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Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) показывают, что 

экзаменующиеся сталкиваются с некоторыми трудностями при работе с 

историческими документами. Формирование у школьников умений работать 

с историческими документами  как источниками знаний - одна из важнейших 

проблем современной педагогики.  

Кроме того, в Федеральном  государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (ФГОС ООО) отмечено, что предметные 

результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы», в которую входит курс  истории России и всеобщей истории, 

должны отражать, в том числе:  

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и 

аргументировать  своё  отношение к ней. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

Таким образом, можно отметить, что формирование у школьников умений 

работать с различными историческими источниками становится одной из 



первоочередных задач исторического образования в школе. И перед 

учителем встает вопрос, как же наиболее эффективно организовать обучение 

истории в школе, чтобы научить детей работать с историческими 

документами. 

Классифицировать исторические документы, используемы для обучения 

истории, принято классифицировать по их характеру. Делят их на две 

большие группы: 

1. документы повествовательно-описательного характера (летописи, 

хроники, мемуары, письма, описания путешествий); 

2. документы актового характера, имевшие в свое время практическое 

значение, (грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, 

договоры, статистические и следственные документы, программы, 

речи). Эти документы хорошо дополняют друг друга.  

Дополнительную группу составляют памятники художественного слова 

(мифы, басни, песни, крылатые выражения). 

Ценные рекомендации по работе с историческими источниками даны в 

пособии Е. Е. Вяземского и О. Ю. Стреловой “Методические рекомендации 

учителю истории. Основы профессионального мастерства”. Однако в 

качестве рекомендаций авторы представляют “памятку” Стивена Л. Шехтера 

и план-вопросник учителей Западной Европы. В них удачны алгоритм 

анализа источника и формулировки вопросов. Например: “Что 

дополнительно вы смогли узнать об авторах из изучаемого документа?”, 

“Когда был написан или создан документ и где произошли описываемые 

события? Как это можно понять из его содержания?” “Какие факты 

приведены в документе, и какие выводы можно из них извлечь?”, “Как 

изучаемый документ помог вам узнать больше об историческом событии, к 

которому он относится?” 



Вопросы, следовательно, составлены таким образом, чтобы ученик не просто 

прочел документ и нашел в нем подтверждение чьих-то мыслей, а сам сумел 

добыть как можно больше информации и на ее основе доказать свою точку 

зрения. Правильно указывается и на то, что необходимо перед началом 

работы с источником поставить определенные задачи, сформулировать 

задачи так, чтобы ребята прочитали источник “вдоль и поперек” несколько 

раз и, наконец, чтобы они сами поставили вопросы к источнику. 

Среди множества приемов работы с историческими текстами можно 

выделить следующие: 

 чтение и анализ; 

 выписки определений понятий, основных положений, выделение 

главной идеи; 

 комментированное чтение; 

 коллективный разбор текста; 

 формулирование вопросов к тексту; 

 обобщение фактического и теоретического материала в целях 

конкретизации изучаемых общественных явлений; 

 выявление различных подходов к общественно-историческому 

развитию; 

 анализ аргументации авторов; 

 нахождение разных способов решения проблем на основе 

сопоставления нескольких источников; 

 формулирование обобщенных выводов; 

 выявление причинно-следственных связей и построение логической 

цепи суждений; 

 составление текстовых, сравнительно-обобщающих и 

конкретизирующих таблиц, логических и текстовых схем, планов 

(развернутого, структурно-логического, тематического), тезисов, 

конспекта; 



 подготовка сообщений, рефератов и т.д 

Учитель истории  Андреева Л.Н. предлагает следующие задания на 

практических занятиях по истории: 

1. Разным группам учащихся проанализировать один и тот же документ с 

точки зрения представителей разных эпох, социальных слоёв, народов и т.п., 

что будет способствовать более широкой интерпретации документа. 

2. Метод мозаики, когда документ делится на 2 или более части, а затем 

составляется общее впечатление. 

3. Группа получает пакет из разных видов документов (мемуары, письма и 

т.п.). Необходимо сделать предположение об исторической обстановке, 

проблемах, сформулировать вопросы (моделирование по принципу 

реконструкции). 

4. При анализе документа одна группа учащихся может выступать в роли 

аналитиков, другая в качестве оппонентов авторов. 

5. Самостоятельный подбор документов к той или иной теме. Учащимся 

называется тема, они составляют список того, что необходимо изучить. 

6. Художественные ассоциации к документу (в виде иллюстраций, 

соотнесения с литературными произведениями или литературными героями). 

7. Самостоятельное составление учащимися вопросов к документу. 

Работа с историческими документами на уроках истории помогает учителю 

развивать самостоятельность учащихся. Ученики сами учатся получать 

нужную информацию и анализировать ее. Выводы, полученные в результате 

работы с историческим источником, становятся более убедительными, 

содействуют конкретизации исторического материала, созданию ярких 

образов и картин прошлого, создаётся ощущение духа эпохи; значительно 

расширяется круг социальной информации, осваиваемой учащимися, и, что 



не менее важно, служат основой для развития познавательной активности 

школьников. 
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