
История 
(от греч. historia – рассказ о прошлом, об 

узнанном)

 Процесс развития природы и
общества

 Комплекс общественных наук
(историческая наука), изучающих
прошлое человечества во всей его
конкретности и многообразии



Главная задача исторической 

науки

изучение, обобщение и обработка 

человеческого   опыта.



Методы исторического 

исследования

 сравнительно-сопоставительный

 хронологический

 проблемный

 математический

 статистический 



Принципы исторического 

исследования

 научность

 объективность 

 историзм

 диалектика



Методология истории

 учение о принципах, способах и формах 

исторического познания.



История опирается на факты, 

получаемые из различных источников.

1. Группы исторических источников –

 Вещественные

 Письменные 

 Изобразительные (изобразительно- графические, 
изобразительно-художественные, изобразительно-
натуральные)

 Фонические 

2. Сумма фактов → концепция



Источниковедение

отрасль исторической науки, 

разрабатывающая теорию, методику и                                       

историю изучения и использования                                       

исторических источников (в основном 

письменных).



Вспомогательные исторические дисциплины –

специальные исторические дисциплины,                                                                                   

изучающие определённые виды или 

отдельные стороны формы и содержания  

исторических источников:

 историческая география

 историческая демография

 ономастика (изучение имён собственных)

 топонимика (изучение географических названий)

 палеография (история языка)

 геральдика (наука о гербах)

 сфрагистика (изучение печатей)

 нумизматика (изучение монет)

 метрология (наука об исторических мерах длины, площади, объёма, 
веса)

 генеалогия (изучение родословных)

 археология (изучение памятников материальной культуры)



Историография 

 отрасль исторической науки, изучающая 

её историю (накопление исторических 

знаний, истолкование исторических 

явлений, смена методологических 

направлений в исторической науке). 



Развитие исторической науки

I.

 История правления монархов

 История войн

 История религиозной жизни

II. Формационный подход                                                      

III. Цивилизационный подход 



Формационный подход
человеческое общество на любой территории должно 

пройти через 5 эпох (общественно-экономических 

формаций)

 Первобытно-общинная

 Рабовладельческая

 Феодальная 

 Капиталистическая

 Коммунистическая



Цивилизационный подход
– в мировой истории выделяется разное 

количество исторических сообществ 

(выделяется 13 синхронных и эквивалентных по 

реализовавшимся в них духовным ценностям 

"мировых ансамблях культуры")

Цивилизация
- способ жизнедеятельности человека в 

специфических условиях (климатических, 
географических, геополитических, историко-

культурных и т.д.).



История

ВСЕМИРНАЯ

(всеобщая) 

история

История 

отдельных 

стран и народов

История России



Объект изучения 

истории России

Российское государство в его 

исторической   ретроспективе



Формационный подход

(советская историография – История СССР)

 Первобытно-общинная формация (500 тыс. 
лет до  н.э. - II тыс. до н.э.) 

 Рабовладельческая формация (I тыс. до н.э. 
– IV в.н.э.)

 Феодальная формация (IV в н.э. – I пол XIX
в.)

 Капиталистическая формация (II пол. XIX в. –

X 1917 г.)

 Коммунистическая формация (X 1917 г. –
1991 г.) 



Цивилизационный подход 
(классификация цивилизационной 

принадлежности России)

 Россия – цивилизация западного типа

 Россия – цивилизация восточного типа 

 Россия – евразийская цивилизация 

 Россия – уникальная и единственная 

(русская)  цивилизация как самобытное 

и самодостаточное  явление в мировой 

истории



Актуальность изучения 

дисциплины 

 Изучение прошлого русской истории 

необходимо для  понимания современных 

проблем развития российского   общества

 Знание истории России позволяет ответить 

на вопросы, которые мы задаём себе 

ежедневно

 Знание истории России позволяет 

определить  особенности её развития



Коллективное        -

Духовное               -

Справедливость    -

Индивидуальное

Материальное

Право



Коллективное

Духовное

Справедливость

Индивидуальное

Материальное

Право



Отношение к историческому прошлому 

России

Две тенденции

Западническое происхождение 

идеалов большей части российской

политической и экономической элиты

определяет ход и направления российской

мысли и практики

Преувеличение российской самобытности,

игнорирование всего ценного, что

выработало западное общество



Николай Михайлович Карамзин 

(русский историк XIX в.)

История в некотором смысле есть 

священная книга   народов… зерцало их 

бытия  и деятельности; завет   их 

потомству; дополнение, изъяснение 

настоящего   и пример будущего…"



Периодизация истории России

1. Догосударственный период (до IX в.)

2. Древняя Русь – раннефеодальное государство (862 - 1237 
гг.)

3. Русские земли в составе Золотой Орды (1237-1480 гг.)

4. Московское царство – сословно-представительная   монархия 

(1480-1700 гг.)

5. Российская империя – как абсолютная монархия   (1700-1860 гг.)

6. Российская империя на пути к капитализму и  конституционной 
монархии (1861-1917 гг.).

7. Советская Россия – СССР (1917-1991 гг.).

8. Постсоветская Россия (1991г-по н/в)



Подготовка к сдаче экзамена

 Работа с учебником

 Заполнение таблиц



УЧЕБНИК

Г.А. Гончаров, Е.А. Гончарова История России. Учебное    пособие.  
Челябинск. 2006.

1) Оглавление – Разделы – Тесты по разделам

2) Раздел: 

а) Введение в раздел – общие тенденции, характеризующие 

период

б) Содержание раздел

в) Ответ на контрольные вопросы 

г) Тренировочные тесты по разделам 

д) Проверка тестов

3) Источники и литературы



Таблицы

1. Киевская Русь

2. Русские земли в эпоху феодальной раздробленности (XII – I половина XIII в.)

3. Объединение русских земель в единое государство (конец XIII в. – первая четверть XVI
в.)

4. Становление крепостного права в России (XV-XVII вв.)

5. Народные движения XVII – XIII вв.

6. Модернизация России в XIII вв.

7. Россия на международной арене в XIII вв.

8. Внешняя политика России в XIX в.(Александр I, Николай I, Александр II, Александр III)

9. Освободительное движение и общественно-политическая мысль в XIX в.

10. Революция 1905 – 1907 гг.

11. Государственная Дума (1905-1917 гг.)

12. Гражданская война в России

13. Основные этапы экономической политики в 1918-1940 гг. 

14. Международные конференции в годы Великой Отечественной войны

15. СССР в 1953-1970 гг. 

16. СССР в годы "перестройки" (1985-1991 г.)

17. Россия в 1990-е г.г. XX в. 


