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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория и методология научного познания

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Теория и методология научного познания» является одним из базовых модулей 
образовательной программы. Его цель – дать знания и инструментарий для подготовки к 
профессиональной деятельности: проведения научно-исследовательской работы. Дисциплина 
«Философия и методология науки» является ключевой для понимания и осмысления исторических 
процессов. Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современных исторических 
исследованиях» направлена на формирование представления о возможностях реализации 
междисциплинарных исследований в рамках исторической науки. В центре внимания курса – 
формирование компетенций, которые позволяют формировать специалиста-историка, успешно 
осуществляющего деятельность в различных сферах.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Философия и методология науки  3

2 Междисциплинарные подходы в современных 
исторических исследованиях  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Междисциплина
рные подходы в 
современных 
исторических 

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций
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основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде, и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде, с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

исследованиях

ОПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-1 - Дифференцировать методологические 
подходы в области гуманитарных наук для 
решения задач профессиональной  
деятельности

У-1 - Выбирать оптимальный 
методологический подход к решению 
профессиональных задач

П-1 - Разрабатывать рекомендации для 
решения задач профессиональной 
деятельности на основе фундаментальных 
теоретических положений, принципов и 
методологии гуманитарных наук

П-2 - Моделировать результаты 
профессиональной деятельности,  применяя 
фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологию 
гуманитарных наук
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Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

ПК-2 - Способен 
проанализировать и 
обобщить результаты 
научного исследования 
на основе современных 
междисциплинарных 
подходов

(Европейские 
историко-культурные 
исследования)

З-1 - Демонстрировать понимание 
принципов использования 
междисциплинарных методов исследования

З-2 - Объяснять возможности применения 
междисциплинарных подходов и методов 
для решения научно-исследовательских 
задач в европейских историко-культурных 
исследованиях

У-1 - Выбирать оптимальные подходы и 
методы для проведения 
междисциплинарных исследований

У-2 - Оценивать возможности 
использования междисциплинарных 
подходов и методов для решения научно-
исследовательских задач в области 
европейских историко-культурных 
исследований

П-1 - Разрабатывать алгоритм 
использования междисциплинарных 
подходов и методов для решения научно-
исследовательских задач в области 
европейских историко-культурных 
исследований

П-2 - Моделировать результаты научно-
исследовательской деятельности с 
использованием междисциплинарных 
подходов и методов

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
историко-культурных исследований

ПК-2 - Способен 
проанализировать и 
обобщить результаты 
научного исследования 
на основе современных 
междисциплинарных 
подходов

(Европейские 
историко-культурные 
исследования)

З-1 - Демонстрировать понимание 
принципов использования 
междисциплинарных методов исследования

З-2 - Объяснять возможности применения 
междисциплинарных подходов и методов 
для решения научно-исследовательских 
задач в европейских историко-культурных 
исследованиях

У-1 - Выбирать оптимальные подходы и 
методы для проведения 
междисциплинарных исследований

У-2 - Оценивать возможности 
использования междисциплинарных 



6

подходов и методов для решения научно-
исследовательских задач в области 
европейских историко-культурных 
исследований

П-1 - Разрабатывать алгоритм 
использования междисциплинарных 
подходов и методов для решения научно-
исследовательских задач в области 
европейских историко-культурных 
исследований

П-2 - Моделировать результаты научно-
исследовательской деятельности с 
использованием междисциплинарных 
подходов и методов

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
историко-культурных исследований

ПК-2 - Способен 
проанализировать и 
обобщить результаты 
научного исследования 
на основе современных 
междисциплинарных 
подходов

(Отечественная 
история (История 
России))

З-1 - Демонстрировать понимание 
принципов использования 
междисциплинарных методов исследования

З-2 - Объяснять возможности применения 
междисциплинарных подходов и методов 
для решения научно-исследовательских 
задач

У-1 - Выбирать оптимальные подходы и 
методы для проведения 
междисциплинарных исследований

У-2 - Оценивать возможности 
использования междисциплинарных 
подходов и методов для решения научно-
исследовательских задач

П-1 - Разрабатывать алгоритм 
использования междисциплинарных 
подходов и методов для решения научно-
исследовательских задач

П-2 - Моделировать результаты научно-
исследовательской деятельности с 
использованием междисциплинарных 
подходов и методов

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

ПК-2 - Способен 
проанализировать и 
обобщить результаты 
научного исследования 

З-1 - Демонстрировать понимание 
принципов использования 
междисциплинарных методов исследования, 
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на основе современных 
междисциплинарных 
подходов, в том числе с 
использованием 
цифровых технологий

