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Введение 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 032400.62 – Востоковедение, африканистика; квалификация (степень) – бакалавр. Код 

УЦ ООП – Б. 1. Гуманитарный, социально-экономический цикл. Базовая часть. 

Учебное пособие, являясь оригинальным авторским произведением, содержит основной 

базовый объем теоретического и фактического материала, необходимого и достаточного для 

освоения обучающимися учебной дисциплины «История» в рамках первой части этой дисциплины 

(история России до середины XIX в., 3-й семестр учебного плана, 72 аудиторных часа). 

Дисциплина предназначена студентам 2-го курса отделения востоковедения гуманитарного 

факультета. Она способствует более качественному восприятию других дисциплин гуманитарного 

и социально-экономического цикла, а также углубляет в сравнительно-историческом и 

проблемных аспектах понимание собственно востоведческих (профессиональных и специальных) 

дисциплин. 

Генеральная задача учебного пособия – формирование у обучающихся целостного 

представления об историческом развитии России, его основных этапах, факторах, параметрах и 

императивах, его особенностях на фоне всемирно-исторического процесса. Основное внимание 

при этом уделено описанию важнейших фактов, событий и процессов социально-экономической и 

политической истории России в их причинно-следственной связи, выделению и характеристике 

этапов и периодов российской истории, обозначению критериев периодизации, выявлению и 

объяснению совокупности факторов, определявших параметры становления и трансформации 

социальных и политических систем и структур Российского государства, раскрытию специфики 

экономического, социального и политического развития России, его противоречивого влияния на 

современное состояние страны и общества, освоению основных понятий, концепций и теорий, 

описывающих российский исторический процесс. 

В системе гуманитарной подготовки дисциплина, кроме образовательной, выполняет 

воспитательную функции, помогая формированию у обучающихся гражданской позиции, чувства 

национального достоинства, патриотизма, уважения к истории и традициям нашего Отечества, 

этнокультурной толерантности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные источники информации, исследовательскую литературу, понятийно-

категориальный аппарат, теоретико-методологические подходы, применяемые при изучении 

истории России, основные исторические факты, события и процессы, закономерности и 

особенности развития России, историческую роль крупных деятелей и руководителей 

Русского/Российского государства, а также общественно-политических движений. 

Понимать место отечественной истории в структуре историко-культурологического знания, 

уроки истории для современности; иметь представление о роли России в мировой истории, в том 

числе в истории Востока. 

Уметь выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам, касающихся ценностного 

отношения к историческому прошлому, выявлять и анализировать отечественные исторические 

источники и исследовательскую литературу, ориентироваться в фактическом материале и 

систематизировать его, объяснять и интерпретировать, сопоставляя альтернативные оценки и 

подходы, ключевые явления и события, деятельность исторических личностей, а также 

проблемные аспекты российского исторического процесса на различных его этапах. 

Полученные знания, понимания и умения будут способствовать совершенствованию и 

расширению общекультурных и профессиональных компетенций, в том числе навыков и 

способностей работы с исследовательской литературой, с разнообразными источниками 

информации и историческим материалом, проведения междисциплинарного и 

компаративистского анализа узловых проблем истории разных стран. Знания по истории России 

увеличат объем эрудиции, углубят восприятие и понимание специфики исторического и 

культурного развития обществ восточных цивилизаций. 

Структура учебного пособия соответствует рабочей программе и лекционному курсу по 

названной учебной дисциплине. Композиционно она представлена двумя компонентами: 

основным и вспомогательными. Основной компонент: изложение и интерпретация в 

хронологическом порядке важнейших событий, явлений и процессов российской экономической, 

социальной, внутри- и внешнеполитической истории. Вспомогательные компоненты: 

исторические термины и понятия, основные деятели российской истории, вопросы для 
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самостоятельной работы, библиографический список. Второй компонент, будучи 

вспомогательным, играет тем не менее важную роль в изучении и освоении дисциплины. 

Термины и понятия представлены в пособии в трех вариантах: первый, когда они разъясняются 

в тексте или постраничных примечаниях, второй, когда они приводятся без пояснений, третий, 

когда они, лишь упоминаясь или вообще не упоминаясь в тексте, специально вынесены отдельным 

блоком в начало каждой темы. Таким же образом отдельным блоком перечислены основные 

исторические персонажи. Обозначение в начале каждой темы ключевых терминов, понятий и 

исторических персонажей предполагает, что студенты, используя справочно-энциклопедическую 

и научную литературу, самостоятельно выяснят их значения и параметры употребления.  

Вопросы для самостоятельной работы ориентированы именно на самостоятельный поиск 

ответов, поскольку они выходят за рамки материала, изложенного в пособии. Это опять же 

требует обращения к специальной литературе. Библиографический список последней приведен в 

конце пособия. Для удобства использования он структурирован по темам.  

 


