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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются подготовка выпускника к церковно-практической 

деятельности в области православного образования, воспитания и управления в соответствии с 

актуальными вызовами современной общественно-культурной жизни на основе православной 

традиции, знакомство слушателей магистерской программы с формулировками и основными 

подходами к решению актуальных проблем православного богословия, подготовка к участию в 

квалифицированном обсуждении дискуссионных богословских вопросов.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается на 2 курсе. Для освоения дисциплины необходимо базовое 

теологическое образование в объеме бакалавриата, либо наличие образования по программе 

профессиональной переподготовки «Теология». Дисциплина непосредственно связана с такими 

смежными дисциплинами программы, как «Православная христология и антропология», 

«Античная философия», «Русская патрология и церковная письменность», «Русская 

религиозная философия», опираясь на содержание этих дисциплин в ходе изучения различных 

аспектов актуальных богословских проблем, а также на исследовательские навыки, полученные 

в ходе их освоения. 

В ходе изучения дисциплины студенты приобретают навыки, необходимые для 

подготовки курсового проекта и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) 

УК-1, в 

части УК-1.2 

Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций в мировоззренческой и 

ценностной сфере на основе 

системного теологического 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий. Формируется в части 

УК-1.2 Предлагает варианты 

стратегий решения. 

соответствующие проблемной 

ситуации на основе системного 

теологического подхода с 

использованием необходимых 

источников информации. 

 

Знать: проблемные вопросы 

христианского богословия и 

актуальные дискуссии, происходящие 

в православной богословской науке;  

Уметь: отличать принципиальные 

богословские разногласия от мнимых 

затруднений, вызванных неточностью 

формулировок и недостаточностью 

богословской подготовки; 

Владеть: навыком отличать 

малозначительные вопросы, не 

имеющие влияния на духовную жизни 

христианина и практику Церкви, от 

принципиальных тем, значимых для 

спасения, частной и общественной 

жизни христианина 
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УК-4, в 

части УК-4.2 

Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия. Формируется в 

части  

УК - 4.2 Осуществляет устную 

коммуникацию в рамках 

определяемых профессиональной 

необходимостью на нормативном, 

грамотном русском языке с 

применением современных 

коммуникативных технологий. 

Знать: Значение логических понятий 

анализа, синтеза, индукции, дедукции, 

обобщения; 

Уметь: Формулировать логически 

корректные аргументы в пользу 

излагаемой позиции, точно и кратко 

выражать мысли; выявлять основные и 

второстепенные тезисы в 

аргументации собеседника, 

обнаруживать ошибки в аргументации; 

Владеть: навыком анализа 

богословской аргументации с точки 

зрения правил научного дискурса и 

логики высказывания. 

ОПК-1, в 

части ОПК-

1.2 

 

Способен ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике. Формируется в 

части  

ОПК-1.2 Соотносит выявленную 

проблему с определенной 

областью богословской науки 

 

Знать: понятие о догматах и 

богословских мнениях, их признаки, 

критерии допустимости богословских 

мнений; 

Уметь: Видеть связь дискуссий, 

происходящих в православной 

богословской науке с вопросами, 

возникавшими в православном 

богословии эпохи Вселенских Соборов 

и более позднего времени; 

Владеть: навыком соотнесения 

богословской аргументации со 

Священным Писанием и Священным 

Преданием Церкви 

ОПК-2, в 

части ОПК-

2.2 

 

Способен применять углубленное 

знание избранной области 

теологии при решении 

теологических задач. Формируется 

в части  

ОПК-2.2 Использует результаты 

современных исследований в 

области богословской 

антропологии при решении 

теологических задач 

 

Знать: проблематику современной 

богословской антропологии, ее связь с 

другими областями богословского 

знания; 

Уметь: Соотносить содержание 

богословских дискуссий в области 

антропологии с другими сферами 

богословского знания, с 

историческими и современными 

вопросами философии и других 

«светских» гуманитарных наук. 

ОПК-3, в 

части ОПК-

3.1 

 

Способен применять 

теологическую методологию в 

избранной области теологии. 

Формируется в части  

ОПК-3.1 Опирается на Священное 

Писание и предание как 

целостную систему при решении 

профессиональных задач 

 

Уметь:  Проводить содержательный 

анализ полемических богословских 

текстов с точки зрения качества 

используемой аргументации, 

соответствия  Священному Писанию и 

Священному Преданию Церкви; 

Владеть: навыком отделять 

богословски корректные аргументы 

(основывающиеся на Св. Писании и 

Св. Предании Церкви) от ошибочных 

(не имеющих основания в 

православном вероучении). 

