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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 46.03.01 

«История», изучающих дисциплину Источниковедение и информационные ресурсы 

истории. 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления подготовки 46.03.01 

«История»; утвержденным 26.12.2014, протокол № 10. 

Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Источниковедение и информационные ресурсы истории» 

являются: 

2.1 В области обучения: приобретение знаний о развитии источниковедения как 

специальной отрасли исторической науки, комплексе исторических источников по 

отечественной истории, об их информационном потенциале, формирование умений, 

связанных с поиском, отбором и использованием в историческом исследовании разных 

видов источников. 

2.2 В области воспитания личности: приобретение навыков и компетенций, 

способствующих формированию уважительного отношения к архивным и музейным 

коллекциям как ценному культурному наследию, чувства ответственности за обеспечение 

его сохранности.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать  

- основные этапы развития источниковедения как научной отрасли, проблемы 

современного исторического источниковедения и дисциплин источниковедческого 

цикла, типологию и этапы эволюции корпуса исторических источников;  

- современные теоретические концепты источниковедения, научным 

инструментарий и понятийно-категориальным аппаратом современного 

исторического источниковедения, специальную терминологию; 

- особенности поиска разных типов источников и работы с ними в ходе 

исторического исследования. 

Уметь  

- проводить научный поиск в архивах, музеях, библиотеках, а также в сети 

Интернет и электронных базах 

- анализировать и интерпретировать исторические источники различных типов и 

видов, атрибутировать, датировать, критически  оценивать источник  

- владеть навыками компаративного анализа исторического источниковедения, 

уметь работать с источниками разных видов. 

- уметь самостоятельно ориентироваться в источниках, уметь делать аналитические 

выводы и отстаивать в дискуссии свою точку зрения; 
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- описать особенности комплекса источников по определенному периоду или 

проблеме и специфику работы с ними; 

- находить в разных видах источников, включая визуальные, анализировать и 

представлять фактические данные об исторических процессах и явлениях; 

- участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

источниковедческие проекты; 

- представлять результаты источниковедческой работы в устной и письменной 

формах, с использованием визуальных средств презентации: 

- использовать понятийный аппарат источниковедения  для описания и анализа 

конкретных источников по истории России; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт)  

- анализа внутренней и внешней критики исторических источников, рассматривая 

их в комплексе и применяя методы современного источниковедения; 

- поиска и отбора различных типов источников, включая вещественные и 

визуальные источники; 

- самостоятельной индивидуальной подготовки, участия в дискуссии, 

представления результатов индивидуальной и групповой аналитической работы в 

письменной и устной форме, использованием визуальных презентационных 

технологий; 

- академической и грамматически корректной письменной речи, структурирования 

текста, обработки источников, оформления ссылочного аппарата. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 Умеет самостоятельно 

использовать библиографические 

справочники и пособия, НСА 

архивов, информационно-

поисковые системы в Интернет, 

электронные библиотеки 

Лекции; 

Практические занятия, 

позволяющие развить     

навыки поиска 

источников и литературы, 

самостоятельная работа с 

литературой, Интернет-

ресурсами 

способен 

самостоятельно 

выявлять источники 

информации, 

необходимые для 

решения 

профессиональных задач 

ПК-7 Владеет источниковедческой 

эвристикой и 

источниковедческим методом и 

навыками научной критики 

источника, демонстрирует 

понимание специфики разных 

типов источников и работы с 

ними 

Лекции; 

Практические занятия, 

позволяющие развить     

навыки работы с 

источниками, 

самостоятельная работа с 

литературой 

способен извлекать, 

отбирать и 

структурировать 

ПК-8 Демонстрирует критический 

подход в поиске, отборе и 

анализе информации, владеет 

Лекции, дающие 

теоретические знания; 

разбор кейсов на 
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Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

информацию из 

источников разных 

типов и видов в 

соответствии с 

поставленными 

профессиональных 

задачами 

научными подходами в 

интерпретации полученных 

данных 

семинарах, 

самостоятельная работа с 

литературой, Интернет-

ресурсами 

способен 

формулировать и решать 

профессиональные 

задачи с применением 

междисциплинарных 

подходов.  

