделиразвитиядля

России.// Свободная мысль № 6.1997.Белов А.Особенности развития

политической мысли в России.//Кентавр.1994.№ 1.Капелер А.Россия –

многонациональнаяимперия:возникновение,история,распад.М.2000.Коликов

Н.Россиявконтекстеглобальныхперемен//Свободнаямысль,№ 2-3,1994.

Тема.Формированиеконцепцийсовременнойисторическойнауки

2ч.

План

6.Социально-политические условия, в которых формировалось

формационнаяконцепция.К.Маркс,Ф.Энгельс



7.Основныепринципыформационнойконцепции

8.Общественно-экономическиеформации

9.Недостаткиформационнойконцепции

10.КризисформационнойтеорииК.Маркса

Литература

Методологические проблемы исторической науки / Под ред. Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:

Учеб.пособиедлястудентоввузов/А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваи

др.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.МогильницкийБ.Г.Историяисторической

мыслиXXвека:Курслекций.Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.

МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Учебнаяпрограмма//

Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираисреднихвеков/

Под ред.Б.Г.Могильницкого.– Томск.Изд-во Том.Ун-та,2001.– С.11-21.

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

Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Тош Д.Стремлениекистине.Каковладеть

мастерством историка./ Пер.с англ.-М.:Весь Мир,2000.Шутова О.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997. ВеберМ.Избранныепроизведения/

Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.Виппер Р.Ю.Очерки теории исторического

познания.-М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.

Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теория

формациииреальностьистории//Вопросыфилософии.-1990.–№ 11.Гуревич

А.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,1993.ДьяковВ.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-

СПб.,1910.Манкейм Дж.Б.,РичР.К.Политология.Методы исследования.-М.:

Весьмир,1997.МейерЭ.Теоретическиеиметодологическиевопросыистории/

Пер.снем.–М.,1904.МогильницкийБ.Г.Введениевметодологиюистории.-М.:

Высш.шк.,1989.РакитовА.М.Историческоепознание.-М.:Политиздат,1982.

РусаковаО.Ф.ФилософияиметодологияисториивXXвеке:школы,проблемы,

идеи.–Екатеринбург:УрОРАН,2000.ТойнбиА.Д.Постижениеистории/Пер.с

англ.-М.:Прогресс.1990.Философияиметодологияистории.-М.:Прогресс,

1977.Философскиепроблемы историческойнауки.-М.:Наука,1969.ФриманЭ.

Методы изучения истории.-М.,1983.Хвостов К.В.,Финн В.К.Проблема

исторического познания в свете современных междисциплинарных

исследований.-М.:РГГУ,1997.ШпенглерО.ЗакатЕвропы.Т.1.-М.;Пг.,1923.

ЯсперсК.Смыслиназначениеистории/Пер.снем.-М.:Политиздат1991.

Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974.



Вариантностьпрошлого:методологическиеаспекты.М.1989.КрасильниковВ.А.

Вдогонкуза прошедшим веком:развитиеРоссии в XX векесточки зрения

мировыхмодернизаций.М.1998.ПетровЮ.Альтернативы:моделиразвитиядля

России.// Свободная мысль № 6.1997.Белов А.Особенности развития

политической мысли в России.//Кентавр.1994.№ 1.Капелер А.Россия –

многонациональнаяимперия:возникновение,история,распад.М.2000.Коликов

Н.Россиявконтекстеглобальныхперемен//Свободнаямысль,№ 2-3,1994.

Тема.Цивилизационнаяконцепция 2ч.

План

5. Историческиеусловия,вкоторыхформироваласьцивилизационная

концепция

6. Культурно-историческиетипыили«самобытныецивилизации».

7. Роль человеческого духовно-нравственного и интеллектуального

факторавцивилизационнойконцепцииисторическогопроцесса

8. Основополагающие элементы цивилизации в теории культурно-

историческихтиповН.Я.Данилевского.