ОПК-4, в 

части ОПК-

Способен решать актуальные 

задачи в избранной области 

Уметь: отличать допустимые частные 

богословские мнения и интерпретации 
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4.2 

 

теологии. Формируется в части  

ОПК-4.2 Предлагает решение 

задачи, основанное на 

догматическом учении 

Православной церкви 

 

 

от трактовок, противоречащих 

однозначно изложенному учению 

Православной Церкви, в 

структурированной форме излагать 

проблематику актуальных вопросов 

православного богословия; 

Владеть: навыком корректно и 

непротиворечиво высказывать 

богословские тезисы и аргументы, 

систематизировать их по типам и по 

значимости, выявлять слабые и 

малообоснованные тезисы и 

аргументы (с точки зрения 

догматического учения Православной 

Церкви) и избегать их в богословской 

дискуссии. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (объем) составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 0 часов,  

на практические и групповые занятия – 34 часа, 

на индивидуальные занятия – 12 часов. 

Самостоятельная работа составляет 170 часов. 

Самостоятельная работа студента осуществляется в рамках выполнения следующих 

письменных работ: 

контрольные работы – 4 работ; 

подготовка индивидуальных докладов и общего документа – 2 работы; 

подготовка к вебинару (онлайн-семинару) – 4 вебинара; 

курсовой проект. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 
Наименование темы 

дисциплины   
Содержание темы дисциплины  

Код 

формируемой 

компетенции   

1 

Теология и научное 

знание – общность или 

оппозиция? 

Знакомство и анализ современных 

дискуссий на  тему, насколько теологию 

можно считать научной дисциплиной, и 

УК-1.2 

УК-4.2 

ОПК-1.2 



5 

 

 уместно ли присутствие теологии в 

«светском» научном сообществе. Ответ 

на основные возражения против 

преподавания теологии в светских вузах и 

включения теологии в перечень ВАК. 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-4.2 

 

2 

Имяславие – 

осужденная Синодом 

ересь или «тайна 

Церкви»? 

 

Знакомство с хронологией и содержанием 

«имяславской смуты». Основные 

положения дискуссий, разгоревшихся в 

Русской Церкви вокруг почитания Имени 

Божьего, их анализ и оценка. 

УК-1.2 

УК-4.2 

ОПК-1.2 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-4.2 

3 

Софиология как 

богословское течение: 

за и против. 

Анализ и оценка основных положений 

софиологического направления в русской 

философской мысли с точки зрения 

православного богословия (на примере 

полемики В.Н. Лосского и прот. Сергия 

Булгакова). 

УК-1.2 

УК-4.2 

ОПК-1.2 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-4.2 

4 

Православный 

«персонализм»: 

философская новация 

или современное 

изложение 

святоотеческой 

традиции? 

Анализ современной 

«персоналистической» терминологии 

(понятия «личность» со всеми его 

аспектами, оппозиций «личность-

индивид», «личность-природа») с точки 

зрения возможностей для адекватного 

изложения различных аспектов 

православного вероучения (триадологии, 

христологии, антропологии). 

Содержание понятия «личность» в 

православном богословском 

персонализме ХХ в; 

Соотношение этого понятия с ключевыми 

терминами православного богословия 

(природа, ипостась, индивид, образ 

Божий в человеке). 

УК-1.2 

УК-4.2 

ОПК-1.2 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-4.2 

 

5 

 Евхаристическое 

преложение: 

святоотеческое учение 

и дискуссии ХХ в. 

 

Анализ полемики православных 

богословов ХХ-ХХI вв. вокруг темы 

преложения Св. Даров в Таинстве 

Евхаристии. 

УК-1.2 

УК-4.2 

ОПК-1.2 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-4.2 

6 

«Границы» Церкви: 

вопрос о присутствии 

благодати в 

инославных 

христианских 

сообществах. 

Наличие спасающей благодати вне 

канонических границ Православной 

Церкви, т. е. в «инославных» 

христианских сообществах. 

Действительность Таинств в 

неправославных христианских 

конфессиях. 

УК-1.2 

УК-4.2 

ОПК-1.2 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-4.2 

7 

Спасение вне видимых 

границ Церкви: 

основные позиции и 

аргументы. 

Возможность вечного спасения людей 

некрещеных и находившихся вне 

видимых границ Православной Церкви: 

анализ дискуссий среди православных 

богословов 

УК-1.2 

УК-4.2 

ОПК-1.2 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-4.2 

8 Апокатастасис и Анализ и оценка учения об УК-1.2 
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всеобщее спасение: 

сфера теологуменов 

или однозначно 

определенное учение? 

