
Аннотация дисциплины 

 

 

 Б.1.ДВ.5.1. ДИСКУССИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.    
Дисциплина «Дискуссионные проблемы современной отечественной исторической науки» 

имеет целью ознакомление магистрантов с основными тенденциями развития 

современной отечественной исторической науки. Рассматриваются трактовки главных 

спорных вопросов российской истории, начиная с древнейших времен и заканчивая 

началом XXI века. Уделяется внимание и методологическим проблемам. Дисциплина 

включает: рассмотрение и анализ основных направлений современного 

историографического процесса; выявление методологических оснований различных 

исторических школ; выявление содержания, хода и результатов  современных научных 

дискуссий по ключевым проблемам отечественной истории.  

Цели и задачи освоения дисциплины заключаются в обнаружении связи 

исторической науки с современностью, в анализе влияния исторического прошлого на 

характер современных политических, социальных, экономических, демографических 

процессов.  Дается характеристика современных подходов и течений в практике 

исторических исследований: глобальной истории, теории модернизации, 

антропологической истории, истории повседневности, гендерной истории, истории 

ментальностей и пр., осмысливается их применение к отечественной истории. Основные 

задачи курса заключаются в повышении теоретического уровня подготовки магистрантов, 

в ознакомлении с современными историографическими школами, в совершенствовании 

навыков работы с историографическими источниками, в развитии их творческих 

исследовательских способностей. 

 Место дисциплины  в структуре ООП 
В учебном плане дисциплина «Дискуссионные проблемы современной отечественной 

исторической науки» относится к блоку Б1.ДВ5.1. Для освоения дисциплины 

«Дискуссионные проблемы современной отечественной исторической науки» 

магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин  «Философия и методология науки»,  «История исторической науки в России»,  

«Актуальные проблемы в современной исторической науке», «Междисциплинарные 

подходы в современной исторической науке», «Государство, власть и общество в России: 

ретроспективный анализ». 

 Освоение дисциплины «Дискуссионные проблемы современной отечественной 

исторической науки» является необходимой основой для систематизации знаний при 

подготовке к ИГА, для подготовки к кандидатскому экзамену по истории и философии 

науки, для выполнения магистерской диссертации и успешной профессиональной 

деятельности. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Дискуссионные проблемы современной отечественной 

исторической науки» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе 

Краткое содержание дисциплины 

Основные темы: 

- Новые подходы к изучению Древней Руси X-XII веков в современной исторической 

науке. 

- Проблема генезиса отечественной государственности в  XIV-XV веках в современной 

исторической науке. 



- Современная историческая наука об эволюции российской государственности в  XVI-

XVII веках: основные направления научных дискуссий. 

- Петровские реформы и их долгосрочные социально-культурные последствия в 

современных научных дискуссиях. 

- Российская империя XVIII века в освещении современных историков. 

- Интеллектуальная история России  XVIII-XX  веков: основные направления изучения и 

дискуссионные проблемы. 

- Эволюция социокультурного облика российского общества рубежа  XIX-XX веков: 

основные пути исторического анализа. 

- Преобразования С.Витте и П.Столыпина  и социально-экономическая диагностика 

состояния Российской империи накануне Первой мировой войны. 

- Дискуссионные проблемы изучения истории русской революции 1917 года и 

Гражданской войны. 

- Советское общество 1920-х годов в оценке современных историков. 

- «Великий перелом» конца 1920-начала 1930-х годов и становление сталинской 

общественно-политической системы в современных научных дискуссиях. 

- Современные подходы к изучению истории Великой Отечественной войны. 

- Дискуссии о характере советской социально-политической системы в современной 

исторической науке. 

- Советский Союз как геополитическое образование и дискуссии о «советской империи» в 

современной науке. 

- Современная наука об истории советской культуры и повседневности. 

-Современные историки о кризисе советской системы на рубеже 1980-90-х годов. 

-Изучение современного этапа в истории Российской Федерации: проблемы и 

перспективы. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы процесса накопления и развития исторического знания; факторы, 

влияющие на становление современной отечественной историографии;  

основные макротеоретические подходы к изучению отечественной истории;  

ключевые дискуссионные проблемы российской истории и современные подходы к их 

осмыслению.  

Уметь:  

-использовать историографические знания при анализе важнейших событий 

отечественной истории и современности;  

-критически воспринимать  концепции различных историографических школ;  

-отличать научную трактовку от фальсификации прошлого, спекулятивных построений;  

-вести исторические дискуссии и аргументировано отстаивать свою точку зрения.             

 Владеть: -навыками анализа и понимания сущности концептуальных подходов к 

объяснению отечественной истории, развиваемых современными историографическими 

школами. 

- навыками экспертной и аналитической работы с учетом их исторического контекста;  

-приемами работы с источниками и научной литературой, навыками поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах.  