Литература

Могильницкий Б.Г. История исторической мысли XX века:Учебная

программа//Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираи

среднихвеков/Подред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-воТом.Ун-та,2001.–

С.11-21. РепинаЛ.П.,ЗвереваВ.В.,ПарамоноваМ.Ю.Историяисторического

знания:Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.Методологические проблемы

исторической науки / Под ред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.

ун-та,2001.С.3-10.Методологияистории:Учеб.пособиедлястудентоввузов/

А.Н.Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М.Шутоваидр.Мн.:НТООО «ТетраСистемс»,

1996.МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Курслекций.Вып.

1-3.– Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.Тош Д.Стремлениекистине.Как

овладетьмастерствомисторика./Пер.сангл.-М.:ВесьМир,2000.ШутоваО.М.

Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.В.Н.Сидорцова.-Мн.:

ЗАО «Веды»,1997. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.с

франц.-М.:–Наука,1975.Боброва Е.Ю.Основыисторическойпсихологии.СПб.:

Санкт-Петербургскийуниверситет,1997.ВеберМ.Избранныепроизведения/Пер.

снем.-М.:Прогресс,1990.ВипперР.Ю.Очеркитеорииисторическогопознания.-

М.,1911.ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.ГумилевЛ.Н.География

этносависторическийпериод.-Л.:Наука,1990.ГуревичА.Я.Теорияформациии

реальность истории //Вопросы философии.-1990.– № 11.Гуревич А.Я.

Исторический синтез и школа «Анналов».-М.:Индрик,1993.Дьяков В.А.

Методология истории в прошлом и настоящем.- М.,1974.Дэ Мос Л.

Психоистория.-Ростов н/Д:Феникс,2000.Жуков Е.М.Очерки методологии

истории. – М.: Наука, 1980. Иванов Г.М., Коршунов A.M., Петров Ю.В.

Методологическиепроблемыисторическогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–М.:Мысль.

1986.КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//Соч.В

9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.КовальченкоИ.Д.Методыисторическогоисследования.

-М.:Наука.1987.Лаппо-ДанилевскийА.С.Методологияистории.Вып.1.4.1,2.-



СПб.,1910.Манкейм Дж.Б.,РичР.К.Политология.Методы исследования.-М.:

Весьмир,1997.МейерЭ.Теоретическиеиметодологическиевопросыистории/

Пер.снем.–М.,1904.МогильницкийБ.Г.Введениевметодологиюистории.-М.:

Высш.шк.,1989.РакитовА.М.Историческоепознание.-М.:Политиздат,1982.

РусаковаО.Ф.ФилософияиметодологияисториивXXвеке:школы,проблемы,

идеи.–Екатеринбург:УрОРАН,2000.ТойнбиА.Д.Постижениеистории/Пер.с

англ.-М.:Прогресс.1990.Философияиметодологияистории.-М.:Прогресс,

1977.Философскиепроблемы историческойнауки.-М.:Наука,1969.ФриманЭ.

Методы изучения истории.-М.,1983.Хвостов К.В.,Финн В.К.Проблема

исторического познания в свете современных междисциплинарных

исследований.-М.:РГГУ,1997.ШпенглерО.ЗакатЕвропы.Т.1.-М.;Пг.,1923.

ЯсперсК.Смыслиназначениеистории/Пер.снем.-М.:Политиздат1991.

Дьяков В.А. Методология истории в прошлом и настоящем. М., 1974.

Вариантностьпрошлого:методологическиеаспекты.М.1989.КрасильниковВ.А.

Вдогонкуза прошедшим веком:развитиеРоссии в XX векесточки зрения

мировыхмодернизаций.М.1998.ПетровЮ.Альтернативы:моделиразвитиядля

России.// Свободная мысль № 6.1997.Белов А.Особенности развития

политической мысли в России.//Кентавр.1994.№ 1.Капелер А.Россия –

многонациональнаяимперия:возникновение,история,распад.М.,2000.Коликов

Н.Россиявконтекстеглобальныхперемен//Свободнаямысль,№ 2-3,1994.

5.Образовательныетехнологии

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, семинарские

занятия, самостоятельная работа магистрантов, групповые дискуссии,

презентации.

