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И сточники личного происхождения  
на уроках  истории
Значение исторических источников в школьном историческом образовании велико, однако не все многообра
зие источников применяется на уроках. В проектировании процесса обучения истории на основе личностно
деятельностного подхода особое значение имеют те исторические источники, которые могут способствовать 
эффективному достижению личностных результатов обучающихся. В связи с этим актуальной является проблема 
реализации методического потенциала источников личного происхождения. В данной статье рассматриваются 
основные группы источников личного происхождения, даются методические рекомендации по их изучению.
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В
 современном образовании укрепился подход, 
связанный с пониманием учащегося как субъ
екта образовательного процесса, с обязатель
ной ориентацией на развитие личности. В этих 
условиях повышаются требования к содержа- 

у  нию образования, обновлению школьных курсов исто
рии. Отбирая учебное содержание в логике личност- 

>S но-деятельностного подхода, необходимо учитывать 
следующие аспекты: личность необходимо рассматри- 

О  вать как целостное и уникальное образование, важ
но ориентироваться на индивидуальные потребности 
личности, ее саморазвитие, личность наделяет свою 

О  жизнь ценностями и смыслами, и образование должно
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обеспечивать освоение учащимся ценностных, духов
но-нравственных ориентиров.

Принцип гуманитарности предполагает комплекс 
мер для «успешного освоения школьниками гумани
тарных ценностей» [5, с. 25], т. е. освоения тех знаний, в 
которые учащийся вкладывает личностный смысл. Гу
манитарное знание сочетает в себе объективность и 
субъективность [4, с. 86], характеризуется таким свой
ством культуры, как диалогичность. В качестве посред
ника между участниками диалога необходим социо
культурный контекст (оценки, суждения, мнения и др.), 
и эту роль в процессе обучения истории при опреде
ленных условиях успешно могут играть исторические
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источники личного происхождения, т. е. мемуары, днев
ники, письма и т. п. [1, с. 3].

Под источниками личного происхождения пони
мают группу разнообразных по формам, назначению 
и содержанию письменных источников, которые соз
даны «с целью самовыражения, самосознания и само
утверждения автора» [3, с. 79]. Им присуще ярко выра
женное личностное начало, они позволяют историку 
изучать не только конкретные личности, но и особен
ности эпохи, в которую они жили. Личностный компо
нент является характерной чертой данных источников

Существует давняя традиция использования исто
рических источников в учебном историческом позна
нии. На протяжении XX-начала XXI веков в методике 
обучения истории расширяются способы их исполь
зования, особенно в старших классах. При этом до сих 
пор остается ряд нерешенных проблем: акцент делает
ся на разработку отдельных приемов работы с источ
никами, а не на создание целостной системы; совре
менные учебно-методические комплексы предлагают 
фрагменты исторических текстов, но не дают системы 
историографических знаний для работы с ними. Рабо
та с историческим текстом нередко сводится к просто
му ознакомлению или воспроизведению, что не обе
спечивает диалога, эффективно развивающего ком
муникативные умения старшеклассников. Также слож
ность в работе вызывает постановка в один ряд исто
рических текстов, разных по происхождению и форме: 
летописей, мемуаров, художественной литературы, ра
бот историков прошлого и др.

Сохраняется эпизодичность использования источ
ников на уроках, обычно в качестве иллюстративно
го материала к основному тексту учебника или расска
зу учителя, ограниченность опыта организации источ
никоведческого анализа. Больше внимание уделяет
ся «внешней», а не «внутренней» критике источников. 
В результате развиваются лишь отдельные умения ра
ботать с текстом источника: назвать автора, установить 
период создания и т. п. Без решения данных проблем 
невозможно сформировать целостное представление 
учащихся о том, как добывается историческое знание и 
какую роль в этом процессе играет тот или иной пись
менный источник. Тем не менее учащиеся должны не 
только поверхностно знакомиться с текстом источни
ка, чтобы найти ключевые слова для определения пе
риода, автора, действующих лиц, которые упоминают
ся в тексте, но и интерпретировать, использовать ис
точник для получения, «открытия» нового знания.

Курс истории XX века представляет собой череду 
трудных вопросов, изучение которых вызывает слож
ности не только у учащихся, но и у учителей. Первая 
мировая война, Российская революция, становление 
Советского Союза, Великая Отечественная война — 
эти процессы требуют изучения не только событий
ной стороны, но и понимания взглядов, отношения лю
дей, поэтому актуальны источники личного происхож
дения.
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Обычно источниковеды выделяют три группы ис
точников личного происхождения: мемуары, днев
ники, письма. Считаем, что круг источников личного 
происхождения можно расширить за счет источников 
устной истории, поскольку они также имеют личный 
характер и информация в нем представлена от пер
вого лица.