(Цифровая история)

применяя в случае необходимости и 
современные цифровые технологии

З-2 - Объяснять возможности применения 
междисциплинарных подходов и методов 
для решения научно-исследовательских 
задач, в том числе при необходимости и 
цифровые технологии

У-1 - Выбирать оптимальные подходы и 
методы для проведения 
междисциплинарных исследований, 
используя при необходимости современные 
цифровые технологии

У-2 - Оценивать возможности 
использования междисциплинарных 
подходов и методов для решения научно-
исследовательских задач, в том числе с 
применением цифровых технологий

П-1 - Оценивать возможности 
использования междисциплинарных 
подходов и методов для решения научно-
исследовательских задач, при 
необходимости применяя цифровые 
технологии

П-2 - Моделировать результаты научно-
исследовательской деятельности с 
использованием междисциплинарных 
подходов и методов, в том числе и 
цифровых технологий

ПК-5 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские 
задачи в области 
документоведения и 
архивоведения, в том 
числе в сфере 
инновационной 
деятельности

(Государственная 
служба Российской 
Федерации)

З-2 - Объяснять научные методы 
проведения исследовательских работ

У-1 - Определять тематику и план своей 
научной (научно-исследовательской) 
работы, проекта

У-2 - Обосновано выбирать методы 
проведения научного исследования

П-2 - Использовать современные методы и 
методологии социогуманитарных наук при 
составлении научных текстов, реализации 
научных и просветительских проектов

Д-1 - Демонстрирует готовность к 
саморазвитию, к непрерывному 
профессиональному и творческому росту
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УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Демонстрировать понимание основных 
методов системного подхода и критического 
анализа проблемных ситуаций

З-2 - Определять этапы разработки 
стратегии действий, в том числе в цифровой 
среде, и методы решения проблемных 
ситуаций

У-1 - Выявлять проблемные ситуации, 
используя методы системного подхода и 
критического анализа

У-2 - Обосновывать выбор стратегии для 
достижения поставленной цели, в том числе 
в цифровой среде,  с учетом ограничений, 
рисков и моделируемых результатов

У-3 - Анализировать проблемную ситуацию, 
выявлять и определять способы ее 
разрешения

П-1 - Использовать эффективные стратегии 
действий для решения проблемной 
ситуации, в том числе в цифровой среде, с 
учетом оценки ограничений, рисков и 
моделируемых результатов

П-2 - Использовать методы критического 
анализа и системного подхода  в разработке 
стратегии действий для решения 
проблемных ситуаций, в том числе в 
цифровой среде

Д-1 - Демонстрировать аналитические 
способности и критическое мышление

Философия и 
методология 
науки

ОПК-1 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
фундаментальные знания 
в области гуманитарных 
наук (в соответствии с 
направленностью 
образовательной 
программы)

З-1 - Дифференцировать методологические 
подходы в области гуманитарных наук для 
решения задач профессиональной  
деятельности

З-2 - Объяснять возможности применения 
фундаментальных знаний в области 
гуманитарных наук для решения задач 
профессиональной  деятельности

У-2 - Оценивать возможности 
использования фундаментальных 
теоретических положений и принципов 
гуманитарных наук в профессиональной 
деятельности

П-1 - Разрабатывать рекомендации для 
решения задач профессиональной 
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деятельности на основе фундаментальных 
теоретических положений, принципов и 
методологии гуманитарных наук

П-2 - Моделировать результаты 
профессиональной деятельности,  применяя 
фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологию 
гуманитарных наук

Д-1 - Демонстрировать эрудицию в области 
гуманитарных наук

ПК-5 - Способен 
формулировать и решать 
научно-
исследовательские 
задачи в области 
документоведения и 
архивоведения, в том 
числе в сфере 
инновационной 
деятельности

З-2 - Объяснять научные методы 
проведения исследовательских работ

У-2 - Обосновано выбирать методы 
проведения научного исследования

Д-1 - Демонстрирует готовность к 
саморазвитию, к непрерывному 
профессиональному и творческому росту

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Котелевский Дмитрий Владимирович, Доцент, онтологии и теории познания
 Побережников Игорь Васильевич, Профессор, истории России
 Тимофеев Дмитрий Владимирович, Профессор, истории России

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Предмет философии науки

Основные аспекты бытия науки. Разделение науки и 
философии в эпоху Нового времени. Основания обращения 
философии к науке. Наука как объект философского 
исследования. Критерии философского рассмотрения науки.