В соответствии стребованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое

использованиевучебномпроцессеактивныхиинтерактивныхформпроведения

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и

развитияпрофессиональныхнавыковобучающихся.

В ходе проведения занятий используется комплекс образовательных

технологийдлявыполненияразличныхвидовработ:

Технологияпедагогическогообщения;

Технологияпроблемно-модульногообучения;

Технологияобучениякакучебногоисследования;

Технологияколлективно-мыслительнойдеятельности;

Технологияучебногопроектирования;

Технологияличностно-ориентированногообученияивоспитания;

Информационно-коммуникативныетехнологии.

В процессе обучения студентов данной дисциплине и контроля

предусматривается широкое использование в учебном процессе активныхи

интерактивныхформпроведениязанятийвсочетаниисвнеаудиторнойработой

сцельюформированияиразвитияпрофессиональныхнавыковобучающихся:

Творческиезадания;

Изучениеизакреплениеновогоматериала(интерактивнаялекция,



работаснагляднымипособиями,видео-иаудиоматериалы);

Обсуждениесложныхидискуссионныхвопросовипроблем(«Шкала

мнений»,«Сменипозицию»).

6.Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработымагистрантов.

Магистрантысамостоятельнодолжныподготовить:

 Рефераты,доклады ивыступленияпопериодизацииистории

отдельныхстранАзиииАфрики;

 Результаты работы изложить в виде доклада перед

магистрантамидляобсужденияианализаизложенногоматериала.

Самостоятельнаяработамагистрантовреализуется:

 Непосредственновпроцессеаудиторныхзанятий-налекциях,

практическихисеминарскихзанятиях.

 В контакте с преподавателем вне рамок расписания -на

консультацияхпоучебным вопросам,входетворческихконтактов,

привыполнениииндивидуальныхзаданийит.д.

 Вбиблиотеке,дома,вобщежитии,накафедрепривыполнении

студентом учебныхитворческихзадач,вчастности,принаписании

рефератов,докладов,магистерскихдиссертаций.

 Разработкакомплексаметодическогообеспеченияучебного

процесса является важнейшим условием эффективности

самостоятельной работы студентов.К такому комплексу следует

отнести тексты лекций,учебные и методические пособия.Это

позволит организовать проблемное обучение,в котором студент

является равноправным участником учебного процесса.

Результативность самостоятельной работы студентов во многом

определяетсяналичиемактивныхметодовееконтроля.

Видыконтроля:

 текущийконтроль,тоестьрегулярноеотслеживаниеуровня

усвоенияматериаланалекцияхипрактическихзанятиях;

 промежуточныйконтрольпоокончанииизученияразделаили

модулякурса;

 самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе

изучениядисциплиныприподготовкекконтрольныммероприятиям;

 итоговыйконтрольподисциплиневвидезачетаилиэкзамена;

 контрольостаточныхзнанийиуменийспустяопределенное

времяпослезавершенияизучениядисциплины.

Самостоятельнаяработа–36часов(изучебногоплана).

Самостоятельнаяработастудентовпредусматривает:



Раздел(тема),
Код
компетенции

№ за
н

я
ти

я

Видработы Норма
време
нина

выпол
нение

(в
часах)

Тема1.
Введениев
дисциплину
«История
исторической
науки» 
Предмети
задачи
изучения
«Истории
исторической
науки».
Принципыи
методы
историографиче
скогопознания

1 изучениеразделовдисциплиныпо
учебной литературе,в том числе
вопросов, не освещаемых на
лекциях

2

1 Подготовка к семинарским
занятиям

2

1 Подготовкареферата 2

Тема2.

Эволюция

исторического

знанияв

древностиив

средниевека

2 изучениеразделовдисциплиныпо
учебной литературе,в том числе
вопросов, не освещаемых на
лекциях

2

2 Подготовка к семинарским
занятиям

2

2 Подготовка реферата Подготовка
реферата

2

Тема3.
Развитие
исторической
науки в XVII-
XVIII вв.

