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Историография, источниковедение и методы исторического 

исследования 

Содержание экзамена для поступающих в аспирантуру определено на 

основе требований ФГОСВПО по направлению 46.06.01 «Исторические 

науки и археология». В соответствии с ФГОСВПО поступающий должен 

обладать способностью  и  умением использовать на уровне требований, 

предъявляемых к выпускнику аспирантуры, полученные знания и навыки по 

теории исторического знания, методам исторического исследования, основам 

истории исторической науки и источниковедения отечественной истории, 

важнейшим историографическим концепциям и новейшим тенденциям в 

развитии историографии. Желательны углубленные специальные знания в 

области отечественной историографии, архивоведения, истории 

государственных учреждений и законодательства. 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности поступающего к поступлению в 

аспирантуру по избранной специальности. 

В ходе экзамена решаются следующие задачи: 

 установление уровня и содержания теоретической и практической  

квалификации поступающего; 

 определяется способность поступающего самостоятельно и 

эффективно работать  с учебной и научной литературой; 

 оценивается умение поступающего применять теоретические 

положения изучаемых дисциплин в подходе к анализу явлений и 

процессов политической жизни. 

 

Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в устной форме.  

 

Оценка знаний производится по пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется за обстоятельный и глубокий ответ на 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Поступающий  правильно определяет понятия и 

категории исторической науки, демонстрирует знание источников, выявляет 

основные тенденции в развитии историографии, свободно ориентируется в 

материале, относящемся к предмету. 

Оценка «хорошо» предполагает правильные и достаточно полные 

ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок 

и упущений, – если одновременно допущены отдельные ошибки и у 

поступающего возникли затруднения при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном 

ответе на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, при наличии  



пробелов в знаниях. Если у поступающего возникли серьезные затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа теоретических знаний по дисциплинам 

специализации.  

 

Вопросы 

 

1. Категориальный аппарат исторической науки. 

 

2. Исторический закон и конкретная историческая закономерность. 

Случайность в истории. 

 

3. Законодательные материалы как вид исторических источников. 

Соотношение текущего законодательства, систематизации и 

кодификации законов.  

 

4. Основные направления и приемы изучения законодательных 

источников: а) ХI–ХVII вв.; б) ХVIII в.; в) первой половины ХIХ в. (по 

выбору).  

 

5. Общие системы государственного и частного делопроизводства: а) 

ХV–ХVII вв.; б) ХVIII в.; в) первой половины ХIХ в. Документальный 

состав этих систем и факторы, определявшие их развитие (по выбору).  

 

6. Виды и разновидности материалов личного происхожденияХVIII-ХIХ 

вв., их общие и специфические черты.  

 

7. Видовые признаки печати ХVIII - первой половины ХIХ вв. 

Направления изучения периодики этой эпохи и методы её 

источниковедческого анализа.  

 

8. Особенности экономико-географических и протостатистических 

источников ХVIII-ХIХ вв.; их разновидности и информационные 

возможности.  

 

9. Российское законодательство второй половины ХIХ - начала ХХ вв.; 

его характерные черты и особенности состава.  

 

10. Делопроизводственная документация государственных учреждений 

России второй половины ХIХ - начала ХХ вв.; общая характеристика 

состава материалов и порядка ведения делопроизводства.  

 



11. Основные комплексы аграрной статистики Российской империи. 

Земская статистика сельского хозяйственного производства и уклада 

жизни российского крестьянства.  

 

12. Документы личного происхождения государственных деятелей России 

второй половины ХIХ - начала ХХ вв. Основные приемы их 

источниковедческого анализа.  

 

13. Особенности советского законодательства переходного периода.  

 

 

14. Формирование и особенности эволюции отдельных видов документов 

личного происхождения в советском обществе.  

15. Проблемы источниковедческого изучения мемуаров о Великой 

Отечественной войне.  

 

16. Основные направления и источниковедческие приемы изучения прессы 

ХIХ - начала ХХ вв.  

 

17. Документация представительных органов государственной власти в 

Российской империи - СССР - РФ. Их основные группы, 

разновидности, публикации (комплекс - по выбору).  

 

18. Основные этапы развития исторических знаний и факторы, 

определяющие это развитие. 

 

19. Влияние философии и идеологии просветительства на исторические 

труды XVIII века. Исторические представления М.В.Ломоносова. 

 

20. Н.М.Карамзин - историк государства Российского.  

 

21. Историческая концепция С.М.Соловьева и ее влияние на последующую 

историографию.  

 

22. Историческая концепция "государственной школы".  

 

23. Историческая концепция В.О.Ключевского и его методы научного 

анализа.  

 

24. Основные направления развития исторической науки в конце XIX - 

начале XX вв.  

 

25. Становление марксистской концепции отечественной истории. 

Историческая концепция М.Н.Покровского.   

 



26. Развитие исторической науки во второй половине 1930-х гг. Программа 

развития исторического образования. "История ВКП(б). Краткий курс". 

 

 

27. Особенности послевоенного этапа исторической науки, “новое 

направление” в советской историографии.  

 

28. Смена мировоззренческих подходов исторической науки 1990-х гг. и 

появление новой проблематики. 

 

29. Школа «Анналов» и ее место в послевоенном развитии исторической 

науки. 

 

30. Постмодернизм и зарубежная историческая наука (на примере одной из 

национальных историографий). 
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