
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (РПУД) 

«Историография истории России» 

Направление подготовки 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Профиль -Отечественная история 

Форма подготовки очная 

 

 

курс 2 семестр 3 

лекции 2час 

практические занятия 16 час.  

всего часов аудиторной нагрузки 2/16 час.  

самостоятельная работа 90 час. 

подготовка к экзаменам 36 час. 

Экзамен __3_семестр 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 

подготовки кадров-высшей квалификации) утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 года N 901. 

 

Составитель (ли):  

Федирко О.П., доктор исторических наук, доцент 

 

 

Владивосток, 2017 

 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ДВО РАН  

 

  
 



1. КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1В.ОД.2 Историография истории России 

2. УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

3. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 46.06.01 «Исторические науки 

и археология», профиль – «Отечественная история»  

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП – относится к 

обязательной части ООП  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа: 2 ч. лекции, 16 ч. практические занятия, 126 ч. 

самостоятельная работа (включая подготовку к экзамену). 

Интерактивные формы обучения составляют 6 ч. и включают в себя: 2 ч. 

лекции - лекция-конференция; 4 ч. практические занятия - метод научной 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций. 

6. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

выявить основные направления, научные концепции и особенности 

развития исторических знаний на различных этапах отечественной истории. 

7. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Рассмотреть общественные и историко-философские взгляды 

выдающихся деятелей исторической науки; 

2. Проанализировать состояние и основные дискуссионные проблемы 

современной исторической науки; 

3. Продолжить формирование у аспирантов умения владения методами 

историографического анализа 

Задачи изучения дисциплины раскрываются через изложение требуемых 

результатов изучения дисциплины, характеризующие знания, умения и 

формируемые компетенции. 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников 



Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность сформировать 

источниковую и 

историографическую базу 

исследования и провести 

источниковедческий и 

историографический анализ 

знать  

- основные подходы и 

историографические практики 

исторических исследований 

уметь 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего историографию 

владеть 

- технологиями, методами и 

приемами анализа историографии.  

ПК-2 Способность оформлять и 

представлять научному сообществу 

результаты исследований и 

представлять их в виде научных 

публикаций, информационно-

аналитических материалов, заявок на 

гранты, заявок на интеллектуальную 

собственность и т.п. 

знать  

- нормативные документы для 

составления заявок, грантов, 

проектов НИР;  

- требования к содержанию и правила 

оформления рукописей к публикации 

в рецензируемых научных изданиях 

уметь 

 - представлять научные результаты 

по теме диссертационной работы в 

виде публикаций в рецензируемых 

научных изданиях; 

- готовить заявки на получение 

научных грантов и заявок на 

интеллектуальную собственность 

владеть 

навыками составления и подачи 

конкурсных заявок на выполнение 

научно-исследовательских и 

проектных работ по истории 

УК-5 Способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

знать 

- содержание процесса 

целеполагания профессионального и 

личностного развития, его 

особенности и способы реализации 

при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда 

уметь 

- формулировать цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 



тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

- осуществлять личностный выбор в 

различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 

решения и нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом. 

Владеть 

- способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств 

и путями достижения более высокого 

уровня их развития 

9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: экзамен 

  



10. СТРУКТУРА КУРСА  

«ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ РОССИИ» 
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1 Тема 1. Теоретико-

методологические проблемы курса  

2  10 4 16 

2 Тема 2. Историография в России до 

XVIII в. - накопление исторических 

знаний  

 2 10 4 16 

3 Тема 3. Русская историография 

XVIII-XIX вв.  

 2 10 4 16 

4 Тема 4. Отечественная 

историография в начале XX в  

 2 10 4 16 

5 Тема 5. Советская историография в 

1930-1960 гг  

 2 10 4 16 

6 Тема 6. Историческая наука в 

середине 1960-х конце 1980-х (2 

час.) 

 2 12 4 18 

7 Тема 7. Историческая наука в 1990-

х гг.- начале ХХI вв. (4 час.) 

