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Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Памятники русской богословской традиции» – дать 

обучающимся систематическое представление:  

- об основных памятниках русской богословской традиции XI – начала XX веков; 

- об их авторах, идеях и достижениях; 

- о формировании и развитии этой традиции в контексте церковной истории 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части ООП. Курс опирается 

на знания, полученные студентами в курсах экзегезы Ветхого Завета, экзегезы Нового 

Завета, догматического богословия, сравнительного богословия, патрологии, Истории 

древней христианской Церкви.  

Особенно тесно курс связан с курсом истории Русской Православной Церкви и 

представляет собой его естественное продолжение и дополнение. 

Курс дает историко-богословское обоснование курсам, связанным с изучением и 

разработкой основных направлений деятельности Русской Церкви в современном 

обществе. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся общепрофессиональную 

компетенцию ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности теолога на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

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 
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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 образовательной программы. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины 

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

необходимые для обеспечения профессиональной деятельности теолога, указанной в п. 

2.3. Образовательной Программы 48.03.01. Теология. 

Этап освоения 

компетенции 

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный этап. 

 

Знание основных событий истории Вселенской и Русской Церкви в 

их значении для формирования и развития русской богословской 

мысли; Знание имен и трудов Отцов Русской Церкви; 

Умение определять значение данного памятника богословской мысли 

для традиции, исходя из времени его создания и богословского 

контекста эпохи; 

Владение навыком самостоятельной работы с учебной  литературой 

по теме. 

Основной этап. 

 

Знание вклада русского богословия в общее предание Церкви; 

основных трудов Отцов Русской Церкви. 

Знание богословских идей представителей иных христианских 

традиций и конфессий, оказавших влияние на русскую богословскую 

мысль. 

Умение показать связь событий церковной истории с их 

богословской рефлексией; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для 

анализа и оценки конкретных явлений церковной жизни. 

Владение навыком выявления богословских идей того или иного 

автора на основе предложенного текста;  

Владение навыком самостоятельной работы с источниками и 

научной литературой по теме. 
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Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов Курс 3 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Раздел 1. Богословие Киевской Руси. 

Тема 1. Введение в проблематику курса. Обзор периода 

Тема 2. Священная история 

Тема 3.  Подражение Христу 

Тема 4.  Вопросы христианского быта 

Тема 5.  Антилатинская полемика 

Тема 6.  Русская богословская традиция XII в: Игумен Даниил и свт. Кирилл Туровский 

Раздел 2. Богословие московской Руси. 

Тема 1. Обзор периода 

Тема 2. Русский исихазм 

Тема 3. Церковь – Небо на земле: Свт. Фотий Киевский и прп. Иосиф Волоцкий 

Тема 4. Римская идея 

Тема 5. Богословие прп. Максима Грека 

Тема 6. Новые подходы в русском богословии: Прп. Зиновий Отенский и Андрей 

Курбский 

Раздел 3. Русская богословская традиции в XVII в. 

Тема 1. Обзор периода 

Тема 2. Протопоп Аввакум: Богословские проблемы жития и посланий 

Тема 3. Спор о времени пресуществления святых даров 

Раздел 4. Русское богословие в XVIII – начале XIX вв. 
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Тема 1. Общая характеристика богословских проблем в истории отечественного 

богословия эпохи модерна. Обзор основных памятников отечественного богословия эпохи 

модерна (XVIII – начало XIX вв.). 

Тема 2. Богословие свт. Димитрия Ростовского. 

Тема 3. Синодальная реформа и начало богословской школы. 

Тема 4. Свт. Тихон Задонский и И. Арндт об истинном христианстве. 

Тема 5. Мистика и мистицизм. Основные черты. 

Тема 6. Богословие истории Церкви в начале XIX в. 

Раздел 5. Темы и проблемы русского богословие XIX – начала XX вв. 

Тема 1. Внеакадемическая экклезиология. 

Тема 2. Академическая экклезиология. 

Тема 3. Триадология XIX – начала XX вв. 

Тема 4. Антропология XIX – начала XX вв. 

