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Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 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. 

Для достижения этой цели в курсе предполагается решить следующие задачи: 

— дать студентам начальные сведения об основных этапах становления богословского 

образования в христианской церковной традиции; показать последовательность, 

взаимосвязь и специфику различных этапов становления богословского знания; 

— сформировать у слушателей общие представления о наиболее существенных 

особенностях, общей логике смены основных парадигм богословского знания; 

— определить место и значение богословского образования в общей истории образования, 

соотнесение и связь богословия с другими областями знания в учебных заведениях разных 

типов, моменты и причины выделения самостоятельных богословских школ; 

— выявить характерные черты и структуры наиболее значимых и влиятельных 

богословских школ, предназначенность их выпускников; состав, систематизацию и 

последовательность изучаемых дисциплин, место и значение богословия в этом 

образовании; внутреннюю структуру и характерные методы богословского образования 

конкретных типов; вклад изучаемых школ в общую историю богословского образования; 

— познакомить слушателей с историческим, культурным и идейным контекстом, в 

котором формировались и развались эти богословские школы; 

— сравнить богословские школы разных конфессий, определить их сходство и различия; 

— выявить характерные черты и проблемы современного богословского образования в 

России и за рубежом; уяснить место и значение Богословского образования ПСТГУ в 

современном научно-образовательном пространстве; 

— познакомить студентов с историей, традицией, основными принципами и структурой 

образования на Богословском факультете ПСТГУ; местом и значением модуля «Общая 

теология конфессии» в этом образования. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы   

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы и является 

обязательной. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся общекультурную компетенцию ОК-

10: культура мышления, способность в письменной и устной речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной деятельности. 
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Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения деятельности религиоведа, указанных в п. 2.3. 

Образовательной Программы 47.03.03. Религиоведение. 

Этап освоения 

компетенции 

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный  Знание понятий и терминов современной гуманитарной науки; 

Знание наиболее значительных вех в истории христианской теологии; 

Знание основ историко-культурного развития человека и человечества. 

Умение грамотно работать с богословскими текстами, анализировать и 

интерпретировать их;  

Умение работать с дополнительной литературой, строить 

историографические обзоры по отдельным вопросам и проблемам в 

рамках изучаемого предмета; Умение ориентироваться в наиболее 

существенных проблемах теологического знания.  

Умение грамотно и профессионально вести дискуссию. 
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Владение навыками сбора, обработки и анализа информации в области 

философских, филологических и общегуманитарных знаний;  

Владение навыками корректного и понятного изложения богословских 

идей и концепций; 

 Владение христианским представлением о приоритетах в 

жизнедеятельности (в том числе в науке). 

Основной  Знание основных источников информации для развития духовной 

жизни и профессиональной деятельности; 

Знание основных закономерностей взаимодействия человека и 

общества; 

Знание методов научного исследования. 

Умение обобщать и систематизировать научную информацию; 

Умение анализировать основные научные и социально значимые 

проблемы; 

Умение самостоятельно находить новые пути и методы исследования; 

Умение ставить и решать задачи во всех сферах общения; 

Умение управлять процессом информационного обмена в различных 

коммуникативных средах. 

Владение методами познания предметно-практической деятельности 

человека; 

Владение навыками применения научной методологии в 

исследованиях в профессиональной области. 

 

 Объѐм дисциплины, формы контроля и трудоѐмкость по видам учебных занятий 
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В весеннем семестре 2020 года по причине эпидемиологической обстановки в стране 

реализация программы курса осуществлялась в удалѐнном режиме посредством интернет-

связи. 

 

Содержание практических занятий по дисциплине «История богословского 

образования» 

Тема 1. Введение. Образование на Богословском  факультете ПСТГУ. Модуль «Общая 

теология конфессии»: цель, задачи, структура курса. Место и значение модуля в 

образовании на Богословском  факультете ПСТГУ. Представление «Ежегодника 

Богословского факультета ПСТГУ». 

Дисциплина «История богословского образования» (I курс, 1 семестр): тематика и 

порядок практических занятий; самостоятельная работа; отчетность по курсу. 

Образование в Античности.  

Содержание ориентирующего введения. Образование и культура. Два основных аспекта 

образования: обучение и воспитание. Общая периодизация Античности с точки зрения 

истории образования и воспитания (архаика – классика – эллинизм). Образование (παιδεία 

/ humanitas / гуманизм) как основополагающий элемент греческой цивилизации. Модель 

гармоничного человека (καλοκἀγαθὸς) как идеальный тип греческой пайдейи. Основные 

параметры воспитания (воспитание физическое, музыкальное и обучение грамоте, 

привитие математических, медицинских и риторических знаний и навыков) и главные 

способы (программы: проповедь Сократа, образовательные программы Платона и 

Исократа). Идеал всеобщего и законченного образования (ἐγκύκλιος παιδεία). Вопросы 

соотношения общего образования и высшей специализации. 