 2 13 5 20 

8 Тема 8. Историческая наука 

Дальнего Востока (4 час.) 

 4 15 7 26 

 Итого 2 16 90 36 144 

  

  



11. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА (2 час.) 

Тема 1. Теоретико-методологические проблемы курса (2 ч.)  

1. Предмет отечественной историографии. Задачи курса.  

2. Основные проблемы и понятия курса.  

3. Периодизации истории отечественной исторической науки. 

Определение понятия «историография».  

4. Историография как начертание истории и историография как история 

становления исторического знания, историография как введение в историю 

науки. Закономерности эволюции исторического знания в России. 

 

12. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА (16 ЧАС.) 

Занятие 1. Историография в России до XVIII в. - накопление 

исторических знаний (2 час.)  

1. Представления о прошлом и их отражение в мифологии и эпосе – 

начало историографии? 

2. Место античной и средневековой европейской историографии в 

формировании представлений о прошлом в древней и средневековой Руси. 

3. Летописи и исторические повести - историография? 

4. XVII - начало XVIII в. в развитии российской историографии: 

тенденции развития, изменение философской основы, виды исторических 

произведений, основные идеи. Труды Сильвестра Медведева, Андрея Лызлова, 

Феофана Прокоповича, А.И. Манкиева и др. 

 

Занятие 2. Русская историография XVIII-XIX вв. (2 час.) 

1. Европейские критерии научности знания в XVIII в. 

2. Начало дискуссии «норманистов» и «антинорманистов». 

3. Социально-политическая ситуация в России накануне и в период 

Великих реформ. Активизация либеральных ожиданий. К.Д. Кавелин. 

Движение исторического прогресса к доминированию «идеи личности». 



«Взгляд на юридический быт древней России» (1847). Государство как 

организатор «народной протоплазмы». 

4. С.М. Соловьев. «История России». Идея идентичности развития 

живой природы и общества. Цивилизация как механизм отмены естественного 

отбора.  

5. Научные и политические взгляды Б.Н. Чичерина. Идея 

самодержавного государства как главного реформатора в России.  

6. Концепция исторической колонизации России В.О. Ключевского.  

7. Политика как культура в «Очерках по истории русской культуры» 

П.Н. Милюкова. 

 

Занятие 3. Отечественная историография в начале XX в (2 час.)  

1. Основные черты и тенденции развития русского историко-научного 

сообщества в начале ХХ в. Петербургская и московская школы историков, их 

основные труды и представители.  

2. В.О. Ключевский как представитель классического позитивизма в 

русской исторической науке. Основные труды, идеи. Концепция истории 

России.  

3. П.Н. Милюков как общественный деятель и историк.  

4. С.Ф. Платонов, особенности личности и историко-научного 

творчества. “Лекции по русской истории”, их теоретико-методологические и 

концептуальные основы.  

5. А.С. Лаппо-Данилевский как представитель неокантианства в русской 

исторической науке.  

6. М.Н. Покровский и его роль в становлении марксистского облика 

исторической науки в России. Труды Е.Е. Голубинского, А.П. 

Доброклонского, П.В. Знаменского по истории русской церкви. А.В. Карташев 

как историк русской церкви, политик и общественный деятель в первое 

десятилетие ХХ в.  



7. Кризис классического гегельянства и позитивизма. Новые социально-

политические процессы в Европе и России. Распространение марксизма. 

Новое понимание общности природных и социальных законов. Зарождение 

марксистского направления в русской историографии. 

8. Возникновение новых историографических направлений: история 

революционно-освободительного движения, история национально-

освободительных движений в имперский период отечественной истории, 

история пролетарского движения и революционных партий.  

 

Занятие 4. Советская историография в 1930-1960 гг (2 час.)  

1. Становление тоталитарной системы и вписывание в нее Академии 

Наук, академических институтов, историко-научного сообщества в целом. 