Тема 5. Христология XIX – начала XX вв: Вопрос о сознании Христа. 

Тема 6. Кенотическая христология. 

Тема 7. Сотериология XIX - начала XX вв. Голгофа, Гефсимания или Вифлеем? 

Тема 8. Сотериология XIX - начала XX вв. Нравственность, свобода и благодать. 

Тема 9. Проблематика имяславия. 

 

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 

Информация о фонде оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса 

компетенции и представлен в Приложении  к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  
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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. 

Перечень вопросов к зачету  

1. Чьим духовным преемником является Русь согласно «Слову о законе и благодати»? 

2. Сравните идеи Слова философа Константина из «Повести временных лет» и 

«Слова о законе и благодати».  

3. Почему Чтения начинаются от сотворения мира? 

4. Выделите библейские аллюзии в тексте Чтений. 

5. Какое отношение св. Бориса к книжности, страданию и смерти? 

6. В чем состоит подвиг свв. Бориса и Глеба, согласно прп. Нестору Летописцу? 

7. Как преподобный Феодосий понимал подражание Христу? 

8. Что сближает подвиг свв. Бориса и Глеба с жизнью прп. Феодосия? 

9. Выделите библейские аллюзии в житии прп. Феодосия Печерского и похвале прп. 

Феодосию. 

10. Что сделал для Руси прп. Феодосий, согласно Киево-Печерскому Патерику? 

11. Что понимается в Слове прп. Феодосия о терпении, любви и посте под елеем из 

притчи о десяти девах? 

12. Отсылка к какой библейской притче присутствует как в Прологе к чтению о житии 

Бориса и Глеба, так и в Слове о терпении, любви и посте? 

13. На какие смысловые блоки можно поделить вопрошание Кирика? 

14. Как вопрошание Кирика и вопросо-ответы митр. Георгия относятся к инославным? 

15. Какие проблемы в вопрошании Кирика могут быть обусловлены недавним 

принятием христианства Русью? 

16. Как вы думаете, почему возник вопрос про хождение ногами по грамотам? 

17. С какими ветхозаветными текстами можно сравнить данные памятники? 

18. Какие вопросы в данных текстах решаются по-разному? 

19. Что значит «комкати»? 

20. Разрешал ли митр. Георгий отправлять сорокоусты по живым? 

21. Какие взаимоотношения между духовным отцом и его чадами по митр. Георгию? 

22. Какую цель преследует полемическая аргументация послания прп. Феодосия? 

23. Дайте сравнительную характеристику посланий митр. Иоанна и митр. Никифора. 

Чем обусловлена их разница? 

24. В чем авторы посланий усматривают основное расхождение между  

православными и латинянами? 

25. Как вы думаете, почему вопрос о Filioque не выделяется в посланиях как основной 

пункт расхождения между греками и латинянами? 

26. Почему полемические антилатинские сочинения писали в то время 

преимущественно греческие митрополиты? 

27. Желают ли авторы посланий единения с латинянами? 

28. В каких древних ересях обвиняются латиняны в послании митр. Иоанна? В чем 

богословский смысл Паломничества?  

29. Как в Паломничестве преломляется идея призвания новых народов? 
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30. Как в тексте Паломничества обнаруживается связь священной истории и 

богослужения? 

31. Какая позиция в тексте Паломничества по отношению к инославным (Князю 

Балдуину, фрягам)? 

32. Сравните «Слово о законе и благодати» и «Притчу о хромце и слепце»: в чем 

сходство и в чем основное различие? 

33. Что говорится в «Притчи» о посягательстве на священный сан и с какими 

историческими реалиям мог корреспондироваться интерес к этой теме? 

34. Какие характерные для богословия Киевской Руси темы присутствуют притче свт. 

Кирилла? 

35. Какие характерные для богословия Киевской Руси темы присутствуют в слове на 

Антипасху свт. Кирилла? 

36. Дайте сравнительную характеристику слов свт. Кирилла и свт. Григория Богослова. 

37. Аллюзии на какие библейские сюжеты можно увидеть в «Сказании Агапия»? 

