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Исследование письменных и материальных источников – основа историче-

ских знаний, однако в среднем профессиональном образовании данному виду де-

ятельности не уделяется должного внимания. 

До недавнего времени в практике обучения анализ документа студентами 

чаще всего ограничивается извлечением из него явной и скрытой исторической 

информации, ее первичной систематизации и дополнением ранее усвоенными 

фактами. Какая-либо последующая деятельность студентов с этими фактами, как 

правило, не предполагалась. Иными словами, обучение истории было ориенти-

ровано преимущественно на освоение отдельных приемов работы с историче-

скими источниками, а не на развитие способности изучать прошлое на основе 

источников. 

В соответствии с современными требованиями к преподаванию истории, ис-

торические источники должны лежать в основе ее изучения, и которые, во мно-

гом, благодаря ЕГЭ, заняли наконец подобающее им место в процессе обучения. 

Нельзя не отметить, что вопросы к документам изменились. На фоне немного-

численных репродуктивных вопросов выделяются задания, акцентирующие в 
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документе авторскую позицию, критическое восприятие источника, ценностные 

аспекты изучаемой проблемы. 

К сожалению, меньшая часть вопросов к документам приходится на долю 

так называемых аксиологических (ценностных) вопросов. Ряд методистов счи-

тает, что система типологических вопросов к документам должна включать как 

традиционные, так и вопросы, актуализированные современными ценностями и 

целями общего исторического образования. 

Для организации работы студентов с источником целесообразно использо-

вать комплекс вопросов и заданий для многоуровневого анализа исторического 

источника, разработанный О.Ю. Стреловой [1, c. 54]. 

1. «Паспортизация» или атрибуция источника: вопросы на историческое 

«наблюдение»: Кто? Что? Когда? При каких обстоятельствах? и т. п. 

2. Историко-логический анализ содержания источника: вопросы, касающи-

еся содержания источника, информации, лежащей «на поверхности». 

3. Аксиологический анализ письменного источника: реконструкция и ана-

лиз ценностных установок, норм и традиций народов, относящихся к разным 

культурам, исторических деятелей и самого автора. 

4. Критический анализ письменного источника: определение его субъектив-

ности, достоверности, степени надежности и т. п. 

5. Праксеологический анализ источника: вопросы, касающиеся значимости, 

смысла и целей использования данного источника в образовательном процессе. 

На уроке студентам предлагается прочитать Русскую Правду (в сокращен-

ном виде). 

В результате анализа исторического источника студенты должны: 

 называть и разъяснять на примере Русской Правды особенности отраже-

ния прошлого в законодательных исторических источниках; 

 провести внешний анализ Русской Правды как исторического источника; 

 объяснить, почему в 20–70-е гг. XI века в княжеской среде возникла по-

требность в письменной фиксации правовых норм; 
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 применить при работе с Русской Правдой ключевые приемы внутреннего 

анализа источника: 

 чтение (выявлять в статьях Русской Правды явные и скрытые факты 

жизни в Древней Руси); 

 комментирование (применять имеющиеся исторические знания для объ-

яснения причин фиксации в источнике отдельных фактов жизни в Древней 

Руси); 

 интерпретация фактов источника в контексте заданной темы исследова-

ния; 

 охарактеризовать, опираясь на статьи Русской Правды, структуру древне-

русского общества, круг занятий и повседневных обязанностей представителей 

различных социальных групп, процедуру судопроизводства. 

 реконструировать взаимоотношения жителей Древней Руси; 

 осмысливая и обсуждая вопрос о роли моральных и правовых норм в ре-

гулировании жизни общества, апеллировать к законодательной деятельности 

русских князей и Русской Правде как к первому своду законов в истории нашей 

страны. 

Примерные вопросы к источнику 

I. «Паспортизация» источника (описание). 

1. Определите вид источника, время и место создания. 

2. Кто авторы источника? 

3. Сколько частей у документа? Когда они появились? 

4. Это полный текст или отрывок? Это оригинальный текст или перевод? 

5. Назовите обстоятельства и цели создания документа. 

II. Историко-логический анализ содержания. 

1. Какая социальная группа упоминается в статьях Русской Правды 

наибольшее количество раз? О чем свидетельствует данный факт? 

2. Каков был круг обязанностей и повседневных занятий представителей 

различных социальных групп: дружинников, администрации княжеского хозяй-

ства, княжеских слуг, свободных общинников, зависимого населения. 
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3. Каковы причины большинства конфликтов между жителями Древней 

Руси? 