апокатастасисе (всеобщем 

восстановлении) в его разных 

исторических формах и трактовках с 

точки зрения православного богословия 

УК-4.2 

ОПК-1.2 

ОПК-2.2 

ОПК-3.1 

ОПК-4.2 

 

5.2 Сценарий дисциплины  

№ 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание 

учебной 

деятельности 

(описание), 

соответствующие 

элементы и ресурсы 

СДО 

Вид учебной 

деятельности 

Трудоемкость 

(в час.) 

Продолжительн

ость изучения в 

днях 

1. Теология и 

научное знание 

– общность или 

оппозиция? 

Анализ и 

опровержение 

тезисов, групповое 

обсуждение 

(форум). 

Совместная 

подготовка 

документа (вики) 

 

 

 

Пр, ГЗ, ИЗ. 

СРС 

4  

16 

 

 

 

25 

2. Имяславие – 

осужденная 

Синодом ересь 

или 

«священная 

тайна Церкви»? 

 Ответы на 

контрольные 

задания (форум), 

онлайн-семинар 

(вебинар), 

обсуждение 

проблемных 

вопросов (форум) 

 

 

 

Пр, ГЗ, ИЗ. 

СРС 

8 

 30 

 

      

 

25 

3. Софиология 

как 

богословское 

течение: за и 

против. 

Практическое 

задание (задание), 

 онлайн-семинар 

(вебинар), 

обсуждение 

проблемных 

вопросов (форум) 

 

 

 

Пр, ГЗ, ИЗ. 

СРС 

4 

20 

 

 

 

20 

4. Православный 

«персонализм»: 

философская 

новация или 

современное 

изложение 

святоотеческой 

традиции? 

Подготовка 

индивидуальных 

докладов, их 

обсуждение 

(форум),  

обсуждение 

проблемных 

вопросов (форум) 

 

Пр, ГЗ, ИЗ. 

СРС 

8 

 30 

 

25 

5. Евхаристичес-

кое 

преложение: 

святоотеческое 

учение и 

дискуссии ХХ 

в. 

Ответы на 

контрольные 

задания (форум), 

онлайн-семинар 

(вебинар), 

обсуждение 

проблемных 

 

 

 

ГЗ, ИЗ.  

СРС 

6 

22 

 

 

 

20 
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вопросов (форум) 

6 «Границы» 

Церкви: вопрос 

о присутствии 

благодати в 

инославных 

христианских 

сообществах. 

Практическое 

задание, ответы на 

контрольные 

задания (форум), 

онлайн-семинар 

(вебинар), 

обсуждение 

проблемных 

вопросов (форум) 

 

 

 

Пр, ГЗ, ИЗ. 

СРС 
6 

20 

 

 

 

25 

7. Спасение вне 

видимых 

границ Церкви: 

основные 

позиции и 

аргументы. 

 Практическое 

задание (задание), 

 обсуждение 

проблемных 

вопросов (форум) 

 

 

Пр, ГЗ, ИЗ. 

СРС 

6 

20 

 

 

20 

8 Апокатастасис 

и всеобщее 

спасение: 

сфера 

теологуменов 

или однозначно 

определенное 

учение? 

 Ответы на 

контрольные 

задания (форум), 

онлайн-семинар 

(вебинар), 

обсуждение 

проблемных 

вопросов (форум) 

 

 

 

ГЗ, ИЗ.  

СРС 

6 

12 

 

 

 

25 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине   

Самостоятельная работа студента осуществляется в рамках асинхронных практических 

занятий (групповых обсуждений проблемных вопросов, подготовки совместного документа и 

обсуждения индивидуальных докладов), подготовки к онлайн-семинарам (вебинарам), а также 

выполнения следующих письменных работ: 

контрольные работы (КР) – 6 работ; 

подготовка индивидуальных докладов и общего документа – 2 работы; 

подготовка к вебинару (онлайн-семинару) – 4 вебинара; 

курсовой проект. 

 Подготовка контрольных и практических заданий: понимание содержания 

полемических статей и других учебных материалов; определение и систематизация 

основных тезисов, содержащихся в тексте, аргументации в их защиту или 

опровержение; их анализ с точки зрения соответствия учению Православной Церкви и 

правилам научной аргументации;  сопоставление различных точек зрения по 

рассматриваемой теме. Оценивается самостоятельность ответов, умение излагать суть 

рассматриваемых позиций и давать им адекватную научно-богословскую оценку; 
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 Подготовка к семинарам в асинхронном и синхронном режиме, т. е. обсуждению 

проблемных вопросов с опорой на имеющиеся в задании темы учебные материалы и 

литературу; 

 Подготовка индивидуальных и групповых докладов (сообщений) по определенной теме 

на базе имеющейся литературы.  

