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Изучение истории семьи предполагает последовательное выполнение 

ряда последовательных исследовательских этапов: полевой работы, 

обработки и систематизация материала, анализ полученных данных.  

 

1. Этап полевой работы подразумевает сбор биографической 

информации о представителях как минимум трех-четырех последних 

поколений семьи. История семьи, т. е. рассказ – это коллекция 

взаимосвязанных биографий членов семьи, которая собирается как из 

устных, так и из письменных и других вещественных источников, которое 

складываются в одно исследование. Средствами фиксации информации на 

данном этапе являются: диктофон, телефон, фотоаппарат, видеокамера. 

Изучение биографии или персональной истории личности 

(родственника) следует начинать с составления хронологии жизни 

изучаемого лица. Как правило, одного интервью с одним представителем 

семьи недостаточно, необходима серия интервью и бесед с представителями 

нескольких поколений семьи для получения многопоколенческой 

информации.  Исследователи предлагают интервьюировать как минимум 

двух, а предпочтительно трех и более информантов - представителей каждого 

поколения. Сначала знакомится с одним из членов семьи, который, вероятнее 

всего, становится «проводником» (т. е. представляет исследователя другим 

родственникам) и ключевым информантом, хранителем исторической 

памяти, и как правило, всего семейного архива1.  

Интервью могут быть как индивидуальными, так и парными, и даже 

групповыми, когда в них участвуют несколько членов семьи. Но групповое 
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интервью достаточно сложно проводить, по ряду причин, поэтому 

рекомендуется все-таки ограничиваться парными интервью. 

Предполагается, что каждый член семьи повествует не только о своей 

жизни, но и о жизни своих родственников (предках, родителях, братьях и 

сестрах, мужьях и женах, детях), а также о взаимоотношениях с ними, об их 

роли в жизни рассказчика и семьи в целом. Взгляд на семейную историю 

изнутри и собственный жизненный опыт информанта дополняют его 

описания и интерпретации культурного и исторического контекстов, 

сопровождающих жизнь каждого поколения. Применение генеалогического 

метода в исследовании требует исторических знаний, знакомства с 

локальным контекстом, что позволяет грамотно построить беседу с 

представителями нескольких поколений семьи.  Вопросник, который будет 

использован при работе с респондентами, содержит различные блоки, 

касающиеся истории рода, биографии респондента, его самосознанию и т.д. 

В процессе беседы воспоминания членов семьи могут повторяться, но 

эти воспоминания не стоит игнорировать, так как по одному и тому же 

событию каждый информант может дать новую информацию, дополнить уже 

полученную в ходе беседы с другим респондентом. Например, у 

информантов, которые переехали с другой территории, рассказывающие о 

переезде воспоминания друг друга будут дополнять, например, кто-то будет 

помнить, как добирались до места назначения, а кто-то почему выбрали 

именно это место, где проживали до переезда и т.д. Исследователю нужно 

быть готовым к тому, что с одним и тем же информантов необходимо будет 

работать ни один раз.  

В рассказах современников о жизни прошлых поколений можно 

обнаружить большое количество белых пятен. Следовательно, специфика 

полученных данных определяется тем объемом знаний, которыми обладают 

члены семьи, а также объемом семейной памяти.  

Анализ документов, которые хранятся в семейном архиве в некоторой 

степени позволяет компенсировать ограничения устных воспоминаний, а 



также перепроверить данные, полученные в ходе интервью. Поэтому это шаг 

является следующим разделом в полевой работе. В ходе этой работы 

происходит изучение документов, писем, дневников, фотографий, рукописей 

и других материалов, составляющих домашний (родовой, семейный, личный) 

архив. Все изучаемые материалы внимательно прочитываются и 

просматриваются, обращается внимание на все возможные пометки, 

подчёркивания, клейма, печати, подписи на официальных бланках. 

Рекомендуется расшифровать все имеющиеся аббревиатуры. По ходу 

изучения материалов следует делать выписки, отмечать данные, требующие 

дополнительного исследования, формулировать задачи, которые требуют 

отдельного решения.  Необходимо также копировать все возможные 

документы, фотографии  изучаемого лица. Копии аннотировать2. 

