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Введение 

Цель практики заключается в формировании и развитии умений и 

навыка сбора и обработки данных в соответствующей профессиональной 

области. 

Для достижения которой были поставлены задачи:  

− ознакомиться с методикой и процедурой сбора данных, их описания 

и анализа; 

− сбор данных и их характеристика с целью дальнейшего применения 

в диссертационном исследовании; 

− подготовка отчета по результатам научно-производственной 

практике. 

 

Основная часть 

Научно-производственная практика проходила стационарно, в ходе 

практики осуществлялся поиск и сбор данных в рамках подготовки 

диссертационного исследования по теме: отечественная историография 

истории органов местного самоуправления бурят в XIX – начале XX вв.  

Главным образом работа велась в формах кабинетного и архивного 

исследования. Поиск данных осуществлялся в соответствии с особенностями 

предмета исследования, а именно необходимостью фокусироваться на трудах 

отечественных исследователей различных периодов развития отечественной 

историографии. Это обстоятельство предполагает рассмотрение помимо 

научной литературы такие источники как периодика, нормативно-правовые 

акты, источники личного происхождение и др. которые способны пролить свет 

на социально-экономические, политические процессы и ход развития тех или 

иных теоретических представлений в исторической науке.   

 

Методы поиска данных  

Главным образом поиск и сбор данных осуществлялось через сети 

интернет, на сайтах различных образовательных учреждений, архивов и др. 
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организаций, а также деятельность в библиотеках (НБРБ, ЦНБ БНЦ СО РАН), 

в том числе в фондах редкой книги, архивах (ЦВРК ИМБТ СО РАН).  

Поиск данных в библиотеках требовал ознакомления с принципами 

работы с электронным каталогом библиотеки, а также с принципами работы в 

электронном варианте Российской государственной библиотеки. Это 

установка критерия отбора, отбор данных, просмотр данных в локальной базе. 

Описанные действия ведут к успешному поиску и отбору требуемых 

источников. 

Поиск данных в архивных фондах имеет свою специфику. Этот 

процесс берет свое начало, чаще, с ознакомления с отдельными бумажными 

изданиями каталогов тех или иных архивов. В случае, если таковые 

отсутствуют, сведения о наличии подобных источников, данных, получаются 

из библиографии современных исследований близких по своему предмету к 

предмету вашего исследования. Затем начинается работа, непосредственно, в 

выбранном архиве, в зависимости от правил, установленных в архиве.  

В начале изучается каталог имеющихся фондов, чаще по персонам 

фондообразователей, может быть, от наименования учреждения, 

общественной организации и др. объединений. Произведя выборку 

необходимых фондов следует ознакомиться с описью каждого фонда, для 

ознакомления с кратким описанием имеющихся в фонде единиц хранения. 

Таким образом производится предварительное установление наличия или 

отсутствия в единицах хранения документов, которые могли бы 

способствовать продвижению исследования.  На каждом из этапов работы в 

архивах следует отметить в установленных документов факт работы с теми 

или иными документами, если таковой был.  

Затем следует непосредственная работа с выписанными единицами 

хранения на предмет наличия в них требуемых данных, в положительном 

случае мы приступаем к работе с документа с целью получения достоверных 

данных для исследования.  
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Таким образом, работа переходит к следующему этапу. Это 

непосредственная работа с документами, их содержанием. Здесь 

используются конкретные методы исторической науки и источниковедческой 

работы.  

 

Метод анализа данных 

Специфика исследования требовала подойти к подбору методического 

аппарата разносторонне, для получения объективных сведений из источников 

и научной литературы, которая в историографической работе выступает 

источником представлений деятелей науки по предмету их исследования. 

В основу работы с источником положено понимание источника в 

качестве произведения, которое имеет своего автора и было подвержено 

влиянию исторического времени, в котором оно было создано. Ровно, так, это 

произведение взаимодействует с историком, который работает с историческим 

источником с целью сконструировать источниковедческую модель. Эта 

модель содержала бы данные необходимые для приводящегося исследования. 

Данный подход укладывается в формулу «человек – произведение – человек», 

или по-другому «автор – источник – историк», что позволит выявить все 

данные, содержащиеся в источнике и сконструировать их для дальнейшего 

использования в исследовании.  

Работа с источниками протекает в два этапа: во-первых, установить 

информационные возможности источника (или ряда однородных источников) 

для получения фактических данных о процессах общественного развития; во-

вторых, аргументированная оценка значения источника с данной точки 

зрения.  