Литература для составления рефератов: 

Марру А.-И. История воспитания в Античности (Греция). М.: «Греко-латинский кабинет» 

Ю.А. Шичалина, 1998 (реферат составляется по всем указанным фрагментам вкупе: Часть 

первая. Глава 4. С. 62–74; Глава 6. С. 94–117; Глава 7. С. 118–136; Часть вторая. Глава 1. 

С. 137–147; Глава 8. С. 246–259; Глава 10. С. 272–287; Глава 11. С. 288–303; Заключение. 

С. 304–317). 

Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1. М.: «Греко-латинский кабинет» 

Ю.А. Шичалина, 2001. С. 11–28, 110–151. 

Проблемные вопросы для обсуждения. Основные семантико-исторические аспекты 

понятия образование; общая и частная периодизация Античности (Греция – Рим – 

Константинополь). Образование и культура, образование и цивилизация, образование и 

религия. Конкуренция образовательных проектов в эпоху эллинизма. Общее и частное в 

образовании.  

Имена: Гомер, Перикл, Сократ, Платон, Аристотель, Исократ, Цицерон, стоики, 

неоплатоники 

Литература для подготовки к занятию: 
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Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. М.: «Греко-латинский 

кабинет» Ю.А. Шичалина, 2002. С. 319–352. 

Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и 

воспитательных систем). Т. 2. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 1997. С. 

59–107. 

Он же. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1. М.: «Греко-латинский кабинет» Ю.А. 

Шичалина, 2001. С. 11–28. 

Марру А.-И. История воспитания в Античности (Греция). М.: «Греко-латинский кабинет» 

Ю.А. Шичалина, 1998. С. 137–147, 272–317. 

Вопросы для самопроверки: 

Приведите основные периоды и даты в истории античного образования (архаика, 

классика, эллинизм).  

Перечислите государственные и цивилизационные образования, воспринявшие идеал 

античного образования. 

Охарактеризуйте идеал античного образования: его определение, внутренняя структура, 

цель и результат. 

Изложите основные принципы античной образовательной системы (общая схема, 

последовательный переход от одной ступени к другой на примере образовательных 

программ Платона и Исократа). 

Разъясните соотношение всеобщего и законченного образования и высшего специального 

образования в платонической философской традиции. 

Тема 2. Богословское образование в древней Церкви 

Содержание ориентирующего введения. Периодизация и значение христианства поздней 

античности и Византии в истории христианского богословия (от основания Церкви до 

падения Константинополя). Образование (наставление в вере, церковная педагогика, 

παιδεία ἐν Χριζηῷ) как конститутивный аспект христианского богословия. θέωζις как 

идеал христианской пайдейи (Григорий Нисский). Образовательные институты древнего 

христианства: огласительная школа, общее образование в христианской античности на 

Западе и в Византии (епархиальное училище, Темаия и монастырская школа); 

Аудиториум в Константинополе; высшая богословская школа для клириков и церковных 

интеллектуалов (на примере Александрии, Климент — Ориген) — александрийская 

программа богословского образования 

Литература для составления рефератов: 

Гаврилюк П., диак. История катехизации в древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская 

Московская высшая православно-христианская школа, 2001. 319 с. (реферат пишется по 

всем указанным фрагментам вкупе: Главы 3, 4, 5, 6). 

Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в древней церкви (III–VI вв.) // Ученые 

записки Российского Православного университета ап. Иоанна Богослова. Вып. 3. М., 1998. 

С. 6–30. 
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Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: 

КомКнига, 2006. С. 171–193. 

Проблемные вопросы для обсуждения. Определение богословия и его периодизация. 

Устная и письменная традиции передачи церковного богословия. Александрийская 

модель богословского образования: структурные принципы построения и изложения 

богословского знания 

Имена:  

Климент Александрийский, Ориген, Григорий Неокесарийский, Василий Великий, 

Григорий Нисский, Евагрий, Феодорит, Максим 

Евсевий Кесарийский, Феодорит Кирский, «Doctrina Patrum de incarnatione Verbi» 

(приписывается Анастасию Апокрисиарию), Анастасий Синаит, Иоанн Дамаскин  

Литература для подготовки к занятию: 

Гаврилюк П. История катехизации в древней Церкви. М.: Свято-Филаретовская 

Московская высшая православно-христианская школа, 2001. С. 95–127, 258–280. 

Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. М.: 

КомКнига, 2006. С. 127–144, 171–193. 

Вопросы для самопроверки: 

Перечислите основные периоды и даты в истории древнего богословия (доникейская 

эпоха, эпоха вселенских соборов, период деятельности александрийского огласительного 

училища и т.д.). 

Раскройте содержание и последовательность церковного оглашения по «Огласительным и 

тайноводственным беседам» св. Кирилла Иерусалимского 

Укажите на главные особенности александрийской богословской образовательной 

программы  

Представьте сравнительную характеристику трактатов по пастырскому богословию 

Иоанна Златоуста и Григория Двоеслова. 

Тема 3. Богословское образование в Византии 

Содержание ориентирующего введения. 1. Просвещение в ранневизантийском 

государстве. Христианизированный восточный эллинизм как основа Византийской 

культуры. Христианство и язычество в византийском просвещении IV–VI вв. 

