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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Методика исследований» органично связана с 

профессионально-образовательной программой всего курса обучения, 

необходимостью подготовки выпускников к осуществлению 

профессиональной деятельности, в первую очередь, научно-

исследовательской, экспертно-консультативной и просветительской. 

Указанный курс преподается на протяжении первого семестра первого 

года обучения. 

В течение первого года обучения студенты пишут два семестровых 

сочинения (реферата), на которых отрабатываются практические навыки 

написания и оформления подобных работ. Кроме того, с учебной 

дисциплиной связана библиотечно-архивная учебная практика, проводимая во 

втором семестре. Она призвана на практике закрепить полученные знания по 

дисциплине, а также навыки работы с литературой и архивными 

документами.  

 

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Цель дисциплины – овладение методологией, основными принципами и 

методами проведения научных исследований с учетом особенностей 

теологического, профессионального и конфессионального знания, 

формирование у студентов представлений об основных группах исторических 

источников, принципов их анализа и использования в исторических 

исследованиях; выработка навыков поиска, отбора и интерпретации 

источника. 

 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть эмпирический и теоретический этапы научного познания 

действительности;  

- освоить алгоритм исследовательского труда от поиска литературы и 

сбора эмпирических данных до формирования гипотезы, ее доказательства и 

представления в тексте; 

- привить у студентов навыки в выполнении учебно-исследовательских и 

научно-исследовательских работ;  

- сформировать представления о методологических подходах и 

принципах; 

- привить навыки использования образовательного инструментария: 

аналитического чтения; конспектирования; реферирования; 

- познакомить студентов со стилями научного изложения; 

- изучить нормы оформления курсовой и квалификационной научных 

работ; 

- изучить порядок аттестации курсовой и квалификационной работ: 

организационную, презентационную и психолого-ораторскую составляющие 
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процедуры защиты. 

- сформировать мотивацию самостоятельного проведения научного 

исследования; а также навыки и умения самооценки и самоконтроля при 

проведении научного исследования. 

- развить умения аргументировать тезисы исследования; 

- познакомить студентов с теоретическими основами источниковедения; 

- научить формировать источниковую базу исследования, исследовать 

различные виды источников (летописи, законодательные материалы, 

делопроизводственную документацию, периодику, документы личного 

происхождения и др.); 

- обучить методике источниковедческого анализа и синтеза; 

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы с 

источниками, учебной и научной литературой, другими информационными 

ресурсами, необходимыми при проведении научных исследований. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Методика исследования» входит в вариативную часть 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы по специальности «Священно (церковно-) 

служитель». Она является основополагающей для обучения студентов 

принципам научно-исследовательской деятельности. 

Дисциплина «Методика исследования» связана с изучением всех 

дисциплин, по которым пишутся рефераты, семестровые сочинения, курсовые 

и выпускные квалификационные работы, где необходимо знание 

организационных и методических основ научного исследования, 

использования исследовательских методов. 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен:  

Знать: 

 основные характеристики научно-исследовательских учебных 

работ; 

 основные принципы и этапы проведения научных исследований;  

 главные научные методы; 

 требования к оформлению научных работ; 

 основные виды исторических источников и научной литературы и 

особенности работы с ними; 

 методику архивного и библиотечного поиска информации; 

 

Уметь: 

 осуществлять планирование научных исследований; 
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 находить необходимую информацию в архивах, периодической 

печати, библиотечных фондах, глобальной сети Интернет, в том числе о 

последних теоретических исследованиях в сфере своих научных интересов; 

 работать с разнообразными историческими источниками, зная 

специфику каждой группы; 

 использовать основные научные методы исследования в сфере 

своей научной деятельности;  

 правильно оформлять научное исследование; 

 

Владеть: 

 методикой аналитического чтения; конспектирования; 

реферирования; 

 основами методики научного исследования. 

 навыками написания научной статьи; 

 основами подготовки публичного выступления; 

 методикой источниковедческого анализа и синтеза. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Методические основы написания учебных исследовательских 

работ 

 

Тема 1. Виды и особенности учебных исследовательских работ 
Виды учебных письменных работ: реферат, семестровое сочинение, 

эссе, курсовая работа, ВКР. Их особенности и объем. Общие требования к 

написанию студенческой исследовательской работы. Общие правила 

оформления. Стилистика научного языка.  

