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ориентирована образовательная программа, готов решать сле
дующие профессиональные задачи.

1. Педагогическая деятельность:
• изучение возможностей, потребностей и достижений обу

чающихся в зависимости от уровня осваиваемой программы;
• организация процесса обучения и воспитания в сфере обра

зования с использованием технологий, отражающих специфику 
предметной области и соответствующих возрастным и психофи
зическим особенностям обучающихся, в том числе их особым 
образовательным потребностям;

• организация взаимодействия с коллегами, родителями, со
циальными партнерами, в том числе иностранными;

• осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста.

2. Научно-исследовательская деятельность:
• анализ, систематизация и обобщение результатов научных 

исследований в сфере науки и образования путем применения 
комплекса исследовательских методов при решении конкретных 
научно-исследовательских задач;

• проведение и анализ результатов научного исследования в 
сфере науки и области образования с использованием современ
ных научных методов и технологий.

Перечень компетенций, которыми должен овладеть обу
чающийся в результате освоения образовательной програм
мы по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое об
разование, профиль «Образовательные аспекты публичной ис
тории». Выпускник должен обладать следующими обще
культурными компетенциями (ОК):

• способностью к абстрактному мышлению, анализу, синте
зу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллек
туальный и общекультурный уровень (ОК-1);

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, не
сти социальную и этическую ответственность за принятые ре
шения (ОК-2);

• способностью к самостоятельному освоению и использо
ванию новых методов исследования, к освоению новых сфер 
профессиональной деятельности (ОК-3);

6



• способностью формировать ресурсно-информационные ба
зы для осуществления практической деятельности в различных 
сферах (ОК-4);

• способностью самостоятельно приобретать и использовать 
(в том числе с помощью информационных технологий) новые 
знания и умения, непосредственно не связанные со сферой про
фессиональной деятельности (ОК-5).

Выпускник программы магистратуры должен обладать сле
дующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

• готовностью осуществлять профессиональную коммуни
кацию в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОГЖ-1);

• готовностью использовать знание современных проблем 
науки и образования при решении профессиональных задач 
(ОПК-2);

• готовностью взаимодействовать с участниками образова
тельного процесса и социальными партнерами, руководить кол
лективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфес- 
сиональные и культурные различия (ОПК-3);

• способностью осуществлять профессиональное и личност
ное самообразование, проектировать дальнейшие образователь
ные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4).

Выпускник программы магистратуры должен обладать про
фессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 
видам профессиональной деятельности, на которые ориентиро
вана программа магистратуры:

Педагогическая деятельность
• способностью применять современные методики и техно

логии организации образовательной деятельности, диагностики 
и оценивания качества образовательного процесса по различным 
образовательным программам (ПК-1);

• способностью формировать образовательную среду и ис
пользовать профессиональные знания и умения в реализации 
задач инновационной образовательной политики (ПК-2);

• способностью руководить исследовательской работой обу
чающихся (ПК-3);
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<* готовностью к разработке и реализации методик, техноло
гий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их ис
пользования в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (ПК-4).

Научно-исследовательская деятельность
• способностью анализировать результаты научных исследо

ваний, применять их при решении конкретных научно- 
исследовательских задач в сфере науки и образования, само
стоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);

• готовностью использовать индивидуальные креативные 
способности для самостоятельного решения исследовательских 
задач (ПК-6).

В рамках итоговой государственной аттестации проверяется 
уровень сформированное™ следующих компетенций: ОК-1, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6.

Оценка результатов освоения образовательной программы 
(по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование, профиль «Образовательные аспекты 
публичной истории»)

Государственная итоговая аттестация включает государст
венный экзамен и защиту- магистерской диссертации. Показате
ли и критерии оценивания определены в шкалах оценивания 
фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации. 
Объем государственной итоговой аттестации, ее структура и со
держание устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО по на
правлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование и 
Положением об итоговой государственной аттестации выпуск
ников ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогиче
ский университет им. К.Д. Ушинского».
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Методические рекомендации по подготовке 
к государственному экзамену

Государственный экзамен представляет собой часть итоговой 
государственной аттестации выпускника. Государственный эк
замен проводится по нескольким дисциплинам образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников. Го
сударственный экзамен проводится устно.

Для проведения государственного экзамена базовой устанав
ливается следующая группа дисциплин: методология и методы 
научного исследования, культура России, культура зарубежных 
стран, роль современных медиа в публичной истории, II мировая 
война в публичной истории, I мировая война в публичной исто
рии, социокультурные аспекты библиотечной работы, «холодная 
война» в публичной истории, культура историка, вещественные 
источники и школьные музеи, музейная педагогика, педагогика 
устной истории, педагогические аспекты экскурсионной работы, 
историческая романистика, кино в публичной истории, дидакти
ческие принципы изучения исторических источников, социо
культурный подход к школьному учебнику истории.

Экзаменационный билет по теоретическим дисциплинам Об
разовательной программы состоит из 2 вопросов, оба из которых 
относиться к области методологии, дидактики и методики куль
турно-образовательной деятельности, осуществляющейся в раз
ных отраслях педагогической практики, связанной с пространст
вом публичной истории.

В период подготовки к государственному экзамену для обу
чающихся проводятся следующие обзорные лекции: культура 
России, культура зарубежных стран, вещественные источники и 
школьные музеи, музейная педагогика, дидактические принци
пы изучения исторических источников, социокультурный под
ход к школьному учебнику истории.

В ходе государственного экзамена проверяется уровень 
сформированное™ следующих компетенций: ОК-3, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-4. Компетенции ПК-5, ПК-6, непосредственно 
отражающие уровень подготовки выпускника к научно-
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исследовательской деятельное™, проверяются при защите маги
стерской диссертации наряду с ОК-1, ОГЖ-1, ОПК-2.

Описание критериев оценивания компетенций, шкалы 
оценивания

Критерии Показатели оценивания
Оценивания

Уровень сформированное™ 
компетенции

П О В Ы Ш Е Н Н Ы Й
отлично

Знание учебного материала, 
умение выделять существен
ные положения, основную 
мысль при ответе на вопрос 
билета

- сформулированы полные и правильные 
ответы на вопросы экзаменационного би
лета, материал изложен грамотно, в опре
деленной логической последовательности;
- компетенция проявляется на высоком 
уровне.

Умение применять теорети
ческие знания для анализа 
конкретных ситуаций и ре
шения прикладных проблем

- отвечающий продемонстрировал умение 
обозначить проблемные вопросы в соот
ветствующей области, проанализировал их 
и предложил варианты решений, дал ис
черпывающие ответы на угочняющие и 
дополнительные вопросы членов комис
сии;
- компетенция проявляется на высоком 
уровне.

Общий (культурный) и спе
циальный (профессиональ
ный) язык ответа

- ответах на все вопросы соблюдаются 
нормы литературной речи, используются 
термины и понятия профессионального 
языка;
- компетенция проявляется на высоком 
уровне.

ХОРОШО
Знание учебного материала, 
умение выделять существен
ные положения, основную 
мысль при ответе на вопрос 
билета

- отвечающий дал полные правильные 
ответы на задания экзаменационного биле
та с соблюдением логики изложения мате
риала, но допустил при ответе отдельные 
неточности, не имеющие принципиального 
характера, то есть не искажающие смысл 
научных концепций;
- компетенция проявляется на высоком 
уровне.

Умение применять теорети
ческие знания для анализа

- продемонстрировал умение логически 
мыслить и формулировать свою позицию
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конкретных ситуаций и ре
шения прикладных проблем

по проблемным вопросам;
- компетенция проявляется на высоком 
уровне.

Общий (культурный) и спе
циальный (профессиональ
ный) язык ответа

- в ответах на все вопросы соблюдаются 
нормы литературной речи, используются 
термины и понятия профессионального 
языка;
- компетенция проявляется на высоком 
уровне.

Уровень сформированного! 
компетенции

БАЗО ВЫ Й
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

Знание учебного материала, 
умение выделять существен
ные положения, основную 
мысль при ответе на вопрос 
билета-

- отвечающий показал неполные знания, 
допустил ошибки и неточности при ответе 
на задания экзаменационного билета;
- компетенция проявляется на базовом
уровне.

Умение применять теорети
ческие знания для анализа 
конкретных ситуаций и ре
шения прикладных проблем

- продемонстрировал неумение логически 
выстроить материал ответа и сформулиро
вать свою позицию по проблемным вопро
сам. При этом хотя бы по одному из зада
ний ошибки не должны иметь принципи
ального характера;
- компетенция проявляется на базовом 
уровне.

