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Содержание и структура пособия обусловлены образовательно–воспитательными 
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и практического характера. 

Пособие является учебно–методическим комплексом. В него вошли: программа 
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персоналиям, терминологический минимум по каждому разделу курса. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
КУРСА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ В ВУЗЕ

Можно не знать многих наук 
и быть образованным человеком, 

но нельзя быть образованным человеком, 
не зная истории.

Н.Г. Чернышевский
Настоящее бывает  следствием  прошедшего.  

Чтобы судить о первом, надлежит вспомнить последнее;  
одно другим, так сказать, дополняется 
и в связи представляется мыслям яснее.

Н.М. Карамзин
Я далеко не восторгаюсь тем, 

что вижу вокруг себя, …но, клянусь честью, 
что ни за что на свете я не хотел бы 

переменить Отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, 

такой, какой Бог нам её дал.
А.С. Пушкин

История – важная составная часть гуманитарного вузовского 
образования. В современной нестабильной и неустойчивой жизни 
важное место занимает процесс самоидентификации общества, 
осознания своей сущности, особенностей, места в мировом сообществе. 

История – колоссальный массив духовно–нравственного, культурного 
и социального опыта человечества, накопленный многими и многими 
поколениями. Историческая наука делает доступной эту копилку 
человеческого опыта всем. Научное познание окружающего, в том 
числе социального, – важный компонент взаимодействия человека с 
миром. 

Массив исторического опыта, передающийся от поколения к 
поколению, каждый раз осмысливается заново. Бытуют разные, часто 
полярные оценки одних и тех же событий, исторических периодов. 
В связи с этим не теряет актуальности вопрос о возможностях 
научного познания истории. Если одно и то же событие может иметь 
противоположные оценки, можно ли называть историю наукой? 
Проблема истинности исторического знания всегда волновала 
учёных и общество, приводила к дискуссиям, то тлеющим, то бурно 
вспыхивающим в кризисные периоды. 

«Само слово «история» подразумевает «бывшее раньше», 
«несегодняшнее», а значит, историческая наука немыслима без учёта 
изменений, отделяющих «вчера» от «сегодня». Количество и масштабы 
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