Главный вопрос, который встает перед исследователями при 

использовании генеалогического метода вопрос о том, какой объем 

информации об истории семьи следует считать достаточным. На наш взгляд 

ответ на этот вопрос зависит от целей и задач исследования. 

Кроме семейного архива материалы, касающиеся предков, можно 

найти в государственных архивохранилищах (Государственный архив 

Алтайского края) и муниципальных архивах3. 

2. Обработка и систематизация материала. Объединение всех 

собранных историй жизни в общее повествование и написание семейной 

истории. С учетом того, что случай одной семьи может быть представлен в 

виде десятка интервью, материал, полученный в результате полевой работы, 

оказывается достаточно объемным. В целом исследователь располагает 

генеалогической информацией: биографическими данными о каждом 

персонаже, образующими фактологическую историю семьи в контексте 

исторических событий и почему жизненные траектории этой семьи 
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оформлялись именно таким образом(время и место рождения членов семьи, 

образовательные и карьерные линии в их жизни, смена местожительства, 

заключение браков и рождение детей, другие важные для рассказчиков 

события). 

Обработка материала начинается с систематизации фактической 

информации. Для этого исследователь реконструирует историю семьи из 

собранных рассказов. В ее первой, подробной, версии идентифицируется 

каждый персонаж семейных рассказов, прослеживаются родственные связи; 

возрасты, даты и места происшедших событий соотносятся с историческим 

контекстом. Реконструкция семейного (генеалогического) древа в виде схем 

семейных связей с указанием хронологической линейки и социальных 

статусов членов семьи помогает наглядно представить материал. 

Удобной формой систематизации материала является хронологическая 

таблица4: 

Дата Событие, деятельность Источник 

   

   

   

Вторым вариантом оформления и систематизации информации 

являются генеалогические карточки, которые могут быть разные по 

содержанию, оформлению и т.д. Ниже приведены разные виды 

генеалогических карточек:  

1.Вариант.  

Семья Петровых. 

Иван Иванович Петров, 1940 г.р. 

Год Возраст  Событие Комментарии, 

интерпретация 

событий 
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2. Вариант5. 

№ лица № отца 

И. имя О. отчество Ф. фамилия 

1. родился(ась) – дата, место 

2. умер(ла) – дата, место 

3. физическое состояние 

4. причина смерти 

5. состояние психики 

6. отношение к религии (крещение) 

7. отпет(а) – дата, место 

8. погребен(а) – дата, место 

9. политические убеждения 

10. образование – что и когда окончил(а) 

11. социальное положение 

12. титулы, награды, звания 

13. материальное положение 

14. жена (муж) – когда, где зарегистрирован брак 

15. сведения о рождении супруги(а) 

16. сведения о смерти супруги(а) 

17. разведен(а) 

18. дети: (по старшинству – имена, год рождения) 

19. Ссылка на источник.  

3 Вариант. 

Фамилия (для замужних 

женщин указать девичью) 

 

Имя, отчество (если изменялись, 

указать какие были раньше) 

 

Дата и место рождения  

Дата и место смерти (если 

похоронен в другом месте, 

указать местоположение 

могилы) 

 

Национальность  

Фамилия, имя, отчество отца  

Фамилия, имя, отчество 

матери. 

 

Место или места жительства, с  

                                                           
5 Как составить родословную своей семьи : советы начинающим / Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. 

Шишкова ; сост. : Л. И. Лукьянова, Е. М. Терентьева. – Барнаул : РИО АКУНБ, 2011. – C.15-16.  



указанием дат 

Имена и даты рождения 

братьев и сестёр 

 

Образование, что и когда 

окончил 

 

Место (места) работы или 

службы, должности 

 

Общественная деятельность, 

членство в организациях 

 

Участие в войнах, каких, где  

Награды, звания  

ФИО жены (мужа)  

ФИО детей, их даты рождения  

Вероисповедание, 

принадлежность к сословию 

(до 1917 г.) 