Общий (культурный) и спе
циальный (профессиональ
ный) язык ответа

- в ответах на все вопросы соблюдаются 
нормы литературой речи, слабо использу
ются термины и понятия профессиональ
ного языка;
- компетенция проявляется на базовом 
уровне.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
Неудовлетворительная оценка 
выставляется студенту , отка
завшемуся отвечать на зада
ния билета, а также обучаю
щемуся, который во время 
подготовки к ответу' пользо
вался запрещенными мате
риалами (средствами мобиль
ной связи, иными элект рон
ными средствами, шпаргал
ками и т.д.) и данный факт 
установлен членами экзаме-

1
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национной комиссии
Знание учебного материала, 
умение выделять существен
ные положения, основную 
мысль при ответе на вопрос 
билета

В ответах на все вопросы допущены нару
шения норм литературной речи, практиче
ски не используются термины и понятия 
профессионального языка.

Умение применять теорети
ческие знания для анализа 
конкретных ситуаций и ре
шения прикладных проблем

Отвечающий не дал ответа хотя бы по од
ному заданию экзаменационного билета; 
дал неверные, содержащие фактические 
ошибки ответы на все вопросы; не смог 
ответить на дополнительные и уточняю
щие вопросы членов экзаменационной 
комиссии.

Общий (культурный) и спе
циальный (профессиональ
ный) язык ответа

В ответах на все вопросы допущены нару
шения норм литературной речи, не исполь
зуются термины и понятия профессио
нального языка.

Описание средств и показателей оценивания компетенций
Проверяе

мые
компетен

ции

Средства
оценивания
(перечень
вопросов)

Показатели сформированности компе
тенций в перечне знаний, умений, опыта 

выпускника

ОК-1
способность 
к абстракт
ному мыш
лению, ана
лизу, синте
зу, способ
ностью 
совершен
ствовать и 
развивать 
свой интел
лектуаль
ный и об
щекультур
ный уро
вень

Вопросы № 
6, 7, 9, И, 
13, 14, 15, 
17,24 (см. п. 
5.1 Методи
ческие ре
комендации 
по подго
товке к 
государст
венному 
экзамену)

Знать: о культуре мышления, основные 
законы и формы абстрактного мышления; 
методы научного познания, анализа и синте
за; законы и противоречия в педагогической 
среде.
Уметь: абстрагироваться от конкретного 
содержания и сосредоточиваться на общих 
законах развития в педагогической среде; 
выстраивать логическую схему; принимать 
правильные и обоснованные решения по 
актуальным вопросам в педагогической 
сфере; не допускать ошибок и противоре
чий, проверять правильность рассуждений и 
опровергать необоснованные аргументы 
оппонентов; правильно задавать вопросы и 
отвечать на некорректно заданные 
Владеть: культурой научного мышления и 
применения системы логических категорий 
и методов, необходимых для решения типо
вых задач в различных областях педагогиче
ской практики; применением теории аргу
ментации в практике построения публично-
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го выступления; последовательным, непро
тиворечивым и обоснованным умением со
ставлять официальные документы в соот
ветствии с учетом правил, заложенных в 
формальной логике: подготовкой логически 
стройных и хорошо аргументированных 
устных выступлений.

ОПК-1
Готовность 
осуществ- 
лять про
фессиональ
ную комму
никацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностран
ном языках 
для решения 
задач про
фессиональ
ной дея
тельности

Вопросы 
№ 1-24. (см. 
п. 5.1 Мето
дические 
рекоменда
ции по под
готовке к 
государст
венному 
экзамену).

Знать: особенности формального и нефор
мального общения в процессе коммуника
ции; речевые традиции, этикет, принципы 
конструктивного общения.
Уметь: планировать и организовывать ком
муникационный процесс; создавать различ
ные типы текстов в сфере профессионально
го общения с учетом их лексико- 
стилистических, грамматических и органи
зационно-композиционных особенностей; 
формулировать свои мысли, используя раз
нообразные языковые средства в устной и 
письменной формах речи; использовать 
фоновые знания для достижения взаимопо
нимания в ситуациях профессионального 
общения.
Владеть: умениями общения в профессио
нальной сфере; техникой ведения деловой 
беседы в профессиональной сфере, умения
ми аналитического чтения текстов профес
сиональной направленности.

01Ж-2
готовность 
использо
вать знание 
современ
ных про
блем науки 
и образова
ния при 
решении 
профессио
нальных 
задач

Вопросы.№ 
1-4, 12, 14, 
16, 18, 19, 
20, 22, 24 
(см. п. 5.1 
Методиче
ские реко
мендации 
по подго
товке к 
государст
венному 
экзамену).

Знать: современные проблемы науки и об
разования; современные тенденции развития 
образовательной системы.
Уметь: анализировать современные пробле
мы науки и образования; характеризовать 
современные тенденции развития образова
тельной системы.
Владеть: способами осмысления и критиче
ского анализа современных проблем науки и 
образования, тенденций развития образова
тельной системы.

ПК-1 спо
собность 
применять 
современ
ные мето-

Вопросы № 
5, 10, 21 (см. 
п. 5.1. Ме
тодические 
рекоменда-

Знать: общепедагогические технологии; 
требования к методике и технологии орга
низации; образовательной деятельности с 
учетом возрастных и индивидуальных осо
бенностей обучающихся;
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лики и тех
нологии 
организа
ции образо
вательной 
деятельно
сти, диагно
стики и 
оценивания 
качества 
образова
тельного 
процесса по 
различным 
образова
тельным 
программам

ции по под
готовке к 
государст
венному 
экзамену)

пути достижения образовательных резуль
татов.
Уметь: выбирать целесообразные, эффек
тивные и научно-обоснованные методики и 
технологии организации образовательной 
деятельности; применять современные ме
тодики и технологии организации образова
тельной деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающих
ся использовать разнообразные методы, 
формы и приемы обучения и воспитания. 
Владеть: современными формами и мето
дами обучения и воспитательной работы; 
разрабатывать методики и технологии, фор
мы, методы и приемы организации образо
вательной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС; опытом применения 
информационно-коммуникационных техно
логий и использования цифровых образова
тельных ресурсов.

ПК-4
готовно
стью к раз
работке и 
реализации 
методик, 
технологий 
и приемов 
обучения, к 
анализу 
результатов 
процесса их 
использо
вания в 
образова
тельных 
организаци
ях, осуще
ствляющих 
образова
тельную 
деятель
ность

Вопросы. № 
1-4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 
17-20, 22, 24 
(см. п. 5.1 
Методиче
ские реко
мендации 
по подго
товке к 
государст
венному 
экзамену, 
история)

Знать: сущность понятий «методика», 
«прием обучения», «технология обучения»»; 
современные методы, технологии обучения; 
основные этапы разработки методик и тех
нологий;
Уметь: осуществлять выбор методик, прие
мов, технологий обучения; разрабатывать 
методики, технологии и приемы, используе
мые в процессе обучения; анализировать 
результаты использования методик, прие
мов, технологий обучения.
Владеть: опытом реализации методик, 
приемов, технологии в процессе обучения.

К государственному экзамену допускаются студенты полно
стью выполнившие учебный план по направлению подготовки
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44.04.01 Педагогическое образование профиль Образовательные 
аспекты публичной истории.

Государственный экзамен проводится в устной форме.
При проведении государственного экзамена:
-  одновременно в аудитории размещаются не более 6 сту

дентов;
-  при подготовке к ответу' студенты делают необходимые за

писи по каждому вопросу на выданных секретарем экзаменаци
онной комиссии листах бумаги со штампом факультета;

-  для подготовки ответа по билету студенту предоставляется 
не менее 30 минут (на подготовку к ответу первому студенту 
предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и отвечают в 
порядке очередности);

-  для ответа на вопросы билета каждому студенту предос
тавляется время для выступления (не более 10 минут);

-  в процессе ответа и после его завершения члены экзамена
ционной комиссии могут задавать студенту уточняющие и до
полнительные вопросы в пределах программы государственной 
итоговой аттестации;

-  после завершения ответа студента на все вопросы и объяв
ления председателем экзаменационной комиссии окончания оп
роса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии фикси
руют в своих записях оценки за ответы экзаменуемого на каж
дый вопрос и по их совокупности.

Перед началом экзамена каждому члену комиссии выдаются 
заранее подготовленные рабочие материалы с таблицами, в ко
торых они фиксируют степень отработки показателей оценива
ния по критериям, выражая ее в выставлении оценки за каждый 
показатель по шкале оценивания. По окончании ответа оценка 
суммируется и выставляется итоговая оценка за ответ на вопрос 
билета и в целом за ответ по билету.

Программа государственного экзамена
1. Школьные музеи и их роль в историческом образова

нии школьников.
Цели, задачи и специфика массовой работы. Школьные му

зеи. Виды и формы воспитательной и образовательной работы 
музеев. Экскурсионная работа. Сущность экскурсионного мето-
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да. Классификация экскурсий. Подготовка экскурсии. Проведе
ние экскурсий. Другие виды и формы работы с населением: му
зейные уроки и индивидуальные письменные задания, кружки и 
клубы, музейные олимпиады и конкурсы, лекции и тематические 
вечера, научно-вспомогательные кабинеты при музеях, пере
движные формы работы. Популяризация музея, изучение инте
ресов посетителей и учет массовой работы.

