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Реферат: Рецензируется учебное пособие сотрудников Российского 

государственного аграрного университета – Московской 

сельскохозяйственной  академии им. К.А. Тимирязева, профессора  А.Б. 

Оришева и доцента В.Н. Тарасенко. Оно отвечает требования современного 

ФГОС. Учебное пособие отражает процессы как отечественной, так и 

зарубежной истории, уделяя большое внимание вопросам истории 

крестьянства, повседневной жизни, роли личности в истории. Учебник 

ориентирован на бакалавров. 

Ключевые слова: учебное пособие по истории, А. Оришев, В. Тарасенко, 

ФГОС, учебник для бакалавров, цивилизационный подход. 
 

Abstract: The textbook of employees of the Russian state agrarian University – 

Moscow agricultural Academy is Reviewed. K.  Timiryazev. The authors of the 

textbook - Professor A. Oryshev and associate Professor V. Tarasenko. The textbook 

is intended for bachelors. The textbook meets the requirements of modern educational 

standards. The structure of the textbook takes into account the civilizational 

approach in the study of human history. 
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Сегодняшний этап развития 

исторической науки в России и 

принятие новых Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) ставят в 

повестку дня появление  новых 

учебников и учебных пособий по 

дисциплине «История», в которых 

остро нуждается как наши вузы, так 

и в целом общество. К сожалению, 

существующие учебники не всегда 

удовлетворяют педагогов, а подчас 

вызывают с их стороны серьезную 

критику. К тому же большая часть 

учебных пособий выпущены 

небольшими тиражами и в печатном 

виде практически недоступны для 

многих преподавателей, особенно в 

регионах.  

Современный стандарт не ставит 

авторов в жесткие рамки, отсюда и 

разнообразие контента учебной 

литературы, а, следовательно, и 

проблемы: каждый автор наполняет 

свою работу тем историческим 

материалом, который считает 

нужным. В этом плане учебник 

сотрудников Российского 

государственного аграрного 

университета – Московской 

сельскохозяйственной  академии им. 

К.А. Тимирязева, профессора  А.Б. 

Оришева и доцента В.Н. Тарасенко, 

выгодно отличается от аналогичных 

изданий: в нем нашли отражение как 

вопросы отечественной, так и 

зарубежной истории, что сделать 

было невероятно трудно, учитывая 

относительно небольшой объем 

издания [6]  

Важно подчеркнуть, что авторы 

нового учебного пособия являются 

известными историками и 

педагогами.  Среди  учебных 

пособий последних лет следует 

отметить учебники по 

культурологии [3], социологии [1], 

методологическим аспектам науки 

[2], по исламу [4]. Их научная  

проблематика затрагивает вопросы 

изучения истории внешней политики 

Второй мировой войны [7], истории 

повседневности [5; 8].  

Предлагаемый новый учебник 

разделен на 10 глав, в которых 

поэтапно, соблюдая 

хронологический принцип, 

излагаются закономерности 

исторического развития мировых 

держав с древности до конца XX в. 

Завершается учебник заданиями и 

справочным разделом для 

обучающихся. 

Поднимая различные темы из 

российской и мировой истории, 

авторы пытаются сконцентрировать 

внимание читателей на тех 

проблемах, которые представляются 

им наиболее важными: история 

крестьянства, повседневная жизнь, 

роль личности в истории. Тем более 

в последние десятилетия эти 
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научные темы оказались в числе 

приоритетных. 

Высказывая свою точку зрения 

на ряд дискуссионных тем, авторы  

корректно показывают позиции 

других научных школ и 

направлений. Здесь налицо 

подлинно научный подход, 

полностью исключающий 

предвзятость и огульность в 

оценках.  

Заметим, что работа не 

ограничивает свободный выбор 

студентов и их самоопределение в 

мировоззренческих позициях. Она 

позволяет им самостоятельно 

выработать свои взгляды и оценки 

на различные события прошлого. 

Важно то, что авторы имеют 

богатый опыт педагогической 

деятельности и отдают себе отчет в 

том, что хороший учебник соединяет 

в себе научное и дидактическое 

начала.  

К сожалению, работе присущи и 

некоторые недостатки. В конце 

каждой главы авторам было бы 

желательно сделать краткое резюме 

и предложить студентам список 

рекомендуемой литературы по 

конкретной теме. Во второй главе 

авторы уделили слишком большое 

внимание Мидии, оставив за 

скобками цивилизацию хеттов. 

Насколько оправданным выглядит в 

главе седьмой оценка реформ 

Александра II как «революция 

сверху»? Есть и другие вопросы, 

вызывающие желание поднять 

дискуссию. 

Однако высказанные замечания 

не умаляют качество рецензируемой  

работы как добротного системного 

учебника, охватывающего широкий 

круг исторических проблем. 

Учебник ориентирован на 

бакалавров негуманитарных 

направлений подготовки, т. е.  имеет 

конкретную практическую ценность 

и сферу применения. Он вносит 

весомый вклад в отечественную 

историческую науку и соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

данным работам. Издание данного 

учебника – важное событие для 

образования в нашей стране.  
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