Новая ориентация на национальную историю как один из важнейших ее 

элементов.  

2. Научная и фактическая реабилитация концепций “старых” историков 

(С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле и т.д.).  

3. Указания Сталина, Кирова, Жданова о преподавании истории в школе. 

Восстановление полноценного исторического образования в средней школе и 

в ВУЗах в середине 1930-х гг.  

4. С.В. Веселовский, Б.Д. Греков, С.А. Жебелев, С.А. Архангельский, 

И.Ю. Крачковский, Д.М. Петрушевский, Е.В. Тарле, А.М. Панкратова - их 

судьбы и историко-научное творчество.  

5. Усиление негативных тенденций в идеологии Советского государства 

и в политике по отношению к научному и культурному сообществу страны в 

первые послевоенные годы.  

6. Идеологические кампании конца 1940-начала 1950-х гг. А. Жданов и 

его роль в гонениях на науку и литературу.  

7. ХХ съезд КПСС, его решения. Влияние на изменение общественно-

политической обстановки в стране.  



8. Изменение проблематики и методологические поиски отечественной 

исторической науки в период оттепели.  

 

Занятие 5. Историческая наука в середине 1960-х конце 1980-х (2 

час.) 

1. Расширение сети университетов и институтов с историческими 

факультетами. Школы Б.Д. Грекова, П.А. Зайончковского. Становление 

историографических школ в провинциальных ВУЗах, казанская и томская 

школы историографов.  

2. Изучение аграрного строя капиталистической России А.М. 

Анфимовым, С.М. Дубровским, И.Д. Ковальченко и др. Творчество и 

личности А.В. Арциховского, С.Н. Валка, Е.М. Жукова, И.И. Минца, Б.Ф. 

Поршнева, В.Т. Пашуто, Р.Г. Скрынникова, В.Б. Кобрина, А.Н. Сахарова, 

Ю.А. Полякова, Н.И. Павленко, И.Я. Фроянова, Я.Н. Эйдельмана и др. 

3. История войны в мемуарах советских военноначальников. 

Воспоминания Г.К. Жукова, А.М. Василевского, И.Х. Баграмяна и отражение 

в них новых точек зрения на историю Великой Отечественной войны.  

4. Отражение исторических тем в кинематографе.  

5. Становление художественной исторической литературы. Творчество 

В. Пикуля, Д. Балашова, И. Иванова и др.  

 

Занятие 6. Историческая наука в 1990-х гг.- начале ХХI вв. (4 час.) 

1. Распад советско-государственной системы и его влияние на историко-

научную ситуацию.  

2. Негативные процессы в науке в 1990-е гг.  

3 Обострение интереса к локальной истории и краеведению.  

4. Обновление основного комплекса напечатанных исторических и 

историографических источников, появление мемуарной литературы по 

истории России и исторической науки, введение новых источников в 

историографический оборот.  



5. Новая историческая периодика (“Клио”, “Родина”, “Источник”, 

“Наше наследие” и др.)  

6. Историческая псевдолитература - книжные циклы “Мономаховичи”, 

“Рюриковичи”, “Романовы” как результат коммерциализации рынка печатной 

продукции.  

7. “Интервенция” дилетантов в историческую науку. Концепция А.Т. 

Фоменко и новая интерпретация им всемирной истории. Феномен Э. 

Радзинского. Обозначение нигилистического подхода к истории Великой 

Отечественной войны. Дискуссии по поводу книг В. Суворова.  

8. Л.Н. Гумилев и популярность его трудов по этнической истории.  

 

Занятие 7. Историческая наука Дальнего Востока (4 час.) 

1. Особенности становления и развития исторической науки на Дальнем 

Востоке.  

2. Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока ДВО РАН как ведущий научный центр, его вклад в развитие 

историографии Дальнего Востока.  

3. Научные исследования по историографии профессорско-

преподавательского состава вузов Дальнего Востока. 

