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Пояснительная записка к учебно-методическому комплексу  

«История стран Азии, Африки и Латинской Америки  

(новое время)» 

 

Учебная программа дисциплины «История стран Азии, Африки и 

Латинской Америки» разработана в соответствии с образовательным 

стандартом высшего образования «Высшее образование. Первая ступень. 

Специальность 1-21 03 01 История (по направлениям)». 

Раздел учебной программы, посвященный новой истории стран 

Азии, Африки и Латинской Америки, охватывает историю народов 

региона в течение нескольких веков и является продолжением раздела по 

средневековой истории этих стран. 

История стран Азии, Африки и Латинской Америки рассматривается 

как важнейшая составная часть всемирно-исторического процесса. Раздел 

охватывает практически весь спектр социально-экономических, 

политических и культурных процессов, которые происходили в странах 

Азии, Африки и Латинской Америки в новое время. Содержание раздела 

строится на сочетании проблемного и конкретно-исторического 

принципов. Программа содержит как теоретическое осмысление общего и 

особенного, так и огромный фактический материал. Изучение истории 

стран Азии, Африки и Латинской Америки имеет большое научное и 

политическое значение, которое определяется ролью народов этих стран в 

всемирно-историческом процессе. Задача студентов заключается в 

постижении общих закономерностей развития человеческого общества и 

своеобразных форм проявления этих закономерностей в восточных 

цивилизациях. 

История восточных цивилизаций в принципе отличается от 

европейского аналога. На Востоке не было феодализма в его классическом 

марксистском понимании, не было и античности. Развитие восточных 

цивилизаций характеризуется цикличностью. В отношении этого региона 

невозможно выработать единую периодизацию, которая бы опиралась на 

объективные критерии. В мировой историографии в отношении стран 

Азии, Африки и Латинской Америки, как правило, применяются условные 

хронологические границы, исходя из традиционной европейской 

периодизации. Наиболее адекватным концептуальным средством 

постижения истории стран Азии, Африки и Латинской Америки в новое 

время является теория модернизации. В соответствии с этой теорией 

традиционное, то есть средневековое, общество сохранилось в странах 

Востока практически до ХХ в. Только в XIX в. под влиянием 

западноевропейской колониальной экспансии в отдельных восточных 

странах начался процесс европеизации и модернизации, вызвавший ломку 

и трансформацию традиционных общественных структур Востока. 

Цель изучения раздела: формирование у студентов комплексного 

представления об основных тенденциях и особенностях социально-
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экономического, политического и духовного развития ведущих стран 

Азии, Африки и Латинской Америки в XVI – начале ХХ вв. 

Основными задачами преподавания  истории нового времени стран 

Азии, Африки и Латинской Америки являются: 

- формирование и развитие исторического мышления студентов; 

- формирование профессиональных компетенций историков; 

- раскрытие общих тенденций и специфики развития ведущих стран 

стран Азии, Африки и Латинской Америки в XVI – начале XX вв. 

В результате изучения материала студент должен знать: 

- основные теории всемирно-исторического процесса в эпоху нового 

времени в соответствии с формационным, цивилизационным, 

культурологическим и другими современными подходами; 

- особенности исторического развития и причины «отставания» 

стран Азии, Африки и Латинской Америки в новое время; 

- наследие духовной и материальной культуры цивилизаций Азии, 

Африки и Латинской Америки в новое время; 

уметь: 

- применять современные методологические подходы и теории 

общественного развития при характеристике всемирно-исторического 

процесса в новое время; 

- объяснять влияние различных цивилизационных факторов на 

социально-экономическое, политическое, этноконфессиональное и 

культурное развитие отдельных стран, цивилизаций и регионов мира; 

- анализировать особенности исторического развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки в новое время, объяснять суть 

колониального и полуколониального типов модернизации; 

- оценивать основные достижения духовной и материальной 

культуры стран Востока и Латинской Америки в Новое время. 

Раздел учебной программы по истории нового времени стран Азии, 

Африки и Латинской Америки составлен на основе новейших достижений 

отечественной и мировой исторической науки и отражает преемственность 

с предыдущими и смежными дисциплинами (история средних веков, 

история южных и западных славян и др.), что обеспечивает комплексность 

и целостность изучения студентами исторического процесса. 

Программа нацеливает на использование эффективных 

педагогических методик и технологий, которые направляют студентов на 

поиски новых знаний, приобретение опыта самостоятельного решения 

разнообразных задач: 

- технологий проблемно-модульного обучения; 

- технологий учебно-исследовательской деятельности; 

- проектных технологий; 

- коммуникативных технологий (дискуссия, пресс-конференция, 

учебные дебаты и другие активные формы и методы); 

- метода кейсов (анализ ситуации). 
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Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности педагогам рекомендуется использовать 

рейтинговые, кредитно-модульные системы оценки учебной и 

исследовательской деятельности студентов. 

Программа содержит список учебной и научной литературы, 

изучение которой позволяет расширить и углубить знания студентов по 

новой истории стран Азии, Африки и Латинской Америки.  