2. Учебные экскурсии как форма организации изучения 
локальной истории.

Сущностные характеристики экскурсии. Классификация экс
курсий, ее основные параметры. Экскурсия как педагогический 
процесс. Учебные экскурсии и программы обучения. Экскурсия 
как процесс логического и чувственного познания окружающей 
действительности. Эстетическая наполненность экскурсий. Ис
кусствоведческое краеведение, его использование в экскурсион
ных маршрутах. Особые источники изучения истории родног о 
края. Этапы разработки экскурсии.

3. Понятие «исторический источник».
Современные методологические подходы. Роль источникове

дения как отрасли исторической науки. Классификации источ
ников. Понятие о первичном источнике. Виды исторических ис
точников: письменные, визуальные (изобразительные); вещест
венные; устные. Ландшафт как источник. Приемы работы с ис
точниками в исторических исследованиях.

Требования к современному историческому образованию и 
уроку истории. Роль источников в современном преподавании. 
Работа с историческими источниками и развитие критического 
мышления школьников. Принципы отбора источников для ис
пользования на уроке. Принцип доступности. Принцип мульти
перспективности. Способы работы с источниками на уроке. Роль 
вопросов для понимания источника учащимися. Источники в 
российских школьных учебниках. Источники в зарубежных 
школьных учебниках. Российские экспериментальные учебники 
конца 1990-х гг. (проект «Евроклио»).

4. Исторический источник в контексте современных тре
бований к уроку истории.

Требования к современному историческому образованию и 
уроку истории. Роль источников в современном преподавании.
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Работа с историческими источниками и развитие критического 
мышления школьников. Принципы отбора источников для ис
пользования на уроке. Принцип доступности. Принцип мульти
перспективности. Способы работы с источниками на уроке. Роль 
вопросов для понимания источника учащимися. Источники в 
российских школьных учебниках. Источники в зарубежных 
школьных учебниках. Российские экспериментальные учебники 
конца 1990-х гг. (проект «Евроклио»),

5. Письменные источники и их место в обучении истории.
Особенности работы с текстами на уроке истории. Способы

привлечения внимания школьников и развития их познаватель
ных интересов в работе с историческими текстами. Способы, 
облегчающие понимание исторических текстов. Основные виды 
письменных документов: летописи, травелоги, мемуары, эписто
лярные источники, пресса, публицистика и художественная ли
тература, официальные документы. Особенности работы с исто
рическими источниками источников разных видов. Последова
тельность в постановке вопросов при анализе текстовых источ
ников. Этапы анализа текста исторического источника. Особен
ности работы с трудами иеториков-исследователей.

6. Визуальные (изобразительные) источники и их место в 
обучении истории.

«Визуальный поворот». Современные методологические под
ходы к анализу визуальных источников. Изобразительная и гра
фическая наглядность на уроке истории. Изображение: источник 
или иллюстрация? Визуальный источник как фактор повышения 
познавательного интереса школьников. Основные виды визу
альных источников: портреты, картины, рисунки, карикатуры, 
фотографии, фильмы, телевизионные передачи. Карта как исто
рический источник. Особенности работы с визуальными источ
никами. Последовательность в постановке вопросов при работе с 
визуальными источниками. Этапы анализа визуального источ
ника.

7. Вещественные источники и их использование в обуче
нии истории.

Вещи как остатки своей эпохи и как памятники культуры 
своего времени. Метод источниковедения как способ выявления 
информации о месте и функционировании вещей в культуре и
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понимания образа жизни и вещевого менталитета эпохи. Вещь 
как товар, символ и знак.

Понятие вещественного источника. Место вещественного ис
точника в общем комплексе исторических источников. Проблемы 
достоверности, репрезентативности, полноты и подлинности веще
ственных источников Основные разновидности вещественных ис
точников. Источниковедческий анализ и источниковедческий син
тез как системы и этапы исследовательских процедур. Изучение 
происхождения вещественного источника. Исторические условия 
возникновения. Проблема атрибуции вещественного источника. 
Обстоятельства и условия его создания. Функционирование вещи в 
культуре. Герменевтическое прочтение и интерпретация вещест
венного источника. Анализ его содержания. Вещественные источ
ники в историко-культурных исследованиях.

Полифункциональность школьного музея: межпредметный 
учебный кабинет; детский клуб; общественная организация, 
объединяющая детей и взрослых разных поколений; творческая 
лаборатория педагогов и учащихся; способ документирования 
истории природы и общества родного края; форма сохранения и 
представления материальных и духовных объектов наследия; 
школа профессиональной ориентации детей. Школьный музей 
как общественное учебно-исследовательское объединение уча
щихся. Профиль и название музея. Формы организации, ролевые 
функции, права и обязанности актива школьного музея. Учреди
тельные документы школьного музея. Структура и состав соб
рания школьного музея: основной и научно-вспомогательные 
фонды, музейные коллекции. Основные принципы формирова
ния фондов и коллекций. Организация учёта фондов школьного 
музея. Обеспечение сохранности музейных предметов: темпера
турно-влажностный и световой режимы хранения. Реставрация 
музейных предметов и их передача в фонды государственных и 
муниципальных музеев и архивов

8. Устная история как педагогическое явление.
Устная история и ее роль в контексте исторических исследо

ваний. Определение устной истории как явления историографи
ческого и педагогического. Границы между понятиями устная 
история и письменная история. Роль устной истории в раскры
тии смыслов событий. Практическое овладение устной истори-
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ей, использование ее методов, как в исторических исследовани
ях, так и в педагогической деятельности.

Определение целей устной истории. Значимый вклад устной 
истории в развитие истории: исторические свидетельства опыта, 
социальные наблюдатели, культурные меньшинства.

Определение факторов, которые способствовали распростра
нению устной истории. Исторические предпосылки распростра
нения устной истории. Социальные предпосылки распростране
ния устной истории. Историографические предпосылки распро
странения устной истории.

Появление устной истории в СССР как часть литературного 
процесса. Советские литераторы, посвятившие свое творчество 
сохранению памяти о Великой Отечественной войне как первые 
устные историки. Память-травма и память-победа. Память- 
забвение.

Устная история как часть профессионально-исторического 
дискурса. Междисциплинарный подход в исследовании устной 
истории. Социальные группы как объект изучения устной исто
рии. Фиксация разговорной лексики методом устной истории.

Устная история как отражение личного отношения человека к 
событиям.

Возможные направления проектной деятельности в области 
устной истории.

Интервьюирование. Четыре стадии процесса интервьюирова
ния: установление понимания, исследование, сотрудничество, 
соучастие. Главные умения интервьюера: умение формулиро
вать вопросы, умение слушать рассказчика, умение наблюдать, 
умение судить о релевантности ответа. Транскрибирование ин
тервью.

Интерпретация, презентация, хранение. Проверка источника 
на достоверность. Отделение биографических сведений и лич
ных переживаний от характеристик и оценок социальных явле
ний. Выявление противоречий и несоответствий в повествова
нии. Нарративный и реконструктивный подходы в анализе ин
тервью.

Методы устной истории при создании истории семьи, поиск 
семейных истоков.
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Устные источники и их использование в работе со школьни
ками

Особенности работы с устными источниками. Фольклор как 
исторический источник. Что такое устная история? Проекты по 
устной истории в современном историческом образовании.

9. Материалы сети Интернет как исторический источник.
Значение Интернета для историка. Информационные ресурсы 

Интернета как исторический источник. Особенности и основные 
виды сайтов. Поиск и отбор информации в Интернете. Исполь
зование Интернет-ресурсов в практике школьного историческо
го образования.

10. Модель современного учебника истории Современная 
педагогика и дидактика истории о школьном учебнике.

Методологические подходы к анализу школьного учебника 
истории. Учебник как социокулыурный феномен. Учебник как 
социальный и культурный конструкт. Учебник как националь
ный нарратив. Типологизация учебников истории. Анализ со
держания школьного учебника: герои и антигерои, конструиро
вание текста и умолчания; роль источников и изображений. Ме
тодический аппарат учебника. Предрассудки и стереотипы на 
страницах учебников истории. Новейшая отечественная и зару
бежная литература о школьных учебниках истории: Е. Е. Вязем
ский, О. Ю. Стрелова, И. И. Шарифжанов, А. Б. Соколов, 
С. Фостер, Р. Майер и др. Институт Г. Эккерта по изучению 
школьных учебников по истории, обществозианию и географии. 
Школьный учебник истории как объект политических и дидак
тических дискуссий. Дискуссии о роли исторического образова
ния и учебников истории. Национальные и наднациональные 
модели учебника. «Политика памяти» и роль государства и об
щества в сфере исторического образования. Перспективы даль
нейшей эволюции учебника истории.