Этапы исследовательской работы. Выбор темы научной работы и 

обоснование ее актуальности. Составление задания для курсовой и выпускной 

квалификационной работы. Научное руководство и консультирование. 

Обязанности научного руководителя. Составление задания для курсовой и 

выпускной квалификационной работы. Календарный график работы студента. 

Аттестация. Процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к защите: написание и апробация доклада, ознакомление с 

условиями и временем выступления. Внешний вид. Невербальное поведение. 

Интонации. Ответы на вопросы. Критерии оценки работы. Значение системы 

«Антиплагиат» для обеспечения качества научно-исследовательской работы. 

 

Тема 2. Структура и содержание учебных исследовательских работ 
Основные структурные элементы учебных исследовательских работ, их 

особенности (Титульный лист, Оглавление, Введение, Основная часть, 

Заключение, библиографический список, Приложения). Основные ошибки 

при написании раздела Введения. Методические требования при 

формулировании выводов. 

Структура Введения и характеристика его основных частей: 

обоснование актуальности, формулирование общей проблемы, предмета и 

объекта исследования, цели, задач, определение методов сбора и обработки 

данных. Историографический обзор и источниковедческий анализ, новизна, 

апробация, практическая ценность работы. 

Формулировка понятий, обобщений, выводов. 

 

Тема 3. Методы научного исследования 
Понятие метода и методологии. Классификация методов (философские, 

общенаучные, частнонаучные). 

Общенаучные подходы: системный, деятельностный, 

междисциплинарный. 

Теоретический и эмпирический уровни научного исследования. 

Общенаучные теоретические методы: анализ, синтез, индукция и дедукция, 

аналогия и моделирование, абстрагирование, сравнение. Общенаучные 
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эмпирические методы: наблюдение и эксперимент, лабораторные и полевые 

исследования. 

Частнонаучные (специальные) методы богословских, исторических, 

психолого-педагогических и социологических наук. 

 

Тема 4. Правила оформления сносок и библиографического списка  

Правила оформления библиографического списка. Различие между 

литературой и источниками. Правила оформления ссылок в соответствии с 

ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка». 

 

Тема 5. Методика поиска научной литературы и источников 

Информационное обеспечение научной работы студента. Традиционные 

и современные носители информации.  

Поиск и отбор литературы в библиотеке. Алфавитный и системный 

каталоги. Межбиблиотечный абонемент. Библиография. Реферативные 

издания и аналитические обзоры. 

Интернет как источник научной информации. Электронный каталог и 

электронная библиотека. Поиск информации в системе Интернет. 

Методика поиска источников в архивах: использование путеводителей, 

реестров фондов, каталогов, описей, обзоров и др. Использование 

автоматизированных информационно-справочных систем для поиска 

исторических источников. Фонды архивов Кировской области по истории 

РПЦ и других конфессий. 

 

Тема 6. Методика работы с источниками и научной литературой 

Методика работы с источниками и научной литературой. Виды чтения 

специальной литературы (ознакомительное, поисковое, изучающее). Формы 

работы с источниками информации: конспектирование, составление плана, 

выписки, тезисы.  

Конспектирование как процесс обработки и усвоения информации. 

Основные правила конспектирования: название, автор, выходные данные, 

основная тема, факты, критика, новизна. Использовании при 

конспектировании плана, абзацев, полей, выделение цветом, сокращений, 

комментариев и дополнительной информации. Ошибки при 

конспектировании (неправильный выбор цели; сплошное конспектирование; 

дословная запись и др.). 

Написание аннотации (актуальность, предмет, выделение ключевых 

проблем, методы и подход автора, основные выводы). Ключевые слова. 

Сущность ключевых понятий. Количество ключевых понятий (правило: 7±2). 

Рецензирование. Выделение главных проблем. Сильные и слабые 

стороны. Типичные недостатки текстов (неполнота охвата темы, ошибочность 

представленных сведений, отсутствие логики и чёткости структуры, 

несоответствие выводов поставленным задачам, узкая источниковая база). 
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Тема 7. Подготовка научных докладов, статей и публичных 

выступлений 
Научный доклад и научная статья: их структура и содержание. 

