Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. ДВ.2 Дискуссионные аспекты истории России
1. Аннотация дисциплины
Курс «Дискуссионные аспекты истории России» имеет целью
ознакомление аспирантов 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 историографического процесса; выявление методологических
оснований тех или иных исторических школ; осмысление исторического
контекста и его влияние на восприятие прошлого, рассмотрение процесса
накопления исторических знаний и расширения источниковой базы;
выявление содержания, хода и результатов
дискуссий по ключевым
проблемам отечественной истории. В итоге это поможет магистрантам лучше
понять роль исторической науки в развитии общества, овладеть навыками
научной дискуссии. В рамках курса рассматриваются основные
теоретические
подходы
(формационный,
цивилизационный,
модернизационный);
проблема
альтернативности
в
современной
отечественной историографии, роль природно-климатического фактора,
социокультурный подход и психосоциальная интерпретация отечественной
истории; теория тоталитаризма в исторической науке и ее оппоненты;
российская модель конституционализма; социальная эволюция советского
общества, теория «номенклатуры» в освещении событий советской истории;
дискуссионные проблемы современного состояния российского общества;
проблемы этнонациональной истории современной России и ее отражение в
современной историографии.
2. Цели и задачи освоения дисциплины «Дискуссионные аспекты
истории России» заключаются в обнаружении связи исторической науки с
современностью, в анализе влияния исторического прошлого на характер
современных политических, социальных, экономических, демографических
процессов. В этом контексте дается обоснование одной из важнейших
тенденций развития исторической мысли в начале XXI в. - роста осознания
необходимости повышения социальной активности истории, ее воздействия
на общественно-политическую жизнь общества. 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
студентов, в ознакомлении с современными историографическими
направлениями, в совершенствовании навыков работы с историческими
источниками, и, в итоге, в развитии их творческих исследовательских
способностей, формировании аналитических навыков.
Изучение
прошлого
нашей
страны,
ведущееся
на
базе
плюралистической
методологии,
с
использованием
современных
теоретических и историографических концепций, позволит завершить
формирование знаний и навыков, отвечающих требованиям подготовки
историков-магистров.
3. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Дискуссионные аспекты истории России» Б1.В.ДВ.1
является вариативной частью Блока 1 – дисциплины (модули), и относится к
дисциплинам по выбору программы обучения аспирантов по направленности
(модулю) «Отечественная история» по направлению подготовки кадров
высшей квалификации «Исторические науки и археология» - 46.06.01.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
высшего профессионального образования. Логически и содержательно курс
связан с дисциплинами: Историография и источниковедение отечественной
истории, методы исторического исследования, история и философия науки.
Освоение дисциплины «Дискуссионные аспекты истории России» является
необходимой основой для систематизации знаний при подготовке к ИГА,
подготовки к кандидатскому экзамену по истории и философии науки,
выполнения диссертации и успешной профессиональной деятельности.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-1 – Готовность к овладению аналитическими навыками и
методологией исторических исследований, к разработке новых методов и
методик и их применению в научно-исследовательской деятельности
УК-1 – Способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях

В результате освоения курса аспирант должен:
Знать –
основные этапы процесса накопления и развития исторического
знания;
факторы, влияющие на становление отечественной историографии;
основные направления отечественной исторической мысли;
современные подходы к изучению исторических процессов, их влияния
на процессы современности;
владеть навыками анализа современных процессов с учетом их
исторического контекста и понимания сущности методологических
подходов, развиваемых различными историографическими школами.
уметь –
использовать историографические знания при освещении как
ключевых событий отечественной истории, так и современности; критически
воспринимать концепции различных историографических школ;
не только отличать научную трактовку от фальсификации прошлого,
но и противостоять различного рода спекулятивным построениям;
использовать в исторических исследованиях полученные знания.
быть способным –
вести исторические дискуссии и аргументировано отстаивать свою
точку зрения; прослеживать влияние исторической памяти и исторического
наследия на специфику самосознания современного общества.
владеть –
навыками работы с источниками и научной литературой, навыками
поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых
ресурсах;
навыками анализа современных процессов с учетом их исторического
контекста и понимания сущности методологических подходов, развиваемых
различными историографическими школами, навыками экспертной и
аналитической работы.
Общая трудоемкость дисциплины
Программа курса рассчитана на 4 з. е. или на 144 часа, в том числе 10
ауд. часов. Форма контроля – реферат, зачет (2 курс, 4 семестр).

