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1. Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины Введение в богословскую традицию - дать учащимся начальные 

сведения о богословии как области знания и об основных направлениях богословских 

исследований.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.10 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений         

Дисциплина  изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-3 

Способен анализировать 

религиозную ситуацию, 

раскрывать религиозный 

контекст общественных 

процессов и явлений, 

формулировать смыслы и 

ценности, составляющие 

специфику религиозных 

групп. 

Знание возможностей применения базовых 

знаний православной богословской традиции 

для представления и интерпретации 

содержания и специфических особенностей 

процессов религиозной жизни. 

 

Умение выявлять целесообразность 

использования базовых знаний православной 

богословской традиции для представления и 

интерпретации содержания и специфических 

особенностей процессов религиозной жизни. 

 

Навыки использования базовых знаний 

православной богословской традиции для 

представления и интерпретации содержания и 

специфических особенностей процессов 

религиозной жизни. 
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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 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 1. Богословие и его формы в истории. Общие понятия. 

Естественные религии и христианство – понятие Откровения – формы откровения – откровение и 

богословие – богословие-предание и богословие наука (теология). 

Тема 2. Богословие и его носители. 

Богословие в Церкви – кого Церковь называла богословом – богословие и святость – богословие 

как богослужение – служение богослова – богословие и образ жизни. 

Тема 3. Богословие и мир. 

 Богословие и культура – богословие как система ценностей – возможно ли богословие в светском 

обществе – свидетельство богословия. 

Тема 4. Предание Церкви 

Предание и общение как диахронный и синхронный аспекты кафоличности. Ортодоксия и ересь. 

Критерии ортодоксальности. А) Институциональный аспект. Апостольское преемство. Церковные 

соборы. Значение политических факторов. Вероучительный авторитет отдельных кафедр. Роль 

церковного народа. Формы фиксации вероучительной нормы Б) Содержательный аспект: 

парадоксальность догматов. Парадоксы в Откровении (Триединство, Богочеловечество и т.д.). 

Патристическое богословие как рефлексия над Писанием. Ортодоксия как царский путь в 

интерпретации Откровения между еретическими крайностями. Проблема историчности 

вероучения. Идея догматического развития. Гиперкритические концепции современной науки. 

Конфессионализм в современной науке. Апостольское свидетельство как основа богословия. 

Инкультурация богословия. «Христианский эллинизм». Развитие форм и способов выражения 

вероучительных истин. 

Тема 5. Богословие в академическом измерении. Систематизация богословской науки. 

Академическая наука, ее организация, научное сообщество. Богословие и богословская наука. 

«Академия и Церковь» в истории и современности. Место богословия в системе научного знания. 

Церковность и конфессиональность богословской науки. Свобода научно-богословского 

исследования. Принципы и стимулы развития богословской науки. Структура богословской науки, 

ее направления и деление на дисциплины. 



4 

 

Тема 6. Библейское богословие: введение в проблематику 

Различные понимания термина «богословие», приложимость термина «богословие» к Св. 

Писанию. Стилистические и жанровые особенности  изложения богословских идей в Св. Писании: 

преобладание исторического повествования, образно-приточной речи, поэзии, эпистолярности над 

научно-рациональным дискурсом. Внешняя дробность и внутренняя цельность богословия 

Св.Писания. Основные темы богословия Ветхого Завета. Основные темы богословия Нового 

Завета.   

Тема 7. Историческая теология (богословие): введение в проблематику. Историческая теология в 

теологической энциклопедии. Содержательное наполнение исторической теологии как раздела 

теологического знания. История исторической теологии. Состоявшиеся проекты исторической в 

XIX−XX вв. 

Тема 8. Церковная история как богословская наука. 

Христианство как призыв к изучению истории. Богословие и история: оппозиция или гармония? 

Церковная история, история Церкви, история богословия, богословие истории. Основные вехи 

формирования церковной истории как науки. Задачи церковной истории. Место и значение 

церковной истории в системе научного богословия. Церковная история и экклезиология. 

Церковная история и патрология. Церковная история и церковное право. Церковная история и 

историческое богословие. Церковная история в современном научно-образовательном 

пространстве.  

Тема 9. Богословие и религиоведение.  

Сходство и различие по направленности познавательного интереса: Объект и предмет богословия, 

религиоведения и философии религии в категориях сущего и должного, общего и единичного. 