Константинополь — новый образовательный центр. Высшая школа в Константинополе 

при Константине Великом. Реорганизация высшей школы в Константинополе при 

императоре Феодосии Младшем (425 г.). Состав преподавателей школы. Предпочтение 

греческого языка латинскому. Судьба Афинской языческой академии. Просвещение при 

Юстиниане Великом. Кризис империи в VII–VIII вв. — «темные века» византийского 

просвещения. Закрытие Константинопольской высшей школы при Фоке и возрождение ее 

при Ираклии и патриархе Сергии. Повторное закрытие школы при императорах-

иконоборцах. 
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2. Подъем духовного просвещения в середине IX в. Духовное просвещение и богословская 

наука и образование в период расцвета (IX–XV вв.) Церковный характер византийской 

науки и просвещения, роль светского и религиозного элементов, отсутствие их разделения 

на различные области. «Интеллигенция» как «особая прослойка» византийского общества. 

Низшие, средние и высшие школы. Покровительство императоров народному 

образованию в Византии. Роль домашнего обучения. Частные школы. Патриаршие школы 

Константинополя, епископские школы в епархиях. Школы при монастырях, монастырские 

библиотеки. Сохранение античных принципов в образовательной системе. Предметы 

школьного преподавания, порядок обучения. Объединение светского и духовного на всех 

этапах школьного обучения, богословский элемент в школе: христиански-аллегорический 

дух толкования поэтов, изучение христианских риторов наряду с языческими, изучение 

канонического права в числе прочих отраслей права, применение музыки к церковным 

песнопениям. Систематическое богословие как заключительное звено в обучении. 

Возрождение высшей Константинопольской школы при кесаре Варде. Государственный 

характер высшего образования. Лев Математик, свт. Фотий, патриарх 

Константинопольский. Роль императоров Льва VI Мудрого и Константина VII 

Багрянородного. Миссионерская деятельность византийской церкви в связи с ростом 

духовного просвещения. Реформа Константинопольской Академии при Константине IX 

Мономахе. Учителя Академии: Иоанн Мавропод, Михаил Пселл, Иоанн Ксифилин, 

Никита. Роль Академии в подготовке епископата: Михаил Керулларий, Константин 

Лихуд, Никифор Эфесский. Распространение школ в фемах благодаря влиянию Академии. 

Возрождение Академии после освобождения Константинополя от латинского господства: 

Георгий Акрополит, Никифор Григора, последний известный дидаскал школы Матфей 

Камариот. Расцвет догматики, антилатинской полемики и апологетики в поздней 

Византии, мистико-аскетические труды преп. Симеона Нового Богослова и др. 

Литература для составления рефератов: 

Скабаланович Н.А. Византийская наука и школы в XI в. // Византийское государство и 

Церковь в XI в. СПб., 2010. С. 173–222. 

Соколов И.И. Богословские и священнические школы на православной греческом Востоке 

// Христианское чтение. 1906. № 5. С. 778–791; № 6. С. 889–908; № 7. С. 99–115; № 8. С. 

234–253; № 9. С. 391–413.   

Проблемные вопросы для обсуждения. Соотношение христианского и языческого 

элементов в ранневизантийском просвещении. Соотношение светского и духовного 

элементов в византийской школе. Образование и миссионерская деятельность 

Византийской церкви. Византийская модель богословского образования, ее принципы и 

особенности изложения богословского знания 

Имена:  

императоры Феодосий Младший, Юстиниан Великий, Ираклий, кесарь Варда, Лев VI 

Мудрый, Константин VII Багрянородный, Константин IX Мономах 

иерархия и учители: Лев Математик, Иоанн Мавропод, Михаил Пселл, Иоанн Ксифилин, 

Никита, Михаил Керулларий, Константин Лихуд, Никифор Эфесский, Георгий 

Акрополит, Никифор Григора, Матфей Камариот, преподобный Симеон Новый Богослов  
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Литература для подготовки к занятию: 

Каждан А.П. Византийская культура (X–XII в.)  СПб., 2006. С. 84–89. 

Лебедев А.П. История Греко-Восточной Церкви под властью турок: От падения 

Константинополя (в 1453 г.) до настоящего времени: В 2 т. Т. 2. Сергиев Посад, 1896. С. 

377–501. 

Огнев А., свящ. Система образования в Византийской империи. (URL: 

http://www.bogoslov.ru/text/1453971.html) 

Скабаланович Н.А. Византийская наука и школы в XI в. // Византийское государство и 

Церковь в XI в. СПб., 2010. С. 173–222. 

Соколов И.И. Богословские и священнические школы на православной греческом Востоке 

// Христианское чтение. 1906. № 5. С. 778–791; № 6. С. 889–908; № 7. С. 99–115; № 8. С. 

234–253; № 9. С. 391–413.   

Соколов И.И. Лекции по истории Греко-Восточной Церкви. СПб., 2005. С. 1–36, С. 338–

376. 

Вопросы для самопроверки: 

Какие языческие элементы сохранились в ранневизантийском просвещении? 

Что принципиально нового внесло христианство в образование? 