В зависимости от специфики исследования применение конкретных 

методов на любом из этапов источниковедческого анализа варьируется, что 

обуславливается требованиями реального исследовательского процесса и её 

малой предсказуемостью.  

В первую очередь производится анализ происхождения источника: 
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− изучение исторических условий создания источника; 

− техническая процедура установления авторства; 

− изучение личности автора  

− выявление конкретных обстоятельств создания источника; 

− изучение истории текста исторического источника 

Во вторую очередь осуществляется анализ содержания исторического 

источника: 

− интерпретация исторического источника; 

− установление степени полноты и достоверности его информации; 

В результате выполненной работы должны быть получены конкретные 

выводы о подлинности источника, о достоверности приведенных в источнике 

сведений, данных, об их полноте, а отсюда месте и роли данных в вашем 

историческом исследовании.    

 

   

Метод синтеза данных 

Источниковедческий синтез ввиду специфики диссертационного 

исследования, в которой объектом исследования выступает совокупность 

исторических исследований отечественных историков, имеет двойственныъй 

характер. Таким образом, источники клаффисцируются по тому или иному 

признаку и рассматриваются в группе или же отдельно, как источник, 

содержащий конкретные суждения отдельного автора.  

Таким образом, мы выделили две группы источников:  

а) архивные источники, под которыми понимается совокупность 

различных видов исторических источников: личная переписка 

исследователей, делопроизводственные документы, материалы 

периодической печати, материалы научных экспедиций или 

правительственных ревизий.  
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б) историографические источники, которые представляют из себя ряд 

исторических исследований, произведенных отечественными 

исследователями в рамках отдельных периодов развития отечественной 

историографии.    

Если принцип работы с архивными источниками был описан выше, то 

подход к работе с историографическими источниками требует пояснения. 

Главный принцип работы с историографическими источниками в нашем 

исследовании заключается близости категорий исторический источник и 

историографический источник.   

Так, мы выделили три этапа:  

− анализ происхождения (изучение исторических условий и 

обстоятельств создания историографического источника, его 

авторства); 

− анализ содержания в соотнесении с историографической культурой 

его времени; 

− историографическая деконструкция (специфичный для 

историографических источников этап)  

Другими словами, мы подошли к изучению историографии со 

схожими методами анализа происхождения и содержания исторического 

источника. В результате мы имеем возможность исследовать историю 

развития отечественной исторической мысли по проблеме истории органов 

местного самоуправления бурят в XIX – начале XXX вв.  

 

Характеристика собранных данных 

В ходе работы были проработаны следующие виды документов, 

ценность которых в диссертационном исследовании подтверждена, это:  

а) архивные документы: 

Фонд №5 «Гомбожаба Цыбикова» в архиве ЦВРК ИМБТ СО РАН, 

который располагает документами о деятельности одного из лидеров 

бурятского национального движения в нач. XX в. а в последующем 
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советского ученого. В нашем исследовании имеющиеся в фонде данные могут 

быть использованы при освещении событий нач. XX в. в годы первой русской 

революции 1905 г. а так же состоянии советской исторической науки в 

Бурятии в первую четверть XX в., несомненно один из наиболее ярких 

периодов развития исторической науки в Бурятии.  

Фонд №6 «Цыбена Жамцарано» в архиве ЦВРК ИМБТ СО РАН, 

представляет большой интерес для нашего исследования, потому как 

документы, собранные в фонде, могут расширить представления о позиции 

деятеля в отношении его трудов, которые так же охватывают проблему 

истории органов местного самоуправления в XIX в., в их влиянии на события 

нач. XX в. в истории Бурятии. 

б) Историографические источники, в ходе научно-производственной 

практики был осуществлен сбор исторических исследований разных лет, 

которые распределены по трем, устоявшимся, периодам развития 

отечественной историографии, это: дореволюционный, советский и 

современный.  

В этом случае, были собраны и проанализированы работы 

дореволюционного периода, по теме, которые можно подразделить на два 

этапа: 1) с 1830-х гг. До отмены крепостного права в 1861 г.; 2) с 1861 г. до 

1917 г. Характеризую исследования по теме самоуправления бурятского 

народа следует подчеркнуть, что в рамках данного периода они не были темой 

специального исследования. В большинстве, имеющиеся исследования 

затрагивают историю бурятского самоуправления в ходе этнографических 

изысканий, правительственных комиссий и др. мероприятий в рамках 

научного и хозяйственного освоения территории юго-восточной Сибири.  