3 изучениеразделовдисциплиныпо
учебной литературе,в том числе
вопросов, не освещаемых на
лекциях

2

3 Подготовка к семинарским
занятиям

2

3 подготовка к промежуточному
контролю

Тема4.
Развитие
теоретических о
снов
исторической
науки
в XIX в.

4 изучениеразделовдисциплиныпо
учебной литературе,в том числе
вопросов, не освещаемых на
лекциях.

2

4 Подготовка к семинарским
занятиям

2

4 Подготовкареферата 2



Тема5.
Формирование
концепций
современной
исторической
науки

5 изучениеразделовдисциплиныпо
учебной литературе,в том числе
вопросов, не освещаемых на
лекциях

2

5 Подготовка к семинарским
занятиям

2

Тема6.
Формационная
концепция

6 изучениеразделовдисциплиныпо
учебной литературе,в том числе
вопросов, не освещаемых на
лекциях

2

6 Подготовка к семинарским
занятиям

2

6 Подготовкареферата.Подготовка
к зачету и промежуточному
контролю

2

Тема7.
Цивилизационная

концепция

7 изучениеразделовдисциплиныпо
учебной литературе,в том числе
вопросов, не освещаемых на
лекциях
Подготовка к семинарским
занятиям

Тема8.

Локальные

цивилизации

8 изучениеразделовдисциплины

поучебнойлитературе,втом числе

вопросов, не освещаемых на

лекциях

2

Подготовка к семинарским

занятиям

2

Материалыирекомендациидлясамостоятельнойработыстудента

Литература

1.КоллингвудР.Дж.Идеяистории:Автобиография.М.,1980.

2.КосминскийЕ.А.Историографиясреднихвеков:Vв.–серединаXIXв.М.,

1963.

3.КрочеБ.Теорияиисторияисториографии.М.,1998.

4.МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXв.Томск,2001–2003.

Вып.I-II.НасоновА.Н.ИсториярусскоголетописанияXI–началаXVIIIв.М.,1969.

5.НемировскийА.И.Уистоковисторическоймысли.Воронеж,1979.

6.Портретыисториков:Времяисудьбы:в2-хт./Подред.Г.Н.Севостьянова,

Л.Т.Мильский.

7.ПроА.Двенадцатьуроковпоистории.М.,2000.

8.РумянцеваМ.Ф.Теорияистории.,М.2002.

9.СавельеваИ.М.,ПолетаевА.В.Историяивремя:Впоискахутраченного.М.,



1997.

10.Тош Дж.Стремлениекистине:Каковладетьмастерством историка.М.,

2000.

11.ШапироА.Л.ИсториографиясдревнейшихвременпоXVIIIв.Л.,1982.

12.Дербов Л.А. Исторические взгляды русских просветителей второй

половиныXVIIIв.Саратов,1987.

13.ЗаборовМ.А.Историографиякрестовыхпоходов.М.,1971.

14.ЗиминА.А.РусскиелетописиихронографыконцаXV-XVIв.M.,1960.

15.Злотарев В.П.Историческая концепция Н.И.Караеева:Содержание и

эволюция.Л.,1988.

16.Историквпоиске:Микро-имакроподходыкизучениюпрошлого/Подред.

Ю.Л.Бессмертного.М.,1999.

17.История ментальностей,историческая антропология / Под ред.А.Я.

Гуревича.М.,1998.

18.Историческаяинформатика/Подред.Л.И.БородкинаиИ.М.Гарсковой.М,

1996.

19.Историческаянаукаиисторическоесознание/Б.Г.Могильницкий,И.Ю.

Николаева,В.М.Мучник,Н.В.Карначук.Томск,2000.

20.Историческаянауканарубежевеков/Подред.А.А.Фурсенко.М.,2001.

21.Историческаянаукароссийской эмиграции 20–30-хгг./Отв.ред.М.Г.

Вандалковская.XXв.М.,1998.

7.Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемости,
промежуточнойаттестациипоитогамосвоениядисциплины.

7.1.Типовыеконтрольныезадания.