Соотношение светского и духовного элементов в византийской школе. 

Выделите низшие, средние и высшие школы в Византии. Какие виды школ были в 

византийском образовании? 

Константинопольская Академия в IX–X вв. Миссионерская деятельность Византийской 

церкви. 

Реформа Константинопольской Академии при Константине IX Мономахе. Просвещение в 

поздней Византии. 

Тема 4. Католическое богословское образование 

Содержание ориентирующего введения. Образование в раннем средневековье (V-XI вв.). 

Монастырские и церковные школы как первые учебные заведения Средневековья. 

Внутренние и внешние монастырские школы. Средневековая система образования и 

университеты (XI–XVI вв.) Концепция средневекового университета. Учебный процесс в 

средневековом университете. Основные направления развития средневековых 

университетов. Область знаний, востребованных в университетской среде. 

Контрреформация. Тридентский собор (1545–1563). Постановление о Священном 

Писании. Значение ордена иезуитов в европейском образовании. Влияние Собора на 

систему образования. Кризис средневековых университетов в эпоху Просвещения (конец  

XVII–XVIII вв.) 

Литература для составления рефератов: 

Ле Гофф Жак. Интеллектуалы в средние века. Долгопрудный, 1997 (реферат пишется по: 

Часть II. XIII век. Зрелость и ее проблемы. Очертания XIII века).  

http://www.bogoslov.ru/text/1453971.html
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Ньюмен Дж. Г. Идея Университета / Пер. с англ. С.Б. Бенедиктова; под общ. ред. М.А. 

Гусаковского. Минск: БГУ, 2006. 208 с. (реферат пишется по: Беседа IX. Обязанности 

Церкви в отношении знания. С. 185–205). 

Проблемные вопросы для обсуждения. Концепция средневекового Университета. Влияние 

Тридентского собора на систему католического богословского образования. Церковь и 

университет.  

Имена:  

Алкуин, Храбан Мавр, Беда Достопочтенный, Исидор Севильский, Боэций, Марциан 

Капелла, Ирнерий  

Пьер Абеляр, Петр Ломбардский, Фома Аквинский, Дунс Скотт, Вильям Оккам  

Литература для подготовки к занятию: 

Ле Гофф, Жак. Интеллектуалы в средние века. Долгопрудный, 1997. 

http://lib.rus.ec/b/105763/read [дата обращения 10.07.2011] (Часть II. XIII век. Зрелость и ее 

проблемы Очертания XIII века). 

Ньюмен Дж. Г. Идея Университета / Пер. с англ. С.Б. Бенедиктова; под общ. ред. М.А. 

Гусаковского. Минск: БГУ, 2006. Беседа IX. Обязанности Церкви в отношении знания. С. 

185–205. 

Садовничий В.А., Белокуров В.В., Сушко В.Г., Шикин Е.В. Университетское образование: 

приглашение к размышлению. М., 1995. С. 87–110. 

Вопросы для самопроверки: 

Выделите  основные идеи, положенные в основание концепции средневекового 

университета. 

Выделите главные этапы развития средневекового университета.    

Охарактеризуйте влияние Тридентского собора на систему католического богословского 

образования. 

Укажите основные черты иезуитской образовательной модели; проследите ее связь с 

моделью средневекового университета.    

Тема 5. Протестантское богословское образование 

Содержание ориентирующего введения. Реформация и образование третьей важнейшей 

ветви христианства. Историческое, политическое и богословское значение термина 

«протестантизм». Создание новой системы образования в университетах и его связь с 

новым религиозным движением. «Евангелическая теология» и значение университетского 

образования для пасторства (должности руководителя протестантской общины); 

«профессионализация» пасторского служения в новых евангелических общинах. 

Изменение парадигмы богословского образования, роль изучения Священного Писания и 

основ нового «евангелического» вероучения; подготовка к проповеди и катехизации, как к 

главному делу протестантского пастора. Виттенбергский университет как феномен 

университета нового типа. Принципы интерпретации Библии, роль историко-критических 

методов и гуманитарных знаний в богословии. Принцип sola fide для протестантского 

http://lib.rus.ec/b/105763/read
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богословского образования. Новая модель теологического образования, ее популярность и 

система теологических университетских факультетов с унифицированной системой 

аттестации выпускников. Значение Тюбингенского университета.  

Идеи протестантского богословского образования в XVII в.; Ф.Я. Шпенер и пиетизм, 

«внутренняя школа Святого Духа» как новое движение в теологии. Университеты в 

Лейпциге и Галле, теология как «инструмент Святого Духа» и королева всех наук. 

Теоретические библейские знания и душепопечение; «пастырские Темаии». Основные 

этапы теологического образования в XVIII–XX вв. Выпускники теологических 

факультетов как специалисты в области религии и морали. Реформа в научном 

исследовании, деятельность братьев Гумбольдтов и университет нового типа. Процесс 

познания окружающего мира и роль философии; роль историко-критических методов в 

богословских исследованиях. Ф. Шлейермахер и специальные Темаы; новая пятичастная 

структура богословия. Секулярные тенденции и дифференциация богословского 

образования в XX в.; Р. Бультманн.  

