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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью дисциплины является формирование системного знания о современном научном 
пространстве, включающим источники, как объект исторического познания и историографию как 
интегрирующую дисциплину в системе гуманитарного знания, владение канвой историко-
теологического дискурса. 
Задачи освоения учебной дисциплины: 
- усвоение понятийно-категориального аппарата специальных областей исторического знания;  
- знакомство с основными этапами развития и становления комплекса исторических дисциплин; 
- формирование навыков работы с разными типами исторических источников в зависимости от 
поставленной исследовательской задачи. 
-усвоение понятийно-категориального аппарата современной историографии;  
- знакомство с проблемой интерпретации понятий «историографический источник», «научная 
школа», «направление» в современной историографии;  
- знакомство студентов с проблематикой историографического исследования и его методами; 
-знакомство и приобретение навыков работы с основными электронными базами историко-
богословских дисциплин 
 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. Учебная дисциплина 
относится к обязательной части ООП и входит в модуль «История и философия науки» и читается 
в первом семестре. Она логически и содержательно связана с такими дисциплинами, как 
«Философия социально-гуманитарных наук», а также научно-педагогической практикой. 
 
3.Результаты обучения. 

Результат обучения:  
ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности подготавливаемой 
диссертационной работы. 
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы.  
 

- знать: основные методы историко-богословского исследования и критического анализа; 
понятийно-справочный аппарат в рамках историографии и источниковедения историко-
богословского анализа. 

- уметь: ориентироваться в многообразии историографии, самостоятельно ориентироваться 
и классифицировать источники, составлять и использовать имеющиеся базы данных в 
процессе историко-богословского исследования, принимать обоснованные решение в ходе 
историко-богословского исследования. 

- владеть: навыками анализа различного типа источников, научным инструментарием и 
понятийно-категориальным аппаратом богословских дисциплин, специальной 
терминологией; методологическими подходами к оценке историко-богословских проблем.   
 

 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
4.1.Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
№ Тема раздела Содержание раздела 
1 Значение и смыслы 

истории. Богословский 
метод 

Античность: формирование значений. Средние века: эволюция 
смыслов. Новое время: смена приоритетов. Соотношение 
предмета и метода  исследования. Принципы историко-
богословской методологии: интерпретация, контекстуализация, 
историчность, верификация, системность и др.   

2 Источники и 
источниковедение 

Структура источниковедческого анализа. Позитивистский и 
неокантианский  подход в источниковедении. Понятие 
источника в школе «Анналов». М. Блок, Л. Февр против Л. 
Альфан. Интерпретация источника в постмодернизме.  



3 Нарративные 
источники по Истории 
Церкви 

Античные источники по христианскому богословию, 
церковноправовые, агиографические, богословские труды, 
литургические источники). Источники по русской церковной 
истории X-XVIII, XVIII-XXI вв. (мемуары, церковная 
периодическая печать, делопроизводство, материалы 
Поместного Собора 1917-1918 гг., следственные дела как 
источник, архивные собрания и др. 

4 Этапы 
источниковедческого 
анализа 

Современные типы классификаций исторических источников. 
Герменевтика текста. Датировка, хронология и анализ 
контекста. Компаративные методы в анализе.  

5 Историография 
историко-богословских 
исследований. 

Тематические исследования (патрологические, история 
канонического права, история христианского богослужения). 
Специализированные справочники и словари. Базы данных, 
каталоги, научно-богословская периодика.  

6 Научные школы в 
исторической науке.  

Признаки историографической школы (коммуникативная 
связь, общность методологических позиций, категориальный 
аппарат). Классификация, основные направления.  

7 Этика научного 
исследования.  

Этические принципы и нормы научно- публикационной 
деятельности. Соблюдение критериев научности. 

 
4.2.Распределение часов по семестрам и видам занятий. 
 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем 

Самостоятельная 
работа Вид 

промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  
Итог
о 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Други
е 
виды 
СРС 

№ 
З.
Е. 

Лекцио
н-ные 

Практи
-ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду
- 
альные  

Очная форма обучения 

1 2  34 - - 34 18 20 
реферат, 
экзамен 

Итог
о 

   - -    72 

 
4.3.Распределение часов по разделам и видам занятий. 
 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 

Виды учебной работы (в 
ак.часах) 

ЛЕК СЕМ СРС 

1 Значение и смыслы истории. Богословский метод 1 - 4 6 
2 Источники и источниковедение 1 - 5 6 
3 Нарративные источники по Истории Церкви 1 - 5 6 
4 Этапы источниковедческого анализа 1 - 5 6 
5 Историография по историко-богословским 

исследованиям. 
1 - 5 6 

6 Научные школы в исторической науке.  1 - 5 4 
7 Этика научного исследования.  1 - 5 4 
Итого 72   34 38 



 
4.4.Темы, выносимые на лекционные занятия. 
 
