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 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать у магистрантов представление об источниковедении как особом методе

познания реальности и интегрирующей дисциплине в системе гуманитарного знания;

дать магистрантам представление о роли и месте источниковедческого подхода в

междисциплинарных исследованиях;

наделить магистрантов пониманием общих основ теории и методологии источниковедения и

способов их применения в конкретной исследовательской ситуации;

ознакомить магистрантов с основными типами исторических источников;

научить магистрантов работать с разновременными, разнотиповыми и разновидовыми

источниками.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

данная дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.10) направления

подготовки 46.04.01 История, программа История России: социокультурные и

этнополитические исследования. Дисциплина связана с широким кругом гуманитарных и

естественных дисциплин, поэтому для их усвоения магистрантам необходим и желательный

круг знаний по следующим направлениям общей подготовки: философия и методология науки,

методы исторического исследования, история искусств. Со своей стороны, объем полученных

знаний может послужить базой для последующего обучения теоретическим и прикладным

дисциплинам, как Современные компьютерные технологии в архивном деле, историография и

специальные исторические дисциплины, Источники по истории России 17-18 вв. и их

специфика, Источники по истории России 19-начала 20 вв. и их специфика, источники по

истории России советского и постсоветского периода и др.

Осваивается на 1 курсе (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на государственном языке Российской Федерации и

иностранном языке для решения задач профессиональной

деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

основ информатики и элементы естественнонаучного и

математического знания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением современными методологическими принципами

и методическими приемами исторического исследования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в исторических исследованиях

тематические сетевые ресурсы, базы данных,

информационно-поисковые системы

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением навыками практического использования знаний

основ педагогической деятельности в преподавании курса

истории работу в общеобразовательных организациях,

профессиональных образовательных организациях и

образовательных организациях высшего образования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к применению современных

информационно-коммуникационных технологий в учебной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия источниковедения; 

 

основные этапы и направления становления и развития источниковедения как научной

дисциплины; 

 

генеалогию и основные разновидности текстов-источников и методы их анализа 

 

 2. должен уметь: 

 читать, понимать и интерпретировать тексты разных типов, видов и происхождения; 

 

критически оценивать содержащуюся в источниках информацию; 

 

применять полученные знания в области решения исследовательских задач; 

 

применять современные методики анализа в учебном процессе 
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 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

 

навыками анализа текстов, верификации и обобщения данных; 

 

методами представления результатов исследовательской работы 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ:

ОСОБЫЙ МЕТОД

ПОЗНАНИЯ

РЕАЛЬНОСТИ

1 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Типо-видовое

разнообразие

исторических

источников.

1 4 6 14 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. ПРОЧТЕНИЕ

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИХ

ИСТОЧНИКОВ КАК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ПРОБЛЕМА

1 5 4 10 0

Научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 26 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: ОСОБЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реальный мир и его познание. Фиксированные источники информации о реальности.

Источник: феномен культуры и реальный объект познания. Источник:

культурно-антропологический ориентир гуманитарного знания. Источниковедение и

историческое познание Специфика прошлого как объекта познания. Ретроспективный и

рекон-структивный характер исторического познания. Виды информации о про-шлом.

Исторический источник и исторический факт. Исторический источник как носитель

социальной информации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные этапы и направления становления источниковедения как исследовательской

дисциплины. Изучение источников в отечественном и зарубежном источниковедении.

Тема 2. Типо-видовое разнообразие исторических источников. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Классификация исторических источников Понятие о классификации исторических

источников. Классификация как метод познания и как исследовательский прием.

Классификация и систематизация исторических источников в отечественном и зарубежном

источниковедении. Различные классификационные системы. Общая классификация

источников по типам и видам. Специфика типо-видовой классификации источников

применительно к различным историческим периодам. Специальные исторические

дисциплины, изучающие различные группы источников.

практическое занятие (14 часа(ов)):

Вещественные, устные, письменные, аудиовизуальные источники, их специфика и место в

системе произведений культуры разных эпох. Виды и разновидности исторических

источников. Эволюция источников, ее периодизация

Тема 3. ПРОЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ КАК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Междисциплинарный подход 1980-1990-х гг.: источник текст произведение автор. Р.Барт,

Ж.Деррида. Интеллектуальная история и исторический источник. Лингвистический поворот и

представление о тексте. Постмодернистская культурная ситуация и ее проявления в

источниковедении на современном этапе.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Представление о "прочтении" текста. Понятия источник-документ -текст. Источник как текст.