Литература для составления рефератов: 

Гобри И. Лютер / Предисл. А. П. Левандовского. (ЖЗЛ, вып.786). М.: Молодая гвардия, 

2000. С. 350–365, 460–468. 

Порозовская Б.Д. Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность. СПб, 1997. 

(реферат пишется по главам II, III, IV, V, VI вкупе). 

Порозовская Б.Д. Иоганн Кальвин, его жизнь и деятельность. СПб.,1891 (реферат пишется 

по главам II, III, V, VII вкупе). 

Wischmeyer J. (Hg). Die Entwicklung des protestantischen Theologiestudiums in historischer 

Perspektive // Schelander R., Wischmeyer J. (Hg). Dokumentation der vierten Konferenz des 

SOMEF «Theologische Ausbildung an protestantischen Fakultäten Südostmitteleuropas» 2005 

in Bratislava. Wien, 2005. S. 25–50
* 
(по желанию).  

Проблемные вопросы для обсуждения. Связь реформационного движения с 

образовательной реформой в Европе. Новая модель теологического образования и ее 

значение для европейского образования. Роль историко-критических методов и 

гуманитарных знаний в богословии. Теоретическое библейско-богословское знание и 

пастырское служение. Секуляризация и богословское образование. Дифференциация и 

целостность богословского образования. 

Имена: Мартин Лютер, Филипп Меланхтон, Филипп Яков Шпенер, Вильгельм и аександр 

фон Гумбольдт, Фридрих Шлейермахер, Рудольф Карл Бультманн 

Литература для подготовки к занятию: 

Гобри И. Лютер / Предисл. А. П. Левандовского. (ЖЗЛ, вып.786). М.: Молодая гвардия, 

2000. С. 350–365, 460–468. 

Порозовская Б.Д. Мартин Лютер. Его жизнь и реформаторская деятельность. СПб, 1997. 

С. 25–27, 37–38, 45–54 (по электронному тексту). 

Шлейермахер Ф.  Речи о религии к образованным людям, еѐ презирающим. Монологи / 

Пер. с нем. и пред. С.Л. Франка. СПб.: АО «Алетейя», 1994. Предисловие. С. 3–29
*
. 
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Wischmeyer J. (Hg). Die Entwicklung des protestantischen Theologiestudiums in historischer 

Perspektive // Schelander R., Wischmeyer J. (Hg). Dokumentation der vierten Konferenz des 

SOMEF «Theologische Ausbildung an protestantischen Fakultäten Südostmitteleuropas» 2005 

in Bratislava. Wien, 2005. S. 25–50
*
. 

Вопросы для самопроверки: 

Какими принципами руководствовались М. Лютер и Ф. Меланхтон в процессе 

реформирования богословского образования в Германии? 

В чем в общих чертах смысл образовательной реформы Я. Шпенера? 

Что изменилось в немецком богословском образовании в 19 веке? Какова роль в этих 

изменениях Ф. Шлейермахера? 

Какие особенности немецкого богословского образования в сегодняшней Германии вы 

можете отметить? 

Тема 6. Богословское образование в России 

Содержание ориентирующего введения. Первые школы на Руси при монастырях и храмах. 

Проблемы образования и подготовки пастырей в XV–XVI вв. Братские школы, их 

образовательные принципы. Святитель Петр Могила и новые образовательные идеи; 

преобразование Киевской школы по примеру иезуитских коллегий. Идеи высшей школы в 

Москве; проект Академии. Формирование в России научно-образовательной системы в 

первой половине XVIII в. Развитие епархиальных духовных школ. Проекты по 

гармонизации идеи университета и богословского образования  

Формирование духовно-учебной системы в начале XIX в. Систематизация русского 

богословия 1814 г., составленная святителем Филаретом (Дроздовым): 7-частная 

Architectonica Theologica. Развитие и дифференциация богословского курса. Проблема 

специализации в высшей духовной школе в 1869 г.; идея «университета исследования» в 

российских духовных академиях. Церковность духовной школы. Расширение 

университетского богословия в 1863 г. Перспективы развития духовной школы в начале 

XX в.; проекты богословских школ различных типов. Вопрос о сочетании научного 

богословия и подготовки священства.  

Богословское образование в русской диаспоре. Свято-Сергиевский институт в Париже. 

Русские богословские школы в Америке: Свято-Владимирская Темаия, Свято-Троицкая 

Темаия. Богословское образование в России после 1944 г.   

Литература для составления рефератов: 

Харлампович К.В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, 

отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты 

православной веры и Церкви. Казань, 1898 (реферат пишется на выбор: либо по главе VIII 

(«Православное просвещение в зап. России до учреждения Острожской и братских школ и 

обстоятельства, обусловившие появление их». С. 185–236); либо по части главы X (первые 

два параграфа: «Братские школы»+«Львовская школа». С. 277–335). 