 

Хобби (увлечение)  

Источники информации: 

документы, фотографии, 

письма, воспоминания, 

интервью и прочее с 

указанием дат 

 

Дата заполнения  

Составитель карточки  

 

Для сохранения генеалогической информации в процессе работы 

удобно использовать родословную картотеку, когда на каждого члена семьи 

на основе генеалогических таблиц, анкет заводится карточка с номером. Но с 

развитием информационных технологий появляются различные онлайн и 

компьютерные программы, которые в значительной степени облегчают 

систематизацию и хранение полученных материалов6. 

Современные технологии помогают создать родословные схемы, 

электронный фамильный архив и, таким образом, сохранить все имеющиеся 

историко-родословные источники. Генеалогические программы способны 

хранить отсканированные документы и портреты людей, различные звуковые 

и видео файлы; получать и передавать данные в стандартных форматах, 

работать с универсальными форматами переносов родословной информации 

и генеалогическими базами данных; способность автоматически создавать в 

сети Интернет персональной страницы с генеалогическими данными. 
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Онлайн-программы и программы для скачивания в сети Интернет по 

составлению родословных: 

Название программы Адрес в сети Интернет 

«Древо жизни» – самая 

популярная в России программа по 

построению генеалогических 

деревьев. Это компьютерная 

программа для построения 

генеалогических деревьев, хранения 

и отображения информации о людях 

и о событиях в их жизни.  

Программа просто в 

использовании, но в то же время 

имеет широкие возможности: 

автоматически строит 

генеалогические деревья для любой 

персоны, содержит механизм 

событий, позволяющий создавать 

сложные жизнеописания, позволяет 

хранить мультимедийные данные, 

имеет возможность поиска, 

сортировки и фильтрации  данных, 

получения статистики.  

https://genery.com/ru/?affiliate=genotre

e 

FamilySpace – это социальная сеть, 

которая поможет Вам  быстро создать 

генеалогическое древо семьи. 

Редактор дерева будет интуитивно 

понятен Вам и вашим родственникам. 

С помощью редактора, вы сможете 

создать ветвистое древо, 

отображающее Вашу родословную в 

развернутом, доступном и наглядном 

виде. Уникальной чертой социальной 

сети FamilySpace является 

возможность построения семейного 

дерева с родственниками, что в 

значительной степени упрощает 

работу и экономит время. После 

регистрации, родственники получают 

бесплатный доступ к Вашему 

семейному древу, с возможностью  

https://www.familyspace.ru/sector/gene

alogicheskoe_derevo 



развивать его, дополняя  новыми 

данными и сведениями. Сохраненная 

семейная история дополняется 

новыми лицами, а родословная 

становится богаче. 

Зарегистрироваться в проекте 

можно через многие другие 

социальные сети, в которых вы уже 

зарегистрированы. Регистрация 

бесплатная.  

Анализ фамилии. Центр 

исследований – кроме анализа 

происхождения, значения фамилий 

на сайте с помощью программы 

можно составить генеалогическое 

древо. 

https://www.analizfamilii.ru 

SIMTREE. Бесплатная программа 

для составления генеалогического 

древа семьи. Основная форма 

генеалогической программы SimTree 

это вроде картотеки: перечень (в виде 

таблицы) карточек людей, 

включенных составителем 

родословной в семейное «дерево». По 

каждому человеку можно 

просмотреть нисходящее и 

восходящее древо, то есть древо 

потомков и древо предков. 

Программы для скачивания.  

 

http://www.simtree.ru/description.php 

СофтКаталог.Инфо. Интернет-

ресурс, на котором представлен 

рейтинг самых лучших программ по 

составлению генеалогического древа. 

Дается сравнительная характеристика 

рейтиноговых программ, 

описываются основные возможности 

и преимущества.  

http://softcatalog.info/ru/obzor/program

my-dlya-sostavleniya-

genealogicheskogo-dreva 

 

3. Анализ материалов.  Главная цель данного этапа проанализировать 

и описать проделанную работу, подвести некоторые итоги. Полученные в 

результате поисково-исследовательской работы данные являются основой 

для составления родословных. Для описания родословных важно определить 

представляется восходящая или нисходящая родословная, какая родословная 

http://www.simtree.ru/description.php
http://www.simtree.ru/description.php


ветвь – отцовская, материнская или обе, какой хронологический период 

будет взят, на ком из родственников акцентировать внимание и т.п. 
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