Наука как познавательная деятельность. Логика и 
эпистемология науки. Достижение истины как цель науки.  
Наука как особый вид знания и познавательной деятельности.  
Философия науки как логика науки. Логика и логика науки. 
Предмет логики  и методологии науки.  Эпистемология как 
теория научного знания.

Наука как особая сфера культуры. Культурологический подход 
в исследовании науки.

Наука как явление культуры. Культурологический подход в 
исследовании науки: история и современное состояние. 
Европоцентризм и универсализм как крайние позиции 
культурологического рассмотрения науки. Понятие культурно-
исторического типа науки.

Наука как социальный институт. Социология науки.

Наука как особый вид социальной деятельности. Наука как 
профессия. Институционализация научной деятельности. 



Становление и развитие социологии науки. Философия науки и 
социология науки.

Р2
Место и роль науки в 
развитии культуры и 

цивилизации

Наука и техногенная цивилизация. Понятие техногенной 
цивилизации. Характер знания в обществе в дотехногенный 
период его развития. Традиционалистский тип 
цивилизационного развития. Проблема времени возникновения 
техногенной цивилизации. Этапы развития техногенной 
цивилизации. Связь типа технологии, типа государственного 
устройства и типа знания в разных культурах. Роль техники в 
развитии и оформлении научного знания на разных этапах 
развития научного знания. Рациональный характер знания в 
техногенной цивилизации. Новый тип отношений технологии и 
научного знания в Новое время. Формирование единого 
научно-технического комплекса. Особенности его 
функционирования в Новое и Новейшее время.

Наука в системе культуры. Культура и наука. Обоснованность 
представлений о детерминации научного знания культурными 
элементами. Влияние политического устройства на знание.  
Наука и политика. Наука и другие сферы культуры. Наука и 
мировоззрение. Наука и этика. Проблема взаимодействия 
религиозного и научного знания. Наука и обыденный мир: 
проблема отношения. Роль установок «жизненного мира» в 
формировании научных знаний. Научная рациональность и 
культурные установки: проблема взаимодействия.

Обратное влияние науки на культуру. Сциентизация и 
технологизация различных сфер культуры в современном 
мире. Деструктивное и конструктивное влияние науки и 
техники на культуру. Сциентизм и антисциентизм как 
мировоззренческие установки современной культуры. 
Перспективы преодоления данной культурной оппозиции. 
Влияние науки и техники на развитие культуры, искусства. 
Возникновение новых культурных феноменов, новых видов 
искусства (радио, кино, телевидение и т.д.). Культура и 
современные технологии.

Р3 Эволюция и основные 
концепции философии науки

Р3Т1
Философские концепции 

науки в конце ХIХ - первой 
половине ХХ столетия

Многообразие философских концепций науки в конце ХIХ - 
первой половине ХХ столетия: неокантианство, 
неорационализм, феноменология, структурализм, герменевтика 
Неокантианство как логика и методология науки. Науки о 
природе и науки о духе как объект неокантианского 
исследования (Э.Кассирер, Г.Риккерт).  Неорационализм как 
особая концепция науки. Оценка классической и 
неклассической науки Г.Башляром.  Феноменология 
Э.Гуссерля как философия науки. Жизненный мир и мир 
науки. Структуралистская концепция науки: от русских 
формалистов к французским структуралистам. Герменевтика 



как методология гуманитарных наук. Оценка истории и 
современного состояния герменевтики Х.-Г. Гадамером.

Позитивистская традиция в философии науки и ее эволюция: 
классический позитивизм, эмпириокритицизм, логический 
позитивизм. Позитивистская традиция в философии науки и ее 
эволюция: классический позитивизм, эмпириокритицизм, 
логический позитивизм.

Позитивизм как лидирующее течение  философии науки конца 
ХIХ - первой половины ХХ столетия. О.Конт, Г. Спенсер, Дж. 
С. Милль  и формирование позитивистской традиции в 
философии науки: критерий позитивности, проблема единства 
научного знания, наука и рациональное отношение к миру,  
научный метод. Эмпириокритицизм (Э. Мах, Р.Авенариус, В. 
Оствальд): эмпириомонизм, принцип экономии мышления, 
операционализм, редукционизм и физикализация знания.  
Неопозитивизм (Р. Карнап, М.Шлик, Л.Витгенштейн) как 
логико-лингвистический анализ  языка науки.

Р3Т2 Наука в современной  
философии науки

От логики науки к истории науки. Философия науки и история 
науки.