Темырефератов

1. Понятиеисторическойконцепции.

2. Христианскаяконцепцияисторическогоразвития.

3. Базовыепринципымарксистскойконцепции.

4. Теориялокальныхцивилизаций.

5. Концепция«пассионарности»Л.Н.Гумилева.

6. Появление «специальныхметодологий»:истории повседневности,

гендернойистории,микроистории.

7. Споры«демократов»и«почвенников»опутяхразвитияРоссии.

8. Цивилизационнаяконцепция.

9. Школа«Анналов»ееосновоположники.

10.Кризисформационнойтеории.

Рекомендациикпоследовательностивыполненияреферата

Реферат– краткоеизложениевписьменном видерезультатовизучения

интересующей научной проблемы, включающий обзор источников и

историографии. Реферат, как одна из форм промежуточной аттестации,

стимулирует раскрытие исследовательского потенциала магистранта, его



способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и

проявлениювозможностей.

Цельнаписаниярефератапродемонстрировать:

–соответствующийуровеньвладенияосноваминаучнойметодологии;

–наличиесамостоятельногоисследовательскогомышления;

– наличиеопределенногозаделапопредполагаемойтемемагистерской

диссертации.

Объемрефератавпределах20-25машинописныхстраниц.

Структурареферата:

Введение(до4страниц).Вовведениинеобходимообосноватьвыбортемы,

ееактуальность,предметиобъектисследования,основныецелиизадачи.

Основная часть включает до 3 разделов.В них раскрывается суть

исследуемойпроблемы.Изложениематериаланедолжноограничиватьсялишь

описательным подходом к раскрытию выбранной темы.Оно также должно

содержать собственное видение рассматриваемой проблемы и изложение

собственнойточкизрениянавозможныепутиеерешения.

Заключение(до 2страниц).В заключении кратко излагаютсяосновные

выводы.

Список использованных источников и литературы (не меньше 15

источников)валфавитномпорядке,оформленныйвсоответствииспринятыми

правилами.

Приложение(принеобходимости).

Критерииоценкиреферата:

–актуальностьтемы;

–соответствиесодержаниярефератазаявленнойтеме;

–глубинапроработкинаучногоматериала;

–дифференциацияисточниковойиисториографическойбазы;

–соответствиеоформлениярефератапринятымнаучнымстандартам.

Вопросыитестыдлясдачизачета:

1. Исторические условия,в которыхформировались концепции развития

историческойнауки.

2. КонцепцииисторииРоссии.

3. Социально-политические условия, в которых формировалась

формационнаяконцепцияК.МарксаиФ.Энгельса.

4. Общественно-экономическиеформации.

5. ПричиныкризисаформационнойтеорииК.Маркса.

6. Изменениявобластитеориииметодологииисторическойнаукив90-е

годыXXв.

7. специальные методологии:микроистория,гендерная история,история

повседневности.

8. Историческиеусловияформированияцивилизационнойтеории.

9. Школа«Анналов».

10. КонцепцияЛ.Н.Гумилева.

11. Архаическаямифология.Архаическийиклассическийэпос,



историческиепредания
12. Античнаяисториография:становлениеисторическогознания
13. ИсторияисторическойнаукивэпохуСредневековья
14. ИсториографияэпохиВозрождения
15. ЕвропейскаяисториографияXVIIв.

16. ПросвещениеиразвитиеисторическойнаукивXVIIIв.

17. Романтическоенаправлениевисториографии

18. ВкладГегелявразвитиеисторическойнауки

19. К.Маркс,Ф.Энгельсиразвитиетеорииисторическогопроцесса

20. ТеоретическиепоискивторойполовиныXIXв.:позитивизм

7.2.Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоценивания
знаний,умений,навыковиопытадеятельности,характеризующихэтапы
формированиякомпетенций.

Общийрезультатвыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаяиз
текущегоконтроля-60%ипромежуточногоконтроля-40%.

