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Введение 
 
Предлагаемые методические указания разработаны на основе 

требований ФГОС ВПО и основных образовательных программ для 
направлений, изучающих дисциплину «История». Указания отвечают 
концепции гуманитаризации высшего образования, предполагающей 
повышение роли обществоведческих курсов в общекультурной под-
готовке специалистов, и составлены таким образом, чтобы помочь 
студентам глубоко и осмысленно изучить основные вопросы дисцип-
лины, а преподавателям эффективно проконтролировать степень их 
подготовки к практическим занятиям.  

«История» является дисциплиной базовой части гуманитарного, 
социально-экономического цикла, она формирует основополагающие 
знания для изучения социально-экономического, политического, 
культурного развития общества в прошлом и настоящем, обеспечива-
ет логическую взаимосвязь с изучением других дисциплин данного 
цикла. «История» изучается студентами в течение семестра на первом 
курсе. Итоговой формой контроля является экзамен или зачёт. В про-
цессе изучения дисциплины «История» используются такие формы 
преподавания, как лекции, практические занятия, рефераты, консуль-
тации и самостоятельная работа. 

Основной формой подготовки к практическим занятиям является 
самостоятельная работа студента. Эта форма учебной работы предпо-
лагает усвоение студентами основных понятий и категорий историче-
ской науки; ознакомление с дискуссионными проблемами российской 
истории; развитие у студентов умения выражать и обосновывать 
свою позицию по актуальным проблемам отечественной  и всемир-
ной истории.  

Подготовку к практическому занятию необходимо начать с озна-
комления вопросами, представленными в плане занятия. Следует 
также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что по-
зволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выно-
симых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к практиче-
скому занятию является работа с основной и дополнительной литера-
турой, рекомендованной к занятию.  

При подготовке доклада или сообщения следует изучить литера-
туру и конспект лекций, составить план. Само выступление можно 
подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обос-
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нования раскрываемого вопроса. Время выступления должно быть не 
более 5-10 минут.  

Практические занятия помогают лучшему усвоению курса исто-
рии, закреплению знаний, полученных на лекциях и при изучении ли-
тературы. Они прививают студенту навыки самостоятельного мыш-
ления и устного выступления, способствуют умению выражать и 
обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностно-
го отношения к историческому прошлому, ориентироваться в разви-
тии мирового сообщества на основе осмысления исторического опы-
та, анализировать и оценивать современные события в стране и мире, 
вести дискуссии по основным проблемам отечественной и всемирной 
истории. 
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Модуль 1. Россия и мир в IX - начале XX вв. 
 

Тема № 1 
История России – неотъемлемая часть всемирной истории 
 

ПЛАН: 
1. Сущность, формы, функции исторического знания. 
2. Исторический источник: разнообразие трактовок. 
3. Российская цивилизация между Западом и Востоком. 
 
Темы докладов: 
 Выдающиеся представители отечественной исторической науки (по 

выбору студента).  С.М. Соловьев, В.О. Ключевский или Е.В. Тарле. 
 
Методические рекомендации: 
Приступая к изучению материала, необходимо уяснить определе-

ние понятия истории и изучить, существующие в российской и миро-
вой исторической науке основные версии движущих сил истории и 
варианты ее периодизации. Следует также проследить этапы развития 
исторической науки в истории возникновения и развития научной 
мысли человечества. Необходимо уяснить традиции дореволюцион-
ной исторической школы и обозначить ее основных представителей. 
Затем следует изучить этапы развития советской исторической шко-
лы. Важно обратить внимание на смену концепций отечественной ис-
тории в постперестроечный период (1985-1991) и постсоветское (1991 
– по н.вр.). В конце изучения вопроса проводится сопоставительный 
анализ различных точек зрения, существующих в отечественной ис-
ториографии.  

При изучении второго вопроса следует обратить внимание на 
специфику исторической науки как особого способа познания про-
шлого. Получить информацию о прошлом, можно только основыва-
ясь на исторических источниках. Нужно уяснить, что для достижения 
объективности необходимо опираться на весь спектр исторических 
источников. Необходимо осмыслить методы обработки и анализа 
различного вида источников. 

Обсуждение проблематики места России в системе мировых ци-
вилизаций может быть проведено с использованием интерактивного 
метода преподавания – учебной дискуссии. Учебная группа при этом 
делится на две / три подгруппы в зависимости от концепции проведе-
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ния занятия. Соответственно каждая из подгрупп подбирает аргумен-
ты в пользу одной из двух / трех позиций (Запад – Восток – третий 
путь), которые в итоге сводятся в таблицу и публично защищает их. 
Завершается занятие общим выводом по результатам дискуссии. За-
вершается подготовка к занятию самопроверкой (тестированием) по 
соответствующему учебному материалу. 

В этом случае обучаемому, помимо изучения общих источников 
по всем вопросам практического занятия, следует провести углуб-
ленное изучение (с использованием дополнительной литературы и 
электронных ресурсов) порученного в зависимости от распределения 
по группам темы. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Что изучает история? 
 Какие основные виды исторических источников вы знаете?  
 Какие методы использует историческая наука?   
 Что такое исторический источник?  
 Какие последствия имело для развития советской историче-

ской науки следование идеологической доктрине коммунизма? 
 
Вопросы для учебной дискуссии: 
 К какому типу цивилизации – восточному или западному вы 

бы отнесли российскую цивилизацию, или же она относится к ис-
ключительно самобытному, отдельному типу? 

 
Основная литература: 
1. История России: Учебник для вузов / под ред. А.С. Орлов, В.А. 

Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2010. 
2. История России с древнейших времён до начала XXI века: 

Учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. М., АСТ, 2006. 
3. История России с древнейших времён до 1861 г.: Учебник для 

вузов / под ред. Н.И. Павленко. М., Высшая школа, 2009. 
4. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций 

/ под ред. А.А. Радугина. М.: Центр, 2002.  
5. История России (Россия в мировой цивилизации): Учебное по-

собие для вузов / под ред. А.А. Радугина. М.: Центр, 1997. 
6. История России: Учебник для техн. вузов / под ред. М.Н. Зуе-

ва. М.: Высшая школа, 2004.  
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7. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-
ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2006. 

 
Дополнительная литература: 
1. Блок А. Скифы. Любое издание.  
2. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т. I-II. М., 1998. 
3. Ивин А.А. Введение в философию истории: Учеб. пособие. М.: 

Гуманит. изд. центр. Владос, 1997.  
4. Зевелев А.И. Историографическое исследование: Методологи-

ческие аспекты. М., 1987. 
5. Каддафи Муаммар. Зеленая книга. М., 1989. 
6. Киплинг Редьярд Баллада о Востоке и Западе // Рассказы и 

стихотворения. Л., 1989. С. 275-277. 
7. Коренев В.И., Павлова О.И. «Отечественная история»: словарь 

для вузов. Орёл, 2008. 
8. Коренев В.И., Павлова О.И. «Отечественная история»: сборник 

тестов. Орёл, 2011. 
9. Самарин Н.Г. Отечественная историческая наука в советскую 

эпоху. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2002. 
10. Сидоров Л.А. Четыре поколения советских историков // Оте-

чественная история XX века. М., 2004.  
11. Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение. М., 2005. 
12. Туркмен-Баши Рухнама. Ашхабад, 2002. 
 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www. istorik.ru./ 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. 
hist.msu.ru./ 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www. hronos.km.ru./ 
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Тема № 2 
Россия и мир в IX-XVIII вв. (Часть I) 

 
ПЛАН: 

1. Восточные славяне в древности. Причины появления государ-
ственной, княжеской власти и ее функции. 

2. Социально-политическая структура русских земель периода 
политической раздробленности. 

3. Социально-политические изменения в русских землях в период 
монголо-татарского господства. 

4. Особенности сословно-представительной монархии в Западной 
Европе и России. 

 
Темы докладов: 
 Культура и быт вятичей. 
 Удельные княжества на территории Орловского края. 
 