 

ПК-12  

 
Демонстрирует критический 

подход в поиске, отборе и 

анализе информации, владеет 

научными подходами в 

интерпретации полученных 

данных 

Лекции; 

Практические занятия, 

позволяющие развить     

навыки работы с 

источниками, 

самостоятельная работа с 

литературой, Интернет-

ресурсами 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Теоретические и эмпирические  

основания исторической науки» и блоку дисциплин, относящихся к базовой части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Философия, Специальные исторические дисциплины, Социология. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать отечественную и всемирную историю на уровне программы средней 

общеобразовательной школы; 

 уметь находить связь между теоретическими понятиями и конкретными 

социальными явлениями (в том числе собственной жизни); 

 владеть навыками работы с научной литературой, умением анализировать 

научные тексты средней степени сложности; 

 быть способным организовать самостоятельную работу, в том числе с 

элементами исследования; 

 быть способным формулировать и представлять свое мнение в устной и 

письменной форме, вести дискуссию, работать в группе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 История Российской государственности; 

 Социальная история Нового и Новейшего времени; 

5. Тематический план учебной дисциплины 

5.1. Второй курс 

№ Название раздела/темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 
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1 Теоретические проблемы исторического источниковедения 

 Предмет, метод и функции 

источниковедения 

3 2  2  

 История становления и развития 

источниковедения 

3 4  4  

 Теоретические проблемы 

источниковедения 

6 2  2  

 Источниковедческий метод 6 2  2  

 Источниковедение как комплексная 

дисциплина 

6 2  2  

 Классификация исторических источников 6 2  4  

 Структура источниковедческого 

исследования 

6 2  4  

 Всего по 1 разделу 36 16  20 70 

2 Типы и виды исторических источников 

 Письменные источники 10 6  12  

 Вещественные источники 6 2  4  

 Визуальные источники 6 4  6  

 Устные и этнографические источники 8 2  2  

 Лингвистические источники 8 2  2  

 Всего по 2 разделу 36 16  26 80 

 Всего за 2 курс 78 32  46 150 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

2 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

 

      

контрольная 

работа 

  1  тест 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный ответ на два 

вопроса  

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольные работы по курсу «Источниковедение и информационные ресурсы истории» 

предполагает знакомство студента с основами источниковедческой теории, владение 

базовым научным тезаурусом, знание основных методов источниковедческого 

исследования, основных научных работ по теме (разделу). Для положительной оценки от 

студента требуется демонстрация указанных знаний. 

Рефераты по курсу «Источниковедение и информационные ресурсы истории» 

предполагают знакомство студента с классическими и актуальными 

источниковедческими, архивоведческими, музееведческими исследованиями (или 

теоретическими работами) по избранной им теме; анализ представленных в них идей, 

гипотез, эмпирических данных. При написании рефератов рекомендуется пользоваться 

имеющимися методическими рекомендациями и ГОСТами. Для положительной оценки от 

студента требуется: сформулировать проблему, подобрать и прочесть необходимый и 
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достаточный объем научной литературы; проанализировать тексты с точки зрения 

релевантных теме идей. 

Критерии оценивания рефератов: 

- умение правильно сформулировать проблему, цели и задачи работы; 

- характер привлекаемой литературы; 

- уровень анализа привлекаемой литературы; 

- самостоятельность в изложении материала; 

- оригинальность в изложении материала; 

- умение сделать четкие и понятные выводы; 

- аккуратность в оформлении и работы (грамотное библиографическое описание 

цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

Контрольные работы по курсу «Источниковедение и информационные ресурсы истории» 

предполагают: применение студентом знаний о источниковедческом исследовании, 

самостоятельный поиск и анализ источников.  

Критерии оценивания контрольной работы: 

- четкость и корректность использованной методологии; 

- полнота описания и анализа источников; 

- обоснованность выводов; 

- самостоятельность работы. 

  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

При написании работы студенты могут согласовывать с преподавателем 

необходимость использования конкретных источников, литературы и иных ресурсов. 

Работы могут быть отправлены преподавателю на предварительную проверку с 

последующим получением рекомендаций, но не менее, чем за неделю до окончательного 

срока сдачи работы. При этом на студента налагается обязанность выполнить полученные 

рекомендации. 

При выполнении контрольных точек студенты могут обращаться к преподавателю 

по поводу организационных и технических сторон работы. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: студент должен продемонстрировать знание заданных к семинару. Оценки за 

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - 

Оаудиторная.  

 

1 год обучения (2 курс) 

Накопленная оценка за текущий контроль в 1 учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий1 + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1· Ореферат  
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при этом n1·= 1 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за 1 год освоения дисциплины рассчитывается 

следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

 

2 год обучения (3 курс) 

Накопленная оценка за текущий контроль в 1 учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий1 + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок.р. + n2·Ореферат  

при этом n1·= 0,50,  n2·=0,50 

Результирующая оценка за 2 год освоения дисциплины «История искусства и 

литературы» рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

 

Результирующая оценка по дисциплине – это взвешенная сумма результирующих 

оценок за все модули прохождения дисциплины. 

