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Аннотация 
Целями освоения дисциплины являются: 

• освоение одного из основных типов теологического исследования и богословского знания – 

исторической теологии;  

• знакомство с разнообразными церковными традициями теологического знания от эпохи 

поздней Античности и Средних веков до Нового и Новейшего времени 

• учесть исторический, культурный и идейный контекст, в котором формировались различные 

теологические традиции в течение двух тысячелетий христианской истории. Это предполагает в 

качестве необходимых пролегомен разнообразные исторические экспликации. Кроме того, 

необходимо избирательное знакомство с различными гуманитарными, естественнонаучными и 

культурными парадигмами европейской и мировой цивилизации; 

• хронологически последовательный обзор наиболее влиятельных теологических систем, 

сформированных в течение длительного времени христианской мыслью, анализ их несущих 

структур и фундаментальных элементов;  

• знакомство с наиболее значительными представителями теологической мысли, с традициями, 

их породившими, а также конкретными идейными обстоятельствами, повлиявшими на них, 

последующей рецепцией идей отдельных мыслителей, целостных систем, ставших нормативной 

основой для вероучительного исповедания или, напротив, отклоненных с течением времени 

церковной общиной; 

• знакомство с системой богословской науки в диахронической перспективе ее исторического 

сложения: исторические дисциплины (библеистика – патрология – история церкви), 

систематические (апологетика – догматика – компаративистика), практические (пастырское 

богословие – нравственное богословие – практическое богословие); 

• вхождение в основную теологическую проблематику церковной традиции, представленную в 

структурном виде: богопознание, триадология, космология, христология, антропологии, 

экклезиология, эсхатология, мистика и аскетика; 
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• знакомство с основными типами богословского творчества в христианской традиции: 

проповедь и катехизация, богословская полемика и догматика, миссионерство и апологетика; 

• знакомство с достижениями отечественной и западной науки в историческом изучении. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-2: Способен осуществлять проектирование и реализацию образовательных программ 

высшего профессионального образования. 

ПК-3: Готов к осуществлению просветительской и популяризаторской деятельности в 

рамках церковной традиции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа  

на занятия практического (семинарского) типа — 32 часа,  

Самостоятельная работа составляет 260 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 

 

 