  



13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В соответствии с требованиями по направлению подготовки 46.06.01 

«Исторические науки и археология», реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

неаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. Аспиранты обеспечиваются учебно-методической 

документацией и материалами по дисциплине. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим обеспечением, предоставленным в библиотеке 

ИИАЭ ДВО РАН. Каждый обучающийся аспирант обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

В рамках учебных курсов могут быть предусмотрены встречи с 

российскими и зарубежными учеными в рамках научно-практических 

конференций. 

Интерактивные формы обучения по дисциплине «Историография 

истории России» составляют 6 ч. и включают в себя: 2 ч. лекции - лекция-

конференция; 4 ч. практические занятия - метод научной дискуссии, анализ 

конкретных ситуаций. 

 

14. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (90 час.) 

 

Аспирантура – это самостоятельная форма получения образования, цель 

которой – научится заниматься научной работой. Аспирант должен сам, при 

согласовании с научным руководителем, определить интересующее его 

научное направление, выбрать тему исследования, изучить литературу, 

касающуюся избранной темы, получить и обработать данные, сравнить свои 

результаты с имеющимися в науке и сделать выводы. 



Самостоятельная работа аспиранта осуществляется в форме: 

- аудиторная самостоятельная работа по выполнению индивидуальных 

заданий под контролем преподавателя; 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

Виды работ:  

• работа над отдельными темами учебных дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебно-тематическими планами;  

• подготовка к практикам и выполнение заданий, предусмотренных 

практиками;  

• выполнение письменных контрольных, работ, рефератов и т.п.;  

• подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе 

промежуточным и итоговым экзаменам и зачётам;  

• работу в научных обществах, кружках, семинарах и • т.п.;  

• участие в работе факультативов и т.д.;  

• участие в научной и научно-методической работе;  

• подготовка к конкурсам, конференциям;  

• участие в научных и научно-практических конференциях, семинарах, 

конгрессах и т.п.;  

• другие виды деятельности, организуемые и осуществляемые ИИАЭ 

ДВО РАН. 

На самостоятельную работу отводится 90 час. Итоговая форма – зачет. 

№ Вид самостоятельной работы Объем в час. 

1 Аннотирование исторических трудов 40 

3 Составление историографического обзора избранной 

темы  

50 

 Итого 90 

 

Примерные темы для самостоятельной работы аспирантов 

1. Список исторических трудов для аннотирования  



1. Татищев В.Н. Избранные произведения. М., 1979. 

2. Щербатов М.М. О повреждении нравов в России. М., 1983. 

3. Карамзин Н.М. История Государства Российского. М., 1988-1989. Кн. 

1-3. 

4. Костомаров Н.И. Исторические монографии и исследования. В 2-х кн. 

М., 1990. 

5. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1989. 

6. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1992. 

7. Иловайский Д.И. Краткие очерки русской истории. М., 1993. 

8. Лаппо-Данилевский А.С. История русской общественной мысли и 

культуры XVII-XVIII веков. М., 1990.  

9. Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М., 1994.  

10. Рожков П.А. Обзор русской истории с социалистической точки 

зрения / Сборник материалов по истории исторической науки в СССР (конец 

XIX – начало XX века). М., 1985. 

 

Правила аннотирования: 

1. Учесть назначение, т. е. выбрать аналитический или общий, 

рекомендательный или справочный тип аннотации.  

2. Определиться с объемом аннотации. Например, справочная аннотация 

– это 500-800 символов. Иные виды работ могут занимать от одной до двух 

страниц печатного текста.  

3. Соблюдать хронологическую структуру (все события, изложенные в 

аннотации, должны иметь той же порядок, что и в первоисточнике).  

4. Придерживаться языковых особенностей: 

- простое, краткое и понятное изложение; 

- нежелательное использование наречий и разговорных выражений, если 

того не требует стиль текста первоисточника; 

- соблюдение единства терминов и сокращений;  



- избежание повторов (это касается как основного текста, так и 

заголовков); 

- применение только стандартных сокращений.  