38. В каком событии из «Сказания Агапия» «земное» связывается с «райским»? 

39. Что говорится о свете в «Сказании Агапия»? 

40. Сравните описания земного рая прп. Григорием и свт. Василием Каликой. 

41. В каком моменте из Послания свт. Василия Калики Феодору Доброму косвенным 

образом связываются образы рая и храма? 

42. Как вам кажется, для свт. Василия Калики фаворский Свет есть тварное 

произведение Бога или нетварное явление Бога? 

43. Какой имплицитный ответ на вопрос о возможности созерцания на земле 

фаворского Света дается в «Послании Василии Калики»?  

44. Что говорят о прп. Григорий Синаит и прп. Нил Сорский о Свете, ощущениях во 

время молитвы, мечтаниях во время молитвы? 

45. Изложите богословие молитвенного делания прп. Андрея Рублева и прп. Даниила  

Черного. В чем состоят заблуждения стригольников, согласно свт. Фотию? 

46. В чем заключается экклезиологическая идея свт. Фотия? В каком из разобранных 

на прошлом семинаре текстов она также присутствовала? 

47. Как относится свт. Фотий к применению насилия в Церкви по отношению к 

еретикам? 

48. Проанализируйте богословскую логику изображения иконы Троицы по отрывку из 

«Сказания от божественных писаний». Какие есть богословские проблемы, связанные с 

изображением Троицы? 

49. Изложите богословие иконы прп. Иосифа. 

50. Что позволяет предполагать, что прп. Иосиф был знаком с наследием Дионисия 

Ареопагита? 

51. Какая идея прп. Иосифа может восприниматься как богословское основание 

уставного благочестия? 

52. Какие характерные черты монашеской жизни по «Духовной грамоте» прп. Иосифа? 

53. Как предлагает прп. Иосиф относиться к местным особенностям при составлении 

Устава? 

54. Какие из характерных для древнерусского богословия идеи можно обнаружить в 

«Сказании»? 

55. Как в «Сказании» доказывается подобие хлеба человеческому телу? 
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56. Какие две важные идеи содержатся в «Сказании о великих князьях 

Владимирских»? О чем они свидетельствуют по отношению к историческому 

самосознании на Руси? 

57. Как относится к латинской вере старец Филофей? 

58. Сравните отношение к латинской вере, содержащиеся в «Сказании о 12-ти 

апостолах» и в послании старца Филофея? 

59. Как относится старец Филофей к Римскому Царству? 

60. В чем суть главной богословской концепции старца Филофея? Какие 

дополнительны историко-богослоские идеи можно встретить  послании? 

61. Почему идею третьего Рима можно назвать эсхатологической? 

62. Почему прп. Максим идеал монашеской жизни находит не на Афоне, а во 

Флоренции? 

63. Сравните аргументации стяжателя и нестяжателя. Чья аргументация вам кажется 

более убедительной? 

64. Почему прп. Максим идеал монашеской жизни находит не на Афоне, а во 

Флоренции? 

65. Каково отношение прп. Максима к латинянам и к Савонароле в частности? 

66. В вопросе о социальной активности монахов прп. Максим сближается с прп. 

Иосифом или прп. Нилом? 

67. Какую духовную причину видит прп. Максим Грек в разрушительном пожаре в 

Твери? 

68. Какую экзегетическую идею прп. Максима мы встречали в слове прп. Феодосия 

Печерского? 

69. Различаются ли условия спасения монашествующих от условия спасения мирян? 

70. Какой идеей объединяются три слова прп. Максима? 

71. Против чего в церковной практике выступает Феодосий Косой и какую использует 

аргументацию? 

72. В чем новизна для русской традиции богословского подхода Зиновия Отенского? 

73. Какие типы доказательств бытия Бога приводит прп. Зиновий? 

74. Обоснована ли критика Зиновием Отенским взглядов прп. Максима? 

75. Мысль какого русского автора воспроизводит Зиновий Отенский в критике 

взглядов прп. Максима? На кого он ссылается при этом? 

76. В чем новизна для русской традиции идей кн. Андрея? 

77. Как согласно кн. Андрею влияет ученость на благополучие государств? 