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация в виде зачета проводится в 3 семестре, в виде экзамена в 4 

семестре. Зачет выставляется на основе текущей аттестации (при выполнении 65% заданий 3 

семестра). Условием допуска к экзамену является наличие промежуточных зачетов по всем 8 

темам дисциплины. Аттестация проводится по результатам выполнения текущих заданий (в 

случае их успешного выполнения), либо в виде экзамена (индивидуального собеседования в 

режиме онлайн-семинара по экзаменационным вопросам). 

 

7.2 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания  
Перечень оценочных 

средств 

УК-1 

В части 

УК-1.2: Предлагает 

варианты 

стратегий решения. 

соответствующие 

проблемной 

ситуации на основе 

системного 

теологического 

подхода с 

использованием 

необходимых 

источников 

информации. 

 

«Отлично». 

Способен видеть причины 

возникновения богословских 

дискуссий, соотносить их с 

историческим и культурным 

контекстом эпохи 

«Хорошо» 

Способен видеть причину 

возникновения богословских 

разногласий, как в вероучительном, 

так и в культурном контексте 

«Удовлетворительно» 

Учащийся рассматривает 

богословские дискуссии в 

историческом контексте, имеет 

общее представление об этапах 

развития православного богословия 

«Неудовлетворительно» 

Учащийся рассматривает 

богословские дискуссии вне 

исторического и культурного 

контекста, не имеет четкого 

представления об особенностях 

развития православного богословия 

Контрольные задания 

тем 1-8, форум-

семинары, вебинары, 

индивидуальные 

сообщения, 

совместная работа 

над текстом, устное 

собеседование на 

экзамене   

УК-4 В части  «Отлично». Контрольные задания 
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УК-4.2: 

Осуществляет 

устную 

коммуникацию в 

рамках 

определяемых 

профессиональной 

необходимостью 

на нормативном, 

грамотном русском 

языке с 

применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Учащийся владеет навыком 

корректно и непротиворечиво 

высказывать богословские тезисы и 

аргументы, отделять ключевые 

тезисы от второстепенных, выявлять 

слабые и малообоснованные тезисы 

и аргументы и избегать их в 

богословской дискуссии. 

 «Хорошо». Учащийся способен  

указать на логическую ошибку в 

суждении, продемонстрировать 

пример корректной и обоснованной 

аргументации заданного тезиса. 

«Удовлетворительно». 

Учащийся способен  

отличить 

логически корректное 

умозаключение от некорректного. 

«Неудовлетворительно». 

Учащийся не видит логической 

ошибки в умозаключении, не 

способен сформулировать ее тип, не 

умеет выстраивать логически 

выверенную систему аргументации 

тем 1-8, форум-

семинары, вебинары, 

индивидуальные 

сообщения, 

совместная работа 

над текстом, устное 

собеседование на 

экзамене     

ОПК-1 

В части  

ОПК-1.2 

Соотносит 

выявленную 

проблему с 

определенной 

областью 

богословской 

науки 

 

«Отлично». 

Способен оценивать высказываемые 

тезисы с точки зрения соответствия 

Св. Писанию, учению Вселенских 

Соборов и св. отцов Православной 

Церкви, правильно применять 

критерии допустимости и 

истинности богословских мнений. 

Способен оценить степень влияния 

богословских утверждений и теорий 

на духовную жизнь христианина и 

практическую деятельность Церкви. 

 «Хорошо» 

Способен сопоставлять ту или 

богословскую позицию с учением 

Св. Писания, Вселенских Соборов и 

св. отцов Православной Церкви, а 

также богословскими мнениями, 

возникавшими в истории 

христианской Церкви, в целом 

знаком с историей обсуждения 

дискутируемого тезиса в 

православном богословии и способен 

соотнести его с практической 

жизнью и деятельностью 

христианина 

«Удовлетворительно» 

Знаком с историей обсуждения 

дискутируемого тезиса в 

Контрольные задания 

тем 1-8, форум-

семинары, вебинары, 

индивидуальные 

сообщения, 

совместная работа 

над текстом, устное 

собеседование на 

экзамене     
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православном богословии. Способен 

привести примеры влияния 

богословских вопросов на духовную 

жизнь христианина и практическую 

деятельность Церкви. 