Опромежуточная1 – результирующая оценка за 4 модуль на 2 курсе; 

Опромежуточная2 – результирующая оценка за 3 модуль на 3 курсе; 

О результирующая = r1*О промежуточная 1 + r2*О промежуточная 2  

 

где ri – вес результирующих оценок, при этом r1 =0,5, r2 =0,5. Вес результирующей 

оценки рассчитан по формуле:  

ri = кол-во часов по дисциплине в модуле i / общее кол-во часов по дисциплине.  

Способ округления оценки промежуточного контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл.  

 В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется равной результирующей оценке (О результирующая) с учетом весов ri. 
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7. Содержание дисциплины 

 Второй курс 

Раздел 1. Теоретические проблемы исторического источниковедения 

 

Тема 1. Предмет, метод и функции источниковедения 

Особенности процесса познания в гуманитарных дисциплинах. Специфика 

исторического познания. Понятие исторического источника. Исторический источник как 

специфический «исторический факт». Феноменологическое понимание общества и природы 

исторического источника. Исторический источник как носитель ретроспективной 

информации.  

Общий объем аудиторной работы: 3 часа 

Самостоятельная работа: 0 

 

Тема 2. История становления и развития источниковедения 

Зарождение источниковедения. Источниковедение в XIX веке. Позитивизм и 

источниковедение. Источниковедение в начале ХХ века А.С. Лаппо-Данилевский. 

Источниковедение в СССР. Источниковедение в современный период.  

Вопросы к практической работе: 

1. Развитие каких наук и вспомогательных исторических дисциплин повлияло на 

успехи источниковедения в XIX веке? 

2. Сравните уровень источниковедения на Западе и в России в начале ХХ века. 

3. Какие достижения ученых дореволюционного периода актуальны до 

сегодняшнего дня? 

4. В чем новизна подходов к работе с источниками А.С. Лаппо-Данилевского? 

Общий объем аудиторной работы: 3 часа 

Самостоятельная работа: 0 

 

 

Тема 3. Теоретические проблемы источниковедения 

Критика и интерпретация источника как исследовательская проблема. Источник и 

«внеисточниковое знание». Источниковедение и научная реконструкция истории: 

теоретические и методические проблемы. Проблемы верификации результатов 

источниковедческого анализа. 

Вопросы к практической работе: 

1. Выпишите и сравните разные определения исторического источника. Какие из 

них можно считать современными и актуальными на сегодняшний день? 

2. В чем состоят теоретические основы работы с источником современных 

исследователей? 

3. В чем разница между наивно-позитивистским и современными методами 

работы с письменными источниками? 

Семинар может быть проведен как ролевая игра «Спор историков»: 

Группа делится на 1. Историков-позитивистов 2. Последователей А.С. Лаппо-

Данилевского и 3. Историков-марксистов. Каждая группа должна представить 

свою интерпретацию текста ПВЛ. 

Общий объем аудиторной работы: 6 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

Тема 4. Источниковедческий метод 
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Развитие источниковедческого метода в ХХ веке. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в 

развитии источниковедческого метода. Феноменология и источниковедение. Внутренняя и 

внешняя критика источника. Герменевтика. 

Вопросы к практической работе: 

1. Как феноменологическая социология философия и социология в ХХ веке повлияла 

на развитие источниковедения? 

2. В чем состоят основные принципы герменевтического подхода  у современных 

исследователей. 

3. На примере кейса «Домостроя» продемонстрируйте различие между внутренней и 

внешней критикой источника. Какие интерпретации этого текста можно считать 

научно  обоснованными? 

Общий объем аудиторной работы: 6 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

Тема 5. Источниковедение как комплексная дисциплина 

Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

Источниковедение и антропологический поворот в гуманитарных науках. 

Источниковедение за рамками исторической науки. 

Вопросы к практической работе: 

1.Приведите примеры взаимного влияния друг на друга вспомогательных 

исторических дисциплин и источниковедения в целом. Как достижения в области 

дипломатики, кодикологии, геральдики и др. повлияли на прогресс источниковедения? 

2. Что такое антропологический поворот, какие историки являются 

представителями исторической антропологии? Чем отличалась работа с источниками 

историков школы «Анналов» и А.Я. Гуревича? 