Чаще всего в современных учебниках истории для 
работы на уроке предлагаются выдержки из мемуаров 
или воспоминаний. Мемуары можно определить как 
«повествования о прошлом, основанные на личном 
опыте и собственной памяти автора» [10, с. 176]. В. В. Ка
банов предлагает сгруппировать мемуары по способу 
и форме воспроизводства, выделяя шесть групп мему
аров: собственно воспоминания, литературная запись, 
запись воспоминаний (письменная, магнитофонная), 
анкетные записи, художественные мемуары, интер
вью [8, с. 139]. Можно выделить следующие особенно
сти мемуаров: ярко выраженное личное начало, субъ
ективность. Кроме того, возникновение значительно 
позже тех событий, которые в них запечатлены, неред
ко приводят к так называемым «ошибкам памяти».

Дневники представляют собой повседневные запи
си мыслей и наблюдений автора о том, что он видел и 
пережил. В научной литературе многие авторы объе
диняют дневники с мемуарами, что нередко оспарива
ется другими исследователями. Называются такие су
щественные отличия дневников от мемуаров: почти 
полное отсутствие «ошибок памяти», легкое установле
ние датировки, злободневность и обостренность эмо
ционального восприятия событий автором. Дневники 
могут стать основой для написания воспоминаний.

Эпистолярные источники, письма — «личное об
ращение автора к отдельным лицу или лицам, состав
ленное с применением типичных эпистолярных эле
ментов» [10, с. 180]. Заметим, что официальные письма, 
которые имеют установленную форму, относят к де
лопроизводственным документам, а не к источникам 
личного происхождения.

В отдельную группу источников выделяются источ
ники устной истории. Под устной историей понима
ется направление, в котором историки собирают и ис
пользуют воспоминания участников исторических со
бытий [10, с. 222]. Речь в первую очередь идет о вос
поминаниях, записанных в аудио- и видеоформатах, но 
с развитием технологии перевода аудиозаписей в тек
стовый формат различия между способами записи со- Л  
кратились. Транскрипты признаются многими истори- щ 
ками как полноценные исторические источники [10, ^  
с. 223] Источники устной истории переводятся в тек- у  
стовый формат и становятся аналогичны воспомина- ^  
ниям как историческим источникам. В остальном же ^  
они имеют схожие характеристики с источниками лич- ¥  
ного происхождения: уникальность, субъективность. ^  
Также среди особенностей источников устной истории S  
выделяют такие, как демократизм (как отражение со- ^  
бытия с точки зрения рядовых участников) и аутентич- О
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ность (как сохранение эмоционального состояния ин
форматора). Все вышеуказанные характерные черты 
источников устной истории соответствуют целям при
менения данного вида источников на уроках истории.

Источники личного происхождения чаще всего рас
сматривались как материалы для интересного чтения 
[7, с. 270]. В современной науке их восприятие меняет
ся: от отношения как неточным и не всегда достовер
ным к признанию их субъективности как основной 
ценности для исследователя или обучающегося.

Такие источники являются важнейшими для разви
тия умений, компетенций учащихся при реализации ря
да условий. Во-первых, это системность в отборе и ор
ганизации работы с ними. Помимо общих требований 
к отбору и работе с историческими источниками, таки
ми как соответствие теме и основному тексту учебника, 
постепенный переход от менее сложного к более слож
ному, постепенное повышение требований к самосто
ятельности учащихся, соблюдение преемственности в 
формировании умений работать с историческими ис
точниками, значимо также указание категории источ
ника, поскольку от этого зависит вывод: создавался ли 
текст для публикации или для личного прочтения, соз
давался ли текст во время описываемых событий (пись
ма, дневники) или позднее (воспоминания, источники 
устной истории). Во-вторых, необходимо знакомство с 
источниками личного происхождения как с видом исто
рических источников: учащиеся должны понимать их 
основные особенности, чтобы относиться к ним с кри
тикой, а также понимать причины противоречий в раз
ных текстах об одних и тех же событиях, процессах. Важ
но называть отличия источников личного происхожде
ния от нормативных актов и других официальных доку
ментов: субъективность, выраженное личностное нача
ло, а для мемуаров и источников устной истории — вре
менная отделенность автора от описываемых событий, 
«ошибки памяти» и т. д. Здесь целесообразным видится 
включение в работу заданий на сравнение нескольких 
текстов: это могут быть два-три источника личного про
исхождения или источник личного происхождения с 
другим видом (законодательным актом, статистически
ми материалами и т. д.).