Методические рекомендации: 
При изучении первого вопроса важно уяснить, что процессы воз-

никновения государственности в период разложения родоплеменного 
строя характерны для всех народов, развивающихся в сходных при-
родно-географических условиях и находящихся на близких стадиях 
экономического развития. Соответственно процессы расселения сла-
вян, возникновение и эволюция у них базовых институтов государст-
венной власти есть часть общемировых процессов исторического 
развития связанных с переходом основной массы населения Европы к 
этапу складывания раннефеодальных государств. Важным фактором 
становления государственности в Древней Руси были связи с Визан-
тией и норманнами. Отношения с Византийской империей проявля-
лись в военной, торговой, культурной, политической сферах и были 
плодотворными. Следует осмыслить влияние Византии на выбор ве-
ры Руси. Касательно влияния норманнов (призвание Рюрика и т.п.) 
вновь следует ориентироваться на параллельность этих процессов на 
Руси и в западной Европе. 

Во втором вопросе при изучении рекомендованных материалов 
следует соотнести экономическую основу феодальной раздробленно-
сти и сопровождающие ее политические процессы, находившие свое 
выражение в нормативно-правовом закреплении соответствующих 
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общественных отношений – закрепощение крестьян, оформление от-
ношений внутри господствующего класса (Любечский съезд, 1097 г.). 

В третьем вопросе следует уяснить множество точек зрений на 
проблему влияния монголо-татарского ига на древнерусское общест-
во. Важно усвоить причины успеха монгольских завоевателей (Битва 
на Калке и ее уроки. Кампания 1237-1238 гг. Покорение Рязани, Ко-
ломны, Москвы, Владимира и т.д.). Необходимо обозначить причины 
поражений. Проследить развитие русских земель в новых условиях. 
Определить значение Куликовской битвы в борьбе с Золотой ордой. 
Выяснить факторы, которые способствовали свержению монголо-
татарское иго и их влияние на типологию российской государствен-
ности, как государственности мобилизационного типа. 

Рассмотрение данного вопроса может быть проведено в форме 
учебной дискуссии, предполагающей взаимную аргументацию раз-
личных точек зрения на оценку монгольского завоевания Древней 
Руси. 

В этом случае обучающемуся, помимо изучения общих источни-
ков по всем вопросам практического занятия, следует провести уг-
лубленное изучение (с использованием дополнительной литературы и 
электронных ресурсов) порученного в зависимости от распределения 
по группам темы. 

Приступая к рассмотрению четвертого вопроса необходимо уяс-
нить основные этапы формирования сословно-представительной мо-
нархии в России. Важно изучить время образования, состав, функции 
и место в общественно-политической жизни страны Боярской думы, 
Земских соборов, Избранной Рады, и обратить внимание на значение 
принятия царского титула в 1547 г. Затем изучить становление при-
казной системы. Изучить проведенные реформы по следующему пла-
ну: причины, содержание, последствия. Следует проанализировать 
состояние Царской власти и Земского собора в условиях опричнины. 

Анализируя особенности внутренней и внешней политики царей 
Михаила Федоровича и Алексея Михайловича Романовых следует 
уяснить общее и особенное в формировании сословно-
представительной монархии, как особого типа государственности в 
России и Западной Европе. Целесообразно отдельно изучить пробле-
му «вестернизации» России, что целесообразно сделать через озна-
комление с характеристикой взглядов таких политических деятелей 
А. Ордын-Нащокин, А. Матвеев, В. Голицын и др.  
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Завершая изучение материалов по теме занятия, важно просле-
дить эволюцию политического строя России в XVII в. от сословно-
представительной монархии в сторону абсолютизма. 

Завершается подготовка к практическому занятию формулирова-
нием общего вывода по типологии развития российского государства 
соответствующего периода, а также самопроверкой (тестированием) 
по соответствующему учебному материалу. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Какова типология общественного строя у славян в догосудар-

ственный период? 
 В чем проявлялись влияние норманнов и Византии на процес-

сы развития российской государственности?  
 Какие точки зрения существуют по вопросу о последствиях 

монголо-татарского нашествия для Руси?  
 Какой принцип передачи власти действовал в Киевской Руси?   
 Чем был обусловлен успех монгольских завоевателей? 
 Почему монголо-татарское иго пало только спустя 100 лет по-

сле Куликовской битвы? 
 Какой тип государственности сложился в результате реформ 

Ивана IV? 
 
Вопросы для учебной дискуссии: 
 Каковы причины феодальной раздробленности Древнерусского 

государства, насколько они близки и отличны от аналогичных про-
цессов в государствах Западной Европы? 

 Применимо ли понятие «иго» для определения системы гос-
подства Орды над восточнославянскими княжествами? 

 
Основная литература: 
1. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций 

/ под ред. А.А. Радугина. М.: Центр, 2002.  
2. История России с древнейших времён до 1861 г.: Учебник для 

вузов / под ред. Н.И. Павленко. М., Высшая школа, 2009. 
3. История России с древнейших времён до начала XXI века: 

Учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. М., АСТ, 2006. 
4. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2006. 
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5. История России: Учебник для вузов / под ред. А.С. Орлов, В.А. 
Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2010. 

6. История России: Учебник для техн. вузов / под ред. М.Н. Зуе-
ва. М.: Высшая школа, 2004.  

 
Дополнительная литература: 
1. Альшиц Д.Н. Начало самодержавия в России: Государство 

Ивана Грозного. М., 1998. 
2. Балязин В.Н. Неофициальная история России. Иван Грозный 

и воцарение Романовых. М.: ОЛМА, 2006.  
3. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. 
4. Кобрин В.Б. Иван Грозный: Избранная рада или опричнина? 

// История Отечества: люди, идеи, решения. Кн. 1. М., 1991.  
5. Коренев В.И., Павлова О.И. «Отечественная история»: сло-

варь для вузов. Орёл, 2008. 
6. Коренев В.И., Павлова О.И. «Отечественная история»: сбор-

ник тестов. Орёл, 2011. 
7. Коренев Д.М. «Третий Рим»: власть одежды и одежда власти. 

Орел, 2011. 
8. Нефедов С.А. Монгольские завоевания и формирование рос-

сийской цивилизации // Вопросы истории. 2006. № 2. 
9. Носов Н.Е. Становление сословно-представительных учреж-

дений в России. М., 1969. 
10. Перевезенцев С. Древняя Русь: История русского народа с I - 

IX в. М., 2001. 
11. Перхавко В.Б. История России в лицах: IX - начало XVII вв. / 

В.Б. Перхавко. М.: Школа-Пресс, 2002. 
12. Петрухин В.Я. Древняя Русь, IX – 1263 г. М.: АСТ: Астрель, 

2005.  
13. Плетнева С. Беспокойное соседство. Русь и степные кочевни-

ки в домонгольское время // Родина. 1996. №12. 
14. Пчелов Е.В. Рюриковичи: История династии (1000 лет одного 

рода). М., 2005. 
15. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые 

очерки XI-XIII вв. М., 2002. 
16. Российские государи: 862-1598 гг. Смоленск: Русич, 2002. 
17. Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992. 
18. Толочко П.П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. СПб., 

2003. 
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19. Труайя А. Иван Грозный. М.: ЭКСМО, 2003.  
20. Трубачев О.Н. Этногенез и культура древних славян. М., 

2002. 
21. Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999. 
22. Хара-Даван Э. Русь монгольская: Чингисхан и монголосфера. 

М., 2002. 
23. Царь Иоанн Грозный. Личность и судьба. М.: Издательский 

Совет Русской Православной Церкви, изд-во «Дарь», 2005.  
24. Черепнин Л.В. Земские соборы Российского государства в 

XVI-XVII вв. М., 1978. 
25. Шмидт С.О. Россия Ивана Грозного. М., 1999. 
 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www. istorik.ru./ 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. 
hist.msu.ru./ 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www. hronos.km.ru./ 

 
 
 

Тема № 3 
Россия и мир в IX-XVIII вв. (Часть II) 

 
ПЛАН: 

1. Эволюция социальной структуры российского общества в 
XVIII в. 

2. «Просвещенный абсолютизм» в России и Европе: сходство и 
различия. 

 
Темы докладов: 
 «Сии птенцы гнезда Петрова» (исторический портрет по выбо-

ру студента). 
 Быт дворянских усадеб России XVIII в. 
 Русская армия и военное искусство  XVIII в. 
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Методические рекомендации: 
При изучении первого вопроса важно уяснить те социально-

экономические причины, которые лежали в основе петровских ре-
форм, следствием которых стали процессы трансформации традици-
онных социальных групп, составлявших российское общество. Целе-
сообразно обобщить материал в форме сравнительной таблицы, по-
зволяющей наглядно показать те изменения, которые произошли в 
данный период. 