- избежание использования конструкций, которые обеспечивают 

логическую связь между предложениями (например, «а также», 

«следовательно», «как правило» и др.);  

- употребление безличных глаголов.  

Критерии оценки 

- 100-61 баллов – оценка «зачтено» выставляется аспиранту, конспект 

которого составлен содержательно, в соответствии с планом, в конспекте 

отражены основные положения, результаты работы автора(ов), выводы. 

Изложения мыслей аспиранта лаконичны и ясны. В конспекте присутствуют 

схемы, графически выделена особо значимая информация, Конспект 

выполнен в соответствии с требованиями, грамотно и сдан в срок; 

- 60 и менее баллов - оценка «незачтено» выставляется аспиранту, 

конспект которого представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы, то ни было комментариев, 

анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая работы. 

Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой 

проблемы, в оформлении работы. Работа сдана не в срок. 

 

2. Составление историографического обзора избранной темы 

Под историографией кандидатской диссертации подразумевается 

корпус научных источников, на основании которых строится работа. К ним 

могут относиться монографии, учебные пособия, отчеты, обзоры, статьи, 

диссертации/авторефераты и пр. Простое перечисление всего, что удалось 

найти, – признак поверхностного подхода к историографии. Нужно уметь 

проводить селекцию, оставляя в фокусе внимания наиболее значимые 

материалы и источники и отбрасывая второстепенные.  



Кроме того, единицы историографического обзора необходимо 

группировать: например, отделяя теоретические исследования от 

исторических, книги от статей, работы отечественных авторов от работ 

иностранных и т. д. Тем самым автор показывает, что им проделана серьезная 

подготовительная работа и он владеет теоретической основой своей темы, 

разбирается в истории вопроса.  

Главный итог историографического обзора – выявление состояния 

научной разработанности темы. Оценивается оно не в процентах и не в баллах, 

а, скорее, такими понятиями, как «глубина», «подробность», «объем» и пр. 

 

Критерии оценки 

- 100-61 баллов - оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой. Историографический обзор сгруппирован, 

группировка обоснована. Обзор содержит объективный всесторонний анализ 

опубликованной по теме исследования литературы. Работа выполнена 

грамотно и сдана в срок; 

- 60 и менее баллов - оценка «незачтено» выставляется аспиранту, 

который не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

работу. Исторический обзор не полон. Работа выполнена с ошибками и сдана 

не в срок 

  



 

15. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

15. 1 Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Ващук А.С. Социальные проблемы приватизации в России 1990-х 

гг. в современной историографии // Гуманитарные исследования в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке. 2017. № 4 (42). С. 46-52. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30752648  

2. Ващук А.С., Булдыгерова Л.Н. Актуальные проблемы 

отечественной истории второй половины ХХ в. // Основные тенденции 

государственного и общественного развития России: история и 

современность. 2015. № 1. С. 93-104. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24910315  

3. Общество и власть на российском Дальнем Востоке в 1960-1991 

гг. (История Дальнего Востока России. Т. 3. Кн. 5) / под общ. ред. В.Л. Ларина; 

отв. ред. А.С. Ващук. Владивосток: ИИАЭ ДВО РАН, 2016. 940 с. Режим 

доступа: http://ihaefe.org/files/publications/full/dv-history-2016.pdf  

4. Теория и методология истории: учебник для вузов. Отв. ред. 