Критика неопозитивистской концепции науки. От принципа 
демаркации к реабилитации метафизических допущений в 
науке. От статики к динамике науки. От признания 
самодостаточности науки к признанию многосторонних 
влияний на науку. Движение от логики науки к истории науки 
как главный вектор (главная характеристика) философии науки 
второй половины ХХ столетия. История истории науки. 
Философия науки как история науки: многообразие 
методологических подходов в современных концепциях 
истории науки.

Постпозитивистские  концепции развития науки (К.Поппер, Т. 
Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, М.Полани). Позитивизм и 
постпозитивизм. Постпозитивизм и критический рационализм. 
Эволюция и новации в концепции науки К. Поппера. 
Философия науки как история науки  Т. Куна, влияние его 
идей в современной философии науки. Принцип 
рациональности и концепция науки И. Лакатоса. Наука и 
контекст ее рассмотрения в концепции П.Фейерабенда. Роль 
неявного и личностного знания в концепции  науки М. Полани.

Экстернализм и интернализм как подходы в понимании 
механизма развития науки. Проблема решающих факторов 
развития науки. Признание социально-экономических, 
классово-политических (Б. М. Гессен, Дж. Бернал и др.),  
религиозных и иных культурных факторов (Дж.Сартон, П. 
Таннери и др.) как методологическая позиция экстернализма. 
Интернализм  как позиция признания самодостаточности 
науки, внутренних факторов ее развития (А. Койре).



Р4
Возникновение науки и 

основные стадии ее 
исторической эволюции

Р4Т1
Преднаука и античная наука, 
социокультурные факторы 

становления античной науки

Преднаука и наука. Восточная преднаука (вавилоно-
шумерская, египетская) и ее особенности: прикладной и 
эмпирический характер, рецептурность, кастовость. Античная 
наука и социокультурные факторы ее становления

Состязательный (агональный) дух хозяйственной и 
политической жизни античного полиса как предпосылка 
инноваций в духовных сферах деятельности. Роль плюрализма 
и свободы мысли в греческом социуме в становлении идеала 
обоснованного и доказательного знания.

Учения греческих натурфилософов как первые образцы 
теоретического рассуждения. Проблемы части и целого, 
единого и множественного, движения и покоя (Анаксагор, 
атомисты, элеаты).

Роль пифагореизма в становлении математики как 
теоретической науки. «Начала» Евклида как образец античного 
понимания научности.

Логика, физика и метафизика Аристотеля. Антиутилитарная 
направленность метафизики как «царицы наук».

Р4Т2 Средневековая наука и наука 
Нового времени

Роль христианской религии и рецепции античной философии в 
становлении принципов средневекового научного мышления. 
Теологизм, схоластика и догматизм как сущностные черты 
средневековой науки. Религиозная герменевтика, астрология и 
алхимия как культурные формы средневековой науки. 
Комментарий как метод научного исследования.

Культурный и образовательный «ренессанс» XII в. и его 
составляющие: греко-латинская наука и философия, арабская 
культура. Роль средневекового университета в автономизации 
сферы научного образования, становлении высокого 
профессионального уровня преподавания и развитии культуры 
научного мышления. «Свободные искусства» (тривиум и 
квадривиум). Роль креационистской доктрины в разрушении 
античной оппозиции природы и искусства. Формирование 
идеалов математизированного и опытного знания в 
Оксфордском и Парижском университетах.

Наука Нового времени. Эксперимент и математизация как 
методы новоевропейской науки. Классическая механика – как 
первая естественнонаучной теория. Искусственно созданные 
материальные системы как предмет экспериментальной науки. 
Антиквалитативизм в представлении о материи. 
Экспериментальный метод (Бэкон), аналитическая геометрия 
(Декарт), классическая механика (Галилей, Ньютон) и 
математический анализ (Ньютон, Лейбниц) как 
парадигмальные образцы новой науки.

Социокультурные факторы становления науки Нового 
времени. Разрушение античной оппозиции природы и 



искусства и реабилитация практико-технической деятельности. 
Роль неоплатоническо-герметической традиции в изменении 
созерцательной позиции ученого. Роль Реформации в 
формировании практически ориентированного познания 
природы. Активизм, оппозиция человека и природы, 
десакрализация представлений о природе, формирование идеи 
гомогенности пространства и времени как необходимые 
предпосылки становления новоевропейского естествознания.

