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Введение 

 

Цели практики – формирование умения и навыка сбора и обработки данных в 

соответствующей профессиональной области. 

Задачи практики: 

- ознакомление с методикой и процедурой сбора данных, их описания и анализа; 

- сбор данных и их характеристика; 

- подготовка отчета по практике. 
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Раздел 1. Методика и процедура сбора данных 

Успешное проведение любых научных исследований в значительной 

степени зависит от своевременного обеспечения оперативной и полной 

информацией о достижениях науки и техники, эффективного использования её в 

научно-исследовательских, проектно-конструкторских и производственных 

предприятиях. Составить верное представление о лучших мировых и 

отечественных образцах техники невозможно, если информация о ней неполная и 

недостоверная и получена с опозданием. Поэтому чрезвычайно актуальной 

задачей является развитие общегосударственной системы сбора, обработки, 

хранения, эффективного поиска и передачи информации, основанной на 

достижениях современной науки [Пономарев 2014: 48]. 

Понятие «документ». Нас окружают многочисленные документы, которые 

служат для фиксации социального опыта и впоследствии они могут 

использоваться в разнообразных сферах деятельности. Документом являются 

внешние по отношению к человеку материальные объекты: материальные 

носители с зафиксированной в их структуре информацией, предназначенной для 

хранения и распространения в социуме. Бесконечно разнообразен мир 

документов. Берестяная грамота, папирусный свиток, глиняная табличка, 

рукопись, технический чертеж, газета, фотография, книга, кинофильм и т.д. – все 

это документы. Общая цель любого документа – сохранить информацию разной 

формы, содержания и предназначения в структуре материального носителя и 

предоставить возможность использовать её по мере необходимости для решения 

научных, производственных, идентификационных, экономико- финансовых, 

учетно-регистрационных и других задач. 

Под определение документа попадает необъятное число объектов, в том 

числе и природных. Документ стал рассматриваться как материальный объект, 

содержащий информацию в закрепленном виде [Там же: 49] 

При изучении документов в статике возникает понятие массив документов, 

при изучении в динамике говорят о потоке. Определенное неизменное во времени 
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множество объектов – документов называется массивом документов. Он 

характеризуется количеством, которое выражается единицей изданий, единицей 

хранения, публикаций. Массивы образуют фонды библиотек, архивов, книжных 

собраний и т. д. При исследовании массивов свойства документов, его 

составляющих, изучают как стабильные, установившиеся на данный момент. 

Поток документов – это изменяемое во времени множество объектов, которые 

находятся в динамике и движении. Характеристика потока — это его 

интенсивность, которая выражается количеством единиц публикаций и изданий в 

единицу времени (месяц, год) [Там же: 54].  

Научное творчество предполагает значительную часть черновой работы, 

связанной с подбором основной и дополнительной информации, ее обобщением и 

представлением в форме, удобной для анализа и выводов. Поэтому важно 

научиться отбирать не любые факты, а только научные. Понятие «научный факт» 

значительно шире и многограннее, чем понятие «факт», применяемое в 

обыденной жизни. Научные факты характеризуются особыми свойствами – 

новизной, объективностью, точностью и достоверностью. Новизна научного 

факта говорит о принципиально новом, не известном до сих пор предмете, 

явлении или процессе. Это не обязательно должно быть научное открытие, но это 

новое знание о том, чего мы до сих пор не знали. Работа по накоплению научных 

фактов по избранной теме всегда многоаспектна. Здесь и глубокое изучение 

опубликованных материалов, ознакомление с архивами и ведомственными 

данными, получение различных консультаций, анализ и обобщение собственных 

научных результатов. 

Накопление такой предварительной информации – творческий процесс, 

требующий целеустремленной энергии, настойчивости и творческой страсти. 

Ученый похож на строителя сложного и оригинального сооружения. Он собирает 

нужные строительные материалы, все складывает в строгом и определенном 

порядке [Там же: 62] 

Историографическое обоснование исследовательской работы – важнейшая 

составная часть исторического исследования. Изучение исторической научной 
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литературы, рукописей, архивных материалов, материалов на электронных и 

других носителях, содержащих факты, которые характеризуют историю и 

состояние изучаемого объекта, служит способом создания первоначальных 

представлений и исходной концепции о предмете исследования, его сторонах и 

связях, обнаружение пробелов, неясностей в разработке выбранной для изучения 

проблемы. Тщательное изучение литературы помогает отделить известное от 

неизвестного, зафиксировать уже разработанные концепции, установленные 

фаты, накопленный опыт, четко очертить грани предмета исследования [Батько 

2008: 10].  

Историческое исследование опирается на изучение исторических 

источников. Поэтому важнейшим этапом выступает формирование его 

источниковой основы [Там же: 13].  

Исторические источники — это продукты прошлой субъективно-

культурной, социальной и психической деятельности людей, которые содержат в 

себе объективные данные о социокультурном прошлом цивилизации (страны) и 

используются в процессе исторического познания. Прошлое в источнике не 

только отражалось, но и перерабатывалось его создателем в соответствии со своей 

ценностно-смысловой системой. Кроме того, исследователь сам включен в 

контекст современной ему культуры и представляет научно-историческую 

субкультуру с ее требованиями объективности, доказательности и 

концептуальности проводимого исследования. 

