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 Цели освоения дисциплины  

Приобретение студентами знаний по методологии церковной истории, истории ее 

формирования, ее связи с методами гуманитарных наук, особенностям умения применять ее к 

конкретному исследованию. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.07 обязательной части образовательной программы и 

является обязательной к освоению всеми обучающимися. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

Дисциплина «Методология церковно-исторической науки» опирается на знания, полученные 

обучающимися в курсах бакалавриата: истории древней христианской Церкви, истории Русской 

Православной Церкви, истории богословского образования и истории теологии. 

Изучение дисциплины «Методология церковно-исторической науки» тесно связано с 

другими содержательными дисциплинами магистерской программы, прежде всего, историей и 

методологией теологии, историей богословской науки и образования в России, исторической 

теологией, изучением памятников церковной мистической традиции и богословских источников 

христианской традиции. 

Дисциплина «Методология церковно-исторической науки» призвана помочь обучающимся 

не только в более осмысленном и профессиональном изучении историко-богословских курсов 

магистерской программы, но и в проведении магистерского исследования и написании 

магистерской диссертации. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-3 

Способен применять 

теологическую методологию 

в избранной области 

теологии. 

Знает особенности методологии церковной 

истории как богословской науки. 

Владеет навыками соотнесения получаемых 

знаний по истории и методологии церковной 

истории с содержанием других дисциплин 

магистерской программы и своего образования в 

целом. 
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 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 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ Раздел дисциплины 

1 Введение в проблематику дисциплины. 

2 Основные вехи становления и развития церковной истории в христианской традиции в целом 

и в России. 

3 

 
Методы исторических наук 

4 Основные принципы применения методов исторических наук в церковно-исторических 

исследованиях 

5 Богословская составляющая церковной истории как науки и ее отражение в методах 

исследования 

6 Методология конкретного церковно-исторического исследования 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 
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 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 3 в форме зачёта.  

Зачёт и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Обучающийся  

понимает 

богословскую 

специфику 

исследований в 

области истории 

Церкви  

 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса 

им не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

вопросы к 

зачету 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задания для проведения промежуточной аттестации: 

Каждый магистрант участвует в практических занятиях, состоящих, с одной стороны, в 

представлении участниками курса докладов и их обсуждении; с другой стороны, в обсуждении 

конкретных источников и научных статей. 

 Каждый магистрант представляет в качестве зачетного задания начальный обзор 

методологии своей магистерской диссертации.   

Задание оценивается на основе требований, сформулированных в процессе освоения 

соответствующего раздела программы; обзор должен включать три составляющих: общенаучные 

методы, применяемые в конкретном исследовании; общегуманитарные методы, применяемые в 

конкретном исследовании; выделение базовых богословских понятий исследования, 

определяющих специфику посылки и интерпретации. 
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Темы докладов для промежуточного контроля: 

1. Евсевий Кесарийский как «отец церковной истории», его воззрения и методы. 

2. Древне-греческие церковные историки V в. и их методы церковной истории (Сократ 

Схоластик, Созомен, Феодорит Кирский). 

3. Формирование церковно-исторической науки в Германии в XVI-XVII вв.: Магдебургские 

центурии. 

4. Формирование историко-полемической церковной историографии в протестантской 

Германии в XVI-XVII вв.: Магдебургские центурии. 

5. Церковная история в католичестве конца XVI-XVIIвв.:.Бароний и его анналы.  

6. Супранатурально-прагматическое направление в церковной истории: Вейсманн, Мосгейм.  

7. Прагматико-рационалистическое направление в церковной истории: Землер, Планк, Гэнке. 

8. Религиозная церковная история: Август Неандер.  

9. Новотюбингенская школа и проблема рационализма в церковной истории: Фердинанд 

Христиан Баур.  

10. Развитие критического подхода в церковной истории во второй половине XIX в.   

11. Адольф Гарнак и его принципы церковной истории. 

12. Начало церковно-исторической науки в России в XVIII в. 

13. Митрополит Платон (Левшин) и его церковно-историческая концепция. 

14. Преосвященный Мефодий (Смирнов) и его «историческая книга».. 

15. «Духовная ученость» и церковная история в рамках реформы 1808-1814 гг.. 

16. «Исторический подъем» в России в 1830-40-х гг. и его влияние на развитие церковной 

истории. 

17. «Историческая революция» в русском богословии 1860-х гг.: церковная история как залог 

историзма богословия. 

18. Два подхода к церковной истории: богословско-сотериологический и историко-

критический (на конкретных примерах). 

19. Гипер-критицизм Е.Е. Голубинского: высокое достижение или разрушение церковной 

истории? 

20. Конфессиональность церковной истории: proetcontra. 

21. Церковная история - история или богословие: церковно-исторические кафедры в 

22. российских университетах.  

23. Попытки церковно-исторического синтеза начала XX в. 

24. Церковная история и богословие истории: вклад XX в. 

25. Метод поиска источников в церковной истории. 

26. Методы работы с церковно-историческими источниками: низшая (внешняя) и высшая 

(внутренняя) критика. 

27. Методы построения теории в церковной истории: историко-генетический и историко-

сравнительный методы. 

28. Методы построения теории в церковной истории: причинно-следственный метод. 

29. Методы построения теории в церковной истории: типологический метод. 

30. Методы построения теории в церковной истории: системный и структурно-

функциональный. 

31. Методы построения теории в церковной истории: контекстуальный метод и уровни его 

применения. 
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32. Особенности церковно-исторического исследования как богословского: к вопросу о 

богословском методе. 

33. Сотериологичность церковно-исторического исследования: теория и практика.  

34. Экзегетический и патристический принципы церковно-исторического исследования. 