Институционализация новоевропейской науки и ее социальные 
функции. Рост научной информации, углубление 
дифференциации видов исследовательской деятельности и 
изменение институциональных форм научного познания. 
Специализация научного знания, оформление предметных 
областей науки и появление коллективного субъекта познания. 
Значение новых форм трансляции знания для становления 
национальных дисциплинарно ориентированных научных 
сообществ. Профессионально-специализированная подготовка 
кадров как новый тип воспроизводства субъекта научной 
деятельности.

Формирование мировоззрения, просвещение, рационализация 
и технологизация средств практической сферы человеческой 
деятельности как основные социальные функции 
новоевропейской науки.

Формирование основных подсистем новоевропейской науки 
(естественных, социальных, гуманитарных и технических 
наук). Обретение наукой функций производительной и 
социальной силы как предпосылка для становления 
технических и социально-гуманитарных наук. Технические 
науки – посредник между естественнонаучными дисциплинами 
и производством. Становление научно-теоретических 
исследований в технических науках.

Принцип «знания-власти» и представление человека и социума 
в качестве предмета рациональной регуляции как основные 
факторы становления социальных и гуманитарных наук.

Р5 Специфика методологии 
гуманитарных наук

Гуманитарные науки в системе наук. Специфика познания в 
гуманитарных науках. Этапы выделения социально-
гуманитарного знания. Онтологическая специфика социально-
гуманитарного знания. Гносеологическая специфика 
социально-гуманитарного знания.

Предмет истории как знания о социальном мире. События и 
структуры. Историческое время. Историческое пространство.

Макро- и микроуровни в историческом познании. 
Макроисторический подход. Структурная история. 
Микроанализ и микроистория. Взаимодействие микро- и 
макропроцессов в истории. Структурационный подход как 
теоретическая основа макро-микросинтеза.

Понимание и объяснение в историческом исследовании. Виды 
научного объяснения. Дедуктивно-номологическое 



объяснение. «Рациональное» объяснение. Интенциональное 
объяснение. Виды понимания. Традиционное истолкование. 
Понимание как интерпретация.

Историческая память. Концепция «мест памяти» и роль 
истории и историков в формировании памяти о событиях 
прошлого.

Р5Т1 Эволюция методологии 
гуманитарных исследований

Эволюция методологического инструментария гуманитарных 
исследований. История как модель (Джамбаттиста Вико 
«Основа¬ния новой науки об общей природе наций», 1725). 
Эпистемологический поворот Дж. Вико: мы мо¬жем обладать 
ясным и надежным знанием только о том, что мы сами создали 
(общество и исто¬рия, институты и законы, которые 
кон¬ституируют общество). Обоснование специфики 
гуманитарных наук и гуманитарных методов познания. 
Становление историцизма (И.Г. Гердер). Эмпатия как метод 
исторического исследования. Конфликт между внутренними и 
внешними критериями оценивания. Идея герменевтического 
круга как основного принципа интер¬претации (Ф. 
Шлейермахер). Исторические школы в юриспруденции (Ф.К. 
Савиньи), историографии (Л. Ранке), экономике (Ф. Лист). 
Утверждение историко-критического ме¬тода с акцентом на 
критике источников и ориентацией на фак¬ты. Обоснование 
уникальности гуманитарных наук (И.Г. Дройзен, В. Дильтей, 
В. Виндельбанд, Г. Риккерт). Окончательная концептуализация 
историцизма как философского понятия (Ф. Мейнеке, Э. 
Трёльч). Рождение антиисторических исследовательских 
программ (лингвистический структурализм Ф. де Соссюра, 
социологический функционализм Э. Дюркгейма, 
структурализм в сравнительном литературоведении Пражской 
школы). Британский антропологический функционализм (Б. 
Малиновский, А.Р. Радклифф-Браун). Этнологический 
структурализм К. Леви-Стросса. Структуралистская тенденция 
в исторической науке (школа «Анналов», социально-
структурное направление). Антропологический поворот, 
микроисторические исследования, история повседневности. 
Попытки синтеза структурных и деятельностных подходов, 
макро- и микрометодологий.

Р5Т2
Фигурационная концепция Н. 