Методические рекомендации по написанию докладов и статей: выбор и 

формулирование темы, цель доклада, задачи, сбор материала, его анализ, 

написание. Методика написания научной статьи. Отбор и подготовка 

материалов. Подготовка статьи к публикации. Оформление и литературная 

правка. 

Правила оформления отчета о научных исследованиях: титульных лист, 

исполнители, аннотация и ключевые слова, содержание, введение, выбор 

направления исследований, экспериментальные исследования, выводы, 

библиография.  

Публичное выступление: цель, время и место, знакомство с залом, 

изучение социальной характеристики предполагаемых слушателей, внешний 

вид, выход, невербальное поведение, публичная речь – как публичное 

мышление, ответы на вопросы. Интерактивная составляющая публичного 

выступления с лекцией (докладом). Правила составления презентации, 

основные ошибки. Анализ выступления. 

 

Раздел 2. Основы источниковедения 

 

Тема 8. Источниковедение как научная дисциплина 
Предмет и задачи источниковедения. Понятие исторического 

источника. Качество и объем информации исторического источника. 

Актуальная и скрытая информация источника, цели и методы её извлечения. 

Типологизации исторических источников. Классификация письменных 

исторических источников. Эволюция видов исторических источников, ее 

причины и значение для решения источниковедческих задач. Уникальные и 

массовые источники. Процесс количественного роста источников и 

увеличение их качественного многообразия.  

 

Тема 9. Источниковедческий анализ источников  
Понятие источниковедческого анализа (научная критика источника), 

его цели и задачи. Внешняя и внутренняя критика источника, их цели. 

Теоретико-методологические принципы, лежащие в основе 

источниковедческого анализа (объективности, историзма). Системный подход 

к формированию источниковой базы исследования. Подделка источников. 

 

Тема 10. Древнейшие источники славянской письменности 
Вопрос о существовании письменности у восточных славян. Славянская 

азбука. Древнейшие памятники славянской письменности. Новгородский 

кодекс – древнейшая книга Киевской Руси. Остромирово Евангелие.  

 

Тема 11. Русское летописание XI–XVIII вв. 
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Понятие летописи, летописного свода, протографа. Редакции и списки 

летописей. Методы и приёмы анализа летописных источников. Хронология 

русских летописей.  

Изучение летописания в дореволюционной и советской историографии. 

Г. Ф. Миллер. А. Л. Шлёцер. М. В. Ломоносов. В. Н. Татищев. Труды А. А. 

Шахматова.  

Возникновение летописания на Руси. Древнейшие летописные своды: 

1036 (1039) г., 1073 г., 1093 (1095) г. «Повесть временных лет» и ее 

современные интерпретации. Летописи как разновидность церковного 

предания и методы работы с ним. 

Местное летописание периода феодальной раздробленности.  

Общерусское летописание XVI–XVII вв. Воскресенская летопись. 

Никоновская летопись. Лицевой летописный свод. «История о Казанском 

царстве». «Степенная книга». Летописание конца XVII–XVIII в.  

 

Тема 12. Жанры древнерусской литературы 
Особенности и виды литературных и публицистических произведений 

Др. Руси. Основные принципы источниковедческого анализа литературных и 

публицистических произведений. 

Оригинальная древнерусская и средневековая литература. «Слово о 

законе и благодати». Поучение Владимира Мономаха. Агиографическая 

литература. Жития князей. Военные повести. Воинские повести. «Слово о 

полку Игореве». «Слово о погибели Русской земли». Повести Куликовского 

цикла. Жанр «Хождений». 

 

Тема 13. Литературные и публицистические произведения 

Московской Руси 

Понятие и разновидности публицистики. Литературные и 

публицистические памятники как источники по истории социально-

экономического, политического и культурного развития русского 

государства.  

Сочинения Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, Максима Грека и др. 

Произведения Ермолая-Еразма и Ивана Пересветова. 

«Домострой». Авторство. Структура. Вера и семья в жизни 

средневекового человека.  

Переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

Литературные и публицистические произведения XVII в. Григорий 

Котошихин и его сочинение «О России в царствование Алексея 

Михайловича». «Житие протопопа Аввакума». Сатирические повести как 

исторический источник. 