Архангельский А.С. Духовное образование и духовная литература в России при Петре 

Великом. Казань, 1883 (реферат пишется по: Глава I («Духовное образование при Петре 

Великом». С. 3–42). 
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Сухова Н.Ю. Богословское образование в России в начале XX в. — полемика, анализ, 

синтез // Сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего 

духовного образования в России XIX — начала XX в. М., 2007. С. 99–142. 

Проблемные вопросы для обсуждения. Длительная «безшкольность» русского богословия. 

Место и значение богословия в российской научно-образовательной системе. 

Богословская «эрудиция» и научное исследование. Специализация и целостность 

богословского знания. Историко-критические методы в богословии. Свобода научно-

богословского исследования и церковная ответственность автора.   

Имена: Митрополит Петр Могила; Епифаний Славинецкий; Симеон Полоцкий, святитель 

Димитрий Ростовский; митрополит Стефан (Яворский); архиепископ Феофан 

(Прокопович), святитель Тихон Задонский; митрополит Платон (Левшин) 

Святитель Филарет (Дроздов), святитель Иннокентий (Борисов), святитель Филарет 

(Гумилевский), митрополит Макарий (Булгаков), В. В. Болотов, Н. Н. Глубоковский, И. И. 

Соколов 

Епископ Кассиан (Безобразов), архимандрит Киприан (Керн), протоиерей Георгий 

Флоровский, протопресвитер Николай Афанасьев, В.Н. Лосский, протопресвитер Иоанн 

Мейендорф; протоиерей Петр Гнедич  

Литература для подготовки к занятию: 

Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX века). 

М., 2012. С. 31–60, 157–159, 230–240, 383–389. 

Сухова Н.Ю. Богословское образование в России в начале XX в. — полемика, анализ, 

синтез // Сухова Н.Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего 

духовного образования в России XIX — начала XX в. М., 2007. С. 99–142.  

Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. Казань, 1881. 

Переизд.: СПб., 2001* (дополнительно).  

Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Переизд.: Вильнюс, 1991 

(или любое другое издание)* (дополнительно).  

Харлампович К.В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, 

отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты 

православной веры и церкви. Казань, 1898* (дополнительно).  

Вопросы для самопроверки: 

Выделите характерные черты начального этапа богословского образования России (до 

начала XVIII в.) 

Охарактеризуйте, какое место занимало богословие в научно-образовательной системе, 

формируемой в XVIII в.  

Укажите главное значение образовательной реформы эпохи Александра I (с 

подтверждением конкретными положениями реформы).  

Укажите идеи, введенные в российское высшее духовное образование в 1869 г. 

Проследите связь этих идей с тенденциями европейского образования XIX в.       
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Выделите главные тенденции и главные проблемы в богословском образовании в России в 

начале XX в. 

Проследите место и значение богословия в российских университетах в XIX — начале XX 

в.  

Укажите формы богословского образования в русской диаспоре, проиллюстрируйте их на 

конкретных примерах. 

Выделите новые черты, введенные в традицию русского богословское образование после 

1917 г. (в России и в Русском Зарубежье).     

Тема 7. Современное богословское образование в России и за рубежом 

Содержание ориентирующего введения:  

Основные формы богословского образования в современном мире; их характерные черты; 

связь с церковной иерархией. Задачи и проблемы богословского образования  в 

современном мире; его конфессионаьность. Преломление «идеи университета» во второй 

половине XX – начале XXI в. Два типа католических университетов; миссия каждого из 

этих типов.  

Основные формы богословского образования в современной России. ПСТГУ как пример 

православного конфессионального университета. Структура университета; место и 

значение Богословского факультета в университете; богословские дисциплины на 

небогословских факультетах ПСТГУ. Специфика богословского образования на БФ 

ПСТГУ; внутренняя структура БФ.  Место и значение ПСТГУ и его Богословского 

факультета в современном научно-образовательном пространстве.   

Теологические кафедры и факультеты в российских государственных вузах; их связь с 

Церковью, клиром и с системой духовного образования. Трудоустройство выпускников 

теологически кафедр. Введение образовательного стандарта по Теологии 3-го поколения: 

модульная система, индивидуальная образовательная траектория каждого студента, 

активизация поучаемых знаний, система компетенций, значение самостоятельной работы.  

Переход духовного образования в России на европейскую многоуровневую систему; 

связанные с этим преобразованием проблемы и перспективы. Преобразование духовной 

школы и подготовка клириков. Проблемы научно-богословской аттестации в российском 

научно-образовательном пространстве.   

Перспективы богословского образования в России.  

Литература для составления рефератов: 

Иларион (Алфеев), еп. Проблемы богословского образования в России. Доклад на 

консультации православных богословских школ в Белградском университете (Сербия), 

16–24 августа 1997 г. // Вестник Русского христианского движения. № 177. Париж, 1998. 

С. 39–82.   

Сборный реферат:  

Воробьев В., прот. О религиозном образовании // Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. IV: Педагогика. Психология. 2006. Вып. 3. С. 

7–19. 
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Польсков К., иер. Теология и религиоведение в контексте возрождения гуманитарной 

науки в современной России // Там же. С. 20–27. 

Меньшиков В.М. Значение теологии для современного образования // Там же. С. 28–33. 