Нас интересуют в первую очередь архивные материалы. После 

ознакомления с основными научными трудами и историческими документами по 

проблеме целесообразно переходить к работе в архивах. Эта стадия научного 

исследования очень важна и во многом определяет новизну исследования 

[Новиков 2013: 34].  

Алгоритм архивного поиска включает следующие этапы: 

1. Ознакомление с материалами архива начинается с изучения 

путеводителей – систематизированного перечня архивных фондов с 

характеристикой фондообразователя, объемов фонда, общим описанием 
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документов. На основании изучения путеводителя по фондам выделяются те 

фонды, в которых может содержаться информация по теме исследования. 

2. На основании составленного списка фондов, начинается изучение их 

описей. Опись – это справочник, наиболее информативный документ сточки 

зрения получения информации. В ней отражены заголовки дел - основных единиц 

хранения в порядке их нумерации. 

3. Дело - это отдельный документ или совокупность документов, 

относящихся к данному вопросу. Изучение описей связано с выделением дел, 

названия и хронологические рамки которых соответствуют теме исследования. 

Заголовок дела должен отражать характер и содержание документов. 

4. Просмотр дел, который позволяет обнаружить документы, содержащие 

новую информацию [Михалкин 2017: 89]. 

Фиксирование исторического материала, можно вести или в виде записей в 

тетради, или в виде отдельных карточек с выписками. И в том, и в другом случае 

необходимо указывать выходные архивные данные (фонд, опись, дело, лист). 

В ходе исследования все исторические источники подлежат исторической 

критике. Основными её задачами являются: во-первых, выяснение значения 

источника как такового, во-вторых, анализ содержащихся в нем сведений. 

Источником как таковым занимается первичная критика, исследующая 

процесс происхождения источника (автор, место, время, условия и цель создания, 

связи с другими источниками) и имеющая главной целью установление 

подлинности источника. Важным элементом первичной критики является 

внешняя критика, т.е. внешнее описание источника, включающее в себя 

подробное рассмотрение материала, формы, размера и прочих физических 

особенностей. 

Вторичная критика источника подразумевает критику его показаний и 

выяснение достоверности (т.е. достаточной степени соответствия явления и его 

отображения в источнике) сообщаемых в нём сведений. 

При работе с источниками необходимо учитывать то влияние, которое он 

оказывает на оценочные суждения историка. Наряду со сведениями об 
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определенных событиях, в документах прошлого представлены оценочные 

суждения, которые могут влиять на выводы исследователя. 

Изучение литературы и различного рода источников продолжается в ходе 

всего исследования. Вновь обнаруженные факты побуждают по-новому 

продумывать и оценивать содержание уже изученных книг и документов, 

стимулируют внимание к вопросам, на которые ранее не было обращено 

должного внимания, позволяют рефлектировать аналитическую деятельность 

самого исследователя. Основательная документальная база научной работы – 

важное условие объективности и глубины [Там же: 57]  
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Раздел 2. Характеристика собранных данных 

Во время прохождения научно-производственной практики сбор данных 

осуществлялся преимущественно в Государственном архиве Республики Бурятия, 

а также в Государственном архиве Иркутской области. 

В материалах архивов содержатся отчеты, протоколы заседаний, акты 

проверок, справки по тому или иному вопросу, стенограммы выступлений, 

доклады и сообщения по вопросам исследуемой проблемы за определенные 

исторические этапы развития. Источниками фактических материалов служит 

разнообразная текущая документация учреждений (планы работ, отчетно-учетная 

документация, приказы и распоряжения руководителей, журналы контрольных 

проверок и т.д.) [Михалкин 2017: 14].  

В Государственном архиве Республики Бурятия хранятся документы, 

относящиеся к разным периодам истории республики. В рамках исследования 

большой интерес представляют фонды Степных дум, инородных управ и родовых 

управлений, в которых отражена жизнедеятельность бурятских ведомств в XIX – 

начале ХХ вв. Документы фонда содержат ценную информацию о деятельности 

местных органов самоуправления, а также содержат сведения о видных деятелях 

своего времени [http://www.gbu-garb.ru/].  

Документы, представляющие большой интерес в рамках исследования, 

собраны в единый комплекс документов – фонд дореволюционного периода. 

Данный комплекс документов характеризует социально-экономическое развитие, 

а также административные изменения региона в указанный период. Кроме того, 

содержится информация о заселении края, об установлении хозяйственных связей 

русских с бурятами и эвенками, о политике царизма по отношению к малым 

народностям, о состоянии хозяйства и быта бурят и эвенков, о сборе податей и 

выполнении повинностей. Также отражена деятельность местных органов 

самоуправления, их дальнейшая трансформация, история создания и деятельность 

религиозных учреждений.  
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Фонд дореволюционного периода включает в себя следующие главы: 

I глава -  Органы государственной власти и местного самоуправления 

II глава – Органы полиции, следствия, суда, прокуратуры, тюрем. 