11. Историческая романистика в контексте школьного 
исторического образования.

Исторический роман: специфика жанра. Исторический роман 
и роман об историческом прошлом Исторический роман как об
щественное явления и как продукт определенной эпохи. Соци
альные функции: хранит, накапливает, передает от поколения к 
поколению эстетические, нравственные, философские, социаль-
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ные ценности, выражав! мировоззрение и эстетические идеалы 
определенных эпох, народов, локальных цивилизаций, социаль
ных групп. Тематика исторических романов. Художественная 
цель и задач писателя. Сочетание исторических, социальных и 
гуманистических подходов. Характеристика известной лично
сти, показ взаимосвязи личности и эпохи.

Типология исторического романа Характер исторического 
конфликта как основа классификации исторических романов. 
Историко-социальный, историко-философский, историко
биографический романы; историко-документальный и историко
фольклорный романы как отдельные разновидности.

Анализ художественного произведения. История создания, 
тематика, идейная направленность произведения и его эмоцио
нальный пафос. Основные художественные образы в их системе 
и внутренних связях. Центральные персонажи. Сюжет и особен
ности строения конфликта -  конфликты исторические, социаль
ные, моральные, национальные. Пейзаж, портрет, диалоги и мо
нологи персонажей, интерьер, обстановка действия. Речевой 
строй произведения (авторское описание, повествование, отсту
пления, рассуждения). Композиция сюжета и отдельных обра
зов, а также общая архитектоника произведения. Жанр произве
дения. Время написания произведения. Сюжетно
композиционные особенности. Тема / темы произведения, про
блемы. Социально-исторические характеры в их взаимодейст
вии. Характеристика персонажа как определенного социального 
типа.

А. К. Толстой «Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна 
Грозного» (1862 г.).

Историческая тема в творчестве А. С. Пушкина: «Капитан
ская дочка», «Борис Годунов». Роман-эпопея Л. Н, Толстого 
«Война и мир». Эпоха Павла 1 в повести Ю. Тынянова «Подпо
ручик Киже». Быт и нравы в русском романе: И. И. Лажечников 
«Ледяной дом» -  эпоха Анны Иоанновны. Исторические образы 
в исторических романах: Ю. М. Лощиц «Дмитрий Донской». 
А. И. Толстой «Петр Первый», А. К. Толстой «Князь Серебря
ный. Повесть времен Иоанна Грозного» (1862 г.), В. С. Пикуль 
(1928-1987) -  «Пером и шпагой» (1970), «Битва железных канц
леров» (1977), «У последней черты» (1979), «Фаворит» (1984).
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Литературно-художественное наследие А. С. Грибоедова как 
источник культурологической информации: А. С. Грибоедов 
«Горе от ума». Значение эпиграфа в историческом романе: 
М. Булгаков «Белая гвардия.

12. Методолог ия и методы исторического исследования.
Общенаучные методы в историческом исследовании. Специ

альные методы исторического исследования. Историческая фе
номенология и развитие герменевтики: соотношение объяснения 
и понимания. «Лингвистический поворот» и психолингвистиче
ские методы в исторических исследованиях. Концепции истори
ческой (социальной, коллективной, культурной) памяти и мето
ды ее исследования. Методология и метод гендерных исследо
ваний в истории. Визуальный поворот в современной историо
графии: методология и методы исследования.

13. Функции историка в прошлом и их трансформация в 
современном обществе.

Историки о функциях и состоянии университетского и 
школьного образования. Понимание значения истории как учеб
ной дисциплины. Судьба исторического образования и миссия 
истории в образовательном процессе. Роль историков Х1Х-ХХ 
вв. в формировании либерального мировоззрения в юношеской 
среде российского общества. Учебные пособия историков для 
школ -  «профессорские учебники». Дидактические принципы 
историков. Факторы успеха историков-лекторов. Коммуника
тивное пространство историка. Историк в современном медиа- 
пространстве. Документальные исторические фильмы 1990- 
2000-х гг.: «Намедни» и «Российская империя» Л. Парфенова, 
«Исторические хроники» Н. Сванидзе и др. Историк как ученый. 
Социокультурное пространство историка. Концепции: П. Бурдье 
об «исследовательском поле науки»; Д. Саймонгона о форми
рующем и продуктивном этапе в деятельности ученого; 
М. П. Котюровой о жанрах научного текста; «сетевая теория» 
Р. Коллинза. Факторы формирования исследовательской культу
ры историка. Категории исследовательской культуры россий
ского историка, концепт «профессионализм» историка- 
исследователя. Навыки работы с различными видами историче
ских источников. Научные методы историка и междисципли
нарный подход. Компетенции историка в процессе историческо-
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го исследования. Культура представления исторического текста. 
Язык историка и отражение в нем научных ценностей.

14. Кулы ура России.
Век Просвещения в русской культуре. Вызов времени и пет

ровские преобразования в области государственной идеологии и 
культуры как национальный ответ на него: представления Петра 
Великого и его сподвижников о мировой геополитической и 
культурно-исторической миссии России, о власти, Церкви и про
свещении. Отражение этих смыслов в «Юности честное зерцало 
или показание к житейскому обхождению» (1717), «Камень ве
ры» Стефана Яворского, богословских произведениях Феофана 
Прокоповича, исторической концепции В.Н.Татищева, в «Разго
воре о пользе наук и училищ», в «Книге о скудости и богатстве» 
И. Т. Посошкова.

Общее и особенное в задачах, символике и эстетике москов
ского и петербург ского культурных типов: образы России в ис
ториографии, скульптуре, архитектуре, литературе, живописи. 
Проявления новых духовных смыслов и эстетики в ансамблях 
Кремля и Дворцовой площади, зодчестве В. И. Баженова, 
М. Ф. Казакова, В. В. Растрелли; в «Стихах похвальных России», 
«Оде торжественной о сдаче города Гданьска» «Новом и крат
ком способе к сложению российских стихов» и «Похвале ижёр- 
ской земле и царствующему граду Санктпетербургу» В. К. Тре- 
диаковского; в «Еиистоле о русском языке» и «Епистоле о сти
хотворстве», «Жуках и пчелах» А. П. Сумарокова; оде «Бог» 
Г. Р. Державина; портретной живописи И. Никитина, И. П. Ар
гунова, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, В. Л. Боровиковского; 
полотнах А. П. Лосенко и Г. И. Угрюмова, И. М. Иванова, 
М. Шибанова, И. Ерменева, С. Ф. Щедрина; скульптурных порт
ретах Б. Растрелли, Ф. Шубина;в памятнике Петру Первому 
Э. Фальконе.

Воплощение национального самосознания в новом типе твор
ческой личности: мировоззрение и деятельность М. В. Ломоно
сова. «Утреннее размышление о Божием величестве», «Ритори
ка», «Российская грамматика», «Предисловие о пользе книг цер
ковных в российском языке», «Древняя Российская история» 
М. В. Ломоносова. Зарождение антиправославной и революци
онно-просветительской литературы: деятельность Н, И. Новико-
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ва, Д. С. Аничкова, Д. И. Фонвизина, А. Н, Радищева. Рост пра
вославно-национального самосознания у представителей дво
рянского общества, первые признаки идеологии русского про
свещенного консерватизма: суворовская формула русского во
инского сознания, историческая концепция и религиозно
философские взгляды М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, христи
анская мысль Г. С. Сковороды, Св. Тихона Задонского, Паисия 
Величковского. «Наука побеждать» А. В. Суворова; «О повреж
дении нравов в России» «Рассмотрение о жизни человеческой», 
«О выгодах недостатка», «Размышления о самстве», «Размыш
ления о смертном часе», «Разговор о бессмертии души» 
М. М. Щербатова; «Примечания» на «Историю древней и ны
нешней России г. Леклерка» И. Н. Болтина; «Об истинном хри
стианстве», «Сокровище духовное от мира собираемое», «Хри
стианские наставления», «О истине евангельского учения» 
Св. Тихона Задонского.

«Золотой век» русской культуры. Рубеж ХУШ-Х1Х вв. как 
новый этап в формировании русской национальной культуры. 
Факторы развития русской культуры в ее «Золотой век». Харак
терные черты культурного самосознания русского общества в 
Александровскую эпоху. Утверждение православных начал и 
классической русской культуры в Николаевскую эпоху.
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, Н. В. Гоголь как 
выдающиеся представители русского культурного самосознания 
и русской художественной словесности. Становление русской 
классической музыки в творчестве Глинки и ее развитие в твор
честве композиторов «Могучей кучки». Культурный герой
О. Кипренского, С. Щедрина, А. Венецианова, К. Брюллова,
A. Иванова, I I  Федотова. Социокультурные последствия «Вели
ких реформ». Общая характеристика состояния русской культу
ры и духовного развития русского общества во второй половине 
XIX века. Расцвет русской самобытной философии: Н. Федоров,
B. Соловьев, К. Леонтьев, Н. Я. Данилевский. Русская классиче
ская литература о нигилизме: антигерои Достоевского, Тургене
ва. Писемского, Лескова, Гончарова. Культурный герой В. Г. Пе
рова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина, В. Сурикова, Н. Н. Ге.

