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Вызовы переживаемой нами действительности фокусируют внимание
исследователей в области наук об образовании на вопросы воспитания
молодого

поколения,

особенно такого

его уникального

и несомненно

сложного и ответственного аспекта, как духовно-нравственное становление
растущего человека, что предопределяет не только собственно его жизненный
путь,

но

и

стратегию

традиционных

развития

ценностей,

противоречивых

условиях

общественных

вектора

на

тенденций

их

процессов,

безусловный

глобализации,

сохранения

приоритет

в

затрагивающей

и

духовную сферу цивилизационного развития. Несомненно, что особая миссия
в обеспечении приоритета духовно-нравственных ценностей принадлежит
системе

отечественного

духовного

образования,

например,

духовной

семинарии. Необходимо подчеркнуть, что современная духовная семинария в
своем

предназначении

преемственно

продолжает

традиции,

сформировавшиеся в период ее возникновения как института образования
(X V III в.) и развития на протяжении X V III и особенно X IX вв. Значимые
изменения

происходили

для

развития

духовной

семинарии

как

образовательного института, происходили и в начале X X века, не только по
качественным изменениям содержания образования в этих уникальных
учебных заведениях, правам,

которыми наделялись выпускники,

но и

увеличением их сети в России указанного хронологического периода,
соответственно
слушателей.

и

количественному

увеличению

обучающихся

в

них

Интересным представляется влияние институтов духовного

образования, их выпускников на формирование религиозно-ценностного
мировоззрения

населения

конкретного

места

деятельности

духовного

учебного заведения. В связи с этим, вызывает исследовательский интерес, как
отмечает

сам

автор

рецензируемого

диссертационного

исследования,

богословско-педагогический опыт Тверской духовной семинарии, оказавшей
огромное

влияние

на

формирование

религиозно-нравственного

уклада

жителей Тверской губернии, на развитие культурно-образовательного уровня
и самосознания провинциального человека как в городе, так и в селе.
Осуществление научного анализа этого опыта имеет и практическое значение
для настоящего этапа развития духовных семинарий время, поскольку
позволяет «с учетом уроков истории» выявить как положительные моменты
или «сильные стороны», так недостатки или «слабые стороны» как основания
для определения стратегий деятельности духовных семинарий в настоящем и
ближайшем будущем. Поэтому выполненное и представленное для защиты
диссертационное исследование В.А. Симорой представляет несомненный
интерес, рельефно обозначившей себя потребностью научного осмысления
заявленной темы диссертационного исследования в контексте вызовов,
которые

обозначены

сегодня

перед

сферой

отечественного

духовного

образования.
Положительную
научный

анализ,

оценку вызывает представленный в диссертации

посвященный

историографии

и степени

изученности

вопросов в русле избранной темы исследования. Это позволило автору не
только точечно, с позиций заявленной темы, охарактеризовать существующие
источники (изданные как в рассматриваемый период, так и ряд современных
диссертационных и других научных работ), но и сделать обоснованный вывод
о том, что сегодня по существу только обозначила себя тенденция, связанная
с изучением деятельности духовных семинарий в избранных В.А. Симорой
хронологических рамках, а также отсутствием обобщающих научных работ,
раскрывающих опыт подготовки пастырей Церкви на рубеже X IX -X X вв. в
Тверской духовной семинарии.
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Соискателем ученой степени корректно представлена характеристика
методологической основы исследования и достаточно развернуто обоснован
выбор

методов

исследования,

отвечающих

замыслу

рецензируемой

диссертации. Важно отметить, что обстоятельно обоснованные диссертантом
методы

исследования корректно

использованы, что

позволило решить

поставленные задачи в контексте сформулированных цели и предмета
диссертационной

работы.

Все

это позволяет высоко

оценить уровень

исследовательской культуры В.А. Симоры, его компетентность в организации
и

осуществлении

необходимую

научного

интерпретацию

анализа,

результаты

и обобщение

которого

получили

в представленных

текстах

диссертации и автореферата. Такая оценка диссертанта подтверждается и
четким

композиционным

построением

соответствующим этапам развития

диссертационного

системы

исследования,

средних духовных

школ

в

Российской империи и Тверской духовной семинарии, а также основным
направлениям и

содержанию

учебно-воспитательного процесса в рамках

подготовки будущих пастырей.
Анализ рукописи диссертации и автореферата позволяет утверждать,
что сформулированным в исследовании основным положениям, присуща
новизна, заключающаяся в использовании обширного массива источников,
многие из которых введены в научный оборот впервые. Это обеспечило
комплексное и системное исследование истории деятельности Тверской духовной
семинарии, выявлении динамики социального состава и наполняемость учащихся
по

классам

и

курсам.