78. Как кн. Андрей Курбский относится к стяжанию монастырями имений? 

79. Как вы думаете, почему именно находясь на территории Литвы кн. Андрей 

подчеркивает значимость образования? 

80. Как следует совершать «воображение» крестного знамения согласно "Стоглаву"? 

81. Какая ересь усматривается «Стоглавом» в практике пения трегубого Аллилуия? 

82. Какие темы затрагиваются в постановлениях «Стоглава»? 

83. "Стоглав" обличает "еллинское бесновение". Что под этим подразумевается? 

84. Можно ли играть в шахматы согласно «Стоглаву»? 

85. К каким памятникам Киевской традиции можно возвести «генеалогию» 

Домостроя? 

86. Каково соотношение внутреннего и внешнего в предписаниях Домостроя?  
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87. Какова цель молитвы согласно Домострою и какая молитвенная практика в нем 

предлагается? 

88. В чем Домострой перекликаются с постановлениями «Стоглава»? 

89. Выделите житийные элементы в тексте Аввакума. 

90. Возможно ли было появление «Жития», напр. в XVI в.? 

91. Если бы не случился раскол, мог ли протоп. Аввакум считаться праведником? 

92. Как психологически предстает протопом Аввакум по «житию» и по письмам? 

93. Как относится протопоп Аввакум к Стоглаву и русским богословам XVI в.? 

94. Какое отношение протопопа Аввакума к греческой Церкви? 

95. Какие свои видения описывает протопоп Аввакум? 

96. Охарактеризуйте отношение протопопа Аввакума к Алексею Михайловичу. 

97. Какое значение словам Христа придает Иоанн Златоуст? 

98. Как понимает прав. Николай Кавасила тезис Иоанна Златоуста о силе слов Христа? 

99. Чья позиция в споре старца Сильвестра и инока Евфимия относительно момента 

пресуществления хлеба и вина в тело и кровь Христовы вам кажется наиболее 

убедительной? 

100. Корректна ли отсылка старца Сильвестра для аргументации своей точки зрения к 

высказыванию Иоанна Златоуста? Корректна ли отсылка к Иоанну Златоусту инока 

Евфимия? 

101. Почему в изложении «Остна» главное содержание спора сведено к деланию 

поклонов? 

102. В ответе на 6-ой вопрос «Остна» можно заметить аллюзии на концепцию какого 

богослова? 

103. Какая позиция свт. Димитрия Ростовского касательно времени пресуществления 

хлеба и вина в тело и кровь Христовы? 

104. В чем разница между «Житием» протоп. Аввакума и «Диариушем» свт. Димитрия? 

105. В чем суть представления свт. Димитрия о времени и, конкретно, времени 

спасения? 

106. Какой чин выше: мученический или преподобнический? Почему? 

107. В чем заключается мученичество для свт. Димитрия? 

108. С какими текстами киевской Руси можно сравнить слово на память вмч. Евстафия? 

109. Какая связь между страданиями и славой Христа по свт. Димитрию? Какая связь 

между страданиями христиан и страданиями Христа? 

110. Как сотериология «Слова на Покров» свт. Димитрия соотносится с древней 

Киевской традицией? 

111. Чем выделяется земледелие в среде всех занятий человеческих согласно свт. 

Димитрию? 

112. Можно ли установить связь между представлением о Руси – народе Новом Израиле 

и учением свт. Димитрия о Руси – народе-страстотерпце? 

113. Какие качественные ступени в отношении с Богом указывает свт. Димитрий в 

«Келейном летописце»? 

114. Оцените аргументацию в пользу замены единоличной формы правления 

коллегиальной.  

115. Как Регламент относится к патриаршеству? Какое отношение к патриаршеству в 

Резолюции? 
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116. К сочинениям какого жанра можно отнести Регламент? 

117. Какое значение учения по регламенту? 

118. Какую задачу видит Регламент в богословской школе? 

119. В чем сходство позиций Регламента и «Пролегомен» в отношении значения 

Священного Писания? 

120. Почему проект архиеп. Феофана (Прокоповича) можно назвать проектом научного 

богословия? 