III глава – Военные учреждения 

IV глава – Статистические, финансовые, налоговые, кредитные учреждения 

V глава – Органы управления промышленностью, промышленные предприятия 

VI глава – Учреждения лесного хозяйства, землеустройства и связи 

VII глава – Учреждения просвещения, здравоохранения и культуры 

VIII глава – Учреждения религиозных культов 

IX глава – Личные фонды [http://www.gbu-garb.ru/]. 

Из перечисленных фондов для нашего исследования наибольшую ценность 

представляют следующие главы - I, VIII, IX. I глава -  Органы государственной 

власти и местного самоуправления включает в себя обширный документальный 

комплекс, который раскрывает деятельность органов местного самоуправления в 

XVIII – н. XX вв. Данный комплекс включает в себя следующие органы 

самоуправления с конца XVIII века – провинциальные воеводские канцелярии, 

степные конторы, степные думы Забайкальской области и Иркутской губернии 

[http://www.gbu-garb.ru/]. 

Фонды содержат ведомости о сборе податей с местного населения, сведения 

о численности населения, борьба с эпидемиологическими болезнями, сведения о 

состоянии скотоводства, сельских экономических магазинов, посевах и урожае 

хлебов, о состоянии торговли, ярмарках, ценах на хлеб, фураж. Фонды степных 

дум содержат следующие документы - годовые отчеты о деятельности думы, дела 

о деятельности дацанов, о разделе имущества, о разводах, о розыске беглых, 

указы, циркуляры, предписания Иркутского губернского правления, 

Верхнеудинского земского суда, приговоры сугланов, статистические сведения о 

народонаселении, числе родов, о выборах должностных лиц, о сборе денежных 

сумм по ведомству и др.  

Данные документы позволяют изучить не только деятельность органов 

самоуправления, но и должностных лиц. Благодаря данным документам возможно 
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оценить вклад отдельного взятого бурятского родоначальника в культурные 

социально-экономические и политические преобразования в жизни бурятского 

общества в рассматриваемый период. Кроме того, представленные документы 

позволяют изучить быт и повседневную жизнь бурятских родоначальников, а 

также их взаимоотношения с царским правительством.  

В Государственном архиве Иркутской области были изучены следующие 

дела: 

Ф. 224. ОП. 1. Д. 1 – Фонд Родоначальник 11 Аларских родов, Аларского 

бурятского ведомства, Иркутской губернии;  

Ф. 237. Оп. 1. Д. 1 – Фонд Идинской Степной Думы, Идинского бурятского 

ведомства, Балаганского округа Иркутской губернии 

Ф. 534. Оп. 1. Д. 1; 2; 3; 4 – Фонд конторы главного шуленги Балаганского 

ведомства 1775-1803 гг. 

Ф. 33. Оп. 1. Д. 1; 5; 41; 43; 55; 79 – Фонд Иркутского Приказа 

Общественного призрения 

Ф. 152. Оп. 1. Д. 3; 4; 9; 28; 58; 63; 141; 209 – Фонд Хенхедурского родового 

управления 

В Государственном архиве Республики Бурятия были изучены следующие 

дела:  

Ф. 84. Оп.1. Д. 6; 45; 54; 360 – Фонд Гусиноозерского дацана 

Ф. 1. Оп. 1. Д. 2906; 99; 57; 276; 2534; 2918; 2908 – Фонд Кудинской 

Степной Думы 

Ф. 12. Оп. 1. Д. 169; 146; 176; 276 – Фонд Ольхонской Степной Думы 

Ф. 87. Оп. 1. Д. 2 – Фонд Селенгинской воеводской канцелярии 

Ф. 463. Оп. 1. Д. 143; 40; 27; 100;74; 186; 57 – Кударинская Степная контора 

Ф. 129. Оп. 1. Д. 23 – Фонд Агинской Степной Думы 

Ф. 275. Оп. 1. Д. 17; 16; 20; 32 – Фонд Агинской инородной управы 

Ф. 7. Оп. 1. Д. 4; 5; 6 – Фонд Баргузинской Степной Думы 

Ф. 2. Оп. 1. Д. 809; 264; 346; 301; 1522; 1164; 1230 – Селенгинская Степная 

дума 
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Ф. 3. Оп. 1. Д. 43; 25; 29; 277; 138; 1574; 131; 294; 436 – Балаганская 

Степная дума 

Ф. 4. Оп. 1. Д. 1070; 467; 390; 3; 4 – Верхоленская Степная дума 

Ф. 120. Оп. 1. Д. 29; 23; 32; 39 – Кудинская Степная контора  

Ф. 460. Оп. 1. Д. 12 – Верхоленская степная контора  
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Заключение 

В результате прохождения практики мной были получены знания по 

следующим вопросам: 

- грамотный подбор методов для сбора данных, их описания и анализа; 

- навыки работы с источниками;  

- методика и процедура сбора данных;  

- современные методы описания и анализа собранных данных. 
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