Новым

научным

результатом

диссертационного

исследования вполне обоснованно рассматривать и представленные качественные
характеристики функционирования среднего духовного учебного заведения в
Тверской губернии.
Проведенный последовательный и системный анализ выполненного
диссертационного исследования, представленный во введении, трех главах,
выводах

по

главам,

заключения,

приведенного

списка

литературы

и

документальных источников, составленного приложения, позволяет весьма
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положительно оценить диссертацию как научно-богословское исследования,
отвечающее

на несомненно

направлении,

но

и

для

важные

вопросы

отечественной

не только

истории

в указанном

образования,

научно

педагогического знания в целом. Приведенное обстоятельство усиливает
значимость выполненной В.А. Симорой диссертационной работы.
Подтверждением

приведенного

выше вывода является, например,

третья глава диссертации, посвященная вопросам формирования личности
пастыря в рамках воспитательного процесса на примере Тверской духовной
семинарии

в избранный

для

исследования

период.

Анализ

организации

воспитательного процесса, его организации и содержания, роли инспекторского
надзора и педагогического сообщества в деле формирования личности
пастыря, а также вопросы теоретической и практической подготовки будущих
пастырей

в

Тверской

духовной

семинарии

несомненно

актуальны

и

перспективны в русле широко обсуждаемых сегодня вопросов воспитания в
учреждениях образования различного типа и уровня.
Обращает на себя внимание и достаточно развернутая апробация
результатов исследования, о чем свидетельствует достаточно большой по
количеству (17 научных работ) и качественным характеристикам список
публикаций, выполненных соискателем в русле исследуемой темы.

Так,

диссертантом осуществлено 9 публикаций в журналах, входящих в Перечень
В А К, изданы 2 монографии и 2 справочника, а также 4 статьи размещены в
материалах научно-практических конференций. При этом важно подчеркнуть,
что публикации в рецензируемых изданиях (журналы В А К ) размещены в
различных как государственных, так и православных университетах России,
что свидетельствует о представленности результатов исследования широкому
кругу научного и богословского сообщества. Автореферат весьма точно с
необходимой

степенью

обобщения

отражает

основные

положения

диссертации.
В целом, положительное отношение к диссертации В.А. Симоры, тем не
менее, побуждает высказать следующие замечания:

1. Соискатель

упоминает

такой аспект обучения семинаристов как

подготовка их к педагогической деятельности. Возможно, что этот
значимый

в контексте

выпускников

идеи о духовно-нравситвенной

духовной

семинарии,

данный

аспект

миссии

следовало

рассмотреть более развернуто, с привлечением соответствующих
источников, раскрывающих особенности его реализации в духовных
семинариях рассматриваемого периода.
2. В обосновании актуальности диссертант отмечает, что современная
духовная семинария является преемницей духовной семинарии,
действовавшей до 1918 г. В связи с этим, возможно было бы
уместным в заключении диссертации показать, какие результаты
выполненного исследования следует учитывать при реформировании
современной духовной семинарии, прежде всего, в аспекте ее
соответствия сегодняшним вызовам и одновременного сохранения
уникальности и самобытности данного типа духовного учебного
заведения.
Несомненно, что возникшие в процессе анализа диссертационного
исследования замечания, они по своему смыслу и содержанию не влияют на
его

общую

весьма

положительную

оценку,

скорее

носят

характер

рекомендаций. Таким образом, по своей структуре и представленному
содержанию,

использованному

комплексу

методов

исследования,

достоверности и обоснованности сформулированных основных положений и
выводов, диссертационное исследование Симоры Виталия Анатольевича
«Роль и значение Тверской духовной семинарии в деле подготовки пастырей
Русской Православной Церкви (1884—1918 гг.)» является самостоятельной и
завершенной научной работой по церковной истории.
О Б Щ И Й В Ы В О Д : диссертация «Роль и значение Тверской духовной
семинарии в деле подготовки пастырей Русской Православной Церкви (1884-1918
гг.)»

соответствует

требованиям,

предъявляемым

к

исследованиям

на

соискание ученой степени кандидата богословия и изложенным в Положении

о кандидатских диссертационных советах в Русской Православной Церкви,
утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом
13.03.2015, а ее автор, иерей Симора Виталий Анатольевич заслуживает
присуждения

ученой

степени

кандидата

богословия

(специальность:

церковная история).
Согласен на обработку персональных данных.
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