Такими являются:  

Труд М. Геденштрома «Отрывки о Сибири», 1830 г. издания, в нем 

автор сосредоточен на рассмотрении природно-климатических условий 

жизни сибирского населения, что не помешало автору обратить внимание на 

территориальное разграничение бурятских ведомств, основные положения 
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органов местного самоуправления бурят в соответствии с уставом от 1822 г., 

в том числе нормативно-правовую базу их деятельности. Во многом, 

пристальный взгляд автора на вопросы управления обусловлен его 

профессиональным опытом в царской администрации. Все, это, в 

совокупности актуализирует данный труд при работе над диссертационным 

исследованием, служа источником сведений о состоянии и развитии 

исторической мысли своего времени по проблеме истории органов местного 

самоуправления бурят.    

Труд М.А. Корфа «жизнь графа Сперанского» в 2-х томах, которые 

были опубликованы в 1861 г., здесь автор, сделав предметом своего 

исследования жизнедеятельность одного из великих государственных 

деятелей Российской империи, затронул и сибирский период из жизни 

знаменитого графа. Именно, появление и деятельность М.М. Сперанского в 

Сибирском крае, в частности разработанный и вступивший в силу под 

руководством реформатора Устав «об управлении инородцев» от 1822 г., 

положили начало истории местного самоуправления бурят в той форме, в 

которой оно сохранилось без существенных изменений вплоть до нач. XX в. 

Однако, М.А. Корф не стал зацикливаться на содержании и значении устава, 

и следую перипетиям жизни графа Сперанского раскрыл для нас внутренние 

процессы законотворчества Российской империи в 1830-ые гг., в результате 

которых принимались основополагающие решения в области нормативно-

правового обустройства и регулирования жизни Сибирского населения, в том 

числе бурят и их самоуправления. Таким образом, труд М.А. Корфа имеет 

свое место в разработке проблемы нормативно-правового регулирования 

органов местного самоуправления бурят.   

Помимо них, были проанализированы ряд трудов отечественных 

исследователей дореволюционного периода:  

Бестужев Н. А. Бурятское хозяйство; Вагин В. И. Историческия 

сведения о деятельности графа М. М. Сперанскаго в Сибири, с 1819 по 1822 

год. Т.1-2.; Гагемейстер Ю.А. Статистическое обозрение Сибири, 3-ч.; 
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Геденштром М. М. Отрывки о Сибири; Георги И. Г. Описание всех в 

Российском государстве обитающих народов; Кюхельбекер М. К. Краткий 

очерк Забайкальского края; Корф М.А. Жизнь Графа Сперанского. Т.1-2;  Раев 

А. Ф. Буряты; Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Т. 1-2;  Шашков 

С. С. Исторические очерки Исторические этюды; Щапов А.П.  Эгоистические 

инстинкты в Ленской народной общине, бурятской улусной, оседло-

земледельческой и русско-крестьянской; Щукин, Н. С. Буряты; Ядринцев 

Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение.  
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Заключение 

В ходе практики, был осуществлен поиск и анализ источников 

различного происхождения, которые найдут прямое применение в 

диссертационном исследовании. Работа с собранными историческими 

источниками позволит сформировать совокупность данных, обработка и 

синтез которых прольют свет на ход развития исторической мысли в 

отечественной историографии по проблеме истории органов местного 

самоуправления бурят в XIX – начале XX вв., а также раскрыть побуждения 

автора, особенности его взгляда в конкретных исследованиях. 

Анализ историографии с опорой на современные достижения 

исторической науки и подходящие для целей исследовании исторические 

источники является базовым принципом осуществления диссертационного 

исследования. Таким образом, мы имеем возможность выявить тенденции и 

наметить перспективы развития исторической науки в изучении истории 

органов местного самоуправления бурят.   

В результате научно-производственной практики, мы имеем ряд 

источников, которые подразделяются на две основные группы: а) архивные 

источники; б) историографические источники. Те, в свою очередь имеют 

различные виды, разнообразие которых позволит при надлежащем качества 

анализа и синтеза выведенных данных претендовать точность в анализе, 

суждениях и оценках трудов отечественных историков.  

   Таким образом, мы считаем научно-производственную практику 

полезной и нужной для продвижения диссертационного исследования, о чем 

свидетельствуют полученные в ходе практики данные. 
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статьи, очерки, письма. АН СССР, Сиб. Отд-ние, Бурят. Филиал, Ин-т 

обществ. наук. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во., 1975. – C. 57-63. 

