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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является познакомить студентов с основными вехами и 

традициями богословского образования, структурой образования на Богословском факультете 

ПСТГУ, его местом и значением в истории и современном состоянии богословского образования. 

Курс является существенным элементом формирования культуры будущего пастыря, 

исследователя, преподавателя, понимания традиции. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Дисциплина относится к вариативной части образовательной программы и является 

обязательной. Курс построен по хронологическому принципу, однако в нем выделены различные 

конфессиональные традиции богословского образования. Аудиторные занятия, самостоятельная 

работа студентов, обсуждение и контроль ее результатов организованы таким образом, что 

учащиеся знакомятся не только с новым фактическим материалом, но и с богатым многовековым 

методологическим опытом богословского образования. Аудиторные занятия проводятся в 

интерактивном режиме: студенты делают доклады и включаются в их активное обсуждение, что 

формирует необходимые навыки представлять подготовленный материал, оперативно включаться 

в обсуждение разных тем, связанных с профессиональной деятельностью; умение отвечать на 

заданные вопросы и вести научную дискуссию. Важная роль отводится самостоятельной работе 

студентов: работе с научной литературой, ее реферированию, умению систематизировать 

полученные сведения, представлять их в виде письменного реферата, устного доклада, 

презентации. Изучение дисциплины «История богословского образования» тесно связано с 

содержательными дисциплинами профессионального цикла: «Введением в Новый Завет», 

«Историей древней христианской Церкви», а также с «Историей античной и средневековой 

философии» и «Всеобщей историей». Студенты не только получают сведения о многовековой 

истории церковных богословских школ, но и имеют возможность понять место и значение 

факультета и учебного заведения, которые они выбрали для обучения, в этой истории и в 

традиции христианского богословского образования.  Студенты 1 курса только приступают к 

изучению истории Церкви, истории античной и средневековой философии, всеобщей истории и 
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им еще только предстоит изучение истории Византии, Русской Православной Церкви, истории 

иных христианских конфессий. Поэтому в дисциплине «История богословского образования» не 

может ставиться задача полного и последовательного изучения истории христианского 

богословского образования на протяжении всех двадцати веков и во всех вариантах реализации. 

Поэтому дисциплина имеет «очерковый» характер, выделяет лишь основные вехи, формы, 

характерные черты и особенности богословского образования в христианской церковной 

традиции. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 38 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 38 часов.  

Самостоятельная работа составляет 68 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