Отсутствуют 
 . 
4.5.Практические занятия (семинары). 
 
 

№ 
раздела 

Тема раздела 
Кол-во 
академических 
часов  

1 Значение и смыслы истории. Богословский метод 6 
1.1. Раздел 1.1. Античность: формирование значений. Средние века: 

эволюция смыслов. Новое время: смена приоритетов.  
3 

1.2. Раздел 1.2. Соотношение предмета и метода  исследования. Методика 
исследований в области исторической теологии. Принципы историко-
богословской методологии: интерпретация, контекстуализация, 
историчность, верификация, системность и др. 

3 

2. Раздел 2. Источники и источниковедение. 6 
2.1. Раздел 2.1. Структура источниковедческого анализа.  3 
2.2. Раздел 2.2. Позитивистский и неокантианский  подход в 

источниковедении. Понятие источника в школе «Анналов». М. Блок, 
Л. Февр против Л. Альфан. Интерпретация источника в 
постмодернизме.  
 

3 

3. Нарративные источники по Истории Церкви 6 
3.1. Раздел 3.1.Античные источники по древнему христианству, 

канонические и агиографические, богословские труды, литургические 
источники.  

3 

3.2. Раздел 3.2. Источники по русской церковной истории X-XVIII, XVIII-
XXI вв. (мемуары, церковная периодическая печать, 
делопроизводство, материалы Поместного Собора 1917-1918 гг., 
следственные дела как источник, архивные собрания и др. 

3 

4. Этапы источниковедческого анализа 3 
4.1. Раздел 4.1. Современные типы классификаций исторических 

источников. Герменевтика текста. Датировка, хронология и анализ 
контекста. Компаративные методы в анализе.  

3 

5. Историография историко-богословских исследований. 7 
5.1. Раздел 5.1. Тематические исследования (патрологические, история 

канонического права, история христианского богослужения).  
4 

5.2. Раздел 5.2. Специализированные справочники и словари. Базы данных, 
каталоги, научно-богословская периодика.  
 

3 

6 Научные школы в исторической науке.  3 
6.1. Раздел 6.1. Признаки историографической школы. 3 
7. Этика научного исследования.  3 
7.1. Раздел 7.1. Этические принципы и нормы научно- публикационной 

деятельности.  
3 

Итого 34 
 
 
 
4.6.Самостоятельная работа студента. 



 
 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических 
часах) 

1 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ 
литературы, подготовка к коллоквиуму 

20 

2 
подготовка докладов 
и сообщений с презентациями, подготовка вопросов для 
дискуссии и круглых столов. 

18 

Итого 38 
 
Примерный перечень вопросов (заданий) для самостоятельной работы по разделам дисциплины 
соответствует заявленным выше разделам. 

1. Житийная литература как исторический источник: методы анализы 
2. Этапы источниковедчесского анализа 
3. Признаки научной школы. 

 
 
 
 
5.Образовательные технологии. 
 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях. 
 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

1 
ПР Лекции-конференции 15 
ПР Дискуссия 14 
ПР Брейн-штурм 5 

Итого 34 
 
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 

Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется 
аудитория, оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и 
оснащённая мультимедийными возможностями. 
 
6.2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 
 

Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами. 
 
6.3.Требования к специализированному оборудованию. 
нет 
 
6.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
нет 
 
 
 
7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 
 
 
 



Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к экзамену производится при наличии реферата, а также при  условии 

положительной оценки по текущему контролю успеваемости (за работу на аудиторных видах 
занятий и итоговой работы по дисциплине).  Реферат пишется по одной из заявленных выше тем. 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

отлично 
 

(зачтено) 
91-100 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические 
навыки работы  с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено числом баллов,    
близким к максимальному. 

хорошо 
 

(зачтено) 
76-90 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические 
навыки работы  с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

удовлетворительно 
 

(зачтено) 
61-75 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей программой 
дисциплины учебных заданий выполнено, многие из 
выполненных заданий, возможно, содержат   ошибки, 
либо качество выполнения некоторых из них оценено 
числом баллов, близким к минимальному. 

неудовлетворительно 
 

(не зачтено) 
0-60 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
частично, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей 
программой дисциплины учебных заданий не 
выполнено, либо  качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к  минимальному. 
Необходимые практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной самостоятельной 
работе над материалом курса возможно повышение 
качества выполнения учебных заданий. 

 
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю).для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся. 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
опрос, презентация, мини-исследование, доклад, эссе, решение кейса, 



Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные 
средства: представление реферата и экзамен. Допуск к экзамену возможен при положительной 
оценке реферата. 

 
Вопросы к экзамену. 