Постмодернистские подходы к проблеме прочтения текста. проблема прочтения текстов

различной типологизации (письменные,устные, визуальные, вещественные и пр.) Понятие о

транскрибировании текста.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ:

ОСОБЫЙ МЕТОД

ПОЗНАНИЯ

РЕАЛЬНОСТИ

1 1

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Типо-видовое

разнообразие

исторических

источников.

1 4

подготовка к

контрольной

работе

16

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. ПРОЧТЕНИЕ

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

ИСТОРИЧЕСКИХ

ИСТОЧНИКОВ КАК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

ПРОБЛЕМА

1 5

подготовка к

научному

докладу

14

Научный доклад

  Итого       34  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции и семинары

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: ОСОБЫЙ МЕТОД ПОЗНАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

Устный опрос , примерные вопросы:

Отечественные и зарубежные исследователи о понятии "исторический источник". Источник как

средство познания для историка. Позитивистские методы исторического исследования.

Исторический источник как объект по-знания и феномен культуры. Исторический источник в

свете учения об информации. Основные тенденции в развитии исторической информации.

Выраженная (актуальная) и скрытая (потенциальная) информация источника, цели и методы

ее извлечения. Эволюция исторических источников, определяющие факторы.

Тема 2. Типо-видовое разнообразие исторических источников. 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Вопросы к контрольной работе Вариант 1 1. Перечислите основные группы древнейших

русских письменных источников (IX - XIII вв.). Проведите связь между их возникновением и

появлением и распространением письменности на Руси. 2. Назовите основные разновидности

русских актов XIV - XVII вв. и дайте их характеристику. 3. В чем заключаются особенности

публицистики как исторического источника? Перечислите и кратко охарактеризуйте основные

произведения российской публицистики первой половины XVIII в. Вариант 2 1. Что

представляет собой летопись как исторический источник? 2. Охарактеризуйте общее и

специальное документирование в России XVI - XVII вв. Назовите основные группы и

разновидности источников. 3. В чем заключались особенности развития российского

законодательства в XVIII в.? Укажите основные разновидности российских законодательных

документов этого периода и особенности их анализа. Вариант 3 1. Охарактеризуйте ?Повесть

временных лет? как исторический источник. Какое место занимала ?ПВЛ? среди других

русских письменных источников этого времени? 2. Что Вы знаете о татарских документальных

источниках XIV - XVI вв.? Назовите их основные группы и разновидности. 3. Чем отличаются

публицистические сочинения от политических? Перечислите и кратко охарактеризуйте

основные произведения российской публицистики второй половины XVIII в. Вариант 4 1.

Назовите и охарактеризуйте основные произведения общерусского летописания XVI в. 2. В чем

состоят особенности формы, содержания и анализа русских литературных и публицистических

произведений XI-XVII вв. Укажите их основные разновидности. 3. Что составляло систему

коллежского делопроизводства? Дайте его определение, перечислите основные группы

коллежской делопроизводственной документации. Вариант 5 1. В чем заключались

особенности развития летописания в России в XVII в.? Что такое хронографы и чем они

отличались от летописей? 2. Назовите и охарактеризуйте основные русские литературные

произведения XI - XV вв. 3. Что представляли собой российские учетно-статистические

источники XVIII в.? Перечислите их основные группы. Вариант 6 1. В чем заключена специфика

законодательного акта как исторического источника? Обозначьте основные тенденции

развития русского законодательства в XI-XVII вв. 2. Назовите и охарактеризуйте основные

русские политические и публицистические сочинения XVI в. 3. Расскажите о зарождении

российской периодической печати и о ее развитии в XVIII в. Вариант 7 1. Дайте общую

характеристику памятников общерусского законодательства конца XV - XVII вв.: укажите их

происхождение, состав, списки, значение. 2. Назовите и охарактеризуйте основные русские

социально-экономические трактаты и литературно-исторические произведения XVI в. 3. В чем

заключены отличительные особенности источников личного происхождения? Перечислите их

основные разновидности. Вариант 8 1. Что такое актовый источник? Каковы методы его

изучения? Воспроизведите формуляр ?развитого? акта. 2. Назовите и охарактеризуйте

основные русские литературные и публицистические произведения XVII в. 3. Расскажите о

зарождении русской мемуаристики и о ее развитии в XVIII в.

Тема 3. ПРОЧТЕНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ КАК

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Научный доклад , примерные вопросы:
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Доклад об одном из этапов развития источниковедения как научной дисциплины или одному

из исследователей, внесших особый вклад в развитие источниковедения как науки

(персоналия или период по выбору студента). Основные этапы и направления становления

источниковедения как исследовательской дисциплины. Изучение источников по истории

культуры в отечественном и зарубежном источниковедении. Формирование

источниковедческих навыков в X-XVII вв. Текст как культурный памятник. Изучение и

публикация исторических источников в России в XVIII в. в политических, практических, научных

и культурных целях. В.Н.Татищев, А.Л.Шлецер. Первая половина XIX в.: источниковедение как

проблема национальных историй; источник как самодостаточная исследовательская проблема.