Проблема метода: принцип «исключения трансцендентного», его смысл и вариации: 

феноменологическое эпохэ vs «методологический атеизм». Дисциплинарная структура богословия 

и религиоведения: базовые принципы и основные элементы. Взаимосвязь теологии и 

религиоведения в истории гуманитарной науки XIX-XX века: проблема возникновения 

религиоведения, феноменология религии и дискуссия вокруг ее положения в религиоведении. 

Религиоведение и теология в России: дореволюционный и постсоветский период: конфликты, 

дискуссии и современная ситуация. 

Тема 10. Богословие и философия.  

Богословие и философия в истории мысли: Богословие как философская дисциплина в 

античности; «наша философия» в патристике; естественное и откровенное богословие в средние 

века и новое время. Философия и богословие как формы мышления: проведение границ. 

Философские категории в богословской мысли: их значение и их проблематичность. 

Конфессиональный аспект проблемы: православие, католичество и протестантизм в понимании 

места философских элементов в богословском дискурсе. Богословие и религиозная философия: 

«религиозная философия» как форма мышления; ее отношение к институциональному 

богословию; ее богословские элементы: их значение и проблематичность. Философия в церковном 

образовании. 

Тема 11. Актуальные проблемы современного богословия: экклезиология. 

Место экклезиологии в системе богословских наук. Экклезиология в патристике. 

Экклезиологический поворот в богословии XX в. Евхаристическая экклезиология. Католическая 

экклезиология общения. Кафоличность. Примат и соборность в контексте православно-

католического диалога. Дискуссии о примата в Православной Церкви. 
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6. 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. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре в форме зачета. 

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной аттестации. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-3 

ПК-3.1. Способен 

использовать базовые 

знания православной 

богословской 

традиции при анализе 

явлений 

религиозной жизни. 

«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. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В 1 семестре (зачет): 

1. Богословие и его формы в истории. Общие понятия. 

2. Богословие и его носители 

3. Богословие и мир 

4. Предание Церкви 
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5. Богословие в академическом измерении 

6. Библейское богословие: введение в проблематику 

7. Историческая теология (богословие): введение в проблематику 

8. Церковная история как богословская наука. 

9. Богословие и религиоведение. 

10. Богословие и философия. 

11. Актуальные проблемы современного богословия: экклезиология. 

7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме лекционных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Глубоковский, Николай Никанорович (1863-1937). Русская богословская наука в ее 

историческом развитии и новейшем состоянии [Текст] / Н.Н. Глубоковский. - М. : Изд-во Свято-

Владимирского Братства, 1992. - 181 с. - 

Михайлов, Петр Борисович. Категории богословской мысли [Текст] / П. Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ПСТГУ, 2015. - 383 с. 

Флоровский, Георгий Васильевич (1893-1979), прот. Пути русского богословия [Текст] / Г. В. 

Флоровский, прот. - 4-е изд. - Париж : YMCA-PRESS, 1988. - 599 с. 

Польсков К., свящ. К вопросу о научном богословском методе // Вопросы философии. 2010. №7. 

С. 93–101. (http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52)  

Жильсон, Этьен (1884-1978). Философия в средние века [Текст] : От истоков патристики до конца 

XIV века / Э. Жильсон; Под ред. С.С. Неретина. - М. : Республика, 2004. - 678 с. - 

 

 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Ириней Лионский. Пять книг против ересей http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf  

Статья К. М.  Антонова http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=555  

Статья прот. К. Польскова  

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52  

Статья П. Б. Михайлова http://pstgu.ru/download/1430821465.1_mikhailov_9-24.pdf   

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. Курс построен по проблемному принципу. Тематическое деление призвано 

обратить внимание учащихся на наиболее важные понятия, факты и явления, связанные с 

развитием богословской традиции и местом богословия в системе гуманитарного знания.  Особое 

внимание уделяется методологическим проблемам. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет.  

 

13. 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. 

 

Авторы: прот. П. Хондзинский, Н. Ю. Сухова, Г. Е. Захаров, К. М. Антонов, П. Б. 

 

 

http://pstgu.ru/download/1179137383.Pyat_knig.pdf
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=555
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=163&Itemid=52
http://pstgu.ru/download/1430821465.1_mikhailov_9-24.pdf

