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«Без вопроса нет документа» 

• Во-первых, «не может быть 
окончательного прочтения данного 
документа» 

• Во вторых, «обновление вопросника 
влечет за собой обновление методов и 
документальной базы» 

• «Список исторических 

• вопросов не может иметь 

•  конца» 



Система типологических вопросов к 
документам 

• Вопросы первого уровня (атрибуция 
документа): 

устанавливаем личность автора 
документа; 

место, время и обстоятельство  создания 

документа;                   

определяем вид данного источника 



 



Атрибуция документа 
• 1. Как называется документ и к какому виду 

источников он относится? 

• 2. В каком веке летописец записал этот 
рассказ? 

• 3. Подсчитайте, сколько примерно веков и 
лет разделяет поход Святослава и 
летописный рассказ об этом историческом 
событии. 

• 4. На карте определите примерное 
расположение города Переяславец. На 
территории какой страны он находился? 

 



Система типологических вопросов к 
документам 

• Вопросы второго уровня (историко-
логические) : 

вопросы направлены на «выборочное 
чтение» источника; 

 «работают» с информацией, лежащей 
на поверхности текста;  

 помогают выделить главное, 
существенное, причины и следствия, 
авторские суждения. 



Историко-логические вопросы 

• 1. С какими народами воевал князь 
Святослав в 971 г.? Каковы были, по словам 
Святослава и летописца, цели этого 
похода? 

• 2. Каковы  были правила и обычаи ведения 
боевых действий, принятые при 
Святославе? (Используйте в ответе слова и 
словосочетания: «крепостные стены», 
«осада», «клятва», «клич», «выкуп», 
«вызов» и др.) 



Система типологических вопросов к 
документам 

• Вопросы третьего уровня 
(аксиологический анализ) 

связаны с реконструкцией и анализом 
ценностных установок, норм и традиций 
народов разных культур; 

связаны с анализом ценностных 
установок исторических деятелей или 
социально-политических организаций; 

связаны с выявлением ценностных 
установок самого автора. 



Аксиологические вопросы 

• 1. Подумайте, почему князь Святослав обращается 
к своим воинам со словами «братья и дружина»? 
Какие еще части текста и каким образом 
свидетельствуют об отношениях князя и 
дружины? 

• 2. Как автор рассказа о Святославе относится к 
своему герою и русской дружине? Найдите в 
тексте источника характерные слова и 
выражения. 

• 3. Как вы думаете, с какой целью летописец 
включил в свое повествование подробный рассказ 
о походах князя Святослава? Какие идеи он хотел 
донести до своих современников и потомков? 



Система типологических вопросов к 
документам 

• Вопросы четвертого уровня 

Критика источника, объяснение мотивов и 
причин сознательной или подсознательной 
манипуляции автора документа с 
историческими фактами и использованными 
источниками. 

• Вопросы пятого уровня (праксеологический 
подход) 

• Вопросы пятого уровня завершают системный 
анализ исторического текста и проясняют его 
ценность в изучении конкретной темы. 

 



Критические вопросы 
 Праксеологические вопросы 

• 1. Предположите, какие источники мог 
использовать летописец, рассказывая о 
походах Святослава. Были ли среди них 
византийские и болгарские документы? 
Свое мнение аргументируйте. 

 

• 2. Что нового помог вам этот документ 
узнать о князе Святославе и его походах, 
об отношениях Руси с соседними странами 
и народами, об источниках по  древней 
отечественной истории? 