Особого внимания заслуживает петровская Табель о рангах», 
ставшая нормативным закреплением созданного им социального 
лифта, а также общие тенденции ее трансформации в последующие 
эпохи (личное и наследственное дворянство, эволюция придворных 
чинов). 

Применительно к эпохе «дворцовых переворотов 1725-1762 гг. 
через призму социальной структуры общества следует понять место и 
роль гвардии, высшей бюрократии и тех тенденций в развитии госу-
дарственности, которые они олицетворяли. 

Завершить изучение темы можно анализом базовых нормативных 
актов 1762 и 1785 гг., фактически освободивших российское дворян-
ство от обязательной службы и создавших принципиально новую со-
циальную среду, ставшую источником такого уникального явления 
как русская усадебная культура следующего века. 

Рассматривая эпоху Екатерины II, следует по возможности абст-
рагироваться от внешних сторон этого царствования, которые зачас-
тую граничат с историческими анекдотами и понять те сущностные 
причины, которые привели к трансформации российского абсолю-
тизма в «просвещенный абсолютизм». 

Необходимо выделить и систематизировать те достижения в эко-
номике, внешней политике, положении сословий, которые происхо-
дили в указанный период. Особого внимания заслуживает анализ пе-
реписки Екатерины с ведущими европейскими философами, в кото-
рой проявляются контуры просвещенческого проекта царицы. Завер-
шается подготовка к занятию самопроверкой (тестированием) по со-
ответствующему учебному материалу. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 В чем наиболее ярко проявлялись отличия социальной структу-

ры российского общества в XVIII в. от предшествующих периодов 
его развития?  
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 Какую роль в процессе изменения социальной структуры обще-
ства сыграли петровские преобразования первой четверти в XVIII в.? 

 Каковы отличия политического режима эпохи Екатерины II в 
сравнении с периодом «эпохи дворцовых переворотов»? 

 Каковы основные особенности нормативных актов, изменивших 
положение дворянства, как правящего сословия в 1762-1785 гг. ? 

 В чем сущность понятия «просвещенного абсолютизма» как 
способа организации государственной власти? 

 
Вопросы для учебной дискуссии: 
 Петр I – гениальный реформатор или взбалмошный деспот? 
 
Основная литература: 
1. История России: Учебник для вузов / под ред. А.С. Орлов, В.А. 

Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2010. 
2. История России с древнейших времён до начала XXI века: 

Учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. М., АСТ, 2006. 
3. История России с древнейших времён до 1861 г.: Учебник для 

вузов / под ред. Н.И. Павленко. М., Высшая школа, 2009. 
4. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций 

/ под ред. А.А. Радугина. М.: Центр, 2002.  
5. История России (Россия в мировой цивилизации): Учебное по-

собие для вузов / под ред. А.А. Радугина. М.: Центр, 1997. 
6. История России: Учебник для техн. вузов / под ред. М.Н. Зуе-

ва. М.: Высшая школа, 2004.  
7. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2006. 
 
Дополнительная литература: 
1. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т. I-II. М., 1998. 
2. Ивин А.А. Введение в философию истории: Учеб. пособие. М.: 

Гуманит. изд. центр. Владос, 1997.  
3. Коренев В.И., Павлова О.И. «Отечественная история»: словарь 

для вузов. Орёл, 2008. 
4. Коренев В.И., Павлова О.И. «Отечественная история»: сборник 

тестов. Орёл, 2011. 
5. Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение. М., 2005. 
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Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс ] // Режим дос-

тупа: http://www.istorik.ru./ 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс ] // Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/  

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос» . [Электронный 
ресурс ] // Режим доступа: http://www.hronos.km.ru./ 

 
 

Тема № 4 
Социально-экономическое развитие России в XVIII в.  

в контексте европейской цивилизации 
 

ПЛАН: 
1. Помещичьи и крестьянские хозяйства конца XVIII в. 
2. Своеобразие механизма формирования промышленного произ-

водства в России по сравнению с Западной Европой. 
3. Пути формирования Всероссийского рынка и русской буржуа-

зии. 
 
Темы докладов: 
 Экономический либерализм 2-й половины XVIII в. 
 Ведущие династии промышленников и торговцев в России (по 

выбору студента). 
 
Методические рекомендации: 
При изучении первого вопроса важно выявить на конкретных 

примерах и уяснить взаимосвязь между реформами в социально-
экономическом положении России, связанные, прежде всего с поли-
тикой Петра I, и изменениями в статусе помещичьего и крестьянского 
хозяйства, оформление правового статуса таких категорий как посес-
сионные крестьяне, приписные крестьяне. Отдельно можно рассмот-
реть изменения, происходившие в крестьянском хозяйстве в связи с 
развитием российской промышленности, формированием новых эко-
номических районов. 

Отдельно требуется изучить такой культурно-ментальный фено-
мен, как российская усадебная культура, возникшая в результате 
масштабных преобразований в последней трети XVIII в. 
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При подготовке к ответу на второй вопрос следует учитывать ве-
дущую роль государства в развитии промышленного производства в 
стране. Отдельно можно осмыслить налоговую и фискальную поли-
тику государства в целях защиты национальной промышленности, 
показав, что российская буржуазия во многом зависела от историче-
ской власти и не составляла объективной оппозиции абсолютистской 
монархии, как это произошло в Западной Европе. 

Соответственно надо найти материалы, которые свидетельствуют 
о том, что в России данного периода сложился специфический обще-
ственный строй в котором развитие передовых форм развития капи-
талистических форм хозяйствования сочеталось с отсталыми форма-
ми ведения сельского хозяйства и практически средневековыми фор-
мами организации политической власти, которой монопольно обла-
дало правящее сословие – дворянство. 

Изучая материалы для подготовки к ответу на третий вопрос о 
формировании всероссийского рынка и такого социального слоя как 
русская буржуазия, следует обратить внимание, на имеющиеся в ли-
тературе указания на отличие места и роли буржуазии в российском и 
западноевропейском обществе. Процесс складывания всероссийского 
ранка рекомендуется рассматривать по отдельным, базовым для рос-
сийской экономике отраслям. При этом следует выделить сохраняв-
шиеся в России и сдерживавшие развитие капиталистического уклада 
пережитки феодального строя (в экономике, правовом поле, социаль-
ной структуре общества). 

Завершается подготовка к занятию самопроверкой (тестировани-
ем) по соответствующему учебному материалу. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Какие категории российского крестьянства сформировались 

концу XVIII в.?  
 Какие тенденции были характерны для правового положения 

частновладельческих земельных владений в России (вотчина – поме-
стье)? 

 Дайте характеристику ведущим отраслям промышленности и 
промышленным районам Российской империи. 

 Ведущая роль государства в развитии общероссийского рынка 
– назовите основные характеристики данного процесса. 

 Какова специфика социального положения российской бур-
жуазии в социальной структуре общества? 
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Вопросы для учебной дискуссии: 
 Разложение сословного строя в России – прогресс или бедст-

вие? 
 
Основная литература: 
1. История России: Учебник для вузов / под ред. А.С. Орлов, В.А. 

Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2010. 
2. История России с древнейших времён до начала XXI века: 

Учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. М., АСТ, 2006. 
3. История России с древнейших времён до 1861 г.: Учебник для 

вузов / под ред. Н.И. Павленко. М., Высшая школа, 2009. 
4. История России (Россия в мировой цивилизации): Курс лекций 

/ под ред. А.А. Радугина. М.: Центр, 2002.  
5. История России (Россия в мировой цивилизации): Учебное по-

собие для вузов / под ред. А.А. Радугина. М.: Центр, 1997. 
6. История России: Учебник для техн. вузов / под ред. М.Н. Зуе-

ва. М.: Высшая школа, 2004.  
7. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2006. 
 
Дополнительная литература: 
1. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. Т. I-II. М., 1998. 
2. Ивин А.А. Введение в философию истории: Учеб. пособие. М.: 

Гуманит. изд. центр. Владос, 1997.  
3. Коренев В.И., Павлова О.И. «Отечественная история»: словарь 

для вузов. Орёл, 2008. 
4. Коренев В.И., Павлова О.И. «Отечественная история»: сборник 

тестов. Орёл, 2011. 
5. Соловей В.Д. Русская история: новое прочтение. М., 2005. 
 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www.istorik.ru./ 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru/  

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.hronos.km.ru./ 
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Тема № 5 
XIX столетие в российской и мировой истории 

 
ПЛАН: 

1. Промышленный переворот в Европе и России. 
2. Преобразования времён Александра II. 
3. Догоняющий тип развития: Россия, Турция, Япония. 
 