 

Тема 14. Записки иностранцев о России XV–XVII вв. 

Записки иностранцев как исторический источник, их достоинства и 

слабые стороны. Основные авторы и источники по истории Московского 
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государства XV–XVII вв. Основное содержание сказаний о России XV–XVII 

вв.: географические и климатические условия, территории государства и 

проживающие в нем народы, государственная власть и управление, войско, 

русские традиции и обычаи, Православная Церковь и вера. Представления об 

отдельных исторических событиях: опричнина, Смутное время. 

 

Тема 15. Законодательство: гражданское и каноническое право 
Законодательные акты как источники для изучения социально-

экономической, политической жизни и правовых отношений. Роль обычного 

права в России. Принципы классификации и изучения законодательных 

памятников. Источниковедческий анализ законодательных актов. Основные 

законодательные своды в истории России. «Русская Правда». Судные и 

уставные грамоты. Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г. 

Памятники канонического права. Понятие канона, канонического права. 

Правила Святых Апостолов, Вселенских и Поместных соборов. Уставы 

русских князей. Стоглавый поместный собор 1551 г. Правила отцов Церкви. 

Юридические сборники церковного права. Кормчая книга. Духовный 

регламент. 

Законодательные акты XVIII – начала XX в. Особенности 

законодательства нового времени. Изменение соотношения обычая и закона 

как источника права. Расхождения государственного и частного права. 

Утверждение принципа «незнание закона не освобождает от 

ответственности». Складывание системы публикации законодательных актов. 

Проблема кодификации российского законодательства. «Полное собрание 

законов Российской империи», «Свод законов Российской империи». 

«Собрание узаконений и распоряжений Российской империи».  

Законодательные акты периода становления советской власти. 

Конституция РСФСР 1918 г., Конституции СССР 1936 и 1977 гг. Общая 

характеристика Конституции РФ 1993 г.  

 

Тема 16. Актовые материалы и делопроизводство. 

Понятие об актах. Принципы их классификации. Акты как отражение 

социально-экономических и политико-юридических отношений. Методы 

изучения актовых материалов. Понятие и элементы формуляра. 

Древнейшие русские акты и их характер. Договоры Руси с Византией. 

Княжеские церковные уставы. Публично-правовые и частноправовые акты 

XII–XVII вв. 

Понятие делопроизводственной документации и ее виды. Формы 

делопроизводства (столбцы, тетради). Структура делопроизводственной 

документации. Делопроизводство Московского периода и XVIII – начала XX 

в.: особенности и приемы анализа. Разновидности судебно-следственной 

документации: доносы, пыточные речи, приговоры, заключения следствия.  

Делопроизводство в церковных учреждениях, храмах и монастырях.  

Делопроизводство советских органов управления, предприятий, 
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учреждений; основные типы связанных с ними документов и материалов. 

Общая характеристика фондов Государственного архива Кировской области. 

 

Тема 17. Литературные и публицистические произведения XVIII–

XX вв. 
Публицистика как социокультурное явление. Понятие публицистики, ее 

общественно-политическое значение и значимость в качестве исторического 

источника.  

Политические сочинения и публицистика XVIII–XIX вв. 

Специфические особенности политических сочинений и публицистики как 

исторических источников. Их общность и различия. «Записка о древней и 

новой России» Н. М. Карамзина. «Философические письма» и «Апология 

сумасшедшего» П. Я. Чаадаева.  

Программные документы. «Катехизис революционера».  

Политическая публицистика (легальная и нелегальная) периода 

революций, Гражданской войны, 1920-х – середины 1930-х годов. 

Публицистика как орудие политической борьбы внутри ВКП (б); оппозиции и 

пресса. Публицистика периода «оттепели» и «застоя».  

 

Тема 18. Периодическая печать  
Понятие периодической печати. Возникновение и общественно-

политические условия развития периодики в России. Типы изданий и 

принципы классификации органов периодики. Жанровые разновидности 

материалов периодической печати. 

Общие методические приемы и правила источниковедческого анализа 

периодики. Установление обстоятельств возникновения; целей назначения 

периодического издания; номинальных и действительных редакторов, 

авторов (проблема псевдонимов и анонимов); время и место напечатания 

произведения или материалов; главные этапы истории периодического 

органа; структура издания. 