15. Кино в публичной истории.
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Образы исторического прошлого в советском художествен
ном кинематографе. Стилистика исторических кинообразов как 
социокультурный феномен исторической памяти. Образ Отече
ственной войны 1812 г. в кинематографической интерпретации 
1912, 1915 и 1965-67 гг. Историческая правда о Гражданской 
войне в кинолентах «Александр Пархоменко» (1942), «Бег» 
(1970), «В огне брода нет» (1967). Историко-культурный фено
мен художественных фильмов о войне, созданных в 1941-1945 
гг. Творчество реж. А. Столпера. «Нашествие» (1944) и «Обык
новенный фашизм» М. Ромма (1965). «Иди и смотри»
Э.Климова (1985): особенности стилистики. Россия накануне 
первой революции в фильмах Г. Панфилова («Васса» 1982, 
«Мать», 1990) и «Романовы -  венценосная семья» (2000). Эпоха 
«оттепели» в творчестве кинематографистов 60-х гг.: Л. Ше
питько «Крылья», М. Хуциев «Застава Ильича», «Июльский 
дождь». Историческое сознание в контексте постмодернизма в 
кинофильмах 90-х гг. (реж. А. Сокурова). Дух времени в кино
фильмах реж. К. Шахназарова «Курьер» (1986), «Город Зеро» 
(1988), «Исчезнувшая империя».

Кино в публичной истории: определение профессиональной 
ниши историка. Современный мир как цивилизация визуального 
образа. Имитация реальности -  отличительная черта киноискус
ства. Социокультурные, феноменологические свойства совет
ского кинематографа, его основные функции.

Изучением фильмов как каналов культурной (исторической) 
памяти определенного общества на определенном этапе его ис
торического развития. Значение феноменологического подхода к 
изучению источниковедческой природы кино в ее авторской 
одушевленности. Игровое кино как исторический источник для 
изучения культурной памяти.

Основные принципы анализа фильмов и характер моделей 
исторических картин. Факторы влияние на создание экранных 
образов прошлого. Дискуссии о значении кинофильмов в кон
кретно-исторических исследованиях.

16. Холодная война в школьных учебниках истории.
Понятие холодной войны в школьных учебниках первого и 

второго концентров. Трактовка причин холодной войны в учеб
ной литературе. Карибский кризис и вьетнамская война на стра-

25



ницах школьных учебников. Раскол и объединение Германии на 
страницах школьных учебников. Понятие разрядки в школьных 
учебниках. Освещение в учебниках афганской войны. Школьные 
учебники об итогах и последствиях холодной войны. Холодная 
война в материалах ФИЛИ. Методический аппарат школьных 
учебников.

17. Роль современных медиа в конструировании истори
ческой памяти о Первой мировой войне.

Общие характеристики СМИ как социального явления. Про
изводство масс-медиа и социальный контекст. Внутренняя 
структура медиа-производства. Роль политики, экономики и 
технологий в создании медиа-институтов. Способы производст
ва новостей в современных медиа. СМИ и современные медиа 
как исторический источник. Развитие интернета и социальных 
сетей в России и контекст истории. Первая мировая война в ху
дожественной литературе в Интернете. История Первой мировой 
войны в виртуальном пространстве. Визуальные образы войны. 
Кинофильмы о Первой мировой войне в \У\У\У. Документальное 
кино о Первой мировой войне в \У\У\У. Исторические реконст
рукции событий Первой мировой войны в Компьютер
ные игры о Первой мировой войне.

18. Первая мировая в школьных учебниках.
Особенности дидактики истории Первой мировой войны. Ме

сто войны в школьном курсе истории. Первая мировая война в 
«Историко-культурном стандарте» и школьных учебниках. Пер
вая мировая война в блоговых ресурсах учителей в Интернете. 
Первая мировая война в популярных журналах для учителей ис
тории. Новые энциклопедии и образовательные ресурсы Интер
нета по истории Первой мировой войны. Компьютерные игры по 
истории Первой мировой войны и возможности “ЕйЩаштепГ’.

19. Вторая мировая война в школьных учебниках.
Пересмотр советской концепции Второй мировой и Великой

Отечественной войн в российских учебниках 1990-х гг. Приори
тетные темы истории Второй мировой и Великой Отечественной 
войн в современных школьных учебниках. Российские школьные 
учебники о причинах, решающих сражениях и итогах Второй 
мировой и Великой Отечественной войн. Освещение роли тыла 
и партизанского движения. Внешняя политика СССР в годы Ве-
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ликой Отечественной войны на страницах учебников. Оккупаци
онная политика, Сопротивление и коллаборационизм. Холокост. 
Второй фронт. Методическая оснащенность современных учеб
ников истории. Вопросы по истории Второй мировой войны в 
содержании ЕГЭ. Вторая мировая война в совместном россий
ско-германском учебнике истории.

20. Характерные черты средневековой культуры Визан
тии и Западной Европы.

Античное наследие европейской цивилизации и особенности ее 
изучения. Определение историко-культурного ареала «страны За
падной Европы». Общий обзор региона, периодизация истории. 
Культурные традиции Западной Европы в контексте общего разви
тия мировой цивилизации. Единство и национальные особенности 
кулыуры стран Западной Европы. Методы и источники изучения. 
Культура Византии. Основы художественной культу ры средних ве
ков. Символика храма. Особенности византийского искусства. Ви
зантийская эстетика, цветовой канон. Теории иконопочитания. Ти
пы храмов, мозаики, фрески, иконы, миниатюры. Варварское и 
христианское наследие Европейской цивилизации.

Культура кельтских и германских племен: обычаи, верования, 
сказания, особенности быта и языка. Использование сюжетов 
кельтской и германской мифологии в европейской литературе. 
Христианство как основа европейской культуры. Возникновение 
христианства, Ветхий и Новый Завет, труды отцов церкви. Ран
нее христианское искусство -  первые базилики, живопись ката
комб, главные христианские символы.

Высокое средневековье. Подъем духовной жизни западноев
ропейского общества. Совершенствование системы образования. 
Средневековые университеты. Зарождение схоластики. Светский 
дух рыцарской и городской кулыуры. Поэзия трубадуров, ры
царские романы, куртуазная литература. Городская литература: 
новеллы, басни, шутки, сатирический эпос. Зарождение город
ского театрального искусства. Готика -  художественное выраже
ние зрелого средневековья. Готическая скульптура.

Средневековое восприятие мира. Представления о возрасте, 
жизни, смерти. Этикет средневековой культуры. Развитие меди
цины, алхимии, географических знаний. Картина мира средневе
ковых людей. Страх -  «социальный факт» средневековой жизни.
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Карнавал -  массовое празднество. «Смеховая культура» средне
вековья.

21. Европейская культура конца ХУ-ХУ11 веков.
Итальянское Возрождение. Понятие «Возрождения» и осо

бенности этого периода. Флоренция как родина Ренессанса. Тре
ченто: Данте, Петрарка, Боккаччо, Джотто. Кватроченто: Мазач
чо, Донателло, Брунеллески. Особенности пармской, умбрий
ской и сиенской школ. Чинквиченто: титаны Возрождения -  Ле
онардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. Развитие ар
хитектуры: Браманте, Палладио. Маньеризм.

Северное Возрождение. Влияние реформации на культуру 
Германии, Франции, Нидерландов. Германия: Эразм Роггердам- 
ский, Себастьян Брандт, А. Дюрер, Л. Кранах, Г. Гольбейн. Ни
дерланды: Ян ванн Эйк, Рогирван дер Вейден, И. Босх, Питер 
Брейгель. Франция: Ф. Рабле, М. Монтень, Ф. Клуэ. Англия: раз
витие театрального искусства. У. Шекспир.

Культура Нового времени. Особенности культуры Нового 
времени.

Оформление новых художественных стилей -  барокко и клас
сицизма. Расцвет национальных художественных школ. Италь
янское барокко: Л. Бернини и Ф. Борромини. Фламандское ба
рокко: П. Рубенс и Ф. Снайдере. Испанская школа: Д. Веласкес, 
X. Рибера, Ф. Сурбаран, Б. Мурильо. Голландская школа: Рем
брандт, Вермеер, Халс, «малые голландцы». Французский клас
сицизм. Версаль -  стиль французского абсолютизма. Живопись 
Н. Пуссена и К. Лоррена. Французский театр: П. Корнель, 
Ж. Расин, Мольер. Лафонтен и Перро.

