
Б1.В.ОД.27  ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Источниковедение» является продолжением изучения отечественной 

истории IX-XIX вв., входит в вариативную часть профессионального цикла (обязательная 

дисциплина) учебного плана ОПОП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование» (профили «История» и «Обществознание»), индекс 

дисциплины Б1.В.ОД.27. 

Основное содержание дисциплины: 

Теоретические проблемы источниковедения Источниковедение в системе исторических 

наук. Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины. 

Культурологический и междисциплинарный аспект источниковедения. Представление об 

объекте, предмете и задачах данной науки. Ее прикладной характер и интеграционные 

возможности. История становления и развития источниковедения как науки.  

 Представление об источнике. Значение источника на разных этапах научного 

исследования: при постановке проблемы, накоплении фактов и создании системы 

выводов. Различные толкования понятия факт. Исторический факт и его категории. 

Сходства и различия события, источника и научного знания. Многообразие определений 

исторического источника. Характер и структура информации исторических источников. 

Социальная и историческая информация как отражение настоящего и прошлого в 

источнике.  

Классификация исторических источников. Значение и необходимость классификации в 

процессе любой научной деятельности. Определение классификации исторических 

источников. Условность и изменчивость классификационных схем. Научные требования к 

признакам деления источников на группы. Оценка такого признака, как степень близости 

источника к отражаемому событию. Представление о типовой и видовой классификациях. 

Классификации письменных источников по происхождению и содержанию. Метод 

источниковедения. Состоятельность традиционных для источниковедения терминов: 

внешняя и внутренняя критика, критика происхождения и содержания источников. 

Понятие источниковедческого анализа и источниковедческого синтеза. 

Подлинность источника и методика выявления подделок. Исторические условия и 

обстоятельства создания источника. Влияние реальности, в которой он возник, на 

содержание текста данного объекта. Вопросы, связанные с авторством. Индивидуальность 

их преломления для источников разных видов и эпох. История текста и публикаций как 

проблема функционирования источника в другой социальной и культурной среде. Цель, 

смысл и способы его изучения на этапе интерпретации. Иная логика исследования на 

этапе анализа содержания. Цель метода источниковедения и его научно-познавательные 

возможности.  

Отечественные источники XI - XVII вв. Летописи. Законодательство. Правовой материал 

периода феодальной раздробленности. Судебники 1497 и 1550 гг. – первые кодексы 

общерусского феодального права. Соборное Уложение 1649 г. Актовые источники. 

Делопроизводственные материалы XVI-XVII вв. Писцовое делопроизводство как 

источник. Литературные и публицистические произведения.  

Источники по истории России XVIII – начала XX вв. Особенности источников нового 

времени. Кардинальные изменения в характере и видовой структуре источников нового 

времени. Качественный сдвиг в процессе их возникновения и развития. Причины 

количественного роста и стандартизации, упрощения содержания как официальных, так и 

неофициальных материалов. Законодательные акты. Делопроизводственная 

документация. Статистика. Ревизский учет населения. Периодическая печать. 

Политические сочинения и публицистика. Мемуарная литература 

Источники по истории России XX века. Документы законодательных и исполнительных 

органов государства. Основные виды актов законодательных и исполнительных органов 

государства в 1930-е – 1991 г. Делопроизводственные документы государственных 



учреждений. Эволюция делопроизводственной документации как вида. Документы 

массового статистического учета.  

Документы политических партий, движений и общественных организаций. Специфика 

советской периодической печати и ее место среди других источников по истории 

советского общества. Самиздат. Мемуарная литература. Источники устной истории. 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать предмет, периодизацию, фактический материал, комплекс  исторических 

источников по истории России IХ – начала XXI вв., и их типологию, основные приёмы 

источниковедческого анализа; 

- уметь использовать в своей профессиональной деятельности междисциплинарные 

подходы, знания иностранного языка в профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно-исследовательских, педагогических и других задач своей 

профессиональной деятельности; применять адекватные методы анализа данных 

изучаемых исторических источников по истории России и др.; 

 - владеть общепрофессиональными знаниями по истории России; способностью 

понимать и критически анализировать излагаемую базовую информацию по 

отечественной истории; владеть приемами и навыками делового общения, способностью 

работать в коллективе. 
 