Деятельность государственных и общественных организаций России по собиранию и

публикации исторических источников. Вторая половина XIX в.: источники как средство

познания для историка. Ш.-В.Ланглуа, Ш.Сеньобос, И.Г.Дройзен, Э.Бернгейм. Позитивистские

методы исторического исследования. Преодоление позитивистской методологии.

Неокантианство. В.Виндельбанд, Г.Риккерт. Методологическое обособление наук о культуре.

В.Дильтей. Исторический факт и исторический источник в концепции ?Анналов?. Л.Февр,

М.Блок. Историческое прошлое в сознании историка. Р.Дж.Коллингвуд. Гуманитарное знание

как строго научное. Феноменологическая парадигма. Э.Гуссерль. Источниковедческая

парадигма методологии истории. А.А.Шахматов. В.О.Ключевский. К.Н.Бестужев-Рюмин.

А.С.Лаппо-Данилевский. Источниковедение в российской реальности 1917-1950-х гг. С.Н.Валк,

А.Е.Пресняков, Н.Н.Авдеев, Н.А.Рожков, А.И.Андреев, Л.В.Черепнин, В.К.Яцунский и др.

М.Н.Тихомиров и С.А.Никитин ? создатели первых фундаментальных курсов источниковедения

отечественной истории. Теоретические проблемы источниковедения в российской

исторической науке 1960-1980-х гг. Б.Г.Литвак, О.М.Медушевская, А.П.Пронштейн,

Л.Н.Пушкарев, В.И.Стрельский, С.О.Шмидт и др. ?Междисциплинарный подход? 1980-1990-х

гг.: источник ? текст ? произведение ? автор. Р.Барт, Ж.Деррида. ?Интеллектуальная история?

и исторический источник. Лингвистический поворот и представление о тексте.

Постмодернистская культурная ситуация и ее проявления в источниковедении на современном

этапе.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

1. Предмет источниковедения. Его содержание, структура, задачи.

2. Вспомогательные исторические дисциплины и их связь с источниковедением.

3. Понятие "исторический источник". Выработка определения исторического источника в

русской дореволюционной, советской и постсоветской историографии.

4. Исторический источник и его роль в процессе познания.

5. Общая классификация исторических источников. Характеристика основных типов

источников.

6. Классификация письменных источников. Эволюция видов.

7. Понятие критики исторических источников. Проблема критики в российском

дореволюционном, советском и постсоветском источниковедении.

8. Задачи источниковедческого анализа. Изучение происхождения источников.

9. Задачи источниковедческого анализа. Изучение содержания источника.

10. Методы и приемы источниковедческой критики, ее этапы.

11. Начальный период собирания и изучения исторических источников на Руси.

Формирование источниковедческих навыков (XI - XVII вв.)

12. Собирание, публикация и использование исторических источников в России в

политических и практических целях (XVIII в.).

13. Собирание, изучение и публикация исторических источников в России в XVIII в. в научных

целях.

14. Проблемы источниковедения в трудах российских историков XVIII в.
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15. Развитие источниковедения и археографии в России в первой половине XIX в.

Деятельность государственных и общественных организаций по собиранию, изучению и

публикации исторических источников.

16. Развитие источниковедения и археографии в России во второй половине XIX - начале ХХ

вв. Деятельность государственных и общественных организаций по собиранию, изучению и

публикации исторических источников в этот период.

17. Оформление источниковедения как науки в России. Развитие проблем теоретического и

практического источниковедения в трудах российских историков XIX - начала ХХ вв.

18. Особенности собирания, изучения и публикации источников в советской России в 1917 -

конце 1920-х гг.

19. Основные этапы и направления изучения и публикации источников в СССР в 1930-х -

середине 1980-х гг.

20. Основные тенденции развития и проблемы, стоящие перед отечественным

источниковедением на современном этапе (конец 1980-х - начало 2000-х гг.)

21. Зарубежное источниковедение. Основные этапы развития и методики анализа источников

на каждом этапе.

22. Характеристика методики анализа и использования источников в современном

россиеведении.

23. Древнейшие русские письменные источники (IX - XIII вв.) Общая характеристика.

24. Понятие о летописи как историческом источнике.

25. "Повесть временных лет" и древнейшее русское летописание.

26. Общерусское летописание XVI в. и его особенности.

27. Летописи XVII в. Хронографы и их особенности.