22. Культура современного историка в контексте публич
ной истории.

Влияние социокультурного контекста на профессиональное 
становление историка и реализацию им своих социальных 
функций. Коммуникативное пространство историка. Историк и 
современное медиа-пространство. Факторы генезиса исследова
тельской и педагогической культуры историка. Основные ком
поненты и уровни исследовательской культуры историка. Эру
диция и компетентность как важные условия успешности куль
турной миссии историка в публичном пространстве.
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Вопросы к государственному экзамену
1. Школьные музеи и их роль в историческом образовании 

школьников.
2. Учебные экскурсии как форма организации изучения ло

кальной истории.
3. Холодная война в школьных учебниках истории.
4. Письменные источники и их место в обучении истории.
5. Функции историка в прошлом и их трансформация в со

временном обществе.
6. Модель современного российского школьного учебника.
7. Методы исторического исследования.
8. Визуальные (изобразительные) источники и их место в 

обучении истории.
9. Век Просвещения в русской культуре.
10. Материалы сети Интернет как исторический источник.
11. Образы исторического прошлого в советском художест

венном кинематографе.
12. Вещественные источники и их роль в обучении истории.
13. Характерные черты Средневековой культуры Византии и 

Западной Европы.
14. Художественная историческая литературы в контексте 

школьного исторического образования.
15. Европейская культура конца XV XVII веков.
16. Первая мировая война в школьных учебниках истории.
17. Роль современных медиа в конструировании историче

ской памяти о Первой мировой войне.
18. Вторая мировая война в школьных учебниках истории.
19. Исторический источник в контексте современных требо

ваний к уроку истории.
20. Школьные музеи и их роль в историческом образовании 

школьников.
21. Культура современного историка в контексте публичной 

истории.
22. Устная история в работе учителя.
23. Значение «Золотого века» русской культуры в развитии 

самосознания народа.
24. Современная педагогика и дидактика о школьном учеб

нике.
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Магистерская диссертация. Квалификационное определение

При подготовке магистерской диссертации студент должен 
исходить из того, что она является необходимым условием по
лучения степени магистра, которая в свою очередь является не 
научной, а академической, то есть отражает достигнутый соис
кателем образовательный уровень выпускника высшей школы. 
Магистерская диссертация относится к учебно
исследовательским работам и в отличие от научно- 
исследовательской кандидатской или докторской, базируется на 
моделировании уже известных решений. Степень ее научной 
глубины должна отвечать программе обучения и отражать уро
вень приобретенных выпускником компетенций.

Магистерская диссертация представляет собой логически за
вершенную, самостоятельную исследовательскую работу, в ходе 
подготовки которой происходит систематизация, закрепление и 
расширение знаний, полученных в процессе обучения, умений в 
их применении при решении конкретных исследовательских за
дач, в приобретении и развитии навыков самостоятельной и 
творческой познавательной деятельности.

Подготовка выпускной квалификационной работы магистра и 
ее защита в государственном аттестационной комиссии показы
вают, в какой степени студент овладел методологией научно- 
исследовательской работы, исследовательскими приемами и на
выками, умением самостоятельно работать с научной литерату
рой и источниками, рассматривать проблемы на основе систем
ного анализа, выдвигать гипотезы и определять методы исследо
вания, четко и последовательно излагать результаты исследова
ния на основе доказательных рассуждений.

Результаты как всего исследования, так и его промежуточных 
этапов должны быть апробированы -  в форме выступлений на 
семинарских занятиях, докладов и сообщений на научных кон
ференциях, публикаций в научных периодических изданиях и 
сборниках материалов конференций. При представлении к за
щите магистерской диссертации автореферат не требуется.

Процесс выполнения магистерской диссертации включа
ет следующие этапы:

* утверждение темы магистерской диссертации;
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• подготовка магистерской диссертации;
• рецензирование и защита магистерской диссертации.
При выборе темы учитываются ее актуальность, соответствие 

специализации магистерской программы, научной теме работы 
выпускающей кафедры, а также познавательным интересам ма
гистранта. Объектом исследования могут быть конкретные ис
торические сюжеты, источниковедческие и историографические 
проблемы, связанные с образовательными аспектами публичной 
истории как профилем подготовки по направлению Педагогиче
ское образование 44.04.0!.

Утверждение темы магистерской диссертации происходит на 
основе заявления магистранта о выборе темы магистерской дис
сертации и назначении научного руководителя по форме:

Руководителю программы подготовки магистров
«______________ _________________________________  »

к.и.н. доценту____________________________
от магистранта___________________________ _ (Ф.И.О.)

Заявление
Прошу утвердить мне тему магистерской диссертации

и назначить моим научным руководителем
»

«___»_____________ 201 г.
Подпись магистранта 
«_____ »___________201 г.
Согласовано ______ Подпись научного руково

дителя
« _ _ _ _ » ___________201 г.
Согласовано_________ _ Подпись руководителя про

граммы подготовки магистров
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Заявление визируется:
• преподавателем, которого магистрант просит назначить 

научным руководителем, на предмет согласия руководить под
готовкой магистерской диссертацией и отсутст вия возражений 
по предлагаемой магистрантом теме;

® руководителем программы подготовки магистров на предмет 
отсутствия возражений по кандидатуре научного руководителя.

Заявление с визами передаётся магистрантом в учебную часть 
магистратуры. Заявление о выборе темы магистерской диссерта
ции и назначении научного руководителя подается в срок не 
позднее 2 месяцев с момента начала занятий на 1 семестре обу
чения. Темы магистерских диссертаций и научные руководители 
магистрантов утверждаются приказом по факультету'. Измене
ние темы магистерской диссертации допускается до регистрации 
работы в учебной части магистратуры в том же порядке, в каком 
осуществлялся выбор темы.

Научный руководитель магистерской диссертации оказывает 
магистранту помощь в правильной формулировке темы маги
стерской диссертации, определению круга источников и иссле
довательской литературы, необходимых для подготовки маги
стерской диссертации; содействует магистрату в разработке 
темы и контролирует ход выполнения индивидуального плана 
работы над диссертацией; оказывает необходимую методиче
скую помощь при написании магистерской диссертации, пред
ставляет письменный отзыв на диссертацию; присутствует на 
защите диссертации.

В качестве руководителя магистерской диссертации назнача
ется доктор наук, имеющий научное звание доцента или профес
сора.

Одним из первых шагов по подготовке маг истерской диссер
тации является составление рабочего плана исследования и при
мерного графика работы с указанием сроков выполнения от
дельных этапов деятельности по сбору материала, его разработ
ке, написании текста и представления его на кафедре, а также 
участие в научных конференциях с докладами по теме диссерта
ции и публикации статей.
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Магистерская диссертация должна продемонстрировать, что 
выпускник овладел следующими профессиональными компе
тенциями в научно-исследовательской деятельности.

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой ин
теллектуальный и общекультурный уровень.

ОГЖ-1 Готовностью осуществлять профессиональную ком
муникацию в устной и письменной формах на русском и ино
странном языках для решения задач профессиональной деятель
ности.

ОПК-2 Готовностью использовать знание современных про
блем науки и образования при решении профессиональных задач.

ПК-5 Способностью анализировать результаты научных ис
следований, применять их при решении конкретных научно- 
исследовательских задач в сфере науки и образования, само
стоятельно осуществлять научное исследование.

МК-6 Готовностью использовать индивидуальные креатив
ные способности для самостоятельного решения исследователь
ских задач.

При подготовке и защите магистерской диссертации студент 
должен проявить следующие основные признаки отмеченных 
компетенций.

Знать:
-  методы научного познания, анализа и синтеза; особенности 

формального и неформального общения в процессе коммуникации;
речевые традиции, этикет, принципы конструктивного об

щения; современные проблемы науки и образования;
-  современные тенденции развития образовательной системы; 

основные методы и методологию исторического исследо
вания; формы представления теоретических и эмпирических ре
зультатов исследования; типологию исследовательских задач; 
терминологию разных областей исторического знания, педагоги
ческой науки.

Требования к структуре и содержанию магистерской
диссертации
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Уметь:
-  анализировать современные проблемы науки и образова

ния; характеризовать современные тенденции развития образо
вательной системы и исторической науки; анализировать, сис
тематизировать и обобщать результаты научных исследований 
при решении конкретных научно-исследовательских задач; вы
бирать или модифицировать методы исследования, исходя из 
поставленных цели и задач;

-  проверять правильность рассуждений и опровергать не
обоснованные аргументы оппонентов; правильно задавать во
просы и отвечать на некорректно заданные;

-  создавать различные типы текстов в сфере профессиональ
ного общения с учетом их лексико-стилистических, грамматиче
ских и организационно-композиционных особенностей;

-  обрабатывать, представлять и интерпретировать результа
ты собственных исследований; творчески подходить к проекти
рованию научного исследования.