Цензура: понятие, этапы становлении. «Эзопов язык» прогрессивной 

подцензурной печати. 

Газетные издания. Газетные жанры (статья, очерк, обозрение, репортаж, 

интервью, заметка, рецензия, памфлет, фельетон. 

«Вести-куранты» Посольского приказа XVII в. Первая газета 

«Ведомости» (1702–1727 гг.). Официальные, общественно-политические 

газеты. Официальные губернские газеты «Губернские ведомости». Первые 

частные газеты. Литературные газеты, специальные отраслевые газеты, 

газеты-листки, газеты-копейки. 

Журнальные издания. Первый журнал «Месячные примечания» (1728–

1742 гг.). Первый частный журнал «Трудолюбивая пчела». Сатирические, 

литературно-общественные, научно-популярные, семейные, женские и 

детские журналы. Отраслевые и ведомственные журналы.  

Нелегальные периодические издания. «Полярная звезда», «Колокол», 
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«Земля и Воля», «Набат», «Искра» и др. 

Эмигрантские издания. «Последние новости», «Возрождение», «Дни», 

«Современные записки», «Воля России», «Русская мысль», «Новое русское 

слово» и др. 

Периодическая печать в ХХ в. Понятие «периодическая печать», ее 

родовые признаки. Типы периодики. Степень влияния прессы на 

общественное сознание в различные периоды отечественной истории ХХ 

века. Соотношение официальной и неофициальной печати в периоды 

дореволюционный, советский и постсоветский. Особенности периодики 

Гражданской войны и нэпа, ее эволюция на протяжении 10-летия 1920-х 

годов. Местные и центральные периодические издания в СССР в 

последующие десятилетия. Основные функции советской периодики.  

 

Тема 19. Источники личного происхождения  
Определение и основные признаки вида. Воспоминания, 

автобиографии, дневники, переписка как исторический источник. 

Особенности и значение фактора субъективности в документах личного 

происхождения.  

Основные характеристики мемуаров как вида исторических источников. 

Ретроспективизм, личностное начало, память мемуариста. Мемуары-

автобиографии. Мемуары – «современные истории». Записки А. Г. Болотова – 

образец мемуаров XVIII в. Значительное увеличение числа мемуаров XIX в. 

Дневники, их виды и приемы изучения. Дневники Екатерины II, Е. Р. 

Дашковой, Л. Н. Толстого, Николая II и др.  

Частная переписка XVIII–XX вв. как исторический источник. Основные 

разновидности переписки. Письма духовно-нравственного содержания 

(письма оптинских старцев, «миссионерские письма» свт. Николая Сербского 

и др.). 

 

Тема 20. Источники по истории Вятского края 
Местное летописание. «Повесть о стране Вятской». Послания 

московских митрополитов на Вятку XV в. Грамоты и акты вятских 

монастырей и архиерейского дома.  

Делопроизводственная документация местных органов власти, 

духовных правлений-консисторий, церквей и монастырей. Приходно-

расходные книги как источник по быту вятчан XVII в. Синодики вятских 

храмов и монастырей.  

Писцовое делопроизводство: Дозорные, писцовые и переписные книги 

XVII в. Ревизские сказки. Метрические книги и клировые ведомости XVIII – 

начала ХХ вв.  

Жития святых преп. Трифона и блаж. Прокопия Вятских. Сказания и 

повести.  

Периодическая печать. «Вятские губернские ведомости», «Вятские 

епархиальные ведомости». 
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«Памятные книжки и календари Вятской губернии». «Материалы по 

статистике Вятской губернии». Отчеты Вятского статистического комитета. 

«Обзоры Вятской губернии». «Труды Вятской ученой архивной комиссии».  

Мемуарные, публицистические произведения (С. И. Сычугов, А. 

Портен, Г. Каменский, А.И. Герцен, М. Е. С.-Щедрин, К. И. Клепиков, А. А. 

Прозоров и др.). Переписка.  