Темы докладов: 
 Отмена крепостного права в Орловской губернии. 
 Земское движение в Орловской губернии. 
 
Методические рекомендации: 
Изучение первого вопроса следует начать с рассмотрения веду-

щих тенденций в развитии западноевропейской цивилизации в кон. 
XVIII - I-ой пол. XIX в. По итогам проведения сравнительного анали-
за социально-экономического и политического развития европейских 
государств и Российской империи, выделить факторы, которые обу-
славливали отставание России, выявить предпосылки ликвидации 
крепостного права и проведения либеральных реформ. В целом при 
изучении первого вопроса необходимо уяснить, что промышленный 
переворот сопровождался не только внедрением машин в производ-
ство (технический аспект), но и формированием новых общественных 
классов (социальный аспект). 

Приступая к изучению реформ второй половины XIX в., особое 
внимание следует обратить на подготовку проектов и проведение 
крестьянской реформы. Важно подробно изучить предпосылки, со-
держание (провести анализ Манифеста 19 февраля) и оценки рефор-
мы. Осмыслить содержание и буржуазный характер преобразований  
1860–1870-х гг.: финансовой, реформы образования, земской, город-
ской, судебной, военной реформ; уяснить причины незавершенности 
буржуазных реформ.  

Следует обратить внимание на то, что реформы отвечали основ-
ным тенденциям развития ведущих мировых держав, значительно 
продвинули Россию по пути экономической и политической модер-
низации. Однако политическое устройство страны реформы не затра-
гивали. В большинстве случаев реформы носили противоречивый ха-
рактер. Поэтому они вызывали критику и даже полное неприятие, как 
со стороны радикалов, так и со стороны консерваторов. 
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Отвечая на третий вопрос, следует сравнить наиболее известные 
попытки вестернизации в России (со времен Петра), в Турции (со 
времен Селима III) и в Японии (эпоха «мейдзи»). Следует отметить, 
что петровские реформы являлись образцом реформаторской дея-
тельности для держав догоняющего развития. Завершается изучение 
темы формулированием общего вывода, а также самопроверкой (тес-
тированием) по соответствующему учебному материалу. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Что такое «промышленный переворот»? Каковы его предпосыл-

ки? 
 Что послужило причинами Великих реформ? 
 Какие факторы определили условия крестьянской реформы?  
 Как произошла отмена крепостного права в России? Почему 

царское правительство вынуждено было пойти на освобождение кре-
стьян с землей? 

 Каковы недостатки земской реформы?  
 
Вопросы для учебной дискуссии: 
 Отмена крепостного права в России и рабства в США: причины, 

ход, последствия (компаративистский анализ). 
 
Основная литература: 
1. История России (Россия в мировой цивилизации): Учебное по-

собие для вузов / под ред. А.А. Радугина.  М., Центр, 1997. 
2. История России:  Учебник для техн. вузов / под ред. М.Н. Зуе-

ва; под ред. А. А. Чернобаева. М., Высшая школа, 2004.  
3. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2010.  
4. История России XIX-ХХ вв.: Учебник / под ред. В.А. Фёдоро-

ва. М., Проспект, 2006.   
5. История России XIX - начала XX вв.: Учебник для историч. 

фак. ун-тов / под ред. В.А. Федорова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
Проспект, 2002. 

6. Фёдоров В.А. История России: 1861–1917 гг.: учеб. для вузов. 
М., Высш. шк., 2001.  

 
Дополнительная литература: 
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1. Ананьич Б.В. Великие реформы в России 1856-1874 гг. // Во-
просы истории. 1993. № 10.  

2. Бокарев Ю.Г. Еще раз о темпах роста промышленного произ-
водства в России в конце XIX - начале XX в. // Отечественная исто-
рия. 2006. № 1. 

3. Бородин   О.И. Россия, век XIX: путь к революциям ХХ века // 
Россия и современный мир. 2006. № 2.   

4. Власть и общество в России в XIX-XXI вв.: этноконфессио-
нальный и региональный аспект. Книга I / под общ ред. Д.В. Аронова. 
Орел, 2007.  

5. Государственные документы, материалы по подготовке и про-
ведению реформ 1861 г. и 60 – 70-х гг. // Хрестоматия по истории 
СССР 1861–1917 гг. / Под редакцией В.Г. Тюкавкина. Сб. документов 
и материалов. М., 1990. гл. 2, 3, 4, 5. 

6. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 
1968. 

7. Зверев В.В. Капитализм и пореформенное развитие русской де-
ревни (70-е – начало 90-х гг. XIX в.) // Отечественная история. 1998. 
№ 1.  

8. Зверев В.В. Реформаторское народничество и проблема модер-
низации России (От сороковых к девяностым годам ХIХ века). 
М.,1997. 

9. Россия сельская XIX - н. XX века: Сборник / отв. ред. А.П. Ка-
релин. М., 2004. 

10. Соловьева  A.M.  Промышленная революция в России в XIX 
в. / A.M. Соловьева. – М, 1990. 

11. Старков О.В., Башкатов Л.Д. Место и роль земских учрежде-
ний в системе государственной власти России в первой половине XIX 
- начале XX вв.// История государства и права. 2001. №1. 

12. Торопцев А. История крепостного права в России // Отечест-
во. 2006. № 3. 

13. Христофоров И.А. «Аристократическая» оппозиция великим 
реформам (конец 1850 - сер. 1870 г.). М., 2002. 

 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www. istorik.ru./ 
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2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 
Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. 
hist.msu.ru./ 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www. hronos.km.ru./ 

 
 

Тема № 6 
Общественные движения в России и Европе в XIX в. 

 
ПЛАН: 

1. Верховная власть и общественные силы: проблема взаимоот-
ношений. 

2. Теория «официальной народности». 
3. Становление идеологии русского либерализма. 
4. Социалистическое движение в Европе и России: сходство и 

различие. 
 
Темы докладов: 
 Историко-психологический портрет декабриста (по выбору сту-

дента). 
 Выдающиеся представители западничества и славянофильства (ис-

торический портрет на выбор студента). 
 Представители народничества (исторический портрет на выбор 

студента). 
 
Методические рекомендации: 
Вначале целесообразно акцентировать внимание на предпосыл-

ках возникновения общественных движений в России. Необходимо 
уяснить изменения, произошедшие в общественном сознании в связи 
с капиталистической модернизацией, какие классы стали основой для 
возникновения консервативного, либерального и революционного 
общественно-политических лагерей. Изучить основные идеи и цели 
консерватизма, либерализма и революционной идеологии, сделать 
вывод о реальных возможностях воплощения их на практике в усло-
виях модернизировавшейся России.  

Изучая первый вопрос, обратить  внимание  на  потребность по-
литической модернизации в начале XIX  в. Дайте оценку деятельно-
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сти  М.М.  Сперанского,  разработавшего проект реформирования  
государственного  управления.  

Важно разобраться в том, когда и в какой среде зародилось де-
кабристское движение. Целесообразно провести анализ программных 
документов Северного и Южного общества. Сравнить их между собой и 
программой реформ М.М. Сперанского и Александра I.  

Изучение второго вопроса предполагает ознакомление с основ-
ными положениями теории «официальной народности» Важно уяс-
нить её цель и место в системе мер по укреплению власти в стране, с 
точки зрения её создателей. 

При изучении либеральной мысли 30-40-х годов XIX в. целесооб-
разно сравнить взгляды славянофилов с теорией «официальной народно-
сти» по таким вопросам как государственное устройство, крепостное 
право, историю и будущее России. Сравните взгляды западников и рево-
люционных демократов.  

Изучая конкретную деятельность народнических организаций, 
обратите внимание на эволюцию взглядов народников, покажите 
принципиальное отличие программных требований «Земли и воли» и 
«Народной воли». Проследите за изменением способов революцион-
ных действий: от просветительской деятельности до террористиче-
ской борьбы. 

Наиболее важным при подготовке к занятию представляется вы-
яснение причин возникновения, теоретических основ и этапов эво-
люции социал-демократического (революционного) движения, его 
отличия от соответствующих движений в Европе. Знакомясь с такти-
кой народничества, следует выяснить, какую роль сыграл народо-
вольческий террор в истории реформаторства российского государст-
ва, была ли перспектива у народничества как идеологии «крестьян-
ского социализма». 