1. Компаративные методы в анализе источников. 
2. Раннехристианские и нехристианские источники. 
3. Датировка, хронология и анализ исторического контекста. 
4. Признаки научной школы. 
5. Определение богословского метода 
6. Виды источников, этапы анализа 
7. Нарративные источники в истории Церкви. 
8. Литургические памятники и гимнографии. 
9. Позитивистский и неокантианский  подход в источниковедении.  
10. Понятие источника в школе «Анналов». М. Блок, Л. Февр против Л. Альфан. 
11. Интерпретация источника в постмодернизме.  
12. Этические принципы научного исследования. 
13. Основные критерии научности. 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1.Основная литература. 
 

1. Архивы Русской Православной Церкви: пути из прошлого в настоящее. М., 2005. 
2. Общая история Церкви: Учебное пособие для вузов по специальности 030600.62 

«История»: В 2 томах, 4 книгах / под ред. В.В. Симонова. М., 2017. 
3. Володихин Д. М. - Историография истории России. Выдающиеся историки XVIII—XX вв. 

Учебное пособие для академического бакалавриата - М.,2019. 
4. Введение в историю Церкви. Ч. 1. Обзор источников по общей истории Церкви. М., 2012. 
5. Введение в историю Церкви. Ч. 2. Обзор историографии по общей истории Церкви. М., 

СПб., 2015. 
6. Барсов Т.В. Сборник действующих и руководствующих церковных и церковно-

гражданских постановлений по ведомству 
7. православного исповедания. СПб., 1885. 
8. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем 

состоянии. М., 2002. 
9. Косик В.И. Русское церковное зарубежье: ХХ век в биографиях духовенства от Америки 

до Японии: Материалы к словарю-справочнику. М., 2008. 
10. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237). 

СПб., 1996. 
11. Ванхузер К. Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и толкование 

Писания / Пер. с англ. Черкассы: Коллоквиум, 2007 
12. Введение в историю Церкви. Ч. 3. Обзор источников по истории Церкви в России: В 2 

книгах. СПб., 2018-2019 
13. Давыденков О., прот. Основная богословская терминология. Учебное пособие / прот. 

О. Давыденков, прот. Н. Емельянов, С.А. Чурсанов. - М.: Изд-во ПСТГУ, 2010 
14. Зайончковский П.А. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях. 

М., 1976-1989. 6 т. 
15. Репина Л.П. История исторического знания.- М.: Издательство Юрайт, 2013. 
16. История Русской Православной Церкви в документах региональных архивов. России. 

Аннотированный справочник-указатель. М.,1993. 
17. История Русской Православной Церкви в документах федеральных архивов России, 

архивов Москвы и Санкт-Петербурга. Аннотированный справочник-указатель. М., 1995. 
18. Петров С. Г. Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б) как источник по 

истории Русской Церкви (1921-1925). М., 2004. 



19. Старостин Е. В. Архивы Русской православной церкви: (Х-ХХ вв.). М., 2011. 
20. Нетужилов К. Е. .Церковная периодическая печать в России XIX столетия [Текст] / К. 

Е. Нетужилов ; Русская христианская гуманитарная академия. - СПб. : Изд-во СПб. ун-
та, 2008. 

21. Андреев Г. Л. Христианская периодическая печать на русском языке. 1801-1917 гг. 
[Ксерокопия] : Библиографический указатель. В 3 т / Г. Л. Андреев. 

22. Репина Л. П. Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.: социальные теории и 
историографическая практика. - М., 2011. 

23. Данилевский И.Н. «Повесть временных лет»: Герменевтические основы изучения 
летописных текстов. М.: Аспект Пресс, 2004. 

24. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988. 
25. Источниковедение: учебное пособие / И. Н. Данилевский, Д. А. Добровольский, Р. Б. 

Казаков и др.; отв. ред. М. Ф. Румянцева. М.: ВШЭ, 2015. 
26. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории в 2 ч.. М., 2019. 
27. Ланглуа Ш. – В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории. М., 2004 
28. Лонерган Б. Метод в теологии. М., 2011 
29. Русина, Ю. А. Методология источниковедения : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Ю. А. Русина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
30. Михайлов П.Б. Категории богословской мысли. М.: ПСТГУ, 2015 

 
9.2.Периодические издания. 
 
9.3.Интернет-ресурсы. 

1. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [http://www.prlib.ru]. 
2. Электронная библиотека РГБ [http://elibrary.rsl.ru]. 
3. Электронная библиотека РНБ [http://primo.nlr.ru]. 
4. Научная электронная библиотека elibrary.ru [http://elibrary.ru]. 
5. Научная электронная библиотека КиберЛенинка [http://cyberleninka.ru]. 

 
9.4.Методические указания к практическим занятиям. 
Отсутствуют 
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