Методика изучения родословной и истории храма. 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

 

п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

часов 

лекции семинары 

Раздел 1. Методические основы написания учебных исследовательских 

работ 

1.  Тема 1. Виды и особенности учебных 

исследовательских работ 

2   2 

2.  Тема 2. Структура и содержание 

учебных исследовательских работ 

2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2  4 

3.  Тема 3. Методы научного 

исследования 

2 2 2 6 

4.  Тема 4. Правила оформления сносок 

и библиографического списка  

2                                                                  4 2 8 

5.  Тема 5. Методика поиска научной 

литературы и источников 

1  2 3 

6.  Тема 6. Методика работы с 

источниками и научной литературой 

1 4  5 

7.  Тема 7. Подготовка научных 

докладов, статей и публичных 

выступлений 

2 2 2 6 

Раздел 2. Основы источниковедения 

8.  Тема 8. Источниковедение как 

научная дисциплина 

2   2 

9.  Тема 9. Источниковедческий анализ 

источников  

2 4  6 

10.  Тема 10. Древнейшие источники 

славянской письменности 

1   2 

11.  Тема 11. Русское летописание XI–

XVIII вв. 

1   2 

12.  Тема 12. Жанры древнерусской 

литературы 

2 4  6 

13.  Тема 13. Литературные и 

публицистические произведения 

2 4  6 
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Московской Руси 

14.  Тема 14. Записки иностранцев о 

России XV–XVII вв. 

2   2 

15.  Тема 15. Законодательство: 

гражданское и каноническое право 

1 2  3 

16.  Тема 16. Актовые материалы и 

делопроизводство. 

1   1 

17.  Тема 17. Литературные и 

публицистические произведения 

XVIII–XX вв. 

2   2 

18.  Тема 18. Периодическая печать  1   1 

19.  Тема 19. Источники личного 

происхождения  

1   1 

20.  Тема 20. Источники по истории 

Вятского края 

2 4  6 

Итого: 32 32 8 72 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

Указанная дисциплина преподается в течение первого и второго 

семестров первого года обучения. В первой части курса рассматриваются 

основные виды учебных научных работ, таких как семестровое сочинение, 

реферат, курсовая и выпускная квалификационная работы, требования, 

предъявляемые к их написанию, правила оформления, порядок защиты 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

Вторая часть курса посвящена изучению различных источников, 

связанных, в первую очередь, с историей Православия в России. 

Рассматриваются общие принципы и методы работы с разными группами 

источников, разбираются и анализируются наиболее значимые и интересные 

источники по истории Русской Православной Церкви.  

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются 

разнообразные формы работ: чтение лекций, семинарские и практические 

занятия, изучение документов, просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов, контрольные работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в 

каждом разделе курса и призваны ориентировать студентов в предлагаемом 

материале, заложить научные и методологические основы для дальнейшей 

самостоятельной работы студентов. 

Семинарские и практические занятия акцентированы на формирование 

навыков самостоятельной работы студентов по работе с научной литературой 

и источниками, написание конспектов и рефератов, оформление учебных 

исследовательских работ.  

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы и 

методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 

интерактивные). 

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу. В ходе этой работы студенты отбирают 

необходимый материал по изучаемому вопросу и анализируют его. 

Самостоятельная работа с литературой включает в себя такие приемы как 

составление тезисов, конспектов, анализ источников и пр. В рамках учебного 

курса подразумевается составление тематических докладов, которые 

проверяется преподавателем, обсуждается со студентами и учитывается при 

итоговом контроле знаний по курсу. 

Освоение курса должно способствовать развитию навыков 

обоснованных и самостоятельных оценок тех или иных авторов, событий, 

процессов или явлений. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно 

при сдаче зачетов и экзаменов, внимание должно быть обращено на 

понимание церковной и научной проблематики, на умение критически 
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использовать результаты и выводы богословских, церковно-исторических и 

исторических научных исследований.  

По окончании изучения дисциплины «Методика исследования» 

проводится дифференцированный зачет. 

Отметка «зачтено» выставляется в том случае, если обучающийся 

показывает: 

 знание основных этапов организации учебной деятельности при 

использовании исследовательского метода, особенностей работы с 

научной литературой и оформления научного исследования, 

организационных и методических основ научного исследования 

(курсовой и выпускной квалификационной работ); 

 умение осуществлять планирование научных исследований, определять 

виды методов для различных направлений исследования и правильно 

оформлять научное исследование;  

 владение исследовательским методом в рамках своих научных 

интересов, основными методами работы с источниками, основами 

методики научного исследования в целом и ее основными компонентами 

в частности. 