Элиаса в изучении 
исторических процессов

Понятие фигураций как основа социологической концепции Н. 
Элиаса. Фигурации как социальные процессы, в которых люди 
тесно взаимодействуют друг с другом. Постоянная 
модификация фигураций, неповторимый облик как на 
макроуровне (изменения «правил игры» в обществе), так и на 
микроуровне (изменения в поведении и психологии людей). 
Применение фигурационной социологии в историко-
социологическом исследовании Н. Элиаса «О процессе 
цивилизации». Разделение труда и конкуренция как факторы 
возникновения и углубления дифференциации, различий 
между людьми, зависимости от окружающих людей. 
Постепенное удлинение «цепочек взаимозависимости» или, 
иначе говоря, расширение круга общения и зависимости от 
других людей. Королевские дворы абсолютистских монархий 
нового времени как фактор удлинения «цепочки 



взаимозависимости», что влияет на необходимость сдерживать 
свои чувства и повышает внимание к остальным людям. 
Западная цивилизованность как увеличение самоконтроля, 
самоограничений с одной стороны, и возрастание 
чувствительности к окружающей действительности, с другой. 
М.Вебер и Н. Элиас: главная особенность Запада в культе 
самоконтроля. Но истоки культа самоконтроля: протестантская 
этика буржуазии (М. Вебер), придворный аристократизм (Н. 
Элиас). Фигуративная теория Элиаса как попытка соединить 
воедино изучение как общества, так и составляющих его 
людей. Процесс цивилизации есть одновременное изменение 
психики людей, их ментальности и трансформация 
социального строя; т.е. изменения габитуса индивидов (их 
коллективной ментальности) и социальная эволюция – это 
единый взаимосвязанный процесс.

Р5Т3
Протоиндустриализация: 
взаимодействие микро- и 

макропроцессов

Новая экономическая история, клиометрика, 
институциональная экономическая история. «Фогелевская» и 
«нортовская» модификации новой экономической истории. 
«Фогелевская» новая экономическая история: исследования 
рабства и транспорта в США. Теория институциональных 
изменений в истории Д. Норта. Спецификация прав 
собственности как показатель потенциальных возможностей 
про¬грессивного развития. Открытие Д. Нортом и Дж. 
Уоллисом тенденции роста масштаба трансакционного 
сектора. Первая и вторая экономические революции Д. Норта. 
Теория зависимости от траектории предшествующего развития 
(«новейшая» экономическая история). «Эффект QWERTY». 
Обоснование роли исторической случайности. Попытка 
институционального синтеза (Д. Норт, 1990). Свойство 
возрастающей отдачи институтов. Исследование 
институциональной преемственности на примере 
исторического опыта США и Латинской Америки.

Р6

Визуальная история: 
принципы подхода, 
методология и итоги 

применения

Причины роста интереса социологов, философов, 
антропологов, лингвистов, историков к изображениям как 
объекту, источнику и методу социокультурных исследований. 
«Визуальный поворот» (У. Митчелл) в гуманитарных 
дисциплинах, в том числе историографии. Основные принципы 
подхода к анализу визуальных источников. Убеждение, что 
внешняя критика визуальных и вербальных источников в 
основном совпадает. Центральная задача и самый большой 
вызов в работе с обоими видами источников – это их 
контекстуализация. Вне контекста значение изображения резко 
понижается. В отношении фото внешняя критика означает 
необходимость задаться вопросами, где, когда, кем, зачем и 
для кого они снимались и изготавливались, принадлежали ли к 
серии и почему выделены владельцем, где хранились и 
занимали ли почетное место, как воспринимались и 
интерпретировались обладателями и пр. Работа с 
изображениями требует иного инструментария, чем с 
письменными источниками; необходимо знать язык 
визуальных источников, без которого доступ к ним остается 
закрытым. В отношении внутренней критики письменных 
источников историки, идя по следам теологов, философов и 
юристов, взяли на вооружение и довели до совершенства 



аналитический инструментарий. В визуальную эпоху 
необходима не менее богатая практика и не менее 
дифференцированная историческая теория обращения с 
изобразительными свидетельствами. Изображение, особенно 
фотографическое, никогда не имеет одного-единственного, 
изначально заложенного значения. Природа фотографии 
отмечена парадоксальными чертами – реальностью и 
ирреальностью, правдивостью и обманчивостью, 
объективностью и субъективностью, привязкой ко времени и 
безвременностью. Интерпретация фотографии зависит от 
постановки вопросов и познавательного интереса 
исследователя. Как и всякий исторический источник, 
фотография представляет собой своего рода код или текст, в 
котором зашифрована информация, которая может быть 
раскрыта с помощью некоторых методик. Визуальная 
антропология и социология, психология и искусствоведение, 
методы исследований материальной культуры и собственно 
исторические методики внешней и внутренней критики 
источников накопили богатый и разнообразный арсенал 
средств дешифровки визуальных объектов, которые могут 
быть применены для работы с фотоматериалами.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Философия и методология науки

Электронные ресурсы (издания) 