В.В.Алексеев, Н.Н. Крадин, А.В.Коротаев, Л.Е.Гринин. Волгоград: Изд-во 

«Учитель», 2014. 504 с. Режим доступа: 

http://ihaefe.org/files/publications/full/theory-metod-history.pdf  

5. Федирко О.П. Историография истории государственно-

конфессиональных отношений в сфере образования и пропаганды на Дальнем 

Востоке СССР в советский период //Magistra Vitae: электронный журнал по 

историческим наукам и археологии. 2017. № 1. С. 125-134. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/download/elibrary_29415394_30447976.pdf  

 

15.2 Дополнительная литература 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30752648
https://elibrary.ru/item.asp?id=24910315
http://ihaefe.org/files/publications/full/dv-history-2016.pdf
http://ihaefe.org/files/publications/full/theory-metod-history.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_29415394_30447976.pdf


1. Ващук А.С. Научные поиски и достижения: аналитико-

библиографический обзор // Россия и АТР. 2011. № 2. С. 68-88. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16986534  

2. Галлямова Л.И. Новые подходы к изучению истории Великой 

Отечественной войны в современной российской историографии // Россия и 

АТР. 2010. № 3. С. 24-31. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=15222062  

3. Историография истории России: учебное пособие для вузов / Г. Р. 

Наумова, А. Е. Шикло. М.: АКАДЕМИЯ, 2011. 480 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=4116205  

4. История СССР/РФ в контексте современного россиеведения: учеб. 

пособие / [И. А. Агакишиев и др.]; под общ. ред. Е. И. Пивовара и А. Б. 

Безбородова. – М.: Проспект, 2015. 400 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163144.html 

5. Славянский мир в контексте развития Тихоокеанской России и 

международных отношений в АТР: Материалы научно-практической 

конференции. Владивосток, 24-25 июня 2014 г. - Владивосток: ИИАЭ ДВО 

РАН, 2015. 230 с. Код доступа: http://ihaefe.org/files/publications/full/Popovkina-

web.compressed.pdf  

 

15.3 Периодические издания 

1. Российская история http://iriran.ru/?q=journalrushistory 

2. Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и Дальнем Востоке 

http://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication 

3. Вопросы истории http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru 

4. Россия и АТР. http://www.riatr.ru 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=16986534
https://elibrary.ru/item.asp?id=15222062
http://znanium.com/bookread.php?book=4116205
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392163144.html
http://ihaefe.org/files/publications/full/Popovkina-web.compressed.pdf
http://ihaefe.org/files/publications/full/Popovkina-web.compressed.pdf
http://iriran.ru/?q=journalrushistory
http://www.dvfu.ru/schools/school_of_humanities/publication
http://online.eastview.com/projects/voprosy_istorii/ru
http://www.riatr.ru/


16. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 

 

16.1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ РОССИИ» 

 

№  

п/п 

Контролируемые темы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

проблемы курса  

ПК- 1 – знание, 

ПК-2 - знание 

УК-5 – знание 

 

реферат Устный 

опрос 

1, 3-10 

2 Тема 2. 

Историография в 

России до XVIII в. - 

накопление 

исторических знаний  

ПК- 1 – знание, 

ПК-2 - знание 

УК-5 – знание 

 

реферат Устный 

опрос 

2-5 

3 Тема 3. Русская 

историография 

XVIII-XIX вв.  

ПК- 1 – знание, 

ПК-2 - знание 

УК-5 – знание 

 

реферат Устный 

опрос 

6-21,47 

4 Тема 4. 

Отечественная 

историография в 

начале XX в  

ПК- 1 – умение 

ПК-2 - умение 

УК-5 – умение 

 

реферат Устный 

опрос 

17, 20-

29,47,48 

5 Тема 5. Советская 

историография в 

1930-1960 гг  

ПК- 1 – умение 

ПК-2 - умение 

УК-5 – умение 

 

реферат Устный 

опрос 

29-35,48 

6 Тема 6. Историческая 

наука в середине 

1960-х конце 1980-х  

ПК- 1 – владение 

ПК-2 - владение 

УК-5 – владение 

 

реферат Устный 

опрос 

36-41,48 



7 Тема 7. Историческая 

наука в 1990-х гг.- 

начале ХХI вв.  