Текущийконтрольподисциплиневключает:
Текущийконтрольподисциплиневключает:
-посещениезанятий-13баллов,
-участиенапрактическихзанятиях14баллов,
-написаниерефератов-13баллов.
Промежуточныйконтрольподисциплиневключает:
-устныйопрос40баллов,
-письменнаяконтрольнаяработаилитестирование-60баллов.

7.3.Методическиерекомендации.

Магистрант при освоении дисциплины «Концепция современной

историческойнауки»должен:

Знать:

Исторические условия, в которых формировались концепции развития

историческойнауки.

КонцепцииисторииРоссии.

Социально-политические условия,в которых формировалась формационная

концепцияК.МарксаиФ.Энгельса.

Общественно-экономическиеформации.

ПричиныкризисаформационнойтеорииК.Маркса.

Изменениявобластитеориииметодологииисторическойнаукив90-егодыXXв.

специальные методологии: микроистория, гендерная история, история

повседневности.

Историческиеусловияформированияцивилизационнойтеории.

Школа«Анналов».

КонцепцияЛ.Н.Гумилева.

Уметь:



–Использоватьразличныеконцепциисовременнойисторическойнауки;

–анализироватьтенденциисовременнойнауки,определятьперспективные

направлениянаучныхисследований;

–использоватьэкспериментальныеитеоретическиеметодыисследования

впрофессиональнойдеятельности;

–использоватьтрадиционныеисторическиеметоды;

–применятьнетрадиционныеспециальныеисторическиеметоды.

Владеть:

–современнымиметодаминаучногоисследованиявпредметнойсфере;

–навыкамисовершенствованияиразвитиясвоегонаучногопотенциала;

– навыками участиявисследовательском процессе,представлениями о

методахсовременнойгуманитарнойнауки,какотечественныхизарубежной;

– объемом научно-историческихзнаний,уменийинавыков,достаточного

длядальнейшейпрофессиональнойдеятельности.

9.Учебно-методическоеобеспечениедисциплины
10.eLIBRARY.RU /Научная электронная библиотека.– М.,2018.– Режим

доступа.–https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=556747.
11.MOODLE (электронный ресурс): система виртуального обучения /

Дагестанскийгосударственныйуниверситет.–Махачкала.2018.–Доступ
изсетиДГУили,послерегистрацииизсетиуниверситета,излюбойточки,
имеющейдоступвИнтернет.–URL:http://edu.dgu.ru/my/.

12.Электронный каталог НБ ДГУ (Электронный ресурс): база данных
содержитсведенияовсехвидахлитературы,поступающихвфондНБДГУ
/Дагестанскийгосударственныйуниверситет.Махачкала,2018.–Режим
доступа:http://elib.dgu.ru,свободный.

Основнаялитература

11. Шутоваидр.Мн.:НТООО«ТетраСистемс»,1996.

12. МогильницкийБ.Г.ИсторияисторическоймыслиXXвека:Курслекций.

Вып.1-3.–Томск.Изд-воТом.ун-та,2002–2008.

13. Могильницкий Б.Г.История исторической мысли XX века:Учебная

программа//Рабочиепрограммы курсов.Кафедраисториидревнегомираи

среднихвеков/Подред.Б.Г.Могильницкого.–Томск.Изд-воТом.Ун-та,2001.–

С.11-21.

14. Методологические проблемы исторической науки / Под ред.Б.Г.

Могильницкого.–Томск.Изд-во:Том.ун-та,2001.С.3-10.

15. Методология истории:Учеб.пособие для студентов вузов / А.Н.

Нечухрин,В.Н.Сидорцов,О.М Репина Л.П.,Зверева В.В.,Парамонова М.Ю.

Историяисторическогознания:Пособиедлявузов-М.:Дрофа,2004.

16. Тош Д.Стремлениекистине.Каковладетьмастерством историка./

Пер.сангл.-М.:ВесьМир,2000.

17. ШутоваО.М.Психоистория:школаиметоды:Учеб.пособие/Подред.

В.Н.Сидорцова.-Мн.:ЗАО«Веды»,1997.

