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1. Общие положения  

Обучение в аспирантуре осуществляется на очной и заочной форме. 

Срок обучения в очной аспирантуре 3 года, в заочной – 4 года. Лица, ранее 

прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, не имеют права 

вторичного обучения в аспирантуре за счет средств бюджета.  

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического 

исследования является определение подготовленности поступающего к 

выполнению научно-исследовательской деятельности.  

Форма проведения вступительных испытаний: устная (экзамен), по 

билетам.  

Критерии оценки ответов при проведении вступительных испытаний в 

аспирантуру:  

билеты вступительного экзамена содержат 2 вопроса по специальности 

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического 

исследования. Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на 

вопросы поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по 

предмету. Вопросы составлены таким образом, чтобы охватить все основные 

направления отечественной и зарубежной историографии, источниковедения, 

методов исторических исследований, в которых поступающий в аспирантуру 

должен свободно ориентироваться.  

Критерии оценки знаний на экзамене  
Оценка «5 (отлично)» на экзамене ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном ответе;  

– умении оперировать специальными терминами;  

– использовании в ответе дополнительного материала.  

 

Оценка «4 (хорошо)» на экзамене ставится при:  

– правильном, полном и логично построенном ответе;  

– умении оперировать специальными терминами;  

– использовании в ответе дополнительный материал.  

 

Но в ответе:  

– имеются негрубые ошибки или неточности;  

– делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

 

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится при:  

– схематичном и неполном ответе;  

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании;  

– ответе с одной грубой ошибкой;  

 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится при:  

– ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;  

– неумении оперировать специальной терминологией;  

 



Требования к уровню подготовки 

 

При сдаче вступительного экзамена по специальной дисциплине 

аспирант должен:  

знать:  
1. Основные факты;  

2. Закономерности и особенности протекания культурно-исторических 

процессов;  

3. Специальную терминологию;  

4. Историографические концепции по основным проблемам истории;  

5. Методологию исследований;  

уметь:  
1. Применять полученные в области истории знания для решения 

конкретных научно-практических, методических, педагогических, 

информационно-поисковых и других задач.  

2. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую и 

учебно-воспитательную работу.  

3. Осуществлять поиск и производить анализ источников и литературы 

по различным проблемам археологии.  

владеть:  

1. Владеть приемами поиска и использования научно-технической и 

научно-методической информации.  

2. способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; способностью к междисциплинарному 

взаимодействию и сотрудничеству с представителями других областей 

знания. 

 

Содержание основных тем:  

 

1. Теоретико-методологические проблемы исторического познания.  
Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и 

как принцип научного познания. Основные методы исторических 

исследований (сравнительный, генетический, проблемно-хронологический, 

количественные и др.). Место источниковедения в системе отраслей 

исторической науки. Объект, предмет и задачи источниковедения. 

Определение исторического источника в отечественной историографии. 

Этапы, достоинства, недостатки. Понятие «историографического источника» 

и «историографического факта».  

 

2. Основные тенденции развития исторической науки ХVIII – ХХ 

вв.  
Становление российской исторической науки в ХVIII в. (В.Н. Татищев, 

М.В. Ломоносов). «История государства Российского» Н.М. Карамзина. 

Исторические концепции славянофилов. «История России с древнейших 

времен» С.М. Соловьева – общая характеристика и концепция истории 



России. В.О. Ключевский и развитие русской исторической науки конца XIX 

-начала XX вв. Исторические взгляды П.И. Милюкова. М.Н. Покровский и 

становление советской исторической науки. Этапы развития советской 

исторической науки.  

Характерные черты исторических и социологических взглядов 

западноевропейских просветителей: разрыв с теологической интерпретацией 

истории, теория естественного права, теория прогресса человечества, 

попытки рационально обосновать развитие мировой истории, 

рационалистическая критика источников, элементы диалектического и 

материалистического подхода к исследованию истории, историзм и 

антиисторизм в трудах просветителей. Английская историческая наука в XIX 

веке (основные тенденции). Немецкая историография XIX в. (основные 

школы). Французские историки эпохи Реставрации. Теория классовой 

борьбы. Исторические и социологические взгляды А. Токвиля. Открытие 

материалистического понимания истории. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса 

на проблемы всеобщей истории.  

Цивилизационная концепция истории (О. Шпенглер, А. Тойнби). 

Французская историческая школа «Анналов». Германская историческая 

наука в XIX: основные тенденции. Национал-социализм как феномен первой 

половины ХХ века в трудах немецких историков. Теория тоталитаризма в 

оценке зарубежных ученых Становление «новой исторической науки» в 

1960-1970-х годах. Макро- и микроистория, историческая антропология. 

Постмодернистские тенденции в исторической науке в конце XX века.  

 

Примерные вопросы к вступительному экзамену в аспирантуру по 

специальности 5.6.5. Историография, источниковедение, методы 

исторического исследования. 

 

1. Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как 

способ научного познания.  

2. Основные методы исторических исследований (сравнительный, 

генетический, проблемно-хронологический, количественные и др.).  

3. Место источниковедения в системе отраслей исторической науки. Объект, 

предмет и задачи источниковедения.  

4. Определение исторического источника в отечественной историографии.  

Этапы, достоинства, недостатки.  

5. Понятие «историографического источника» и «историографического 

факта».  

6. Становление российской исторической науки в ХVIII в. (В.Н. Татищев, 

М.В. Ломоносов).  

7. «История государства Российского» Н.М. Карамзина.  

8. Исторические концепции славянофилов.  

9. «История России с древнейших времен» С.М. Соловьева – общая 

характеристика и концепция истории.  



10. России. В.О. Ключевский и развитие русской исторической науки конца 

XIX -начала XX вв.  

11. Исторические взгляды П.И. Милюкова.  

12. М.Н. Покровский и становление советской исторической науки.  

13. Этапы развития советской исторической науки.  

14. Характерные черты исторических и социологических взглядов 

западноевропейских просветителей:  

15. Английская историческая наука в XIX веке (основные тенденции).  

16. Немецкая историография XIX в. (основные школы).  

17. Французские историки эпохи Реставрации. Теория классовой борьбы.  

18. Исторические и социологические взгляды А. Токвиля.  

19. Открытие материалистического понимания истории. Взгляды К. Маркса и 

Ф. Энгельса на проблемы всеобщей истории.  

20. Цивилизационная концепция истории (О. Шпенглер, А. Тойнби).  

21. Французская историческая школа «Анналов».  

22. Германский национал-социализм в трудах немецких историков.  

23. Теория тоталитаризма в оценке зарубежных ученых.  

24. Становление «новой исторической науки» в 1960-1970-х годах.  

25. Макро- и микроистория, историческая антропология.  

26. Постмодернистские тенденции в исторической науке в конце XX века. 
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