ПК- 1 – владение 

ПК-2 - владение 

УК-5 – владение 

 

реферат Устный 

опрос 

41-44,49,50 

8 Тема 8. Историческая 

наука Дальнего 

Востока  

ПК- 1 – владение 

ПК-2 - владение 

УК-5 – владение 

 

реферат Устный 

опрос 

44-50 

 

16.2 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Примерные темы рефератов по дисциплине «Историография 

истории России» 

1. Проблема периодизации истории России в отечественной 

историографии. 

2. «Повесть временных лет» – первый письменный памятник русской 

средневековой мысли. 

3. «Слово о полку Игореве» как литературный и исторический памятник. 

4. Исторические и публицистические произведения XVI-XVII веков о 

становлении в России самодержавия. 

5. Исторические концепции В.Н. Татищева и М.М. Щербатова. 

Сопоставительный анализ. 

6. Исторические взгляды А.С. Пушкина. 

7. Историческая концепция Н.М. Карамзина. 

8. Роль «скептической школы» в собирании, публикации и изучении 

исторических источников.  

9. Исторические взгляды славянофилов.   

10. Исторические взгляды П.Л. Лаврова.   

11. Историческая концепция С.М. Соловьева. 

12. «Государственная» школа в русской историографии середины XIX 

века.  

13. Эволюция исторических взглядов Г.В. Плеханова.  



14. Историческая концепция В.О. Ключевского.  

15. Вклад П.Н. Милюкова в развитие исторической науки.  

16. Н.П. Павлов-Сильванский о феодальном периоде в русской истории.  

17. Историческая концепция М.Н. Покровского. 

18. Теоретические искания русских историков на рубеже XIX-XX веков.  

19. Вклад С.Ф. Платонова в изучение русской истории начала XX века.  

20. Изменения в исторической науке в 20-30-е годы XX века.  

21. Роль М.Н. Покровского в становлении и развитии советской 

исторической 

науки. 

22. Советские историки в годы Великой Отечественной войны.  

23. Деятельность русских историков за рубежом. 

24. Формирование современной исторической школы на Дальнем 

Востоке. 

25. Труды по историографии сотрудников ИИАЭ ДВО РАН. 

26. Современные историки Амурской области. 

27. Современные историки Хабаровского края и ЕАО. 

28. Современные историки Приморского края.  

29. Современные историки Сахалина, Камчатки, Магадана и Чукотки. 

30. Современные историки Восточной Сибири. 

 

Критерии оценки 

- 100-61 баллов – оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если работа 

характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью 

изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных 

и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и 

навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

Допущены одна-две ошибки в оформлении работы 



- 60 и менее баллов – оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если 

работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы, то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта 

структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех 

ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении 

работы. 

 

16.3ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине 

«Историография истории России» 

1. Историография как наука. 

2. Исторические знания в период образования и развития Российского 

государства (до конца XVII века). 

3. Труды В.Н. Татищева. Татищев – «отец» русской истории. 

4. Образование Академии наук и ее роль в разработке проблем русской 

истории. М.В. Ломоносов как историк. 

5. Историки второй половины XVIII века (М.М. Щербатов, И.Н. Болтин). 

6. Просветительская и радикальная общественная мысль второй 

половины XVIII века. (Исторические воззрения Н.И. Новикова и А.Н. 

Радищева). 

7. Научно-историческое творчество Н.М. Карамзина. «История 

Государства Российского». «Записка о древней и новой России». 

8. «Скептическая» школа в историографии. (Г. Эверс, М. Каченовский, 

Н. Полевой). 

9. Исторические взгляды славянофилов. 

10. Исторические воззрения декабристов. 

11. Официально-консервативное направление в исторической науке. 

М.П. Погодин. 



12. С.М. Соловьев и русская либеральная историография середины XIX 

века.  

13. «Государственная» школа в историографии. К.Д. Кавелин и Б.Н. 

Чичерин. 

14. Историческая концепция А.П. Щапова. 

15. Исторические взгляды Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова.  

16. Народническая историография. В.И. Семевский.  

17. В.О. Ключевский – выдающийся историк России второй половины 

XIX – начала XX веков. 