3. Какие современные российские ученые работают в жанре исторической 

антропологии? На примере конкретной работы (статьи, монографии) покажите специфику 

их работы с источниками. 

Общий объем аудиторной работы: 6 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

Тема 6. Классификация исторических источников 

Классификация исторических источников: принципы и понятия. Классификационные 

системы. «Остатки» и «предания». Понятие о типах и видах исторических источников. 

Типологическая классификация: письменные, вещественные, визуальные, устные, 

этнографические, лингвистические источники. Условность классификационных систем. 

Виды исторических источников. Проблема видообразования. Эволюция видов исторических 

источников. 

Вопросы практической работы: 

1. Объясните необходимость классификации исторических источников. 

2. Какие типы и виды исторических источников выделяет Л.Н. Пушкарев? 

3. Можно ли считать классификации Л.Н. Пушкарева окончательными? Можно ли их 

дополнить? Как? 

Общий объем аудиторной работы: 6 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

Тема 7. Структура источниковедческого исследования 

Структура источниковедческого исследования. Источниковедческий анализ и 

источниковедческий синтез.  
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Семинар 6.  Проводится в форме практического задания: студенту предлагается 

выбрать любой письменный источник (связанный с курсовой работой студента) и расписать 

по этапам источниковедческий анализ данного источника. 

Общий объем аудиторной работы: 6 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

Литература по первому разделу: 

 

Основная: 

 

1. А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. Источниковедение отечественной истории. – М.: 

Академия, 2012. – 464 с.  

 

Дополнительная: 

1. Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород: 

Учеб. пособие. – Москва. – Высш. школа, 1977. – 240 с. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 

 

1. Источниковедение истории СССР / Под ред. И.Д. Ковальченко. М., 1973. С. 7–

12. 

2. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006. 

3. Маловичко С.И. Феноменологическая концепция источниковедения как 

теоретическая основа источниковедения историографии [Электронный ресурс]. 

URL : http://ivid.ucoz.ru/publ/medushevskaja_90/om_malovichko/15-1-0-130 (дата 

доступа : 17.01. 2013) 

4. Медушевская О.М. Теория, история и метод источниковедения // 

Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. 

Румянцева. М., 1998. С. 19–170. 

5. Ольхов П.А. Проблема «Чужого Я» В МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ А.С. Лаппо-

Данилевского (Кантианские мотивы) // Кантовский сборник. 2011.  №3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/problema-chuzhogo-ya-v-metodologii-istorii-a-s-

lappo-danilevskogo-kantianskie-motivy (дата обращения: 08.12.2013). 

6. Пушкарев Л.Н. Классификация русских письменных источников по 

отечественной истории. М., 1975. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: лекционные занятия с использованием компьютерных презентаций; 

семинары-дискуссии с обсуждением научных текстов (фрагментов классических текстов). 

 

Раздел 2. Типы и виды исторических источников 

Тема 8. Письменные источники 

Общая характеристика письменных источников. Особенности кодировки 

ретроспективной информации в письменных источниках. Социальные функции как 

основа выделения видов письменных источников. Основные видовые классификации 

письменных источников (литургическая литература, поучения и похвальные слова, 

исторические сочинения, законодательные источники, актовые материалы, 

делопроизводство и учетная документация, публицистика и художественная литература, 

судебно-следственные материалы, материалы общественных объединений и политических 
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партий, источники личного происхождения, периодика и др.). Специфика работы с 

отдельными видами письменных источников. 

Источниковедческие проблемы изучения литургической литературы. 

Происхождение и состав литургических произведений. Литургическая книжность как 

источник ретроспективной информации. Специфика использования литургических 

произведений в качестве исторического источника. 

Поучительные и панегирические произведения как исторический источник.  

Исторические произведения как исторический источник. Разновидности 

исторических произведений (хроники, анналы, хронографические произведения, 

летописание и др.): сравнительный анализ. Источниковедческие проблемы изучения 

исторических произведений. Особенности использования исторических произведений в 

конкретно-исторических исследованиях. 

Семинар 7. Проводится как практическое занятие – работа с текстом ПВЛ 

(Лаврентьевский и Ипатьевский списки) 

Вопросы: 

1. Сравнить тексты разных списков ПВЛ из «Полного собрания русских летописей» 

2. Какой метод лежит в основе реконструкции текста летописи? 

3. Можно ли считать его универсальным? 

 

Законодательные материалы как исторический источник. Разновидности 

законодательных источников. Особенности источниковедения законодательных 

источников. Специфика кодировки ретроспективной информации в законодательных 

материалах. Использование законодательных источников в исторических исследованиях. 
 