«Неудовлетворительно» 

Незнаком с историей обсуждения 

дискутируемого тезиса в 

православном богословии и не 

способен соотнести его с 

практической жизнью и 

деятельностью христианина 

ОПК-2 

В части  

ОПК-2.2 

Использует 

результаты 

современных 

исследований в 

области 

богословской 

антропологии при 

решении 

теологических 

задач 

 

«Отлично». 

Учащийся способен проводить 

содержательный анализ 

полемических богословских текстов 

с точки зрения современной 

православной богословской 

антропологии, вести устную 

богословскую дискуссию. 

 «Хорошо» 

Способен проводить 

содержательный анализ 

полемических богословских текстов 

с точки зрения современной 

православной богословской 

антропологии;  

«Удовлетворительно» 

В целом знаком с темами, 

являющимися дискуссионными в 

современной православной 

антропологии, владеет основными 

аргументами, обосновывающую его 

собственную позицию и позиции 

оппонентов.  

«Неудовлетворительно» 

Поверхностно знаком с темами, 

являющимися дискуссионными в 

современной православной 

антропологии, не владеет 

аргументами, обосновывающую его 

собственную позицию и позиции 

оппонентов. Не способен провести 

содержательный анализ устного или 

письменного высказывания на тему, 

соотносимую с богословской 

тематикой. 

Контрольные задания 

тем 1-8, форум-

семинары, вебинары, 

индивидуальные 

сообщения, 

совместная работа 

над текстом, устное 

собеседование на 

экзамене     

ОПК-3 

В части  

ОПК-3.1: 

Опирается на 

Священное 

Писание и 

предание как 

«Отлично». 

Способен в структурированной 

форме излагать проблематику 

актуальных вопросов православного 

богословия, отличать допустимые 

частные богословские мнения и 

Контрольные задания 

тем 1-8, форум-

семинары, вебинары, 

индивидуальные 

сообщения, 

совместная работа 
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7.3 Оценочные средства для промежуточной аттестаци 

Экзаменационные вопросы 

целостную систему 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

интерпретации от трактовок, 

противоречащих однозначно 

изложенному учению Православной 

Церкви 

«Хорошо» 

Способен представить слушателям 

общую палитру мнений по 

дискуссионным вопросам 

православного богословия в 

адекватной и систематичной форме;  

«Удовлетворительно» 

Способен в связном виде излагать 

проблематику актуальных вопросов 

православного богословия; 

«Неудовлетворительно» 

Не способен представить 

слушателям палитру мнений по 

дискуссионным вопросам 

православного богословия в 

адекватной и систематичной форме. 

над текстом, устное 

собеседование на 

экзамене     

ОПК-4 

В части  

ОПК-4.2: 

Предлагает 

решение задачи, 

основанное на 

догматическом 

учении 

Православной 

церкви 

 

«Отлично». 

Учащийся способен отделять 

богословски состоятельные 

аргументы (основывающиеся на Св. 

Писании и Св. Предании Церкви) от 

ошибочных (не имеющих основания 

в православном вероучении), на 

основании этого предложить 

решение богословской задачи; 

«Хорошо» 

Знает основные подходы к решению 

актуальных богословских вопросов и 

проблем с точки зрения Св. Писания 

и Св. Предания Церкви; 

«Удовлетворительно» 

 Может провести общую смысловую 

связь между высказываемым 

богословским мнением и 

имеющимся на этот счет учением 

Православной Церкви, оценить 

богословскую корректность 

высказывания. 

«Неудовлетворительно» 

Не может провести смысловую связь 

между высказываемым 

богословским мнением и учением 

Православной Церкви, оценить 

богословскую корректность 

высказывания. 
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1. Возможно ли преподавание (изучение) теологии в светских учебных заведениях? 

Приведите аргументы за и против, обоснуйте собственную позицию. 

2. Истоки, ход и промежуточные итоги «имяславского спора» в русском богословии ХХ в. 

Можно ли считать этот вопрос полностью закрытым? 

3. Происхождение и основные представители «софиологического» течения в русском 

богословии. Критика софиологии В.Н. Лосским и свт. Серафимом (Соболевым). 

4. Понятие личности (персоны) в православном богословии ХХ-ХХI вв., его соотношение 

с терминологической системой эпохи Вселенских Соборов. 

5. Современная критика богословского персонализма. Возможности и границы 

применения методологии персонализма в православном богословии. 