Завершается изучение материалов по теме формулированием об-
щего вывода, а также самопроверкой (тестированием) по соответст-
вующему учебному материалу. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Каковы основные тезисы теории «официальной народности»? 
 Какие либеральные идеи были выработаны общественной мыс-

лью в  20-50-х годах XIX в. в России?  
 В чем суть противоречий между западниками и славянофилами?  
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 Чем можно объяснить оформление революционно-
демократического движения?  

 
Вопросы для учебной дискуссии:  
 Декабризм  и  проекты переустройства общества. Могло ли быть 

успешным восстание декабристов? 
 Выделите  течения  в  революционном  народничестве.  Почему 

народники потерпели крах?  
 
Основная литература: 
1. История России (Россия в мировой цивилизации): Учебное по-

собие для вузов / под ред. А.А. Радугина.  М., Центр, 1997. 
2. История России:  Учебник для техн. вузов / под ред. М.Н. Зуе-

ва; под ред. А. А. Чернобаева. М., Высшая школа, 2004.  
3. История России: Учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., Проспект, 2010.  
4. История России XIX-ХХ вв.: Учебник / под ред. В.А. Фёдоро-

ва. М., Проспект, 2006.   
5. История России XIX - начала XX вв.: Учебник для историч. 

фак. ун-тов / под ред. В.А. Федорова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 
Проспект, 2002. 

6. Фёдоров В.А. История России: 1861–1917 гг.: учеб. для вузов. 
М., Высш. шк., 2001.  

 
Дополнительная литература: 
1. Алексеева Г.Д. Народничество в России в XIX веке. М., 1990. 
2. Антонов  В.Ф.  Народничество  в  России:  утопии  или  упущенные 

возможности // Вопросы истории. 1991. № 1.  
3. Балуев Б.П. Либеральное народничество на рубеже XIX - XX вв. 

М., 1995. 
4. Державин  И.В.  Революционное  движение  в  России  в XIX  в. М., 

1988.  
5. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавия 

России в ХIХ в. М., 1978. 
6. Леонтович В.В. История либерализма в России 1762-1914. М, 

1995. 
7. Пантин И.К. Драма российских реформ и революций (сравни-

тельно-политический анализ) / И.К. Пантин, Е.Г. Плимак. М., 2000. 
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8. Пыпин А.Н. Общественное движение в России при Александре I. 
СПб., 2001. 

9. Революционное и освободительное движение в России: Этапы и цели. // 
Вопросы истории. 1999. №9.  

10. Революционное народничество семидесятых годов XIX века. 
Сборник документов и материалов в 2-х т.М., 1964-1965. 

11. Русский консерватизм XIX столетия: Идеология и практика /  под. 
ред. В. Я. Гросула. М., 2000.  

12. Цимбаев Н.И. Западники и славянофилы. М., 1993.   
13. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: жизнь, деятель-

ность, политические взгляды М.М. Сперанского. М., 1989. 
 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www. istorik.ru./ 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www. 
hist.msu.ru./ 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www. hronos.km.ru./ 

 
 

Модуль 2. Россия и мир в ХX – начале XXI вв. 
 

Тема № 7 
Россия и мировое сообщество на путях модернизации  

в начале XX в. 
 

ПЛАН: 
1. Европа, США и Россия: сравнительный анализ общественно-

политической ситуации. 
2. Социально-экономическая трансформация российского обще-

ства. 
3. Политические партии России начала XX века. 
 
Темы докладов: 
 Вклад российской интеллигенции в развитие страны в 1900 – 

1914 гг. 
 Черносотенцы: патриоты или шовинисты? 
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Методические рекомендации: 
Первый вопрос занятия предполагает сравнительный анализ об-

щественно-политической ситуации только трех европейских стран 
(Великобритания, Франция, Германия), США и России. Обсуждение 
вышеназванной проблемы целесообразно проводить по следующим 
направлениям: 

- форма правления; 
- политические партии; 
В результате студенты должны уяснить, что в Великобритании и 

США действовали двухпартийные системы, а в других государствах 
были системы многопартийные. В начале XX в. в России не было ор-
гана народного представительства – парламента. 

В начале обсуждения второго вопроса следует выяснить сущ-
ность понятия «трансформация» и охарактеризовать типы социаль-
ных трансформаций. Затем необходимо разобраться в переплетении 
старых и новых черт социального строя России. Далее целесообразно 
обсудить сдвиги в положении сословий на рубеже XIX – XX вв. Рас-
сматривая проблему экономического развития Российской империи 
на рубеже XIX – XX вв., следует отметить, что в 80-е годы XIX в. за-
вершился промышленный переворот в главных отраслях промыш-
ленности. Развивались новые промышленные районы. Значительно 
увеличились вложения иностранного капитала. Следует акцентиро-
вать внимание на особенностях экономического развития России. 

Рассмотрение последнего вопроса рекомендуется начать с выяс-
нения того, что принято называть «партией» и какие черты присущи 
политическим партиям как таковым. Далее рекомендуется обсудить 
историю возникновения ведущих политических партий Российской 
империи. Следует отметить, что на Западе первыми сформировались 
буржуазные партии, а затем – социал-демократические, а в России – 
первыми – социалистическая и только потом (с 1905 г.) – буржуазная 
и монархическая. Осмыслению программ партий особенностей рос-
сийской политической системы поможет анализ социального состава, 
программных целей, политических требований и тактики партий на-
чале XX века. 

Завершается изучение материала по теме формулированием вы-
водов и тестированием. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
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 Какие сословия существовали в России по данным переписи 
1897 г.? 

 В чем заключались особенности образования российских поли-
тических партий? 

 Сегодня часто говорят о популизме. Что такое популизм? Какие 
требования партий того времени, на Ваш взгляд, являлись популист-
скими? 

 
Вопросы для учебной дискуссии: 
 Столыпинские реформы: попытка возрождения страны или путь 

к катастрофе? 
 
Основная литература: 
1. Века А.В. История России с древнейших времён до наших 

дней. – М., Соврем. литератор, 2003.  
2. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., Проспект, 2010.  
3. История России XIX – XX вв.: учебник / под ред. В.А. Федоро-

ва. – М., Проспект, 2006.  
4. История России XIX – начала ХХ вв.: учебник для историч. 

фак. ун-тов / под ред. В.А. Федорова. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 
Проспект, 2002.  

5. История России с древнейших времен до начала XXI века: 
учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. – М., АСТ, 2006.  

6. Самыгин И.С. История для бакалавров: учебник / И.С. Самы-
гин, С.И. Самыгин, Е.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. – 573 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Аронов Д.В. Законотворческая деятельность российских либе-

ралов в Государственной Думе (1906 – 1917 гг.). М., 2005.  
2. Власть и общество в России в XIX – XXI вв.: этноконфессио-

нальный и региональный аспект. Книга IV / под общ ред. Д.В. Ароно-
ва. Орел, 2010.  

3. Бокарев Ю.Г. Еще раз о темпах роста промышленного произ-
водства в России в конце XIX – начале ХХ в. // Отечественная исто-
рия. – 2006. № 1.  

4. Бородин О.И. Россия, век XIX: путь к революциям ХХ века // 
Россия и современный мир. – 2006. № 2.  
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5. Головков Г.В. «1905 – 1907 гг. – вехи обоюдного насилия вла-
сти и революции» // Россия и современный мир. – 2006. № 1.  

6. Зубов А.Б. Почему не воплотились «бессмысленные мечтания» 
(Манифест 17 октября 1905 г.) // Россия и современный мир. – 2006. 
№ 1.  

7. История политических партий в России. – М., 1994.  
8. Пантин И.К. Драма российских реформ и революций (сравни-

тельно-политический анализ) / И.К. Пантин, Е.Г. Плимак. – М., 2000.  
9. Программы политических партий России конца XIX – начала 

ХХ вв. – М., 1995.  
10. Российские либералы, кадеты и октябристы. Документы, вос-

поминания, публикации. – М., 1996.  
11. Самодержавие и политические партии в России: сб. докумен-

тов. Вып. 1-2. – М., 1995 – 1996.  
12. Степанов С.А. Черная сотня России: 1905 – 1917 гг. – М., 

1993.  
 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www.istorik.ru./  
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
httр://www.hist.msu.ru./ 

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: httр://www.hгоnоs.km.ru./  

 
 

Тема № 8 
Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса 

 
ПЛАН: 

1. Российский капитализм в начале ХХ в.  
2. Участие России в Первой мировой войне.  
3. Победа Февральской революции. Октябрьский переворот 

1917 г.  
 