Практическая работа 1 с текстом «Соборного уложения» 

Вопросы: 

Кем, когда и при каких обстоятельствах был составлен текст Уложения? 

Для каких целей он использовался? 

Какую информацию об институтах власти Российского государства XVII в. можно 

извлечь из текста? 

Актовые источники. Понятие акта. Происхождение и эволюция актовых материалов. 

Классификации актов. Структура актовых материалов. Понятия формуляра и клаузулы. 

Акты как исторический источник. Дипломатика и методика формулярного анализа. 

Делопроизводственные и учетные документы как исторический источник. Эволюция 

государственных институтов и делопроизводство. Источниковедческие проблемы 

изучения делопроизводственных документов. Использование  делопроизводственных и 

учетных документов в историческом исследовании. 

 

Практическая работа с делопроизводственными документами пермских губернских 

учреждений XIX века 

Вопросы: 

Установить авторство и адресат документа. Выделить формуляр, реквизиты 

документа. 

Кому предназначался документ, какие цели преследовал его автор? 

Насколько влияла заинтересованность автора на передачу информации? 

Где и как можно дополнить и проверить информацию, содержащуюся в документе? 

Насколько повлияли ценности и нормы, автора и его окружения на содержание и 

форму документа. 
 

Статистические источники. Статистика, статистические данные и статистическая 

обработка. Статистика как исторический источник. Зарождение и развитие статистики. 
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Организация статистики. Разновидности статистических источников. Источниковедческие 

проблемы изучения статистических материалов. Проблемы интерпретации 

статистических материалов. Приемы и методы обработки статистических материалов. 

 

Практическая работа с опубликованными материалами переписей XIX – 1-й пол. ХХ 

в. 

Вопросы: 

Первые однодневные переписи второй половины XIX в. 

Перепись 1897 года – ее подготовка, проведение и результаты. 

Советские переписи 1920-1930-х гг. 

 

Периодическая печать как исторический источник. Этапы развития периодической 

печати. Разновидности периодической печати: газетная, журнальная периодика, 

повременные издания учебных и научных заведений и обществ. Источниковедческие 

проблемы изучения периодической печати. Возможности использования материалов 

периодической печати в конкретно-исторических исследованиях. 

Публицистика и художественная литература как исторический источник. 

Источниковедческие проблемы изучения художественных произведений и публицистики. 

Возможности использования публицистических и художественных произведений в 

конкретно-исторических исследованиях. 

Источники личного происхождения как исторический источник. Классификация 

источников личного происхождения. Виды и разновидности источников личного 

происхождения. Мемуары,  дневники и личные письма. Источниковедческие проблемы 

изучения источников личного происхождения.  

Практическая работа с опубликованными документами личного происхождения XIX 

– ХХ века 

Вопросы: 

Кем, когда и при каких обстоятельствах был составлен документ? 

Какие цели мог преследовать автор? 

Насколько откровенным был автор? Насколько точно излагаются детали и 

обстоятельства. 

Как связать текст документа и жизненный мир автора и его окружения? 

В чем ценность данного документа для историка и его современников? 

 

Общий объем аудиторной работы:10 часов 

Самостоятельная работа: 0 
 

Тема 9. Вещественные источники 

 

Материальный объект (вещь) как исторический источник. Специфика кодировки 

ретроспективной информации в материальных объектах. Источниковедческие проблемы 

изучения вещей как источников ретроспективной информации. Проблема вещественного 

источника. Понятие музейного предмета. Общее и особенное в подходе к материальному 

объекту как к музейному предмету и как к историческому источнику. Проблема 

идентификации ретроспективной информации, полученной из вещественных и 

письменных источников. Возможности интеграции вещественных и письменных 

источников в историческом исследовании.  

Практическая работа по теме «Вещественные источники по истории ХХ века» 

Студентам предлагается на основании одного или нескольких вещественных 

источников (по их выбору) реконструировать часть жизненного мира советских людей 

середины ХХ века. 
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Общий объем аудиторной работы: 6 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

 

Тема 10. Визуальные источники 

 

Изображение как текст. Изображение как исторический источник. Виды 

изображений (орнамент, миниатюры, иконопись, зарисовки с натуры, портреты, жанровые 

сценки, фото- и кинодокументы и др.). Особенности кодировки ретроспективной 

информации в различных видах визуальных источников. Источниковедческие проблемы 

изучения визуальных текстов. Проблемы идентификации визуальных и вербальных 

текстов. Проблемы вербализации изобразительных источников. Особенности интеграции 

визуальных, вещественных и письменных источников в историческом исследовании. 