6. Основные позиции в полемике православных богословов ХХ-ХХI вв. вокруг темы 

преложения Св. Даров в Таинстве Евхаристии. Связь содержания указанных дискуссий 

с христологической проблематикой. 

7. Каким образом в православном богословии обосновывается практика различных чинов 

приема в Православную Церковь? Изложите основные трактовки и соотнесите с 

вопросом о действии благодати в инославных христианских сообществах. 

8. Существует ли consensus patrum по вопросу о возможности спасения вне видимых 

границ Православной Церкви? 

9. Учение об апокатастасисе (всеобщем восстановлении), попытки его обоснования и 

интерпретаций в православном богословии ХХ в.  

 

Экзамен 

(собеседование) 

Оценка «5» 

Учащийся отвечает на все заданные ему вопросы (с 

учётом уточняющих), свободно оперируя 

специальными терминами, показывая в ответах 

взаимосвязь между различными аспектами 

проблематики курса. Демонстрирует навыки 

систематической аргументации высказываемой 

позиции, а также других позиций по рассматриваемой 

теме. 

Оценка «4» 

Учащийся отвечает на бОльшую часть заданных ему 

вопросов, показывая в ответах владение 

терминологией и знание различных сторон 

проблематики курса. В целом владеет теорией и 

практикой аргументации по основным дискуссионным 

вопросам, рассмотренным в курсе, допуская 

несущественные ошибки по второстепенным 

моментам. 

Оценка «3» 

Учащийся отвечает больше, чем на половину 

заданных ему вопросов, показывая знание основной 

терминологии и проблематики курса.  Может 

обосновать собственную позицию по рассматриваемой 

теме курса. 
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Оценка «2» 

Учащийся не отвечает на большую часть заданных ему 

вопросов, не знает основную терминологию и 

проблематику курса.  Не способен обосновать 

собственную позицию по рассматриваемой теме. 

 

Практическое задание для анализа текста 

Учащийся в течение заданного времени систематизирует тезисы и аргументы 

богословского текста, указывает на логические и содержательные (богословские) ошибки, 

оценивает систематичность и полноту аргументации, в случае необходимости предоставляет 

контраргументы, указывающие на наличие других возможных трактовок и интерпретаций 

рассматриваемой темы. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Индивидуальная работа по подготовке ответов на контрольные задания различного 

уровня сложности: анализ текста, составление сравнительных таблиц, индивидуальный доклад, 

подготовка доклада для группового занятия (вебинара). 

2. Групповые работы: совместная разработка документа по заданию преподавателя, 

обсуждение индивидуальных докладов в асинхронном и синхронном режиме. 

3. Индивидуальное проектирование: курсовой проект. 

 

9.  Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Православная энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. 

2. Давыденков Олег, прот. Догматическое богословие. М., ПСТГУ, 2020 

3. Лосский В.Н. Боговидение. М., 2002 

4. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию // 

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840 

5. Теология в системе научного знания и образования. Материалы слушаний в 

Общественной палате Российской Федерации. М., 2008.// https://refdb.ru/look/1929134-

pall.html.  

6. Иларион (Алфеев), архиеп. Священная тайна Церкви. М., 2006 

7. Иларион (Троицкий), сщмч. Христианство или Церковь// 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/hristianstvo-ili-tserkov/ 

8. Лосский В.Н. Спор о Софии// http://proroza.narod.ru/VLossky.htm 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/hristianstvo-ili-tserkov/
http://proroza.narod.ru/VLossky.htm
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9. Малков П.Ю. Антропологические предпосылки учения об апокатастасисе у восточных 

Отцов Церкви// https://azbyka.ru/apokalipsis/petr-malkov-antropologicheskie-predposylki-

ucheniya-ob-apokatastasise-u-vostochnykh-ottsov-tserkvi/ 

10. Малков П.Ю. К вопросу о присутствии в святоотеческом наследии смысловых аналогий 

понятия "личность".// https://pstgu.ru/download/1283511744.malkov.pdf 

11. Малков П.Ю. Сотериологический аспект православного учения об Имени Божием. 

12. Ивин А.А. Основы теории аргументации: учебник. М., 1997 

 

б) Дополнительная литература 

1. Антонов К.М. Философия религии С.Н. Булгакова и проблематика концепции 

неопатристического синтеза В.Н. Лосского. // Софиология и неопатристический синтез. 

Богословские итоги  философского развития. С. 95-115. 