18. БлокМ.АпологияисторииилиРемеслоисторика/Пер.сфранц.-М.:–

Наука,1975.



19. Боброва Е.Ю. Основы исторической психологии. СПб.: Санкт-

Петербургскийуниверситет,1997.

20. ВеберМ.Избранныепроизведения/Пер.снем.-М.:Прогресс,1990.

Дополнительнаялитература

21. ВипперР.Ю.Очеркитеорииисторическогопознания.-М.,1911.

22. ГулыгаА.В.Эстетикаистории.-М.:Наука,1974.

23. ГумилевЛ.Н.Географияэтносависторическийпериод.-Л.:Наука,

1990.

24. Гуревич А.Я. Теорияформациииреальностьистории//Вопросы

философии.-1990.–№ 11.

25. ГуревичА.Я.Историческийсинтезишкола«Анналов».-М.:Индрик,

1993.ДьяковВ.А.Методологияисториивпрошломинастоящем.-М.,1974.

26. ДэМосЛ.Психоистория.-Ростовн/Д:Феникс,2000.

27. ЖуковЕ.М.Очеркиметодологииистории.–М.:Наука,1980.

28. ИвановГ.М.,КоршуновA.M.,ПетровЮ.В.Методологическиепроблемы

историческогопознания.-М.:Высшаяшкола,1981.

29. Историческаянаука:вопросыметодологии/Под.ред.Ю.В.Бромлея.–

М.:Мысль.1986.

30. КлючевскийВ.О.Методологиярусскойистории.1884/1885ак.год//

Соч.В9т.Т.6.-М.:Мысль,1989.

31. КовальченкоИ.Д.Методы историческогоисследования.-М.:Наука.

1987.

9.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»,

необходимыхдляосвоениядисциплины.

В электронной библиотеке ДГУ магистранты имеют возможность

заниматьсяпоискоминтернет-ресурсов,знакомитьсяснаучнойлитературойпо

современным методам научных исследований.В локальной сети ДГУ и

компьютерном классепредставленУчебно-методическийкомплексирабочая

программадисциплины«Концепциисовременнойисторическойнауки».

В процессе обучения и контроля используются: программа курса

«Концепции современной исторической науки», лекции, тесты, учебно-

методическийкабинетповсеобщейистории,интернет-залыНаучнойбиблиотеки

ДГУ.Предполагаетсяиспользованиемагистрантамиматериаловсоследующих

сайтов:

1.http://www.kulichki.com/~gumilev/works.html(работыЛ.Н.Гумилева).

2.Электроннаябиблиотекаhttp://www.auditorium.ru

3.Научнаяэлектроннаябиблиотекаhttp://elibrary.ru

4.Электроннаягуманитарнаябиблиотекаhttp://www.gumfak.ru/

10.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины.

Магистрантдолженобладатьширокимипрофессиональнымиумениямии

навыками,в том числе способностью к самообразованию и саморазвитию,

формирование которых является обязательным компонентом учебно-

воспитательногопроцессавуниверситете.Врешенииэтойзадачибольшуюроль



играет самостоятельная работа как один из важнейших видов учебной

деятельностимагистранта.Нарядуслекциями,практическимиисеминарскими

занятиями она является неотъемлемой частью системы университетского

образования.В соответствии сучебным планом насамостоятельную работу

отводитсяполовинаучебноговремени.

Самостоятельную работумагистрантовусловноможноклассифицировать

следующимобразом:

-самостоятельнаяработавходелекционныхипрактическихаудиторных

занятий;

-самостоятельная работа под контролем преподавателя во время

плановых консультаций, творческих контактов, индивидуальных

дополнительныхзанятий,зачетовиэкзаменов;

-внеаудиторнаясамостоятельнаяработапривыполнениимагистрантами

домашних заданий учебного, научно-исследовательского и творческого

характера.