Ролан Барт и его метод (ранние работы 1950-х гг.). Семиотический анализ изображений. 

Визуальная социология и визуальная антропология, их методы. 

Практическая работа по теме «Визуальные источники по истории ХХ века» 

Студентам предлагается на основании подборки фотографий середины ХХ в., 

сопоставляемых с другими источниками реконструировать элементы жизненного мира 

советских людей середины ХХ века, раскодировать содержащиеся в изображениях 

культурные коды. Подобная же работа может быть сделана на основании подборки 

фотографий США середины ХХ в. 

Общий объем аудиторной работы: 6 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

Тема 11. Устные и этнографические источники 

Особенности передачи ретроспективной информации в устной традиции. Возможности и 

ограничения фиксации устных источников в письменной форме. Связь устной традиции и 

ритуальных действий. Симпрактический характер ритуальных действий и обрядов. 

Проблемы и возможности вербализации симпрактических действий. Понятия устных и 

этнографических исторических источников. Проблемы датировки устных и 

этнографических источников. Особенности использования устных и этнографических 

источников в историческом исследовании. 

Практическая работа Вопросы: 

Достоинства и недостатки устных источников 

Проблемы датировки устных и этнографических источников 

Особенности использования устных и этнографических источников 

Устные источники по отечественной истории ХХ века 

Общий объем аудиторной работы: 8 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

Тема 12. Лингвистические источники 
Слово как носитель ретроспективной информации. Язык как образ мира. Языковая картина 

мира. Этимологический анализ и возможности его использования в историческом 

исследовании. Частотный словарь как носитель ретроспективной информации. Направления 

лингвистических исследований, оформившиеся в специальные историко-филологические 

дисциплины (топонимика, антропонимика, историческая диалектология, семасиология, 

ономасиология и др.) Возможности реконструкции прошлого на основании 

лингвистических данных. 

Практическая работа Вопросы: 

Особенности и возможности лингвистических источников 

Основные направления лингвистических исследований 
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Слово о полку Игореве в лингвистических исследованиях 

Общий объем аудиторной работы: 8 часов 

Самостоятельная работа: 0 

 

Литература по второму разделу: 

 

Основная: 

1. А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. Источниковедение отечественной истории. – М.: 

Академия, 2012. – 464 с. 

Дополнительная 

2. Щапова Ю.Л. Введение в вещеведение: естественнонаучный подход к изучению 

древних вещей: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 144 с. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения:  

 

3. Арциховский А.В. Древнерусские миниатюры как исторический источник. 2-е 

изд. М., 2004. 

4. Вишленкова Е. Визуальное народоведение империи, или «Увидеть русского 

дано не каждому». М., 2011. 

5. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и 

вступ. ст. Г. К. Косикова.— М.: Прогресс, 1989—616 с. 

6. Данилевский И.Н. Загадки трубачей Радзивиловской летописи // Вестник 

истории, литературы, искусства / [гл. ред. Г.М. Бонгард-Левин]; Отделение ист.-

филол. наук РАН. М.:, 2005. Т. 1. С. 75–83. 

7. Данилевский И.Н. Поучение Владимира Мономаха и храмовая резьба 

Владимиро-Суздальской земли // Вестник истории, литературы, искусства / [гл. 

ред. Г.М. Бонгард-Левин] ; Отделение ист-филол. наук РАН. М., 2005 .Т. 5. 

2008. С. 286–303. 

8. Данилевский И.Н. Символическое восприятие кириллицы на Руси // Кириллица: 

От возникновения до наших дней. СПб., 2011. С. 9–11.Л.Д. Дергачева. Очерки 

источниковедения отечественной периодической печати XVIII-XX веков. – М.: , 

2012. – 176 с. 

9. Источниковедение новейшей истории России. Теория, методология, практика. – 

М.: Высшая школа, 2004. – 688 с. 

10. Исследование по источниковедению истории России (до 1917 г.). К 80-летию 

члена-корреспондента РАН В. И. Буганова. – М. : РОССПЭН, 2012. 

11. А.С. Лаппо-Данилевский. Очерк русской дипломатики частных актов. – М.: 

Северная Звезда, 2007. – 288 с.  

12. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории: 

Учеб. пособие / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. Медушевская, М.Ф. 

Румянцева. М., 1998. 

13. Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования: 

учебник/ пер. с польск. Н.В. Морозовой, авт. вступ. ст. Н.Е. Покровский. — М.: 

Логос, 2007. — 168 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии:  

 лекционные занятия с использованием компьютерных презентаций; семинары-

дискуссии с обсуждением аутентичных  текстов документов, статистических сборников и 

т.п.. 
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8.Образовательные технологии 

«Медленное» чтение научных текстов по установленному плану, интерпретация текстов, 

конспектирование лекций, лекция-беседа, анализ документов, выступление с докладами и 

рефератами, обсуждение докладов, групповые дискуссии по теоретическим и 

исследовательским вопросам. На занятиях используются следующие формы работы: 

 эвристические ориентированные семинары; обсуждение прочитанных научных текстов 

по заранее поставленным вопросам;  управляемые дискуссии на заданную тему, 

предполагающие предварительный анализ различных источников; работа по методу 

малых групп;  анализ визуальных источников, символов; анализ ситуаций на основе кейс-

метода; тренинг по работе с источниками.  Объем занятий, проводимых в интерактивной 

форме, составляет 20 % от аудиторных занятий 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Курс «Источниковедение и информационные ресурсы истории» студентам специальности 

«История» читается на втором и третьем году обучения. При организации работы следует 

учитывать: 1) обязательность данной дисциплины в Базовом стандарте дисциплины, что 

означает связь данного курса с успешным освоением различных смежных дисциплин. 2) 

содержательное пересечение всех тем данного курса и общих курсов археологии, истории 

России, музейной и архивной практики. Ко второму курсу студенты уже освоили навыки 

учебы в стенах НИУ ВШЭ, но, тем не менее, некоторые технологии исследовательской 

деятельности, особенно самостоятельной работы с источниками могут быть еще 

недостаточно отработаны и требовать активного вмешательства преподавателя. Студенты 

могут отличаться недостаточно критичным восприятием информации источника; 

пользоваться абстрактными схемами; не иметь даже базовых навыков аналитической 

работы; научную критику источников и литературы заменять морализаторством и 

расстановкой оценок. Ситуация усугубляется, как правило, весьма ограниченным опытом 

работы с научной литературой и отсутствием практики работы с неопубликованными 

источниками. Поэтому рекомендуется организовать хотя бы небольшую часть 

практических занятий на базе архивов, музеев и библиотек. 

Развитие необходимых будущему профессионалу компетенций предлагается 

совершать через последовательное вовлечение студента в исследовательскую 

деятельность. Для этой цели актуально использование тщательно подобранных 

опубликованных и неопубликованных источников для их источниковедческого анализа. 

8.2 Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника. 

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы 

преподавателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы 

студентов.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

- следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему 

семинарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте 

время и для второго, и для третьего прочтения; 

- выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, 

энциклопедиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для 

обсуждения с преподавателем на семинарском занятии; 
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- выполните домашние задания к тексту: поработайте с текстом по определенной 

схеме, запишите ответы в тетрадь; 

- работая с текстом источника, не забывайте про связь внутренней и внешней 

критики источника 

- помните, что не следует оценивать содержание источника исходя из повседневного 

жизненного опыта современного обывателя, прибегайте к постоянной саморефлексии в 

процессе его анализа. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Тематика рефератов  

            1. Понятие исторического источника 

2. Предмет и задачи источниковедения 

3. Источниковедческий анализ и синтез 

4. Внутренняя и внешняя критика источника 

5. Герменевтика в историческом источниковедении 

6. Источниковедение и гуманитарные науки 

7. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в развитии отечественного источниковедения 

8. Роль А.А. Шахматова в развитии отечественного источниковедения 

9. Работа А.С. Лаппо-Данилевского «Методология истории» 

10. Работа А.С. Лаппо-Данилевского «Очерк русской дипломатики частных актов» 

11. Отечественное источниковедение в XIX веке 

12. Отечественное источниковедение на рубеже XIX- ХХ вв. 