Владеть:
-  применения системы логических категорий и методов, не

обходимых для решения типовых задач в различных областях 
педагогической практики; применением теории аргументации в 
практике построения публичного выступления;

-  навыками планирования и осуществления собственного ис
следования, корректировки планов и методик его проведения; 
способами внедрения результатов исследования в образователь
ную практику;

-  способами анализа информации из различных областей на
учного знания; навыками внедрения в учебный процесс резуль
татов собственных исследований.

42



Общие обязательные требования к магистерской
диссертации

1 Структура работы - титульный лист;
- оглавление (содержание);
- введение;
- основная часть (разделы, подразделы, 
пункты);
- заключение;
-■библиографический список;
- приложения (при необходимости)

2 Объем работы 
13 том числе:
Содержание 
Введение 
Основная часть 
Заключение.
Библиографический список

80-120 листов 

1
20-30
52-70
8-10

9
3 Количество источников в 

библиографическом списке
не менее 80

4 Наличие источников в биб
лиографическом списке на 
иностранном языке

обязательно

5 Наличие опубликованных 
статей или тезисов в науч
ных изданиях

обязательно

6 Рецензия обязательно

7 Аннотация обязательно

К % оригинальности текста 
работы

Не менее 75%

«Проблема либо не имеет решения, либо имеет их несколько.
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Проблема с одним решением -  редкое исключение». В этих 
словах Эдмунда Беркли можно увидеть главный признак иссле
довательского процесса — его направленность на решение задачи 
с заранее неизвестным результатом. Другими его признаками 
являются характерные этапы деятельности в их универсальной 
последовательности:

-  постановка проблемы;
-  изучение теории, связанной с выбранной темой;
-  подбор методик исследования и практическое овладение ими;
-  сбор собственного материала;
-  его анализ и обобщение;
-  оформление полученных результатов;
-  выводы.
Вместе с тем не каждая работа над проблемой, то есть проект, 

отсюда, всякий проект является исследованием. По домини
рующему способу деятельности выделяются проекты: исследо
вательские, информационные, творческие, игровые, практиче
ские. Исследовательский тип проекта предполагает аргумента
цию актуальности взятой для изучения проблемы, формулиро
вание проблемы исследования, определение его объекта и пред
мета, обозначение задач исследования в логической последова
тельности, определение методов исследования, источников ин
формации, выдвижение гипотез решения означенной проблемы, 
разработку путей ее решения, осмысление полущенных резуль
татов, выводы, оформление результатов исследования, обозна
чение новых проблем для дальнейшего развития исследования. 
Исследование отличается от других типов проектной деятельно
сти наличием самоценного интеллектуального продукта, полу
ченного самостоятельно посредством известных исследователь
ских процедур.

Структура и содержание магистерской диссертации опреде
ляются студентом по согласованию с научным руководителем. 
Студент самостоятельно составляет примерный план магистер
ской диссертации, подлежащий утверждению научным руково
дителем.

Магистерская диссертация состоит из следующего: а) ти
тульный лист; б) оглавление; в) текст диссертации: 1) введение,
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2) основная часть, 3) заключение; г) список источников и лите
ратуры.

Не являются обязательными элементами структуры диссер
тации, но могут быть оформлены в качестве приложения к рабо
те, законодательные предложения, выработанные в рамках про
веденного исследования и следующие из положений, выноси
мых на защиту, или необходимые, по мнению магистранта и на
учного руководителя магистерской диссертации, самостоятельно 
разработанные схемы, таблицы и иные иллюстративные мате
риалы.

Титульный лист является первой страницей магистерской 
диссертации, служит источником информации, необходимой для
обработки и поиска документ а.

Содержание диссертации должно отличаться актуальностью 
постановки исследовательской проблемы, преобладанием ори- 
I инальных, уникальных сведений. Основой содержания должен 
служить принципиально новый материал, включающий описа
ние новых факторов, явлений и закономерностей, или обобще
ние ранее известных положений с других научных позиций или 
в совершенно ином аспекте.

Содержание диссертации в наиболее систематизированном 
виде фиксирует как исходные предпосылки научного исследова
ния, так и весь его ход и полученные при этом результаты. При
чем здесь не просто описываются научные факты, а проводится 
их всесторонний анализ, рассматриваются типичные ситуации 
их бытования, обсуждаются имеющиеся альтернативы и причи
ны выбора одной из них.

Введение -  это существенная часть диссертации. Здесь необ
ходимо сформулировать и обосновать проблему, которую пред
стоит решить, показать ее научную актуальность. Здесь же сле
дует определить хронологические рамки и территориальные 
границы исследования, сформулировать его цели и задачи, ука
зать методологические принципы и методы, которых намерен 
придерживаться автор, провести критический анализ историче
ских источников и научно-исследовательской литературы, обос
новать структуру исследования.

Актуальность темы исследования, в первую очередь, опре
деляется научно-познавательными потребностями -  её значимо-
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стью для уточнения исторических, педагогических знаний, но
вого видения каких-либо общественно значимых явлений. При 
этом не следует настойчиво пытаться связать актуальность ис
следования далекого и не очень далекого прошлого с политиче
скими, социальными и иными интересами сегодняшнего дня.

При обосновании актуальности исследования можно остано
виться на следующих моментах:

-  научные проблемы, с которыми связана тема настоящего 
исследования;

-  потребности науки, которые могут быть удовлетворены 
решением данной проблемы;

-  причины, по которым данная проблема привлекает внима
ние исследователей и практических работников.

Способы актуализации изучаемой темы, или как 
сформулировать проблему

Проблемный характер тема приобретает в случаях, если:
-  имеются те или иные противоречия, которые необходимо 

разрешать;
-  требуется установить сходства и различия;
-  важно установить причинно-следственные связи;
-  необходимо обосновать выбор;
-  требуется подтверждение закономерностей примерами из 

опыта и наоборот -  примеров из опыта теоретическими законо
мерностями;

-  стоит задача выявления достоинств и недостатков того иди 
иного решения.

Научный аппарат диссертации включает определение цели, 
предмета, объекта, гипотезы, задач исследования, его методоло
гии и методов.

Предмет и объект исследовании. Объект исследования -  это 
конкретный фрагмент реальности, подвергающийся изучению: 
люди, социальные институты, исторические явления, процессы и 
т.п. Разным методологическим направлениям исследования со
ответствуют свои определения объекта. Так, например, для ис
торической феноменологии объектами служат исторические ис
точники, заключающие в себе информацию по теме исследова
ния. Предмет исследования -  наиболее существенные стороны
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или свойства изучаемого объекта, анализ которых особенно зна
чим для решения задач исследования. В отличие от объекта как 
части объективной реальности, предмет всегда абстракция, то 
есть результат рефлексии, представление.

Хронологические и территориальные рамки исследова
ния должны быть определены достаточно четко, чтобы исклю
чить возможные вопросы и

нарекания при защите диссертации. Хронологические рамки ра
бота могут определяться с точностью до года (например, 1861— 
1917 гг.), десятилетия (1730-1750-е гг.) или еще более широко (на
пример, вторая половина XVI -  начало XX вв.). Если это целесооб
разно, то они могут определяться в соответствии с устойчивыми 
историографическими оценками эпох, периодов («отгепели», «Се
ребряного века», т. п.), но и в этом случае желательно дополнить 
определение пограничными рамочными датами.

Историографический обзор (степень изученности темы). 
Для того, чтобы квалифицированно определить ту проблему, 
которая будет решаться в научном исследовании, необходимо 
вначале определить степень изученности выбранной темы в на
учной литературе. В этой связи обязательным элементом выпу
скной квалификационной работы является обзор специальной 
литературы по теме — историография проблемы. Такой обзор 
обычно является составной частью «Введения»; в редких случа
ях, когда этого требует проблематика исследования, историо
графический обзор выделяется в особую теоретическую по сво
ему характеру главу. В историографическом обзоре следует ука
зать, в работах каких авторов, отечественных и зарубежных, со
временных и работавших в прошлом, исследовались поставлен
ные в диссертации вопросы. Следует показать положительные 
результаты, которых достигли исследователи-предшественники, 
а также выявить «белые пятна», указать недостаточно разрабо
танные аспекты темы, дискуссионные проблемы.