Входелекцийипрактическихзанятиймагистрантдолженсамостоятельно

анализироватьразбираемый программный материал,уметьвыбратьглавные

узловые вопросы и зафиксировать информацию,содержащуюся в лекции

преподавателя,атакжевответахсвоихсокурсников;активноучаствоватьв

обсуждении вопросов, выносимых на практические занятия, уметь их

актуализировать и аргументированно раскрывать ихсущность на основании

изученныхисточниковилитературы.

Работая с ними,магистранты должны научиться составлять мини-

рефераты,тезисыпоконкретнымвопросам,покоторымсобираетсяматериалпо

определеннойтеме,т.е.научнообрабатыватьисистематизироватьфактический

материал,обнаруженныйвисточникахилитературе.Результаты этойработы и

должны демонстрироваться на практических занятиях,которым должны

предшествовать индивидуальныеконсультации и дополнительныезанятия с

преподавателем,ведущим данную дисциплину,вовремякоторыхпроводится

первоначальнаяапробациярезультатовсамостоятельнойработымагистранта.

На этом этапе работы магистрант представляет преподавателю

подробныйпланработы надпрочитаннойлитературойиисточниками,краткие

тезисы ианнотацииобработанныхматериалов,атакжеподробныеконспекты

важнейшихисточниковилитературы.

Итоги внеаудиторной самостоятельной работы магистрантов над

источниками и литературой обсуждаютсянапрактическихзанятиях,гдеони

делают сообщения,посвященные изучению исторических процессов,через

которых прошёл Дагестан. Именно здесь магистрант должен показать,

насколько он овладел навыками не только учебной, но и научно-

исследовательской работы, а также методами презентации изученного

материала.

11.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществлении

образовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьпрограммного

обеспеченияиинформационныхсправочныхсистем.

Причтениилекцийповсем темам активноиспользуетсякомпьютерная



техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения

MicrosoftPowerPoint.На семинарских и практических занятиях студенты

представляют презентации, подготовленные с помощью программного ^

приложенияMicrosoftPowerPoint,подготовленныеимивчасысамостоятельной

работы.

Информационныетехнологии:

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной

информации;

–подготовка,конструированиеипрезентацияитоговисследовательской

ианалитическойдеятельности;

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного

материала,с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет,

электронныхэнциклопедийибазданных;

–использованиеэлектроннойпочтыпреподавателейиобучающихсядля

рассылки,перепискииобсуждениявозникшихучебныхпроблем.

Информационныесправочныесистемы

Используется современное программное обеспечение проприентарное

(ОС семействаWindowsи MS Office)и бесплатное(OpenOffice.org).Студенты

пользуются базами преподавателей или свободным доступом,

предоставляемым владельцами программного обеспечения,через Интернет.

Через Научную библиотеку ДГУ осуществляется доступ к диссертационным

исследованиям,а также зарубежным базам данных.Поисковые системы

представлены в виде Yandex,Google,Rambler и т.д.Для подготовки к

семинарским занятиям,рефератам,контрольным работам,экзаменуизачету

студентымогутпользоватьсяследующимисайтами:

1.http://www.kulichki.com/~gumilev/works.html(работыЛ.Н.Гумилева)

2.Электроннаябиблиотекаhttp://www.auditorium.ru

3.Научнаяэлектроннаябиблиотекаhttp://elibrary.ru

4.Электроннаягуманитарнаябиблиотекаhttp://www.gumfak.ru/

12. Описание материально - технической базы, необходимой для
осуществленияобразовательногопроцессаподисциплине:

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине
«Традиционные периодизации истории в странах Востока» необходимо
материально-техническоеобеспечениедисциплины:

1)компьютерныйклассфакультетана10местспрограммным обеспечением
дисциплины;интернет.

2)оснащениеспециализированнойучебноймебелью;
3)оснащение техническими средствами обучения:ноутбук (ПК)и настенный

экран с дистанционным управлением для демонстрации электронных
презентаций,документовWord,электронныхтаблиц;

4)мультимедийное оборудование для просмотра аудио-и видео учебных
материалов;

5) карты,плакаты,иллюстрационныйматериалиразличныенаглядныепособия
поисториистранАзиииАфрики.