1. Осипов, А. И.; Философия и методология науки : учебное пособие.; Белорусская наука, Минск; 2013; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=230980 (Электронное издание)

2. Пивоев, В. М.; Философия и методология науки : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2014; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=210652 (Электронное издание)

3. , Степанович, В. А., Климович, А. В.; Философия. Философия и методология науки (понятия, 
категории, проблемы, школы, направления) : терминологический словарь-справочник.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=471400 (Электронное издание)

4. Зеленов, Л. А.; История и философия науки : учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=83087 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Бессонов, Б. Н.; История и философия науки : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 



специальностям: 030402 (020800) "Историко-архивоведение", 031401 (020600) "Культурология", 
050403 (032800) "Культурология (учитель культурологии)", 030101 (020100) "Философия", 030400 
(520100) "Культурология (бакалавр)", 030100 (520400) "Философия (бакалавр)".; Высшее образование, 
Москва; 2009 (2 экз.)

2. Репина, Л. П.; История исторического знания : [учеб. пособие для вузов по специальности 020700 
История].; Дрофа, Москва; 2004 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://e.lanbook.com/

http://www.tandfonline.com/

http://www.oxfordjournals.org/en/

http://search.proquest.com/

http://onlinelibrary.wiley.com/

https://www.jstor.org/

https://www.cambridge.org/core/

http://elibrary.ru

http://www.biblioclub.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Academia.edu – база данных, содержащая профайлы ученых

2. Google Books (books.google.ru) – открытый сервис поиска и работы с книгами системы Google

3. http://rushistory.stsland.ru/ - Российская история

4. http:// microcosm.narod.ru/lynx.htm - мемуары

5. http: // schoolart.narod.ru/ index.html - подборка источников

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Философия и методология науки

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Междисциплинарные подходы в 

современных исторических исследованиях

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Высокова Вероника 
Витальевна

доктор 
исторических 
наук, доцент

Профессор новой и новейшей 
истории

Рекомендовано учебно-методическим советом института Исторический факультет
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Высокова Вероника Витальевна, Профессор, новой и новейшей истории
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Междисциплинарные связи: 
история, филология, 
литературоведение; 

Междисциплинарные связи: 
история, социология, 

политология

Предметная междисциплинарная область. Знаковая природа 
языка. Язык, речь, речевая деятельность. Язык и мышление, их 
взаимодействие. Когнитивный подход в современной 
лингвистике. Социальная стратификация языка. Проблема 
происхождения языка. Социальные формы существования 
языка: язык, диалект, идиолект. Литературный язык. 
Генеалогическая классификация языков. Язык как 
система/механизм/устройство. Коммуникативная организация 
высказывания. Становление семантики как самостоятельного 
раздела языкознания. Двойственность предмета семантики: 
значение и смысл. Узкая концепция семантики как науки о 
значениях единиц языка. Широкая концепция семантики как 
науки, изучающей смысл языковых выражений в конкретных 
условиях их употребления. Означающее (план выражения) и 
означаемое (план содержания) как две стороны языкового 
знака. Свойства языкового знака, обеспечивающие выполнение 
языком своих главных функций: относительное постоянство 
связи между означающим и означаемым, двойное членение, 
асимметрический дуализм. Характер связи между означаемым 
и означающим: конвенциональность, индексальность, 
иконичность. Многозначность термина «значение». Отражение 
разных пониманий «значения» в различных графических 
моделях знака — семантических треугольниках, трапециях и т. 
П. Развитие концепции значения в семиотике Пирса—
Морриса: синтактика, семантика и прагматика знака. Понятие 
дискурса. Дискурсивный анализ как раздел лингвистики. 



Дискурс как объект междисциплинарного изучения. Типы 
дискурсивных явлений: макроструктура, микроструктура, роль 
дискурсивных факторов на всех уровнях языка. Информация в 
дискурсе. Поток информации. Данное/ новое. Тема и рема. 
Исходный пункт. Когнитивные корреляты данного/нового, 
темы и ремы.