При написании историографического очерка следует избегать 
превращения его в краткий перечень всех трудов по теме или в 
подробную аннотацию каждого из них, то есть в подобие биб
лиографического обзора. Цель историографической части ис
следования заключается в том, чтобы проанализировать весь 
комплекс основной научной литературы по теме и выделить
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важнейшие этапы ее разработки, определить, какие подходы к ее 
изучению применялись в прошлом и настоящем, что было акту
альным в теме на каждом этапе ее разработки, какие методы и 
источники использовались авторами. Нет необходимости гово
рить обо всех без исключения исследованиях. Целесообразно 
подробнее остановиться на наиболее значимых сочинениях и 
отметить, с точки зрения рассматриваемой темы, некоторые ме
нее существенные. Что касается остальных работ, то ссылки на 
них могут быть помещены в примечаниях. Все работы, упомя
нутые в историографическом обзоре, должны быть включены в 
список источников и литературы.

При определении этапов разработки темы рекомендуем при
держиваться традиционной классификации исторической литера
туры: отечественная (дореволюционная, советская, современная) и 
зарубежная. Разумеется, в рамках каждого из периодов развития 
исторической науки могут быть выделены более узкие подразделе
ния -  научные школы и направления. Основное внимание нужно 
сосредоточить на различии тех подходов, которые использовали 
разные авторы, на анализе их концепций, на процессе накопления 
исторического материала, применения новых методов. Подспорьем 
в написании историографического раздела могут служить труды 
ведущих отечественных специалистов по исторшлрафии. Оценив 
степень изученности темы, можно переходить к формулировке це
лей и задач собственного исследования.

Цели и задачи исследования. В этом разделе следует четко 
отразить цель работы, а также то, решением каких задач она 
достигается. Как правило, одной общей цели соответствует не
сколько задач; их последовательность отражает логику работы. 
Определение цели работы предполагает мотивированное изло
жение тех вопросов, которые автор выпускной работы намерен 
рассмотреть, и тех, которые останутся за рамками исследования. 
Последнее столь же значимо, как первое. Ограничив объём сю
жетных взаимосвязей, на которых автор намерен сосредоточить 
внимание, он тем самым показывает, что тема не может быть 
полностью исчерпана в данном труде. Такой подход в значи
тельной мере снижает вероятность того, что во время защиты 
придётся отвечать на вопросы, почему не рассмотрены те или 
иные аспекты проблемы.
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Методология исследования. Здесь автор выпускной работы 
должен отчётливо обозначить те методологические принципы, 
которых он намерен придерживаться в своем труде. Не следует 
смешивать методологию и методы исторического исследования. 
Методология -  это мировоззрение, которого придерживается 
автор работы, общая теория познания. Метод же представляет 
собой определенную последовательность действий, приемов, 
операций, процедур, с помощью которых решаются поставлен
ные исследовательские задачи. Кроме того, при определении 
методологии исследования часто выделяют принцип (основное, 
исходное положение какой-либо теории) и подход (совокуп
ность приемов, методов изучения чего-либо). Принцип, таким 
образом -  более широкое понятие, чем подход; подход, в свою 
очередь, -  более широкое понятие, чем метод.

В качестве определяющего принципа научного исследования 
в современных исторических трудах чаще всего выделяют 
принцип историзма, предполагающий изучение явлений в их 
исторической эволюции (возникновение -  развитие -  дальней
шая судьба) и оценку каждого явления в конкретно
историческом контексте. Зачастую авторы опираются на прин
цип многофакторности исторического процесса, предполагаю
щий понимание исторических явлений и событий как результата 
переплетения социальных, экономических, психологических, 
природно-климатических, демографических и других факторов.

Пути решения поставленных задач определяются подходом, 
который выбирает автор, в самом обобщенном виде это может 
быть идеографический или номотетический. В более частном 
варианте отмечают использование системного подхода или 
структурно-системного, которые предполагают рассмотрение 
явления как системного единства во всем богатстве прямых и 
обратных взаимосвязей, иерархических связей, подсистем, под
систем. Функциональный подход опирается на исследование 
системы с точки зрения эффективности выполнения ею своих 
социальных функций. Культурно-антропологический подход 
заключается в реконструкции ценностных установок, которые 
пронизывают все сферы деятельности людей. Гендерный подход 
ориентирует на выявление социальных различий между полами. 
Микроисторический подход позволяет интерпретировать от-
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дельное историческое происшествие, казус, судьбу отдельного 
человека или малой группы как ключ к пониманию крупных со
циальных процессов. Исследовательские подходы и принципы 
переплетены и взаимосвязаны, поэтому их часто объединяют 
под общими названиями.

К основным методам исторического исследования относятся 
как предметные, так и более универсальные :

-  описательный (дескриптивный) -  применяется для отобра
жения особенностей, качественного своеобразия явления;

-  повествовательный (нарративный) -  используется для опи
сания хода исторических событий; выделяют повествование ди
ахроническое (описание последовательности событий во време
ни) и синхроническое (описание нескольких событий, происхо
дивших одновременно);

-  сущностно-содержательный анализ -  для обнаружения и 
объяснения того, что скрыто от поверхностного наблюдения 
(обычно применяется при анализе исторических документов);

-  историко-генетический -  для изучения возникновения ка
кого-либо явления;

-  сравнительно-исторический (компаративный) -  для выяв
ления сходства и различий между сопоставляемыми явлениями;

-  историко-типологический (результатом его применения 
должна стать типология / классификация исторических явлений);

-  семиотический -  изучение знаков, символов и их систем;
-  ретроспективный -  реконструкция давнего прошлого на 

основе его «пережитков», сохранившихся на более поздних эта
пах жизни общества;

-  историко-биографический -  предполагает воссоздание не 
только индивидуальной, но и коллективной биографии, реконст
рукции типичного жизненного пути представителя какой-либо 
социальной группы;

-  социально-психологический анализ -  при изучении массо
вых движений и закономерностей их развития;

-  количественный анализ -  обработка данных, выраженных в 
числовых величинах;

-  клиометрия -  математическое моделирование историче
ских процессов и явлений на основе большого массива однотип
ных (например, статистических) данных;
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-  метод исторического моделирования -  применяется для 
гипотетического воссоздания вероятного хода событий, «про
пущенного звена» в цепи известных фактов;

-  терминологический анализ -  определение точного смысла 
того или иного архаичного понятия;

-  контент-анализ -  анализ явлений посредством интерпрета
ции данных, полученных путем определения частоты употреб
ления определенного понятия или термина в источниках.

Анализ Источниковой базы или обзор источников. В этом 
разделе «Введения» следует охарактеризовать совокупность и 
содержание привлеченных документальных материалов. При 
этом нужно указать архивы и архивные фонды, откуда были по
черпнуты сведения, а также основные публикации документов. 
Научная этика настаивает, что ссылки на архивные фонды не
корректны, если материалы, о которых идёт речь, уже опублико
ваны. Главное в критике источников -  установление степени их 
достоверности. В задачу критики источников входит выявление 
происхождения, подлинности и степени полноты источника, а 
также тщательная проверка достоверности содержащихся в нем 
сведений. От исследователя требуется пояснение мотивов, кото
рыми он руководствовался, привлекая именно эти группы и мас
сивы источников, указания на разночтения в документах и на 
средства, которые позволили их преодолеть. Необходимо также 
дать классификацию источников, использовавшиеся в работе.
1 !аиболее употребительны следующие классификации совокуп
ности исторических источников: вещественные, письменные, 
изобразительные и созданные с помощью технической записи 
(фотографические, кинематографические, фонические и т.д.). 
Затем производят классификацию источников внутри каждой из 
этих категорий. В работах по истории используются преимуще
ственно письменные источники. Традиционно выделяют такие 
их виды и группы, как картографические (планы-карты истори
ческие, карты политические, карты экономические); статистиче
ские (экономическая статистика, статистика народонаселения и 
др.), законодательные или актовые (акты политические, акты 
юридические и др.); канцелярские или делопроизводственные 
(грамоты, реестры, книги, указы, деловая переписка); личные 
(письма, дневники, мемуары); художественные (очерки, лирика,
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драма, романы, повести, рассказы); исторические (исторические 
повести, хронографы, летописи); научные (исторические труды, 
философско-социологические труды, географические описания); 
периодическая печать.

Описание структуры работы. В завершение работы над 
«Введением» желательно кратко обосновать структуру выпуск
ной работы -  указать, решению каких задач исследования по
священы определенные главы и параграфы работы.

«Заключение» магистерской диссертации служит важной ча
стью всего исследования, поскольку в ней подводятся основные 
итоги осуществленного выпускником изучения проблемы. Оно 
должно носить характер обобщающих выводов, поэтому требует 
особенно тщательной работы. В «Заключении» необходимо 
вновь подчеркнуть актуальность темы и показать, были ли дос
тигнуты цели и решены задачи исследования. На основании ча
стных выводов и наблюдений, сделанных в параграфах и главах, 
автор должен показать процесс решения поставленных задач и 
изложить основные выводы исследования. Если выводы в пара
графах и главах носят частный характер, то в заключении они 
должны быть подняты на обобщающий уровень. Они должны 
выражать концепцию автора, стать итогом всей научно- 
исследовательской работы магистранта.
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