Темы докладов: 
 Думская монархия в России (октябрь 1905 г. – февраль 1917 г.).  
 Трагизм военного плена, беженства и интернирования.  
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Методические рекомендации: 
Обсуждение первого вопроса целесообразно начать с выяснения 

зарождения капитализма в России и оформления системы российско-
го капитализма. Затем следует обратить внимание на особенности 
российского капитализма в сравнении со странами Европы и США, 
уясняя какое место, занимала наша страна в системе мирового хозяй-
ства. Далее в центре внимания обсуждение черт российского капита-
лизма: степень концентрации производства, образование монополий, 
складывание финансовой олигархии. Уместно подчеркнуть, что оте-
чественное производство в значительной степени базировалось на 
иностранных капиталах, что сыграло заметную роль в развитии Рос-
сии в начале XX века. 

Рассмотрение второго вопроса следует начать с озвучивания при-
чин, хронологических рамок и этапов Первой мировой войны. Затем 
выяснить роль Восточного фронта по мере углубления военного кон-
фликта, героев и жертв войны. Обратить внимание на то, что отноше-
ние социальных слоев российского общества к войне в России пошло 
три этапа: 

- всероссийский накал патриотизма и антинемецких настроений; 
- привыкание к войне, отношение к ней как к гражданскому дол-

гу; 
- апатия и равнодушие к результатам войны большей части насе-

ления. 
Далее выяснить причины неумения правительства управлять 

страной старыми методами и выхода происходивших процессов из-
под его контроля. Требует обсуждения «кризис верхов» в годы Пер-
вой мировой войны, который ухудшает положение народных масс и 
повышает их революционную активность. Необходимо также обра-
тить внимание на позиции политических партий и сущность их ло-
зунгов. В заключение – обсуждения вопроса выяснению подлежат 
глубинные причины поражения Российской армии в войне. 

Формулировка последнего вопроса является воплощением кон-
цепции советских историков о двух революциях 1917 г. в рамках 
формационного подхода к изучению истории. Далее следует обсудить 
сходство и отличие Февральской революции от революции 1905 – 
1907 гг., а также ход революции, значение свержения самодержавия. 
Затем уяснить, почему Февральская революция завершилась установ-
лением двоевластия. Необходимо обсудить причины, характер и зна-
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чение октябрьской революции. В заключении целесообразно назвать 
и обсудить современные оценки революционных событий 1917 г. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Чем характеризуется российский капитализм в начале ХХ в.?  
 Каковы точки зрения на революцию в России 1917 г. в отечест-

венной и зарубежной историографии? 
 
Вопросы для учебной дискуссии: 
 Какое влияние революция 1905 – 1907 гг. оказала на политиче-

ское и социально-экономическое развитие страны?  
 Какие события ускорили рост популярности большевиков после 

падения двоевластия? 
 
Основная литература: 
1. Века А.В. История России с древнейших времен до наших 

дней. – М., Соврем. литератор, 2003.  
2. Данилов А.А. История России. ХХ век: справочные материалы. 

– М., ВЛАДОС, 1996.  
3. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М., Проспект, 2010.  
4. История России IХ – ХХ вв.: учебник / под ред. Г.А. Аммона, 

Н.П. Ионичева. – М., Инфра, 2002.  
5. История России ХIХ – ХХ вв.: учебник / под ред. В.А. Федоро-

ва. – М., Проспект,2006.  
6. История России с древнейших времен до начала ХХI века: 

учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. – М., АС Т, 2006.  
7. Самыгин И.С. История для бакалавров: учебник / И.С. Самы-

гин, С.И. Самыгин, Е.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. – 573 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Волобуев П.В., Булдаков В.П. Октябрьская революция: новые 

подходы  к изучению // Вопросы истории. – 1996. № 5 – 6.  
2. Власть и общество в России в ХIХ – ХХI вв.: этноконфессио-

нальный и региональный аспект. Книга III / под общ ред. Д.В. Ароно-
ва. – Орел, 2010.  

3. Вторая Госдума // Народный депутат. – 1990. № 12.  
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4. Земцов Б. Менталитет масс в канун «великих потрясений» // 
Свободная мысль. – 1997. № 11.  

5. Искандеров А. Российская монархия, реформы и революция // 
Вопросы истории. – 1993. № 3,5,7. 1994. № 1, 6, 7.  

6. Киселев И.Н. Политические партии в России в 1905 – 1907 гг.: 
численность, состав, размещение (количественный анализ) // История 
СССР. – 1990. № 4.  

7. Медушевский А.Н. Конституционная монархия в России // Во-
просы истории. – 1994. № 8.  

8. Муравьева Л., Ткаченко Е. История конституционализма в Рос-
сии (19 – начало 20 в.). – М., 2000.  

9. Пантин И.К. Драма российских реформ и революций (сравни-
тельно-политический анализ) / И.К. Пантин, Е.Г. Плимак. – М., 2000.  

10. Политические партии России: история и современность. – М., 
2000. 

11. Программы политических партий России. Конец ХIХ – ХХ вв. 
–          М., 1995.  

12. Самыгин И.С. История: учебник / И.С. Самыгин, С.Е. Береж-
ной, Е.В. Вдовченков, О.И. Рудая, С.И. Самыгин. – Изд. 19-е. – Рос-
тов-на-Дону, 2013. – 474 с. 

13. Третья Госдума // Народный депутат. – 1990. № 16.  
14. Уткин А.И. Первая мировая война / А.И. Уткин. – М., 2002.  
15. Четвертая Госдума // Народный депутат. – 1990. № 18.  
16. Шацилло К.Ф. Первая Государственная дума // Отечественная 

история. – 1996. № 4.  
 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www.istorik.ru./  
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
httр://www.hist.msu.ru./  

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: httр://www.hrоnоs.km.ru./  
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Тема № 9 
Гражданская война в России и «мировая революция»:  

Россия и Европа в 1918 – 1923 гг. 
 

ПЛАН: 
1. Мир после Первой мировой войны. 
2. Столкновение противоборствующих сил в России: причины, 

этапы, программы. 
3. Интервенция: причины, формы, масштаб. 
4. Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, лидеры. 
 
Темы докладов: 
 Белая идея: зарождение и основные этапы развития в годы гра-

жданской войны. 
 Орловско-Кромское сражение осенью 1919 г. 
 
Методические рекомендации: 
Рассмотрение первого вопроса следует начать с выяснения пе-

риодизации истории стран Европы и Северной Америки от окончания 
одной мировой войны до начала другой. В центре внимания должны 
оказаться события первого периода (1918 – начало 1920 гг.): завер-
шение мировой войны, освободительные революции, распад одних 
государств и возникновение других. Следует подчеркнуть, что изме-
нения коснулись и форм общественной жизни. Речь шла о выборе 
между республикой и монархией, широкой демократией и сильной 
властью. В заключение обсуждения обратите внимание на значение 
Версальско-Вашингтонской системы. 

Второй вопрос требует уяснения содержания понятия «граждан-
ская война». Следует помнить, что до сих пор идут споры о периоди-
зации гражданской войны, времени ее начала и окончания. Наиболее 
распространенными датировками начала гражданской войны являют-
ся 1917 г. (февраль, июнь, октябрь) и 1918 г. (май – июнь). 

Необходимо выяснить причины и этапы гражданской войны в 
России. Следует подчеркнуть, что наиболее распространенной явля-
ется периодизация истории гражданской войны Ю. А. Полякова. (см. 
Семин В. П. История России: учебник / В. П. Семин – 2-е изд., стер. – 
М., 2013, с. 266 – 267). 

Рассмотрите состав и роль социальных сил, участвовавших в 
гражданской войне, обратив внимание на зеленое движение. Акту-
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альной является также проблема «Офицерский корпус Русской армии 
в гражданской войне». В заключение обсудите исторические послед-
ствия и уроки гражданской войны. 

Третий вопрос предполагает анализ роли иностранной военной 
интервенции, являющейся важной составной частью событий, проис-
ходивших в период гражданской войны. Целесообразно обсудить 
причины и направления в действиях бывших союзников России, ко-
торые сводятся к следующим положениям: 

- поощрение распада России путем поддержки самостийных го-
сударств; 

- направление воинских контингентов в зоны своих «жизненных 
интересов»; 

- оказание всяческой помощи белым и другим антисоветским си-
лам. 