4. Какой путь разрешения конфликтов предлагается в Русской Правде чаще 

остальных? Каковы причины установленного факта? 

5. Какие виды преступлений чаще всего встречаются в статьях Русской 

Правды? 

6. Какие выводы о социальном характере общества можно сделать на осно-

вании статей Русской Правды? 

7. Какой общественный строй показан в Русской Правде? 

III. Аксиологический анализ источника. 

1. Определите ценность и ограниченность источника для изучения конкрет-

ной темы (эпохи). 

2. Какое занятие жителей Древней Руси упоминается наибольшее количе-

ство раз? Выдвиньте предположение (гипотезу), о чем этот факт свидетель-

ствует? 

3. Сравните наказания предусмотренные за кражу скота (в том числе и кня-

жеского) и перепахивание межи. Каковы причины различий в наказаниях, преду-

смотренной в Русской Правде? 

4. Чью жизнь Русская Правда охраняет особенно тщательно? Назовите при-

чины установленного вами факта. 

5. Какой способ разрешения конфликтов Русская Правда ограничивала или 

вовсе исключала? Опираясь на знания по истории, назовите причины установ-

ленного факта. 

IV. Критический анализ источника. 

1. Интересы каких слоев (слоя) населения отражает источник? Как государ-

ство защищает их интересы? Почему? 

2. За какое преступление было предусмотрено самое строгое наказание? По-

чему именно это преступление авторы считали особенно тяжким? 
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3. Используя метод от противного, выявите, какие права закон охраняет осо-

бенно строго. Какие ценности авторы документа считали особенно важными? 

Почему? Объясните этот факт. 

4. Какие виды преступлений при расследовании не требовали присутствия 

свидетелей? Почему? 

5. При каких видах преступлений при расследовании была необходима по-

мощь свидетелей? Объясните установленные факты. 

6. К каким результатам в государстве и обществе привело появление Рус-

ской Правды? 

V. Праксеологический анализ источника. 

1. Опираясь на свои знания по истории Древней Руси и на результаты про-

веденного исследования, ответьте на вопрос: почему в 20–70-е гг. XI в. в княже-

ской среде возникла необходимость в письменной фиксации правовых норм? 

2. Как представленный документ помог вам узнать больше об эпохе, к кото-

рой он относится? Что можно сказать о людях, живших в то время? 

Применение многоуровневого анализа документов требует определенных 

затрат учебного времени. Использовать этот метод целесообразнее всего в рам-

ках лабораторных и практических занятий по работе с историческими докумен-

тами. Центральное место при проведении конкретно-исторических исследова-

ний занимает внутренний анализ источников – чтение, комментирование, интер-

претация. 

Чтение источника предполагает: 

 систематизация информации источника по хронологическому принципу; 

 извлечение из источника явной и скрытой исторической информации об 

эпохе и авторе источника; 

 информация об интересах, мотивах и целях участников событий; 

 группировка фактов по общим признакам и особенностям, определение 

качественных и количественных характеристик исторических объектов и т. п. 

При чтении источника происходит процесс освоения студентами специфи-

ческих для исторического познания ракурсов прочтения текстов. 
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Комментирование исторического источника предполагает: 

 выяснение типовидовой принадлежности источника; 

 оценку степени достоверности исторической информации, содержащейся 

в источнике, посредством сопоставления с другими источниками, нахождения 

противоречий, несовпадений; 

 определение ценностей и представлений о мире, характерных для данной 

эпохи. 

При комментировании исторических источников особенно ярко проявля-

ется диалектика освоения студентами исторических знаний и предметных уме-

ний, так как объяснение и осмысление предполагает активное привлечение до-

полнительных знаний об изучаемой эпохе. 

Интерпретация предполагает переосмысление содержания источника и 

направлена на: 

 реконструкцию исторической реальности в ее различных проявлениях; 

 установление комплекса причин, обусловивших произошедшие события с 

последующим изменением в жизни общества. 

Следует отметить, что без прочных панорамных исторических представле-

ний перечисленные приемы исследования источника студент осуществить не 

сможет. 

Таким образом, методика многоуровневого анализа исторических докумен-

тов является перспективной технологией учебной работы с историческими доку-

ментами. Она интегрирует в себе черты всех вышеперечисленных приемов изу-

чения текстов и обеспечивает комплексный анализ исторических источников, 

значительно увеличивающий степень использования их познавательного потен-

циала. 
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