2. Вагин В. И. Историческия сведения о деятельности графа М. М. Сперанскаго 

в Сибири, с 1819 по 1822 год. Т.1 / В.И. Вагин. - СПб: в Тип. 2 Отд. 

Собственной Е. И. В. канцелярии., 1872. – 801 с. 

3. Вагин В. И. Историческия сведения о деятельности графа М. М. Сперанскаго 

в Сибири, с 1819 по 1822 год. Т.2 / В.И. Вагин. - СПб: в Тип. 2 Отд. 

Собственной Е. И. В. канцелярии., 1872. – 753 с. 

4. Гагемейстер Ю.А.Статистическое обозрение Сибири /Ю.А.Гагемейстер.-

СПб:в Тип. 2 Отд. Собственной Е.И.В.канцелярии.,1854.-Ч.3.–109 с. 

5. Геденштром М. М. Отрывки о Сибири / М. М. Геденштром. - СПб: в Тип. Мед. 

Деп. МВД., – 1830. – 166 с.  

6. Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих 

народов,также ихжитейскихобрядов,вер,обыкновений,жилищ,одежди прочих

 достопамятностей /И.Г. Георги.- СПб: Импер. Акад. Наук.,1799.- Ч.4. - 388 с.  

7. Корф М.А. Жизнь Графа Сперанского. Т.2. / М.А. Корф. – СПб: Изд. Импер. 

Пуб. Библ-ки., - 1861. – 388 с.   

8. Кюхельбекер М. К. Краткий очерк Забайкальского края / М.К. Кюхельбекер // 

Декабристы о Бурятии: статьи, очерки, письма. АН СССР, Сиб. Отд. Бурят. 

Филиал, Ин-т обществ. наук. - Улан-Удэ: Бурят. кн. изд., 1975. – C. 25-53. 

9. Раев А. Ф. Буряты. / А. Ф. Раев // Вестник Императорского русского 
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географического общества. - СПб. в Тип Морск. Мин., 1858. – Ч. 24 – С. 1-41.  

10.  Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Т. 2. / П.А. Словцов. - СПб: 

Тип. И.Н. Скороходова, 1886. – 370 с.  

11.  Шашков С. С. Исторические очерки Исторические этюды / С. С. Шашков. 

изд. Н. А. Шигина. – СПб: Тип. И.Н. Скороходова, 1898. – 669 c.  

12.  Щапов А.П.  Эгоистические инстинкты в Ленской народной общине, 

бурятской улусной, оседло-земледельческой и русско-крестьянской /А.П. 

Щапов // сборник историко-статистических сводок о Сибири и сопредельных 

ей странах. – СПб: 1876. Т.2. Вып.1. – С. 1-41. 

13.  Щукин, Н. С. Буряты / Н. С. Щукин // Журнал МВД, СПб: Тип. МВД. 1849. – 

Ч. 25. С. 424 - 448 

14.  Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение / 

Н.М. Ядринцев.- СПб: Тип. И. Н. Скороходова. 1891. – 308 с.  

в) методическая литература  

15. Батько, Б. М. Соискателю учёной степени [Текст] : Практ. рекомендации (от 

диссертации до аттестационного дела) / Б.М. Батько. - 5-е изд., перераб., доп. 

- СПб. : [б. и.], 2008. - 351 с. и предыдущие издания. 

16. Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации [Текст] : Учеб. пособие по 

развитию навыков письменной речи / Н.И. Колесникова. - 4-е изд. - М. : 

Флинта, Наука, 2008. - 288 с. и предыдущие издания. 

17. Кузин, Ф. А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и порядок защиты [Текст] : практ. пособие для аспирантов и 

соискателей учен. степ. / Ф.А. Кузин. - 7-е изд., доп. - М. : "Ось-89", 2005. и 

предыдущие издания. 

18. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Текст] : учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Изд. Дом "Дашков и К", 2007. - 456 с. и предыдущие издания. 

19. Лизункин, В. М. Методология научного творчества [Текст] : Практ. пособие 

для магистрантов и аспирантов / В.М. Лизункин, В.П. Мязин, Н.П. Романова ; 

М-во образования РФ, Чит. гос. техн. ун-т. - Чита : [б. и.], 2003. - 215 с.  
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20. Михалкин, Н. В. Методология и методика научного исследования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский 

государственный университет правосудия", Н. В. Михалкин .— М. : 

Российский государственный университет правосудия, 2017 .— 272 с. — 

(Methodice) .— ISBN 978-5-93916-548-8 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/586483 
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