Предметная междисциплинарная область. Политическая сфера 
общества и ее процессы. Понятие, происхождение и виды 
власти. Сущность политической власти, ее экономические, 
социальные, правовые, духовно-нравственные и 
психологические основания. Типы и формы политической 
власти. Политическая и государственная власть: общее и 
особенное. Политическая власть и государственное управление 
как средство реализации политики. Функции, формы и методы 
осуществления политической власти. Источники силы и 
эффективности политической власти, ее легитимация. Факторы 
стабилизации, дестабилизации и кризиса власти. Понятие и 
сущность политической системы. Соотношение категорий: 
политика, политическая власть, политическая система и 
политическая жизнь. Структура политической системы и 
политическая власть как ее центральный элемент. Основные 
структурные группы компонентов системы: 
институциональная, функциональная, нормативная, 
коммуникативная. Понятие государственности. 
Государственная власть и управление обществом. Структура 
государственной власти и механизмы ее реализации. 
Разделение властей - основополагающий принцип 
государственного строительства. Центральная власть и 
местное самоуправление. Государственный аппарат и его 
функции. Демократизация государственного правления и 
проблема преодоления его бюрократии. Формирование и 
развитие государственной Российской Федерации. Тенденции 
в развитии государства и его будущее. Генезис понятия 
“гражданское общество”. Представления о гражданском 
обществе в политических учениях мыслителей различного 
времени. Историко-политологический аспект возникновения и 
характерные этапы становления гражданского общества. 
Современное видение гражданского общества в различных 
социально-экономических системах, его основные признаки, 
структура, звенья и принципы жизнедеятельности. Степень 
отвлеченности гражданского общества от государства, 
политической власти и развитая сеть добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций граждан. 
Законодательное ограничение государственного 
вмешательства в экономическую и социально-культурную 
жизнь.

Р2
Междисциплинарные связи: 

история, психология, 
культурология

Объект и предмет психолингвистики. Ее статус в системе наук. 
Поведение человека и его речевые формы. Три подхода к 
анализу человеческого поведения: 1) от лингвистики — 
психолингвистические аспекты в языковедческих работах 
Ф.Соссюра, И. А. Бодуэна де Куртенэ, Л. В. Щербы; 2) от 



психологии — теория поведения Дж. Уотса и Э. Толмена; 3) от 
теории ормации. Понятия "код", "сигнал", "сообщение", 
"кодирование", "декодирование". Речевое поведение как 
реакция на определенный стимул (бихевиоризм). 
Гуманитарный аспект учения А. А. Ухтомского о доминанте 
как факторе поведения в его значимости для 
психолингвистики. Речевое поведение как сочетание языковой 
способности и языковой активности (н. Хомский, Дж.Миллер). 
Эволюция мышления и речи от изначального эгоцентризма и 
децентризма и далее к объективной позиции (генетическая 
теория Ж. Пиаже). Становление мышления в социогенезе: Л. 
Леви-Брюль о пралогическом и логическом типах мышления. 
Критика генетической теории Л. С. Выготским и А. Баллоном. 
Деятельностная природа мьшления и речи. Понимание их 
развития как интериоризации внешней деятельности. Учение 
Л. С. Выготского о внутренней речи. Основные ее 
характеристики. Рассмотрение развития мышления как смены 
ведущих форм деятельности (а. Н. Леонтьев). Вербальное и 
невербальное мышление. Две концепции бессознательного: З. 
Фрейд и А. А. Ухтомский. Роль бессознательного в структуре 
интеллектуальной деятельности. Соотношение сознательного и 
бессознательного как одна из характеристик психологического 
типа личности (к. Юнг). Бессознательное и язык (ж. Лакан).

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Междисциплинарные подходы в современных исторических исследованиях

Электронные ресурсы (издания) 

1. Румянцева, М. Ф.; Основы теории исторического знания : учебное пособие.; УГП имени А.К. 
Айламазяна, Переславль-Залесский; 2017; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=454376 
(Электронное издание)

2. Дмитриева, Н. В.; Элементарные методы дескриптивной статистики в исторических исследованиях : 
учебное пособие.; Издательство Южного федерального университета, Ростов-на-Дону; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=461876 (Электронное издание)

3. Медушевская, О. М.; Теория и методология когнитивной истории : монография.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2015; http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=258896 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Пинкер, С., Мурат, В. П., Ульянова, И. Д.; Субстанция мышления. Язык как окно в человеческую 
природу; URSS, Москва; 2013 (4 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы



http://e.lanbook.com/

http://www.tandfonline.com/

http://www.oxfordjournals.org/en/

http://search.proquest.com/

http://onlinelibrary.wiley.com/

https://www.jstor.org/

https://www.cambridge.org/core/

http://elibrary.ru

http://www.biblioclub.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

www.i-u.ru/biblio/  (Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной 
литературы)

www.lib.userline.ru  (Универсальный портал UserLine. Библиотечно-издательская система (БИС) / 
Наука / Гуманитарные науки)

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Междисциплинарные подходы в современных исторических исследованиях

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

3 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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