
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИОСОФИЯ» 

Руководитель 

программы 

Минаков Сергей Тимофеевич – декан исторического 

факультета, заведующий кафедрой истории России, 

профессор, доктор исторических наук 

Итоговый 

документ/ Вид 

программы 

Удостоверение установленного образца о повышении 

квалификации 

Категория 

слушателей 

Рассчитана на круг слушателей, имеющих высшее 

профессиональное образование в области истории, 

философии, культурологии, филологии, музееведения, 

регионоведения, политологии и других направлений 

гуманитарного образования, заинтересованных в 

повышении профессиональной компетенции и 

приобретении теоретических знаний в области 

современного осмысления теории, философии, 

методологии истории и историософии, способствующего 

повышению уровня преподавательской и научно-

исследовательской деятельности. 

Требования к 

образованию 

Высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к профессии, специальности и 

направлению подготовки 

Цели и задачи 

программы 

- повышение уровня профессиональной подготовки в 

области современной теории и методологии 

исторического образования, целостного, комплексного и 

концептуального понимания мировой истории; 

- получение комплексных знаний о концептуальном 

осмыслении истории и исторического процесса; 

- понимание «логики», «теории» и «смысла» истории. 

- приобретение навыков ориентации в современных 

методах и методологии общеисторических 

исследований; 

- совершенствование навыков научно-исследовательской 

работы в области истории; 

- развитие компетентности личности, направленное на 

реализацию полученных знаний и навыков. 

Основное 

содержание 

программы 

(часы) 

Подготовка по программе предполагает изучение 

следующих направлений и разделов: 

1. Актуальность научно-исторического постижения 

истории. Теория, философия, методология истории и 

историософия (6 часов). 

2. Античная философия истории и историософия (6 

часов). 

3. Христианская историософия (12 часов). 



4. Философия истории и историософия Возрождения (10 

часов). 

5. История и европейское Просвещение (8 часов). 

6. Историческая наука и теория истории в Европе первой 

половины XIX в. (14 часов). 

7. Марксистская теория исторического развития (10 

часов). 

8. История и психоанализ (8 часов). 

9. Историческая психология и психоистория (12 часов). 

10. История, структурализм и герменевтика (10 часов). 

11. Цивилизационные методы осмысления истории (10 

часов). 

12.Синергетика в исследовании исторических и 

историко-культурных процессов (12 часов). 

13. История «воображаемого мира» (10 часов). 

14. Древнерусская и православная историософия (12 

часов). 

15. Русская философия истории и историософия XIX в. 

(12 часов). 

16. Историософия А.С. Пушкина (10 часов). 

17. Историософия Л.Н. Толстого (12 часов). 

18. Историософия Ф.М. Достоевского (10 часов). 

19. Историософия Н.А. Бердяева (10 часов). 

20. Историософия Г.П. Федотова (10 часов). 

21. Философия истории В.О. Ключевского (10 часов). 

22. Теория исторического развития Л.Н. Гумилева (8 

часов). 

Срок обучения: 

месяцы, часы 

27 учебных недель, 222 аудиторных часа 

Режим занятий 4 аудиторных часа в день, 2 дня в неделю, вечернее 

время, без отрыва от работы 

Стоимость 

обучения 

Уточняется 

Планируемая 

дата начала 

обучения 

декабрь 2011 г. 

Контакты Факультет дополнительного образования и повышения 

квалификации 

Бурковская Татьяна Валерьевна 

Тел. (4862) 48-36-05, e-mail: burkovskaya.tat@yandex.ru 

302026 г. Орел, ул. Комсомольская, 95 (главный корпус), 

каб. 132. 
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