18. Официально-охранительная историография второй половины XIX 

века. Д.И. Иловайский. 

19. Научная концепция Н.П. Павлова-Сильванского. 

20. Либеральная историография на рубеже XIX-XX веков. П.Н. 

Милюков. 

21. Зарождение материалистического понимания истории. 

Исторические взгляды Г.В. Плеханова.  

22. Марксистская историография начала XX века. М.Н. Покровский. 

Н.А. Рожков.  

23. Становление советской историографии. Задачи исторической науки 

в трактовке идеологов большевизма. Отношение большевистского режима к 

историкам дореволюционной школы, их научным концепциям. 

24. Первые марксистские работы по истории революционного движения 

в России, Октябрьской революции (1920-е гг.). 

25. Создание первых научных учреждений и центров подготовки 

историков-марксистов в советском государстве (1917 – середина 1920-х гг.). 

26.  «Академическое дело» и судьба С.Ф. Платонова. 

27. Деформация социальной функции исторической науки и 

сталинизация отечественной историографии.  

28. Научно-педагогическая деятельность М.Н. Покровского в 1920-е 

годы.  



29. Краткий курс истории ВКП (б): история создания, содержание и 

влияние на положение в советской историографии.  

30. Советская историография в конце 1930-х гг. 

31. Проблемы истории русского средневековья в монографических 

исследованиях 1920-х – 1930-х гг. (труды Б.Д. Греков, С.В. Бахрушин, М.Н. 

Тихомиров и др.). 

32. Первый этап исследований истории Великой Отечественной войны в 

советской историографии (1942-1955 гг.). Сталинская трактовка. 

33. Советская историография дореволюционной истории России в 

середине ХХ века. 

34. ХХ съезд КПСС и попытки переосмысления советского прошлого в 

отечественной историографии. Всесоюзное совещание историков 1962 г.  

35. «Новое направление» в изучении отечественной истории и его 

судьба.  

36.Советская историография в конце 1970-х – начала 1980-х гг. 

(многотомные издания, справочно-энциклопедическая литература, 

юбилейные публикации).  

37. Изучение истории Великой Отечественной войны в 1960-е – первой 

половине 80-х гг. 

38. Усиление идеологического диктата и нарастание консервативных 

тенденций в советской исторической науке конца 1960-х – 1970-е гг. 

39. Развитие отечественных исследований по дореволюционной истории 

России в брежневский период.  

40. Особенности советской историографии во второй половине 1970-х – 

начале 1980-х гг. Ресталинизация в освещении вопросов истории советского 

общества.  

41. Перемены в общественно-политической жизни советского общества 

второй половины 1980-х гг. и положение в советской историографии. 



42. Начало деидеологизации исторической науки в СССР и 

формирование новых подходов к исследованию отечественной истории в 

конце 1980-х – начале 90-х гг.  

43. Перестроечные преобразования в оценке российских 

исследователей-историков. 

44.Новые подходы к оценке российской истории начала XXI в. 

45.Поиск новых методов исследования в отечественной исторической 

наук в конце ХХ - начала XXI в. 

46.Мифологизация российской истории в конце ХХ - начала XXI в. 

Возникновение «альтернативной истории». 

47. Историческая наука Дальнего Востока в конце XIX- начале ХХ вв. 

48. Советская историческая наука на Дальнем Востоке 

49. Историческая наука Дальнего Востока в перестроечный и 

постперестроечный период. 

50. Современная историческая наука на Дальнем Востоке  

 

Критерии оценки 

Баллы  

(рейтингов

ой оценки) 

Оценка 

зачета/ 

экзамена 

 (стандартная) 

Критерии 

100-86 

 «отлично» 

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач.  

85-76 

 «хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 



75-61 

 
«удовлетвор

ительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, 

если он имеет знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

60-50 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, 

который не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднениями выполняет практические 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится аспирантам, которые не могут продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

17. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук. 

 


