
Вопросы к экзамену 
(2013 /2014 учебный год) 

 
1. Методология истории как научная дисциплина. 
2. Методология истории как учебная дисциплина 
3. Особенности исторического познания в отличие от естественнонаучного и 

художественного. 
4. Методологизация исторического мышления.  
5. Методология истории в отличие от истории философии, историософии, теории истории, 

эпистемологии, историографии, источниковедения и событийной истории.  
6. Особенности современной методологии истории: архивоведческий аспект. 
7. Феномен междисциплинарности в архивоведческих исследовательских практиках. 
8. Историография и постмодерн. 
9. Историческая синергетика: сущность, основные понятия и проблемы исследования. 
10. Социокультурные измерения архивоведения. 
11. Современные направления в историографии: макро- и микроистории, история 

повседневности, гендерная и устная истории, демографическая и экологическая, интеллектуальная 
история. 

12. Функция социальной памяти: роль и место архивоведения  
13. Эвристическая функция исторической науки: архивоведческий аспект. 
14.  Воспитательная функция исторической науки и современные архивы. 
15.  Архивоведение в осуществлении политико-идеологической функции исторической 

науки. 
16. Принципы исторического познания: объективности. 
17.  Принципы исторического познания: историзма. 
18.  Принципы исторического познания: системности. 
19.  Принципы исторического познания: ценности в истории. 
20.  Структура исторического познания: источник. 
21.  Структура исторического познания: научно-исторический факт. 
22.  Структура исторического исследования: эмпирический и теоретический уровни. 
23.  Структура исторического исследования: категории. 
24.  Структура исторического исследования: представление и описание. 
25. Обращение исследовательских практик к общелогическим методам. 
26.  Использование общенаучных методов в историческом исследовании. 
27.  Специальные исторические методы, их ранжирование. 
28. Математико-статистические методы и информационные технологии в историческом 

познании архивиста. 
29. Искусствоведческий анализ и его использование в архивоведческих исследованиях.  
30. Измерение количественных признаков исторических событий и явлений. 
31.  Измерение качественных признаков исторических объектов. 
32.  Метод выборки, его основная характеристика и виды. 
33.  Математическое моделирование в историографии. 
34.  Психологические методы в историческом исследовании. 
35.  Методы лингвистики и герменевтики на современном этапе. 
36.  Дискурс-анализ в исторических исследованиях. 
37.  Методы семиотики в условиях современности. 
38.  История и социальные науки (социология, политология и экономическая наука). 
39.  Соотношение исторического научного и учебного знания. 
40.  Методика научного исследования. 
41. Национальные концепции истории: белорусская модель. 
42. Дистанционное обучение. 

 