Следует уяснить, что в современной отечественной историогра-
фии наметилась тенденция «оправдания» интервенций или при-
уменьшения ее роли в гражданской войне. Обратите внимание на ра-
боту А. А. Бушкова «России, которой не было: загадки, версии, гипо-
тезы» – М., 1997. – с. 511 – 512. 

Последний вопрос требует анализа причин и состава белой эмиг-
рации как по идейно-политической ориентации, так и по организаци-
онным формам и методам борьбы против советского режима. Следу-
ет уяснить, что существовали такие основные течения и группировки 
белой эмиграции, как «Союз младоросов», «Русский общевойсковой 
союз», «Российский финансово-промышленно-торговый союз» и др. 
В заключении, необходимо выяснить время распада белоэмигрант-
ских организаций. 

Завершается занятие тестированием по соответствующему учеб-
ному материалу. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Какая идеология была положена в основу белого движения? 
 Почему гражданскую войну выиграли красные? 
 Каковы причины и последствия эмиграции интеллигентов из 

Советской России? 
 
Вопросы для учебной дискуссии: 
 Почему попытка возродить Россию на основе белой идеи оказа-

лась неудачной? 
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 Как повлияла иностранная интервенция на ход гражданской 
войны в России? 

 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Ис-

тория России. – М.: Проспект, 2010.  
2. Самыгин И.С. История для бакалавров: учебник / И.С. Самы-

гин, С.И. Самыгин, Е.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. – 573 с. 

3. Семин В.П. История Отечества: учебное пособие для вузов. – 
М., 2005.  

4. Данилов А.А. История России: справочные материалы. – М.: 
ВЛАДОС, 1996.  

 
Дополнительная литература: 
1. Веллер М., Буровский А. Гражданская история безумной вой-

ны, – М., 2007.  
2. Генис В.Я. Первая конная армия: за кулисами славы // Вопросы 

теории. – 1994. № 12.  
3. Деникин А.И. Очерки русской смуты. – М., 1991, Т 1 – 2. 
4. Какурин Н.Е. Как сражалась революция: В 2 т. – М., 1990.  
5. Поляков Ю.А. Гражданская война: взгляд сквозь годы. – Уфа, 

1994.  
6. Самыгин И.С. История: учебник / И.С. Самыгин, С.Е. Береж-

ной, Е.В. Вдовченков, О.И. Рудая, С.И. Самыгин. – Изд. 19-е. – Рос-
тов-на-Дону, 2013. – 474 с. 

 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www.istorik.ru./  
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
httр://www.hist.msu.ru./  

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». Электронный 
ресурс] // Режим доступа: httр://www.hгоnоs.km.ru./  
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Тема № 10 
СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 

 
ПЛАН: 

1. Советская внешняя политика 1939 – 1941 гг. 
2. Решающий вклад СССР в разгром фашизма. 
3. Причины и цена победы. 
 
Темы докладов: 
 Власть: борец со сталинизмом или предатель? 
 Быт советского тыла в годы Великой Отечественной войны. 
 
Методические рекомендации: 
По первому вопросу вначале следует обсудить причины отказа 

Англии и Франции от участия в создании системы коллективной 
безопасности в Европе, заключение пакета о ненападении между 
СССР и Германией и неоднозначность оценок его последствий. Затем 
осмыслить советско-германские отношения в начальный период Вто-
рой мировой войны: из союзников по разделу Европы они преврати-
лись в соперников. Далее следует выяснить причины заключения Со-
ветским Союзом договоров с Эстонией, Латвией и Литвой о создании 
на их территории военных баз, а также выступления советского пра-
вительства с предложением к Финляндии об обмене территориями. 
Обратите внимание на характер советской внешней политики в от-
ношении Финляндии после войны 1939 – 1940 гг.  В заключении уяс-
ните, что последним крупным достижением советской дипломатии 
было подписание 13 апреля 1941 г. договора о ненападении с Япони-
ей. 

Обсуждение второго вопроса может быть проведено с использо-
ванием интерактивного метода преподавания – учебной дискуссии. 

Целесообразно выяснить причины Великой Отечественной вой-
ны, ее периодизацию. Далее рекомендуется обсуждение материала в 
такой последовательности: 

- концентрация войск на советско-германском фронте в отличие 
от западноевропейского и итальянского театров войны; 

- протяженность советско-германского фронта в течение всей 
войны и его отличие от других фронтов; 

- количество разгромленных частей и техники на советско-
германском фронте; 
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- количество жертв, нанесенных государствами антигитлеровской 
коалиции ради достижения победы; 

- вклад советских вооруженных сил в разгром фашистского бло-
ка. 

Завершая обсуждение этого вопроса, необходимо понять, почему 
западные историки принимают роль Советского Союза в достижении 
победы во Второй мировой войне. 

Обсуждая третий вопрос, следует сформулировать причины по-
беды советского народа в Великой Отечественной войне, значение 
этой победы для страны и мира. Затем необходимо уяснить непомер-
но высокую цену победы советского народа в динамике, т. е. количе-
ство потерь, указываемое руководителями страны в разное время. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Какую роль в начальный период войны сыграли ГКО и жесткая 

концентрация власти? 
 Почему и в каком направлении эволюционировал сталинский 

режим в различные периоды войны? 
 Какие причины победы СССР Вы считаете основополагающи-

ми? 
 
Вопросы для учебной дискуссии: 
 Как Вы относитесь к спорам о решающей роли стран-участниц в 

победе во Второй мировой войне? Кто прав? На чьей вы стороне? 
 Советский коллаборационизм: предательство или борьба со ста-

линизмом? 
 
Основная литература: 
1. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2006.  
2. История России IX – ХХ вв.: учебник / под ред. Г.А. Аммона, 

Н.П. Ионичева. – М.: Ин фра, 2002.  
3. История России с древнейших времен до начала ХХI века: 

учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. – М.: АСТ, 2006.  
4. История России. ХХ век: учебное пособие для вузов / отв. ред. 

В.П. Дмитренко. – М.: АСТ, 1997.  
5. Самыгин И.С. История для бакалавров: учебник / И.С. Самы-

гин, С.И. Самыгин, Е.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. – 573 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Головков Г.В. «1905 – 1907 гг. – вехи обоюдного насилия вла-

сти и революции» // Россия и современный мир. – 2006. № 1.  
2. Зубов А.Б. Почему не воплотились «бессмысленные мечтания» 

(Манифест 17 октября 1905 г.) // Россия и современный мир. – 2006. 
№ 1.  

3. Российские либералы, кадеты и октябристы. Документы, вос-
поминания, публикации. – М., 1996.   

4. Самыгин И.С. История: учебник / И.С. Самыгин, С.Е. Береж-
ной, Е.В. Вдовченков, О.И. Рудая, С.И. Самыгин. – Изд. 19-е. – Рос-
тов-на-Дону, 2013. – 474 с. 

 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www.istorik.ru./ 
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.hist.msu.ru./  

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». Электронный 
ресурс] // Режим доступа: http://www.hronos.km.ru./ 

 
 

Тема № 11 
Полномасштабный кризис СССР и мировой социалистической 

системы (1985 – 1991 гг.) 
 

ПЛАН: 
1. Цели и основные этапы перестройки. 
2. «Новое политическое мышление». 
3. Распад СССР. Образование СНГ. 
4. Политический и духовно-нравственный кризис в странах вос-

точного блока. 
 
Темы докладов: 
 М. С. Горбачев как личность и государственный деятель.  
 «Перестройка» в оценке государственных и общественных дея-

телей и в воспоминаниях рядовых граждан страны.  
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Методические рекомендации: 
Рассмотрение первого вопроса следует начать с выяснения сущ-

ности понятия «перестройка». Затем целесообразно обсудить предпо-
сылки, цели и этапы перестройки, характеризующиеся политически-
ми, экономическими, внешнеполитическими и культурными преобра-
зованиями. Также необходимо уяснить современные оценки событий 
перестроечного времени. 

Обсуждение второго вопроса предполагает выяснение того, что 
под новым политическим мышлением понимается переосмысление 
проблем современного мира и проведение политики с позиции обще-
человеческих ценностей. Новое мышление исходит из реальностей 
ракетно-ядерного века, из фактов эпохи научно-технической и техно-
логической революции, сделавших мир взаимозависимым и взаимо-
уязвимым. 