2. Булгаков С., прот. Евхаристический догмат. Часть 2. http://www.odinblago.ru/path/21/1 

3. Горбачев А. Сравнительный анализ учения о границах Церкви сщмч. Илариона и 

русских богословов XX века 

4. Зайцев А.А. Преложение Святых Даров в Евхаристии. 

https://www.mpda.ru/site_pub/82304.html 

5. Иоанн (Зизиулас), митр. Личностность и бытие  

6. Кирилл (Говорун), архим. Почему в мире теология – наука, а в России – нет// 

http://www.pravmir.ru/te-kto-vyistupaet-protiv-teologii-zhivut-proshlyim1/ 

7. Леонов Вадим, прот. Евхаристический докетизм. 

http://www.pravoslavie.ru/put/050526112738.htm 

8. Максимов Георгий, свящ. Вне Церкви нет спасения.  

9. Матвеев Д. Демаркация или взаимопроникновение?  

10. Михайлов П.Б. Рецензия на книгу: Ларше Ж.-К. «Лицо и природа. Троица — Христос 

— Человек: Вклад в современный межправославный и межхристианский диалог».     

11. Мкртчян Р.А. Вопрос о принципе индивидуализации в контексте халкидонского 

богословия  

12. Осипов А.И. Из времени в вечность: посмертная жизнь души. Христос – спаситель всех 

человеков (1 Тим. 4,10) // http://predanie.ru/osipov-aleksey-ilich/book/73251-iz-vremeni-v-

vechnost-posmertnaya-zhizn-dushi/#toc24 

13. Послание Святейшего Синода 1913 г. «всечестным братиям, во иночестве 

подвизающимся» 

https://pstgu.ru/download/1283511744.malkov.pdf
http://www.odinblago.ru/path/21/1
http://www.bogoslov.ru/text/1282377.html
http://www.bogoslov.ru/text/1282377.html
https://www.mpda.ru/site_pub/82304.html
http://www.apocalyptism.ru/John-Zizioulas.htm
http://www.pravmir.ru/te-kto-vyistupaet-protiv-teologii-zhivut-proshlyim1/
http://www.pravoslavie.ru/put/050526112738.htm
http://azbyka.ru/otechnik/Georgij_Maksimov/vne-tserkvi-net-spasenija/)
http://magazines.russ.ru/continent/2009/141/ma24.html
http://www.bogoslov.ru/text/3274925.html
https://mospat.ru/church-and-time/1150
https://mospat.ru/church-and-time/1150
http://predanie.ru/osipov-aleksey-ilich/book/73251-iz-vremeni-v-vechnost-posmertnaya-zhizn-dushi/#toc24
http://predanie.ru/osipov-aleksey-ilich/book/73251-iz-vremeni-v-vechnost-posmertnaya-zhizn-dushi/#toc24
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14. Сергий (Страгородский), патр. Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее 

обществам   

15. Улитчев И.И. Богословское учение В.Н. Лосского как пример адаптации 

новоевропейского понятия «личность» в православной богословской традиции. 

16. Улитчев И.И. Понятие личности в богословском персонализме В.Н. Лосского: истоки и 

специфика. М., 2021 

17. Успенский Н.Д. Анафора: опыт историко-литургического анализа. М., 2010 

18. Филарет (Вахромеев), митр. Вопрос о границах Церкви в русском православном 

богословии. 

19. Флоровский Георгий, прот. О границах Церкви.  

20. Шахбазян К. Имяславие или имябожничество? Краткий очерк идей, определивших 

существо афонского спора 

21. Шичалин Ю.А.О понятии «личности» применительно к триединому Богу и 

Богочеловеку Иисусу Христу в православном догматическом богословии.    

22. Эрн В.. Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием// 

http://www.pravoslav.de/imiaslavie/dok_mater/ern.htm 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

http://pravenc.ru – Православная энциклопедия (под редакцией Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла), электронная версия. Издание ЦНЦ «Православная энциклопедия», имеет 

статус учебного пособия для вузов РФ. 

http://azbyka.ru/ - Православная энциклопедия «Азбука веры». Включает в себя 

тематическую энциклопедию, состоящую из 5 основных разделов-ступеней, словарный раздел 

и ряд других проектов.   

http://pagez.ru – 

Святоотеческое наследие: библиотека трудов святых отцов и учителей Церкви; 

 Тексты, справочники и документы: различные тексты, не вошедшие в "Свв.оо. 

