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РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ

НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Т. И. ЗАЙЦЕВОЙ «ЗАРУБЕЖНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ: 
XX – НАЧАЛО ХХI ВЕКА». 2-Е ИЗДАНИЕ. М.: АКАДЕМИЯ, 2013. 144 С.

Курс «Зарубежная историография» является 
важной составной частью подготовки бакалавров, 
обучающихся в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом по на-
правлению подготовки 050100 «Педагогическое 
образование», профилю «История». Изучение дан-
ной учебной дисциплины является необходимой 
составляющей профессионального становления и 
играет важную роль в формировании профессио-
нальных компетенций бакалавра-историка. Курс 
включает в себя изучение основных этапов и тен-
денций развития зарубежной исторической науки, 
знакомство с основными школами и направления-
ми, анализ важнейших концепций.

Для освоения истории зарубежной историогра-
фии на сегодняшний момент имеется достаточно 
широкий набор учебных пособий. Однако в рецен-
зируемом издании сделан акцент на сформировав-
шейся в ХХ столетии так называемой новой исто-
рической науке, что отличает его от других совре-
менных пособий по курсу. При подготовке учебно-
го пособия Т. И. Зайцевой были задействованы ав-
торский лекционный курс и собственные научные 
наработки.

Учебное пособие включает в себя пять разде-
лов. В первом раскрываются ключевые понятия, 
используемые в рамках изучаемого курса, дается 
краткая характеристика развития исторической 
нау ки в XIX в. Второй раздел посвящен «новой 
исторической науке» во Франции. В этой части по-
собия подробное описание получила история шко-
лы «Анналов». Развитие «новой научной истории» 
в англо-американской историографии показано в 

третьем разделе. В центре внимания оказались 
психоистория, количественная история, «новая со-
циальная история». Содержание микроистории 
раскрывается на примере немецкой «истории по-
вседневности» и итальянской микроистории, чему 
и посвящен четвертый раздел данного пособия. 
Анализ современных тенденций развития запад-
ной исторической науки представлен в последнем, 
пятом, разделе. 

В целом в работе представлена характеристика 
основных научных направлений и разрабатывае-
мых концепций, приведены сведения из творче-
ских биографий наиболее ярких представителей 
разных научных школ, дан анализ ряда наиболее 
известных публикаций.

Учебное пособие снабжено контрольными во-
просами и заданиями, списком примерных тем до-
кладов, рефератов, курсовых работ, словарем ос-
новных понятий и терминов, а также списком ли-
тературы. Кроме того, каждую главу пособия пред-
варяет перечень основных имен, научных работ, 
терминов и завершает список источников и литера-
туры. 

Учебное пособие Т. И. Зайцевой, вышедшее 
уже вторым изданием, прошло успешную апроба-
цию в учебном процессе Томского государствен-
ного педагогического университета, что подтвер-
ждается положительными отзывами коллег и об-
учающихся. Полагаю, что «Зарубежная историог-
рафия: XX – начало ХХI века» займет достойное 
место среди других учебных пособий по курсу и 
станет серьезным подспорьем для подготовки ба-
калавров.
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