35. Конкретизация общей церковно-исторической методологии в конкретном исследовании     

 

  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических семинаров.  

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Блок Марк. Апология истории, или Ремесло историка. М.: Наука, 1973; М.: Наука, 1986    

2. Лонерган Б. Метод в теологии / Пер. с англ. М.: Институт философии, теологии, 2010.  

б) Дополнительная литература 

1.            Августин Аврелий (354-430), еп. Гиппонский, блж. О граде Божием [Текст] / 

Августин Аврелий, еп. Гиппонский (354-430), блж. - Минск : Харвест ; М. : АСТ, 2000. - 1295 с.  

2. Бахтин  М.М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин. - 2-е изд. - М. : 

Искусство, 1986. - 445 с.  

3. Болотов В.В. Курс лекций по истории древней Церкви. Т. 1-4. 1907-1918. М; СПб., 1913 ; 

1994. 

4. Костромин К., свящ. Исторический субъективизм в богословском контексте // 

Христианское чтение. 2014. № 2/3. С. 6-13. URL: https://www.prlib.ru/item/707183  

5. Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV до XX в [Текст] / 

А.П. Лебедев; Ред. М.А. Морозов, Вступ. ст. И.В. Кривушин. - СПб. : Алетейя, 2001. - 476 с.  

6. Польсков К. О. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы философии. 2010. № 

7. С. 93-101.   URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52  

7. Сухова Н. Ю. «Историко-богословская революция» в высшей духовной школе России // 

Филаретовский альманах. Вып. 9. М.: ПСТГУ, 2013. С. 135–169. 

8. Сухова Н. Ю. Церковная история: богословие или история? (на материалах российских 

духовных академий 1860–1910-х гг.) // Журнал Московской Патриархии. 2013. № 11. С. 50–56.  

URL: http://www.jmp.ru/ymarh.php?y=2013&m=11  

9. Флоровский Г., прот. Положение христианина – историка // Флоровский Г., прот. Догмат и 

история. М., 1998.  

10. Флоровский Г., прот. Откровение и истолкование // Флоровский Г., прот. Догмат и история. 

М., 1998.  

https://www.prlib.ru/item/707183
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52
http://www.jmp.ru/ymarh.php?y=2013&m=11
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 в) Словари и справочники 

 ПБЭ – Православная богословская энциклопедия. Т.1—12 (А—Константин). СПб., 1900—

1911. электронная версия Синодальной библиотеки  

 ПЭ – Православная энциклопедия 2000-, т. 1-23- http://www.cncpe.ru/ 

г) Современная богословская периодика 

 Вестник ПСТГУ (серии: История. История Русской Православной Церкви»; «Богословие. 

Философия); 

 БТ - Богословские труды; 

 ВДИ – Вестник древней истории; 

 Альфа и Омега; 

 ХЧ – Христианское чтение (СПбДА) 

 БВ - Богословский вестник (МДА); 

 ТКДА - Труды Киевской духовной академии (КДАиС); 

 ВЕДС – Вестник Екатеринбургской духовной семинарии; 

 ВВ - Византийский временник. 1-25. СПб./Ленинград, 1894-1928; 26- Москва, 1947- 

 Вестник церковной истории (ЦНЦ «Православная энциклопедия»); 

 Церковь и время (ОВЦС); 

 реферативные сборники ИНИОН.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

www.pagez.ru – на сайте находится множество церковно-исторических текстов и церковных 

документов 

http://krotov.info/  – собрание церковно-исторических текстов и справочной литературы  

http://www.pravenc.ru/ – сайт Православной энциклопедии. Содержит статьи по церковно-

историческим вопросам, событиям, деятелям церковной истории. 

Примеры электронных каталогов зарубежных библиотек:  

 Библиотека Конгресса США http://lcweb.loc.gov 

 Библиотека Dumbarton Oaks www.doaks.org/ 

 Библиотека Тюбингенского университета: http://www.uni-tuebingen.de/ Почти каждая 

европейская библиотека имеет свой Интернет-каталог с поисковыми системами, например:  

 Берлинская государственная библиотека http://staatsbibliothek-berlin.de/,  

 Библиотека Университета Фрибурга (Швейцария) http://opac.fr.ch/ 

http://www.cncpe.ru/
http://www.pagez.ru/
http://krotov.info/
http://www.pravenc.ru/
http://lcweb.loc.gov/
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/Мои%20документы/WEB/www.doaks.org/
http://www.uni-tuebingen.de/
http://staatsbibliothek-berlin.de/
http://opac.fr.ch/
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электронные библиотеки и поисковые системы: ATLA, Amazon.com, Googlebook.com  и др. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Курс «Методология церковно-исторической науки» имеет, с одной стороны, научно-

проблемную заостренность; с другой стороны, конкретно-практическую, в смысле содействия 

личным научным исследованиям каждого участника курса, в первую очередь – проведению 

магистерского исследования. Эту двуединую направленность следует иметь в виду и при работе с 

источниками и литературой при подготовке к практическим занятиям, дискуссиям, и при 

составлении доклада и его устном представлении, и при выполнении зачетных заданий.  

3. Требования к отчетности по обзору методологии:  

полноценное владение фактологическими данными, полноценный критический подход, четкое 

выделение методов, логичность и структурность построения; выделение как общенаучных и 

исторических методов, так и богословской специфики источников и подходов; умение выявлять 

аналогии и делать обобщения. 

4. Вся литература, необходимая для подготовки к докладам, дискуссиям по ним, зачету и 

экзамену имеется в электронном виде. 

  

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Разработчики программы: 

Сухова Н. Ю., д-р. церковной истории, д-р ист. наук, профессор 

 