Как и в профессиональных исторических исследо
ваниях, особое внимание при работе с источниками 
личного происхождения важно уделить интерпрета
ции текста. Однако особое значение имеет обращение 

^  к личности автора: без осмысления его целей, намере- 
ш ний, мыслей, эмоций, чувств невозможно в полной ме- 
5  ре понять многие его высказывания, особенно это ка

сается политических деятелей, чьи идеологические 
взгляды часто отражаются в воспоминаниях. Взгляды 
авторов воспоминаний нередко меняются с течением 

ЪС времени, поэтому надо понимать, на каком жизненном 
этапе готовились мемуары. Если личность автора не 

S  установлена, можно обратиться к той информации, ко- 
5  торая доступна, например, учесть социальное проис- 
О  хождение, вероисповедание, профессию и др.

50

Анкетирование учителей истории показало, что на 
своих уроках они чаще всего ориентируются на фор
мирование предметных знаний и отработку навыков 
решения заданий в формате итоговой аттестации. Ре
спонденты обозначают интерес к другим типам источ
ников, но отмечают, что возможности их использова
ния на уроках ограничены. Среди письменных исто
рических источников учителя чаще всего работают на 
уроке с нормативными актами, летописями и делопро
изводственной документацией, гораздо меньше ис
пользуются статистика и периодическая печать. В ком
ментариях учителя говорят об ограниченности време
ни на поиск подходящего источника и подготовку зада
ний к нему, а также сложности в понимании учащими
ся предлагаемых текстов. Работа с источниками лично
го происхождения респондентами не выделяется и на 
практике ведется в небольшом объеме.

Действительно, контент-анализ действующих учеб
ников из федерального перечня по истории России но
вейшего периода (для 10-го класса) [2; 6] показал, что 
исторические источники присутствуют в качестве до
полнительного текста в обоих изданиях. В учебниках 
для исторических источников выделены специальные 
рубрики: «Изучаем документ» и «Эпиграф». В одном 
случае предлагаются готовые задания к документам, 
которые учитель может вписать в ход урока или выде
лить в качестве домашнего задания. Во втором случае 
задания имеют иллюстративный характер и могут ве
роятнее всего стать частью мотивационно-целевого 
этапа урока.

Оба учебника содержат небольшие по объему 
фрагменты, среди них преобладают записи речей, вы
ступлений и других заявлений, высказанных публично 
(более 40 % в том и в другом случае), и значительную 
долю занимают нормативно-правовые акты (32,8 % — 
в первом и 15,4 % — во втором). Преобладание дан
ных категорий источников можно объяснить такими 
факторами, как информативность данных источников, 
т. к. они содержат материал, который проще напрямую 
связать с основным текстом параграфа. На такие источ
ники хорошо подбираются задания разного уровня от 
простых вопросов на воспроизведение текста до во
просов, направленных на представление аргументов к 
предложенной позиции или высказывания своей точ
ки зрения.

Источники личного происхождения (дневники, вос
поминания, письма) занимают в указанных менее 20 % 
(14,9 % — в первом и около 20 % — во втором). Сто
ит отметить, что значительно преобладают воспоми
нания, а выдержки из дневников и писем встречаются 
единично и в основном в теме, посвященной Великой 
Отечественной войне.

Таким образом, из опроса учителей и анализа учеб
ников по истории России видно понимание учителей и 
авторов в необходимости использовать тексты истори
ческих источников на уроках истории. Однако вопрос 
отбора источников и приемов работы с ними остается
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актуальным, поскольку может занимать значительную 
часть времени подготовки к уроку. Поэтому важным 
является наличие в учебных пособиях комплекса гото
вых заданий к текстам источников. Преобладание офи
циальных документов, будь то нормативно-правовые 
акты или публичные выступления, речи, показывает 
«перекос» в сторону истории политической, в то время 
как не менее важным является изучение жизни разных 
слоев общества и их отношения к историческим собы
тиям. В этом плане большую роль может играть рабо
та с источниками личного происхождения, а также ма
териалами СМИ, художественной литературой, устным 
народным творчеством, например, анекдотами. Все 
эти категории источников в учебниках представлены 
мало и в основном носят иллюстративный характер.

Таким образом, если учебник должен «предложить 
ученику поле для вхождения в культуру, освоения цен
ностей и личного познания и развития видения жиз
ненных приоритетов» [5, с. 26], то ограничивать его 
контакт с эпохой только основным текстом учебника 
и официальными документами нельзя. Источники лич
ного происхождения содержат материал, в большей 
степени способствующий формированию личностных 
оценок и эмоционального восприятия изучаемых со
бытий, по сравнению с информативным содержанием 
официальных источников.