 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 
 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

2. Проблемная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

3. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

4. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, 

документальные фильмы) 

5. Метод проектов Мультимедийные средства 

обучения (презентации) 

6. Мозговой штурм Доска, учебная книга 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература 

 

1. Голиков А. Архивоведение. М., 2011. 

2. Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие. 

М.: Академия, 2010 

3. ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

4. Требования к написанию курсовых и выпускных квалификационных 

работ для студентов очной и заочной форм обучения / сост. Е. В. 

Кустова. – Киров: Вятское Духовное училище, 2015. (электронная 

версия на сайте Вятского духовного училища) 

5. Трофимова Т. П. Практические рекомендации по написанию научных 

статей. URL: 

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/02/26/metodicheskie-

rekomendatsii-dlya-napisaniya-nauchnoy-stati. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 Научно-образовательный портал: http://www. eup.ru  

 Исторические источники на русском языке в Интернете (МГУ) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 

 Средневековые источники  

http://hist.csu.ru/E-Bible/rus_anc_med/index.shtml  

 Источники по истории России ХХ в.  

http://hilidia.narod.ru/hi02/rhi.htm. 

 Ссылки на Интернет-ресурсы по истории 

http://auditorium.ru/library/hyper/hist.html  

 Электронные ресурсы по истории 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

 

Мультимедиа-презентации к курсу: 

1. Структура исследовательской работы 

2. Правила оформления сносок 

3. Древнейшие памятники письменности 

4. Тайнопись 

5. Берестяные грамоты 

6. Сказание иностранцев XVI–XVII вв. о России  

 

Документальные фильмы: 

1. Лекция Н. С. Борисова. Феодосий Печерский и Нестор 

2. Лекция И. Н. Данилевского. Владимир Мономах. 

3. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://hist.csu.ru/E-Bible/rus_anc_med/index.shtml
http://hilidia.narod.ru/hi02/rhi.htm
http://auditorium.ru/library/hyper/hist.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 
1. Виды и особенности учебных исследовательских работ  

2. Структура и содержание учебных исследовательских работ (без раздела 

введения) 

3. Структура, содержание и объем раздела «Введение» учебной научной 

работы 

4. Принципы научного исследования 

5. Общенаучные методы научного исследования. 

6. Специфические методы научного исследования. 

7. Правила оформления цитат, сносок и библиографического списка  

8. Работа с научной литературой и архивными источниками.  

9. Методы работы с источниками и литературой: конспектирование, 

составление плана, выписки, тезисы. Составление аннотаций и ключевых 

слов. Рецензирование статей 

10. Правила составления списка литературы в научной работе.  

11. Правила оформления цитат, ссылок, сносок в научной работе. 

12. Методика написания научной статьи и доклада.  

13. Особенности подготовки публичного выступления. Интерактивная 

составляющая публичного выступления. 

14. Предмет и задачи источниковедения. Понятие и анализ исторического 

источника. Его классификации. Виды письменных источников. 

15. Внешняя и внутренняя критика источников. 

16. Подделки исторических источников.  

17. Древнейшие источники славянской письменности  

18. Летописание Киевской Руси. ПВЛ: особенности понимания источника 

19. «Слово о законе и благодати» 

20. Жития русских князей 

21. Поучение Владимира Мономаха. 

22. Жанр «Хождений».  

23. «Домострой». 

24. Сочинения Иосифа Волоцкого, Нила Сорского, Максима Грека 

25. Произведения Ермолая-Еразма и Ивана Пересветова. 

26. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. 

27. «Домострой»: характеристика, структура, основное содержание, оценки. 

28. «Житие протопопа Аввакума» как антижитие. 

29. Записки иностранцев о России XV–XVII вв. 

30. Законодательство в России. Каноническое право. 

31. Актовые материалы и делопроизводство  

32. Литературные и публицистические произведения XVIII–XX вв.  

33. Источники личного происхождения XVIII–XX вв. 

34. Периодическая печать XVIII–XX вв. 

35. Источники по истории Вятского края  

 