121. Какие доказательства для непросвещенных того, что Священное Писание есть 

слово Божие предлагает митр. Платон (Левшин) в «Православном учении»? 

122. Можно ли обнаружить черты проекта научного богословия в Катехизисе митр. 

Платона (Левшина)? 

123. Можно ли обнаружить в богословии вт. Тихона отражения принципов школы 

Прокоповича? 

124. Какая может быть логика структуры сочинения свт. Тихона?  

125. Какие основные моменты учения свт. Тихона о внутреннем христианстве? 

126. Какие характерные черты христологии свт. Тихона? 

127. Есть ли пересечения между идеями свт. Тихона Задонского и Арндта? 

128. Почему свт. Тихон обращается к протестантскому теологу, а не к авторам 

святоотеческой традиции? 

129. В чем принцип отношения к светской власти по свт. Тихону Задонскому? 

130. Какое значение науки по Шварцу? 

131. Какое значение Слова Божия по Шварцу? 

132. Какое отношение между Откровением и разумом?  

133. Акцентированием внимания на какой идее примечательна антропология м. 

Михаила (Десницкого)? 

134. Что м. Михаил говорит о возрождении духа и о таинствах? 

135. Что м. Михаил понимает под «духом»? Что понимается под «духом» в богословии 

отцов древней Церкви? 

136. Укажите основную черту\основные черты христологии Дузетана? 

137. Есть ли сходства между христологией Дузетана и свт. Филарета Московского? 

138. Есть ли различия в понимании жизни Христа Дузетаном и свт. Филаретом? 

139. Каково значение масонского ордена в экклесиологии Лопухина? 

140. Как соотносятся друг с другом по митр. Платону деяния (т. е. истории) 

гражданские и церковные? 

141. Какой можно охарактеризовать метод изложения истории митр. Платона? 

142. Как вы думаете, какая цель исторического сочинения митр. Платона? 

143. Почему митр. Платон не решился изложить историю Церкви XVIII-го в.? 

144. Есть ли следы богословской школы Прокоповича в Введении к «Начертанию 

церковно-библейской истории» свт. Филарета? 

145. О чем свидетельствуют явления промысла Божия в истории, а также феномен 

святых Церкви по свт. Иннокентию? 

146. Как по концепции свт. Филарета-свт. Иннокентия соотносятся история Церкви 

(Царства Христова) и гражданская история? 

147. Есть ли прообразы идей свт. Иннокентия в работе «О граде Божием» блж. 

Августина? 
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148. Как соотносятся церковная и гражданская истории по блж. Августину? 

149. Как соотносятся имя и существо согласно рассуждению свт. Филарета 

Московского? 

150. Как соотносятся Божественная сущность и имя Божие по книге «На горах 

Кавказа»?  

 

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); 

- 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.  
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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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XIX века / П. В. Хондзинский, прот. - М. : ПСТГУ, 2016. - 479 с. 
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Интернет-ресурсы 

www.pushkinskijdom.ru  

https://pstgu.ru/ 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа в аудитории включает в себя: практические (семинарские) занятия; 

консультации, в том числе консультации для групп и индивидуальные консультации. В 

ходе практических занятий предполагается привлечение визуализирующих компонентов, 

а также проблемное обучение с целью развития познавательной активности и творческой 

самостоятельности обучающихся. 

Практические занятия подразумевают не только устные выступления учащихся, но и 

подготовку презентаций. В основе практических занятий лежит анализ и критика 

предварительно избранных текстов. Семинары предполагают живое обсуждение мнений 

обучающихся в диалоговом формате, с проведением общегрупповых дискуссий. 

Возможна реализация формы проектного обучения, стимулирующего самостоятельный 

поиск знаний, наработку коммуникативных умений, исследовательские умения и 

системное мышление, а также развивающее навыки командной работы. 

 

Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

Наличие специальной материально-технической базы не требуется.  

 

Автор: А. В. Малышев 

Программа одобрена на заседании кафедры Практического богословия 19 мая 2020 г., 

протокол № 308-10. 
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