Тюменева М.В. Теология как образовательное и научное направление в свете грядущей 

реформы высшей школы // Там же. С. 34–45.  

Проблемные вопросы для обсуждения. Современные задачи и проблемы богословского и 

образования в целом: осмысление места и значения богословия в системе наук, связь с 

другими областями человеческого знания; усиление специализации научного богословия 

и ее соотнесение с единством богословского знания; осмысление научно-богословских 

традиций и церковной практики христианского Востока и христианского Запада; 

адекватное отношение к научно-критическим методам и их синтез с опытом церковного 

богословия; ответ богословской науки на специфические вопросы и проблемы 

современного мира; применение достижений научного богословия к решению актуальных 

проблем церковной жизни; роль научного богословия в миссионерской деятельности 

Церкви в современном мире; адаптация идей Болонского процесса. 

Особые задачи и проблемы русского богословского образования и науки: включение 

теологии в государственную образовательную систему (государственный стандарт по 

Теологии, церковный стандарт по Теологии; кафедры Теологии в государственных вузах, 

реализация стандарта по Теологии в церковных богословских учебных заведениях 

(Богословский факультет ПСТГУ, МДА), разработка стандарта по Теологии 3-го 

поколения, предстоящее введение его в учебный процесс); адаптация в богословском 

образовании лучших традиций и методов отечественного богословского образования, 

светского образования, инославного богословского образования; сочетание научно-

богословского образования и пастырской подготовки в высших духовных школах; 

многообразие форм современного богословского образования и выработка путей их 

плодотворного сотрудничества; адаптация и синтез лучших традиций отечественной 

богословской науки, достижений русского Зарубежья, современного православного и 

инославного богословия; включение теологии в российскую государственную научную 

систему. 

Литература для подготовки к занятию: 

Воробьев В., прот. Место религиозного образования в высшей школе. Доклад на 

общецерковной Богословской конференции 7 февраля 2000 г. (электронная версия) 

Евгений (Решетников), архиеп. Доклад на XII Международных Рождественских 

образовательных чтениях 2004 г. // Церковный вестник. 2004. Октябрь. № 19–20 (296–

297).  

Иларион (Алфеев), еп. Проблемы богословского образования в России. Доклад на 

консультации православных богословских школ в Белградском университете (Сербия), 

16–24 августа 1997 г. // Вестник Русского христианского движения. № 177. Париж, 1998. 

С. 39–82.   

Иоанн (Экономцев), игум. Православие и наука на пороге третьего тысячелетия // Журнал 

Московской Патриархии. 2000. № 32. С. 52–57. 
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Филарет (Вахромеев), митр. Оценка состояния и перспектив развития современного 

православного богословия // Труды Богословской конференции РПЦ «Православное 

богословие на пороге третьего тысячелетия». Москва, 7–9 февраля 2000. С. 20–27. 

Вопросы для самопроверки: 

Выделите основные формы богословского образования в современном мире; укажите их 

характерные черты.  

Охарактеризуйте разные типы современных католических университетов; их  отношения с 

Церковью и с церковной иерархией; проблемы, возникающие в деятельности 

конфессиональных университетов. 

Выделите основные формы богословского образования в России в современности; 

укажите предназначение этих образовательных форм и их взаимосвязь.  

Укажите место и значение Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета в российской научно-образовательной системе; сравните ПСТГУ  и 

конфессиональных университетов западной традиции. 

Проведите сравнение образования на Богословском факультете ПСТГУ и в высших 

духовных школах России (по структуре учебного процесса, предназначению 

выпускников, месту и значению в научно-образовательном пространстве России и 

христианского мира в целом).     

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств. 

 

Фонд оценочных средств  

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в дисциплине компетенции и 

представлен в приложении к настоящей программе. 

 

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 

Вопросы к зачету по курсу «История богословского образования»  

1. Основные периоды и даты в истории античного образования (архаика, классика, 
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эллинизм).  

2. Государственные и цивилизационные образования, воспринявшие идеал античного 

образования. 

3. Идеал античного образования: его определение, внутренняя структура, цель и 

результат. 

4. Основные принципы античной образовательной системы (общая схема, 

последовательный переход от одной ступени к другой на примере образовательных 

программ Платона и Исократа). 

5. Соотношение всеобщего и законченного образования и высшего специального 

образования в платонической философской традиции. 

6. Основные периоды и даты в истории древнего богословия (доникейская эпоха, 

эпоха вселенских соборов, период деятельности александрийского огласительного 

училища и т.д.). 

7. Содержание и последовательность церковного оглашения по «Огласительным и 

тайноводственным беседам» св. Кирилла Иерусалимского. 

8. Главные особенности александрийской богословской образовательной программы.  

9. Сравнительная характеристика трактатов по пастырскому богословию Иоанна 

Златоуста и Григория Двоеслова. 

10. Соотношение христианского и языческого элементов в ранневизантийском 

просвещении. Константинопольская высшая школа при Феодосии Младшем. 

11. Соотношение светского и духовного элементов в византийской школе. 

12. Низшие, средние и высшие школы в Византии. Различные виды школ. 