наследие"  

 Евангельский синопсис: Справочное пособие, служащее для изучения 

Четвероевангелия  

 Духовные стороны христианства: энциклопедия изречений свв.оо и учителей Церкви 

по различным вопросам духовной жизни  

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ - журнал «Вестник ПСТГУ», архив номеров 

доступен онлайн. 

http://pravbeseda.ru/library/index.php?page=author&id=8
http://pravbeseda.ru/library/?page=book&id=213
http://pravbeseda.ru/library/?page=book&id=213
http://www.koinonia.orthodoxy.ru/florovski.html
http://www.blagogon.ru/biblio/622/
http://www.blagogon.ru/biblio/622/
http://www.pravoslav.de/imiaslavie/dok_mater/ern.htm
http://pravenc.ru/
http://azbyka.ru/
http://pagez.ru/
http://pagez.ru/lsn/
http://pagez.ru/olb/
http://pagez.ru/sinopsis/
http://pagez.ru/ds/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
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 Серия I – Богословие. Философия 

 Серия II – История. История Русской Православной Церкви. 

 Серия III – Филология.  

 Серия IV – Педагогика. Психология 

 Серия V – Вопросы истории и теории христианского искусства. 

http://biblioclub.ru/ - ЭБС ПСТГУ.   

  

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Контрольные вопросы 

1. Ответ на контрольный вопрос не следует сводить к воспроизведению соответствующего 

фрагмента книги или статьи, даже если этот текст  кажется Вам в точным и исчерпывающим. 

Любой ответ должен носить признаки собственной работы мысли, должен быть «пропущен» 

через свое восприятие и понимание.  Оптимальный объем дословных цитат  - не более трети 

ответа.  

2. Все цитаты в ответе, независимо от их происхождения, обязательно должны быть 

оформлены надлежащим образом - заключены в кавычки и снабжены ссылкой на источник 

(образец см. ниже). Ответ, полностью состоящий из цитат(ы), оценивается 

неудовлетворительно. 

3. Отвечать следует по сути задания, избегая рассуждений, не имеющих прямого 

отношения к поставленному вопросу.  Объем ответа должен быть разумным. Однако, следует 

избегать и противоположной крайности – чрезмерного лаконизма, т.е. ответов в 2-3 строки, по 

которым преподаватель не может понять, каким образом Вы пришли к сформулированным 

Вами выводам. 

 

Форум-семинары  и вебинары   

1. а) При обсуждении учебного вопроса на форуме не следует ограничиваться краткими 

репликами или выражением согласия (несогласия) с высказываниями сокурсников. Любое 

высказываемое мнение должно быть ясно выраженным и аргументированным.  

б) Обсуждение должно завершаться формированием кем-либо из учащихся итогового 

сообщения, в котором с учетом всех высказанных мнений и аргументов излагается та точка 

зрения, к которой пришли участники обсуждения (или несколько точек зрения, если к согласию 

прийти не удалось). Как правило, ответственного за подготовку итогового сообщения назначает 

преподаватель, заранее или во время обсуждения. 

2. При подготовке к вебинару необходимо изучить разделы рекомендованной к занятию 

литературы, относящиеся к вопросам семинара, и заранее подготовить краткие ответы на эти 

http://biblioclub.ru/
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вопросы. Однако, участие в семинаре не может сводиться к публикации заранее 

подготовленных текстовых фрагментов. Важно внимательно следить за ходом семинара, 

реагировать  на вопросы и реплики преподавателя, а также обращать внимание на 

высказывания сокурсников. В ходе семинара допустимо задавать преподавателю уточняющие 

вопросы по теме занятия. 

 

Образец оформления цитат в ответе: 

1. Для печатного издания: 

«Человеческая ипостась является сложной, она заключает в себе две различных природы» 

/Давыденков О., иерей. Догматическое богословие. М., ПСТГУ, 2006. С. 210/. 

2. Для электронного издания: 

«Именно для создания Церкви необходимо было сошествие на землю Сына Божия и Его 

крестная смерть» /Иларион (Троицкий), сщмч. Христианство или Церковь. // 

http://apologia.narod.ru/lasttime/ilarion/hr_ch.htm  

Возможно также оформление ссылок в виде сносок, с приложением списка 

использованной литературы. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

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://elearn.ido.net.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, 

http://apologia.narod.ru/lasttime/ilarion/hr_ch.htm
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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). 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

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;  

 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, 
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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.  

 

 

Разработчик программы: Улитчев И.И., доцент кафедры новых технологий в 

гуманитарном образовании ИДО ПСТГУ, кандидат богословия  

 

Программа одобрена на заседании кафедры новых технологий в гуманитарном 

образовании от 16 июня 2022 года, протокол № 9. 

 


