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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы теории источниковедения» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины:дать сведения в области теории и методологии источниковедения, 

соответствующие современному уровню развития исторического знания; 

Задачи дисциплины:  

 выработать навыки анализа текстов для демонстрации готовности использовать 

первичные и вторичные источники; 

 проинформировать о сохранившихся исторических источниках православной 

конфессии.  

Дисциплина «Основы теории источниковедения» имеет трудоемкость  2 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1  

Теоретические проблемы 

источниковедения 

Виды информации о прошлом. Исторический 

источник и исторический факт. Исторический 

источник как носитель социальной 

информации. Понятие исторического 

источника. Диалектическое единство 

объективного и субъективного в источнике. 

Соотношение методологии источниковедения 

и истории. Классификации письменных 

источников. Понятие о массовых источниках. 

2 Типология источников по 

разным историческим 

эпохам; характеристика 

отдельных типов 

источников 

 

Источники изучения русской истории и 

истории Русской православной церкви XI-XX 

вв. Летописи как исторический источник. 

Памятники законодательства как исторический 

источник. Памятники древнерусского 

канонического права. Памятники 

древнерусского светского права. Публичные и 

частноправовые акты. Древнерусская светская 

литература (оригинальная, переводная). 



3 Закономерности 

возникновения и эволюция 

источниковедческой базы 

Причины появления новых видов источников и 

трансформации прежде существовавших 

видов. Увеличение количества источников. 

Эволюция массовых источников. 

Формализация содержания источников. 

Появление новых подвидов. Изменения 

типологии корпуса исторических источников. 

Появление технических средств общения и 

фиксации событий.  

4 Методы работы с 

источниками. Проблема 

критики источников 

Методы источниковедческого анализа 

законодательных документов. Документы по 

истории Русской православной церкви как 

исторический источник. Использование 

статистических источников, документов 

планирования, публицистики и периодики. 

Методы работы с источниками личного 

происхождения. Вопросы критики источника. 

5 Современные методы 

накопления и 

 анализа  

источниковедческой 

информации 

Специфика прошлого как объекта познания. 

Ретроспективный и реконструктивный 

характер исторического познания. Виды 

информации о прошлом. Исторический 

источник и исторический факт. Новые 

носители социальной информации и методы  

их изучения.  

6 Современные центры 

хранения исторических 

источников 

и принципы их организации 

 

Современные центры хранения исторических 

источников и принципы их организации. 

Правила публикации исторических 

источников. Эволюция вещественных 

памятников. Основные виды вещественных 

источников ХIХ - ХХ вв. Методы их изучения 

в системе различных наук и научных 

дисциплин. 

7 Методика 

самостоятельной работы с 

источником 

Определение внешних особенностей 

источника. Установление происхождение 

источника: а) установление подлинности 

памятника, б) выяснение истории текста, 

определение его оригинала и последующих 

вариантов, прочтение текста, в) определение 

времени и места возникновения текста, 

установление его автора (атрибуция), г) 

выяснение причин, целей и исторических 

обстоятельств появления текста, определение 

его социальных функций в прошлом. 



 

В рабочей программе дисциплины «Основы теории источниковедения» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины  «Основы теории источниковедения»  являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 