Рассмотрение третьего вопроса предполагает выяснение объек-
тивных и субъективных причин распада КПСС и СССР. При оценке 
данного события целесообразно изучить мнения историков и полити-
ков и попытаться ответить на вопросы: 

Что именно произошло с СССР: распад или развал? 
Каковы международные последствия этого события? 
В заключение надо выяснить время образования СНГ и принятия 

его Устава. Целесообразно осмыслить весь спектр отношений России 
с Казахстаном, Белоруссией, а также Киргизией, выяснить причины 
сложных отношений России с Грузией и Украиной. 

Обсуждение последнего вопроса предполагает осмысление глу-
бокого, экономического, политического и духовного кризиса, кото-
рый десятилетиями переживали государства Восточной Европы. В 
1989 – 1991 годах по странам восточного блока прокатилась лавина 
революционных преобразований, т. к. явились результатом их собст-
венного внутреннего развития. Следует обратить внимание на то, что 
события развивались стремительно и отличались радикальностью ре-
зультатов. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Насколько необходимо было проведение «перестройки» в 

СССР.  
 В чем проявилась демократизация жизни советского общества 

во второй половине 80-х годов?  
 Как Вы оцениваете события августа 1991 г.?  
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Вопросы для учебной дискуссии: 
 Распад СССР: объективная неизбежность или воля политиков?  
 Существовала ли альтернатива распаду СССР?  
 
Основная литература: 
1. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России: учебник. 

2-е изд., перераб. доп. – М.: Маигрув, 2004.  
2. История России: учебник для вузов / А.С. Орлов, В.А. Георги-

ев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2006.  
3. История России с древнейших времен до начала ХХI века: 

учебное пособие / под ред. А.Н. Сахарова. – М.: АСТ, 2006.  
4. История России. ХХ век: учебное пособие для вузов / отв. ред. 

В.П. Дмитренко. – М.: АСТ, 1997.  
5. Мунчаев Ш.М. История Советского государства: учебник для 

вузов / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – М.: Норма, 2002.  
6. Ратьковский И.С. История Советской России. – СПБ.: Лань, 

2001.  
7. Самыгин И.С. История для бакалавров: учебник / И.С. Самы-

гин, С.И. Самыгин, Е.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. – 573 с. 

 
Дополнительная литература: 
1. Барсенков А.С., Шадрин А.Ю. Политический кризис в  СССР 

19 – 21 августа 1991 г. // Вестник МГУ. Серия 8. История.  2001. № 8.  
2. Барсенков В.А. История России 1938 – 2002 гг.: учебное посо-

бие для вузов. – М., 2003.  
3. Давидсон А.Б. Ключевая проблема XXI столетия: последствия 

распада империи // Новая и новейшая история. – 2006. № 2.  
4. Ельцин Б.Н. Президентский марафон. – М., 2000.  
5. Леонов Н. Крестный путь России. – М., 2004.  
6. Россия и Центральная Азия // Международная жизнь. – 2000. № 

12. с. 132 – 149.  
7. Самыгин И.С. История: учебник / И.С. Самыгин, С.Е. Береж-

ной, Е.В. Вдовченков, О.И. Рудая, С.И. Самыгин. – Изд. 19-е. – Рос-
тов-на-Дону, 2013. – 474 с. 

8. Фроянов И.Я. Роковой август // Советская Россия. – 2001. 18 
авг.  
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9. Фурман Д.Е. Наши десять лет: политический процесс в России 
с 1991    по 2001. – М.: СПб., 2001.  

10. Шевякин А.П. Загадки гибели СССР. История заговоров и 
предательств. – М., 2004.  

11. Шутов А.Д. На руинах великой державы, или Агония власти. 
– М., 2004.  

 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] / / Режим дос-

тупа: http://www.istorik.ru./  
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
httр://www.hist.msu.ru./  

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». Электронный 
ресурс] // Режим доступа: httр://www.hrоnоs.km.ru./  

 
 

Тема № 12 
Россия и мир в начале XXI в. 

 
ПЛАН: 

1. Модернизация общественно-политических отношений. 
2. Социально-экономическое положение РФ в период 2001-

2008 гг.  
3. Роль РФ в современном мировом сообществе.  
 
Темы докладов: 
 Образование, наука и культура в современной России. 
 Местное самоуправление как ресурс социального развития Рос-

сии. 
 
Методические рекомендации: 
При рассмотрении первого вопроса, следует обратить внимание 

на то, что в начале нового столетия во всех сферах жизни общества 
продолжались либерально-демократические преобразования. Следует 
уяснить такие преобразования, направленные на укрепление основ 
российской государственности, как образование федеральных окру-
гов, реорганизация Совета Федерации, проведение административной 
реформы, политическое урегулирование обстановки в Чечне, совер-
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шенствование многопартийности. Также необходимо обратить вни-
мание на переход к новой трехзвенной структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти: министерства, федеральные агентства и 
службы; выяснить особенность реформ второго срока президентства 
В.В. Путина. 

Обсуждение второго вопроса может быть проведено в форме 
учебной дискуссии. Целесообразно уяснить масштабность задач ши-
рокого круга экономических реформ и причины слабых темпов их 
реализации. Кроме этого, необходимо осмыслить способы упорядо-
чения отношений между государственной властью и частным бизне-
сом, обратить внимание на меры государственной поддержки, на-
правленные на улучшение условий деятельности средних и мелких 
предприятий, развития сельхозпродукции и фермерских хозяйств. 
Внимания заслуживает также разработка, реализация четырех при-
оритетных национальных проектов и программа стимулирования ро-
ждаемости. В заключение следует обсудить итоги модернизации в 
стране, причины смены типов развития – переход от мобилизацион-
ных методов к инновационным. 

Третий вопрос предполагает уяснение причин активации внешне-
политической стратегии России в начале XXI в., среди которых ут-
верждение новой концепции внешней политики. 

Следует рассмотреть основные сферы взаимодействия России и 
США, а также степень искренности этих отношений. Обсуждая взаи-
модействие России и Европы, важно учитывать одну особенность: – 
деление Европы в конце XX в. на Западную и Восточную. Исходя  из 
этого, необходимо уяснить специфику взаимоотношений России с 
одним или другим европейским регионом; обсудить процесс углуб-
ления внешнеэкономических связей со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона и участниками Содружества Независимых 
Государств. 

 
Вопросы для самоконтроля: 
 Что обусловило укрепление Россией своих позиций в современ-

ном мире?  
 Какие меры предприняло правительство России для усиления 

борьбы с угрозой международного терроризма в начале XXI в.?  
 
Вопросы для учебной дискуссии: 
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 Каковы причины «перезагрузки» российско-американских от-
ношений?  

 В чем особенности реформ второго срока президентства В. В. 
Путина? 

 
Основная литература: 
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. Ис-

тория России. – М.: Проспект, 2010.  
2. История России ХХ – XXI вв. / под. Ред. Ц. В. Милова. – М.: 

Эксмо, 2006.  
3. Самыгин И.С. История для бакалавров: учебник / И.С. Самы-

гин, С.И. Самыгин, Е.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2012. – 573 с. 

4. Шестаков В.А. Новейшая история России с начала ХХ в. и до 
сегодняшнего дня. – М.: АСТ, Астрель, 2008.  

 
Дополнительная литература: 
1. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1917 – 2009. – 

М.: Аспект Пресс,2010.  
2. Гатилов Э.В. История России XI – XXI вв. в схемах, таблицах, 

документах: учеб. пособие. – Липецк. 2005.  
3. История России XI – XXI века. От Рюрика до Путина. / Под. 

ред. Я.А. Перехова. – М.: «Март», 2007.  
4. Терещенко Ю.Я. История России ХХ – начала XXI вв. – М.: 

Слово; Ростов н/Д.: Феникс, 2004  
5. Самыгин И.С. История: учебник / И.С. Самыгин, С.Е. Береж-

ной, Е.В. Вдовченков, О.И. Рудая, С.И. Самыгин. – Изд. 19-е. – Рос-
тов-на-Дону, 2013. – 474 с. 

 
Электронные ресурсы: 
1. Историческая литература. [Электронный ресурс] // Режим дос-

тупа: http://www.istorik.ru./  
2. Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. 

Ломоносова. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
httр://www.hist.msu.ru./  

3. Хронологические таблицы на сайте «Хронос». Электронный 
ресурс] // Режим доступа: httр://www.hrоnоs.km.ru./  

 
 


