
АННОТАЦИЯ 
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Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Общее 
источниковедение». 
 

Цели дисциплины:  
К концу ХХ в. определился междисциплинарный характер источниковедения в системе 
гуманитарных наук. Суть его заключается в том, что исторический источник выступает 
единым объектом различных гуманитарных наук при разнообразии предметов их 
изучения. Тем самым источник создает единую основу для междисциплинарных 
исследований и интеграции наук, а метод источниковедения необходим для 
гуманитарного познания в целом. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) познакомить студентов с историей становления и развития методов критического 
изучения исторических источников, с основными понятиями источниковеднической 
науки; 
2) дать системное представление о корпусе исторических источников по отечественной 
истории в их исторической эволюции, акцентируя внимания на источниках по истории 
Русской Православной Церкви; 
3) привить навыки источниковеднического анализа и синтеза; 
4) научить использовать методы изучения и истолкования источников для конечного 
вывода о ценности источника. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Общее источниковедение» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». 
Источниковедение рассматривается как одна из фундаментальных дисциплин в 
образовании специалиста – гуманитария, а метод источниковедения – 
источниковедческий анализ и синтез – как тот исследовательский метод, которым должен 
владеть профессионал-гуманитарий. 
Базовыми дисциплинами, необходимыми для усвоения знаний по источниковедению, 
являются: история России, философия, история Русской Православной Церкви. Знания по 
теоретическим основам источниковедения могут применяться в дальнейшем при изучении 
курса канонического права (источники по каноническому праву), а также при работе с 
источниками по: культурологи, христианской антропологии, отечественной словесности 
(классический период). 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Развитие приемов работы с историческими источниками в XVIII – начале XIX вв. 
Тема 2. Источниковедение в России во второй половине XIX – начале XX вв. 
Тема 3. Учения А. С. Лаппо-Данилевского и его вклад в развитие отечественного 
источниковедения. 
Тема 4. Вопросы методологии источниковедения в западной исторической науке. 



Тема 5. Развитие отечественного источниковедения в ХХ веке. 
Тема 6. Предмет и метод современного источниковедения. 
Тема 7. Структура источниковедческого исследования. 
Тема 8. Развитие понятия «исторический источник» в отечественной историографии. 
Тема 9. Проблема классификации исторических источников. 
 
В рабочей программе дисциплины «Общее источниковедение» 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 
«Общее источниковедение» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