Для работы с источниками личного происхождения 
можно взять следующие вопросы: кто автор докумен
та, и какова его причастность к изучаемым историче
ским событиям, каково отношение автора к данным со
бытиям? Чем можно объяснить такое отношение авто
ра, разделяете ли вы суждения, оценки и выводы ав
тора и почему? Если предполагается сравнительный 
анализ, то перед учащимися необходимо поставить во
прос о соотношении источников и причинах их про
тиворечия. Например, в теме урока «Культурное про
странство и повседневная жизнь во второй половине 
1960-х-первой половине 1980-х гг.» вопрос о дисси
дентском и правозащитном движении можно рассмо
треть на основе воспоминаний участников движения. 
Примером воспоминаний является книга Ю. Ф. Орло
ва, основателя Московской Хельсинской группы, о ко
торой учащиеся узнают из основного текста учебника 
[6, с. 168]. Ю. Ф. Орлов пишет:

«Соглашения формально перевели права человека 
из сферы добрых пожеланий и "наших внутренних дел" 
в сферу конкретной международной политики, хотя на 
деле советский режим этого не признавал, а Запад по
ка что не использовал. Простые обращения к западной 
общественности не помогут, думал я. Нужно создать 
нашу собственную комиссию, которая будет посы
лать заинтересованным правительствам эксперт
ные документы о нарушениях советскими властя
ми подписанных ими международных обязательств» 
[9, с. 86].

К данному тексту можно предложить следующие 
вопросы:

№ 2 (123) март— апрель 2019

1. Кто такой Ю. Ф. Орлов? Как он связан с диссидент
ским и правозащитным движением?

2. Как автор объясняет цели и мотивы деятельности 
правозащитной организации, о которой идет речь?

3. Могла ли деятельность организации, о которой 
говорится в тексте, увенчаться успехом? Аргументи
руйте свой ответ, проиллюстрируйте фактами из исто
рии данного периода.

Таким образом, в контексте гуманитарной парадиг
мы современного образования, личностно-деятель
ностного подхода источники личного происхождения 
и устной истории являются актуальными при работе на 
уроках истории, поскольку при работе с ними возмож
но создание поля для формирования личностного от
ношения учащегося к событиям истории. Однако суще
ствует ряд ограничений в организации работы с дан
ными источниками, например, высокие требования к 
отбору и адаптации материала, необходимость связы
вать чтение источника с основным учебным текстом, в 
случае с воспоминаниями и источниками устной исто
рии — большой объем текста, а также ограниченность 
доступа к ряду источников. Однако целенаправленная 
и системная работа с источниками личного происхож
дения, как на уроках истории, так и в рамках самосто
ятельной деятельности учащихся, обладает значитель
ным потенциалом для развития целого ряда умений. 
Источники личного происхождения как никакие дру
гие доносят до нас мысли, слова, чувства участников 
событий прошлого и обращены к личности учащегося, 
исследующего и понимающего историю.
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новости

14 апреля подведены итоги заключительного финала школьного трека Олимпиады Национальной техноло
гической инициативы.

Олимпиада Национальной технологической инициативы проводится кружковым движением НТИ, АСИ, РВК 
в партнерстве с крупнейшими российскими университетами и ведущими технологическими компаниями, начи
ная с 2015 года. Учащиеся 8-11-х классов соревновались в рамках 19 профилей, победа в 15 из которых дает 100 
баллов по одному из профильных предметов и возможность поступления в ведущие технические вузы России.

Финал профиля «Композитные технологии» проходил с 7 по 12 апреля в Московском государственном тех
ническом университете им. Баумана. Это новый профиль олимпиады, открывшийся в 2018-2019 учебном году.

В течение нескольких дней командам предстояло сконструировать крыло самолета из полимерных компози
ционных материалов и изготовить его. Победа в соревнованиях требовала от финалистов глубоких знаний физи
ки и химии, особенностей современных композитных материалов, умения моделировать и проводить инженер
ные испытания, навыков программирования.

По результатам соревнований призером профиля стал Владислав Румянцев, ученик 10 класса МАОУ Вторая 
гимназия.

Сразу в двух городах с 8 по 14 апреля проходил финал профиля «Автономные транспортные системы» на пло
щадках Московского политехнического университета и Новгородского государственного университета.

JJJ Команды начали работать в одно время и решали одну и ту же задачу: им предстояло сконструировать авто-
S  номную транспортную систему с автомобилем и коптером и написать программу, которая будет управлять их пе- 
^  ремещением с минимальным участием человека.
^  Победителем и призерами профиля «Автономные транспортные системы» стали учащиеся МБОУ «Лицей

№ 22 "Надежда Сибири"»: Василий Юрьев — победитель индивидуального трека, Георгий Антонов и Яромир Ка- 
юмов — призеры.
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