28. Понятие о законодательном акте как историческом источнике. Его специфика и основные

тенденции развития на Руси в XI - XVII вв.

29. Русская Правда. Судные и уставные грамоты.

30. Памятники общерусского законодательства конца XV - XVII вв.: происхождение, состав,

списки, значение.

31. Понятие об актах. Методы изучения. Формуляр.

32. Древнейшие русские акты. Основные разновидности (XIV - XVII вв.)

33. Создание системы приказов. Приказное делопроизводство XVI - XVII вв., его особенности.

34. Общее и специальное документирование XVI - XVII вв.

35. Татарские документальные источники XIV - XVI вв.

36. Особенности формы, содержания и анализа литературных и публицистических

произведений XI - XVII вв. Основные их разновидности.

37. Литературные произведения XI - XV вв.

38. Политические и публицистические сочинения XVI в.

39. Социально-экономические трактаты и литературно-исторические произведения XVI в.

40. Литературные и публицистические произведения XVII в.

41. Законодательные акты XVIII в. Их основные разновидности и особенности анализа.

42. Делопроизводственная документация XVIII в. Коллежское делопроизводство.

43. Публицистика XVIII в. Общая характеристика и методы анализа.

44. Публицистика XVIII в. Характеристика важнейших сочинений.

45. Учетно-статистические источники XVIII в.

46. Географические описания и карты как исторический источник (XVIII в.) Зарождение и

развитие русской картографии.

47. Периодическая печать XVIII в.

48. Мемуарная литература XVIII в. как исторический источник.

49. Общая характеристика источников нового времени. Их специфика.
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50. Изменения в области российского законодательства в XIX - начале ХХ вв. Основные

законодательные акты и приемы их источниковедческого анализа.

51. Развитие делопроизводства в России в XIX - начале ХХ вв. Основные разновидности

документации, особенности анализа.

52. Общественно-политические произведения первой половины XIX в. как исторический

источник.

53. Документы политических партий и организаций второй половины XIX - начала ХХ вв. как

исторический источник.

54. Листовки и прокламации. Методы и приемы их анализа.

55. Развитие статистики в России в XIX - начале ХХ вв. Основные принципы

источниковедческого изучения и методики анализа статистических источников.

56. Статистические источники XIX - начала ХХ вв.

57. Общая характеристика периодической печати как исторического источника. Методы и

приемы источниковедческого анализа.

58. Основные направления развития российской периодики XIX - начала ХХ вв. Формы,

жанры, цензура.

59. Российские газеты и журналы XIX - начала ХХ вв. как исторический источник.

60. Общая характеристика и методы анализа мемуарных источников

61. Специфика автобиографических сочинений как исторического источника.

62. Мемуары государственных и политических деятелей XIX - начала ХХ вв. как исторический

источник.

63. Мемуары деятелей науки и культуры XIX - начала ХХ вв. как исторический источник.

64. Общая характеристика источников советского периода.

65. Законодательные акты на различных этапах существования советского строя. Их

разновидности и методика анализа.

66. Делопроизводственная документация советского периода. Основные группы материалов,

методика их изучения.

67. Советская статистика. Общая характеристика и особенности анализа.

68. Основные отрасли советской статистики. Статистика народонаселения.

69. Советская статистика промышленности и сельского хозяйства.

70. Основные направления и этапы развития советской периодической печати. Специфика

источников каждого периода.

71. Классификация советской периодической печати. Особенности методов и приемов ее

анализа.

72. Постсоветская периодическая печать.

73. Основные этапы в развитии советской мемуарной литературы. Разновидности, формы и

жанры мемуаров советского периода.

74. Характеристика одного из источников личного происхождения ХХ в.

75. Постсоветская мемуаристика и ее особенности.

76. Язык советской и постсоветской эпохи как источник.

77. Советский дневник как исторический источник.

78. Специфические черты публицистики и ее жанры. Методы анализа.

79. Современное состояние источниковедения в России.

80. Современное российское законодательство. Специфика.

81. Материалы спецслужб и их специфика как исторических источников.

82. Значение прессы как источника на современном этапе.

83. Специфика элитарной прессы. Источники сведений СМИ.

84. Массовые источники и компьютеризация исторических исследований.

85. Основные понятия Интернета. Особенности Интернет-сайтов.

86 Информационные ресурсы Интернета как исторический источник.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Исторические источники на русском языке в интернете -

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm

Исторические источники на русском языке в интернете -

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm

Исторические источники на русском языке в интернете -

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm

Российчская империя в фотографиях - all-photo.ru/empire/index.ru.html

Стапрые газеты - www.oldgazette.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Источниковедение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Проектор с экраном, принтер.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе История России: социокультурные

и этнополитические исследования .
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