13. Константинопольская Академия в IX-X вв. Миссионерская деятельность 

Византийской церкви. 

14. Реформа Константинопольской Академии при Константине IX Мономахе. 

Просвещение в поздней Византии. 

15. Главные черты богословского образования в Западной Церкви до возникновения 

Университетов. 

16. Концепция средневекового университета. 

17. Главные этапы развития средневекового университета.    

18. Влияние Тридентского собора на систему католического богословского 

образования. 

19. Основные черты иезуитской образовательной модели; проследите ее связь с 

моделью средневекового университета.    

20. Принципы  М. Лютера и Ф. Меланхтона для реформирования богословского 

образования в Германии. 

21. Смысл образовательной реформы Я. Шпенера. 

22. Роль Ф. Шлейермахера в изменениях в немецком богословии в XIXв. 
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23. Особенности  богословского образования в сегодняшней Германии. 

24. Характерные черты начального этапа богословского образования России (до начала 

XVIII в.) 

25. Место богословия в научно-образовательной системе, сформированной в XVIII в.  

26. Главное значение образовательной реформы эпохи Александра I; «идея Академии», 

сформированная в процессе этой реформы. 

27. Идеи, введенные в российское высшее духовное образование в 1869 г.; связь этих 

идей с тенденциями европейского образования XIX в.       

28. Главные тенденции в богословском образовании в России в начале XX в. 

29. Место и значение богословия в российских университетах в XIX – начале XX в.  

30. Формы богословского образования в русской диаспоре. 

31. Новые черты, введенные в традицию русского богословское образование после 

1917 г. (в России и в Русском Зарубежье).     

32. Основные формы богословского образования в современном мире; их характерные 

черты.  

33. Разные типы современных католических университетов; их  отношения с Церковью 

и с церковной иерархией; проблемы, возникающие в деятельности конфессиональных 

университетов. 

34. Основные формы богословского образования в России в современности; 

предназначение этих образовательных форм и их взаимосвязь.  

35. Место и значение Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

в российской научно-образовательной системе; ПСТГУ  и конфессиональные 

университеты западной традиции. 

36. Образование на Богословском факультете ПСТГУ и в высших духовных школах 

России (структура учебного процесса, предназначение выпускников, место и значение в 

научно-образовательном пространстве России и христианского мира в целом). 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 
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- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и 

достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 

промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 

системе оценивается 34 баллами. 
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В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам 

промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» 

(«хорошо») или «5» («отлично»). 

По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два 

положительных критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  43 до 51. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые 

ошибки. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 

0 до 33. 
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. 

Дополнительная: 

Определяется преподавателем в процессе реализации курса. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.bogoslov.ru/ 

http://www.pravenc.ru/  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://online.pstgu.ru/
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Методические указания для освоения дисциплины 

1. Каждая тема начинается с краткого введения, в котором преподаватель 

ориентирует студентов в теме, выделяя ключевые моменты и основные проблемы 

обсуждаемой темы (рубрика «Содержание ориентирующего введения») (10 мин.). 

2. После этого участниками курса представляются рефераты по соответствующей 

теме (по 2–3 реферата на каждом занятии). Реферат представляется в виде устного 

доклада, в котором указываются основные положения реферата (каждый доклад — 12–15 

мин.). В докладе должны быть выделены проблемы по теме реферата, подразумевающие 

дискуссионное обсуждение. Автор реферата должен учитывать при этом общие 

проблемные вопросы по теме (рубрика «Проблемные вопросы для обсуждения»). Но 

авторы рефератов на основе проработанного материала могут конкретизировать эти 

вопросы. Доклад должен сопровождаться либо презентацией, либо раздаточным 

материалом.    

3. После каждого доклада предлагается задать уточняющие вопросы (5 мин. по 

каждому докладу).  

4.  После заслушивания обоих докладов проводится дискуссионное обсуждение темы  

(30 мин.). Участие в дискуссии само по себе является проверкой домашней работы 

студентов с литературой, рекомендованной для самостоятельной подготовки к занятию. 

Однако в процессе этого обсуждения преподаватель дополнительными вопросами 

проверяет результаты этой работы всех участников занятия.  

5. Завершает тему выступление руководителя (10 мин.). Во-первых, руководитель 

подводит итоги дискуссии; конкретизирует перспективы для дальнейшего изучения 

означенных проблем (5 мин.). Во-вторых, — анонсирует тему следующего занятия, 

определяет ее хронологические и географические рамки, указывает, на что надо обратить 

внимание при самостоятельной работе с литературой (рубрика «Литература для 

подготовки к занятию») и при ответе на поставленные вопросы (рубрика «Вопросы для 

самопроверки») (5 мин.).   

 

Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 

На практических занятиях требуется наличие ноутбука, проектора и экрана для 

иллюстративного сопровождения. 

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

 Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 

1 Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  
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 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при 

управлении (рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо 

использование версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная 

программа просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

 Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), 

рекомендуется аппаратная клавиатура. 

 Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

 Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  

 

Автор: Сухова Н.Ю 

Рецензент: Медведева А.А. 
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