13. Отечественное источниковедение в 1-й половине XX века 

14. Отечественное источниковедение во 2-й половине XX века 

15. Источниковедение и антропологический поворот в исторической науке ХХ века 

16. Работа О. М. Медушевской «Теоретические проблемы источниковедения» 

17. Работа Л.Н. Пушкарева «Классификация русских письменных источников по 

отечественной истории» 

18. Работа А.А. Шахматова «Разыскания о древнейших русских летописных 

сводах» 

 

9.2 Вопросы контрольной работы 

 

1. Понятие исторического источника 

2. Предмет и задачи источниковедения 

3. Источниковедческий анализ и синтез 

4. Внутренняя и внешняя критика источника 

5. Герменевтика в историческом источниковедении 

6. Источниковедение и гуманитарные науки 

7. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в развитии отечественного источниковедения 

8.Литургическая книжность как источник 

9. Летописи как исторический источник 

10. Жития святых как исторический источник 

11. Законодательные материалы как исторический источник 

12. Актовые документы как исторический источник 

13. Статистические материалы как исторический источник 

14. Источники личного происхождения 

15. Вещественные источники 
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16. Визуальные источники 

17. Устные и этнографические источники 

18. Лингвистические источники 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

 

1.Понятие исторического источника 

2. Предмет и задачи источниковедения 

3. Источниковедческий анализ и синтез 

4. Внутренняя и внешняя критика источника 

5. Герменевтика в историческом источниковедении 

6. Источниковедение и гуманитарные науки 

7. Роль А.С. Лаппо-Данилевского в развитии отечественного источниковедения 

8. Литургическая книжность как источник 

9. Летописи как исторический источник 

10. Жития святых как исторический источник 

11. Законодательные материалы как исторический источник 

12. Актовые документы как исторический источник 

13. Статистические материалы как исторический источник 

14. Источники личного происхождения 

15. Вещественные источники 

16. Визуальные источники 

17. Устные и этнографические источники 

18. Лингвистические источники 

19. Стандарты библиографического описания 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

Данилевский И. Н., Добровольский Д. А., Казаков Р. Б., Маловичко С. И., Румянцева М. 

Ф., Хоруженко О. И., Швейковская Е. Н. Источниковедение. М. : Издательский дом 

НИУ ВШЭ, 2015 

А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. Источниковедение отечественной истории. – М.: 

Академия, 2012. – 461 с. 

Источниковедение новой и новейшей истории: учеб. пособие / Пономарев М.В., 

Никонов О.А., Рафалюк С.Ю. , 2012. - 461 с. (Прометей) 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=212825 

 

10.2. Дополнительная литература  

Щапова Ю.Л. Введение в вещеведение: естественнонаучный подход к изучению 

древних вещей: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 144 с. 

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород: 

Учеб. пособие. – Москва. – Высш. школа, 1977. – 240 с. 

 

10.3. Рекомендуемая литература для самостоятельного изучения 

Источниковедение новейшей истории России. Теория, методология, практика. – М.: 

Высшая школа, 2004. – 688 с. 

Данилевский И. Н. Методологические ограничения исторических реконструкций // 

В кн.: Научное наследие профессора А.П. Пронштейна и актуальные проблемы развития 
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исторической науки (к 95-летию со дня рождения выдающегося российского ученого) : 

материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции (г. Ростов-на-Дону, 4–5 апреля 2014 г.). Ростов н/Д : Издательство Фонд 

науки и образования, 2014. С. 147-156. 

Данилевский И. Н. Историческая реконструкция: между текстом и реальностью // 

Электронный научно-образовательный журнал "История". 2013. № 6 (22) 

Дергачева Л.Д. Очерки источниковедения отечественной периодической печати 

XVIII-XX веков. – М.: , 2012. – 176 с. 

Исследование по источниковедению истории России (до 1917 г.). К 80-летию 

члена-корреспондента РАН В. И. Буганова. – М. : РОССПЭН, 2012.  

Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов. – М.: 

Северная Звезда, 2007. – 288 с.  

Нещерет, М.Ю. Библиографический поиск : эволюция и современность [Текст] / М. 

Ю. Нещерет. - Санкт-Петербург : Профессия, 2010.  

Пушкарев, Л.Н.  Классификация русских письменных источников по 

отечественной истории [Текст] / Л. Н. Пушкарев. - Москва : Наука, 1975. - 281 с. 

10.2 Справочники, словари, энциклопедии 

Российская музейная энциклопедия [Текст] : в 2 т. / М-во культуры Рос. Федерации 

; Рос. ин-т культурологии. - Москва : Прогресс : Рипол Классик, 2001. 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51141-98 "Делопроизводство и архивное 

дело. Термины и определения" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 27 февраля 1998 

г. N 28). 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

MS Office Word (или любую другую взаимозаменяемую программу для создания и чтения 

текстов); 

IE (или любой другой интернет-браузер). 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется при помощи сети Интернет и 

электронной почты. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор и ноутбук для чтения лекций и демонстрации проектов на семинарах. 
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