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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Эволюция положения женщин в христианской Церкви 

в парадигме общественного развития» является формирование у студентов комплексного 

знания об истории эволюции положения женщин в рамках церковной традиции в условиях 

развития западного и российского общества. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Эволюция положения женщин в христианской Церкви в парадигме об-

щественного развития» относится к блоку Б1.О.13 обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Междисциплинарные подходы в 

современной исторической науке», «Церковь и секуляризационные процессы Нового вре-

мени». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать: изменения в положении 

женщин в разные эпохи и регионах Европы и России, закономерности развития этих про-

цессов, роль женщин в рамках церковной традиции на протяжении основных исторических 

этапов развития. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следу-

ющие результаты: 

Коды компе-

тенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине 

ОПК-3 

Способность анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов  

  

(формируется индикатор ОПК-

3.1: Способность 

анализировать исторические 

процессы и явления в их 

экономических, социальных и 

культурных измерениях) 

Студент должен знать основные исторические про-

цессы, связанные с эволюцией общественных пред-

ставлений в рамках различных христианских деноми-

наций о статусе женщин в Европе, России и США с 

древнейших времен до современности. 

уметь: анализировать общецерковные представления 

о положении женщин в духовной, культурной, эконо-

мической и социальной сферах в различные истори-

ческие эпохи в разных регионах России, Европы и 

США. 

владеть: навыками использования имеющихся дан-

ных о положении женщин в Церкви для анализа со-

временной церковной и общественной ситуации при-

менительно к «женскому вопросу». 

ОПК-3 
Способность анализировать, 

объяснять исторические 

процессы и явления в их 

Студент должен знать основные исторические про-

цессы, связанные с эволюцией общественных пред-
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экономических, социальных и 

культурных измерениях на 

основе междисциплинарных 

подходов 

 

(формируется индикатор ОПК-

3.2: Способность объяснять 

исторические процессы и 

явления в их экономических 

социальных и культурных 

измерениях, основываясь на 

междисциплинарных 

подходах) 

ставлений в различных церковных традициях с уче-

том социологического, психологического, культуро-

логического, гендерного подходов; 

уметь: анализировать взгляды церковных деятелей и 

их представления о положении женщин в рамках 

междисциплинарных исследований; 

владеть: навыками использования данных в рамках 

междисциплинарных подходов о положении женщин 

в Церкви для анализа и научной полемики по «жен-

скому вопросу». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. На учеб-

ные занятия практического типа отводится 32 часа. Самостоятельная работа составляет 40 

часов. 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код формиру-

емой компе-

тенции 

1. Положение женщин 

в дохристианском 

обществе. 

Божественный замысел о человеке: творение муж-

чины и женщины. Женщины ветхозаветных времен. 

Теория матриархата Бахофена: от хаоса к цивилиза-

ции. Положение женщин в языческом обществе: 

афинские и римские гражданки, их права и обще-

ственная роль. Женские образы в языческой мифо-

логии. 

ОПК-3.2 

2–3. Статус и служение 

женщин в Древней 

Церкви. 

Женщины в Евангелиях. Женщины, служившие 

Христу. Первые упоминания женщин-служитель-

ниц в Посланиях апостола Павла и их толкования 

поздними церковными авторами. Диакониссы, 

вдовы, старицы и девы в древних христианских па-

мятниках: их положение, служение, эволюция слу-

жения в разных регионах, причины исчезновения и 

запрета женских служений. 

ОПК-3.1 
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4. Эволюция положе-

ния женщин в цер-

ковной традиции 

позднеантичного и 

раннесредневекового 

общества. 

Складывание различных традиций женского мона-

шества, женщины в нехалкидонитских и неорто-

доксальных общинах. Чины посвящения женщин-

служительниц. Первые женские монастыри, их 

уставы. Эволюция женских служений и их слияние 

с монашескими традициями. 

ОПК-3.1 

5–6. Эволюция положе-

ния женщин в цер-

ковной традиции 

позднеантичного и 

раннесредневекового 

общества. 

Особая роль женщин в византийской традиции, 

женские образы в византийских житиях. Женские 

топосы. Знатные женщины, их роль в политиче-

ской и церковной истории Византии. Женщины 

знатных родов меровингских и каролингских вре-

мен. Евангельское представление о женщине и ре-

альная общественная роль женщин в новых усло-

виях после падения Римской империи. Женщины в 

сословном обществе. 

ОПК-3.1 

7. Эволюция положе-

ния женщин в позд-

несредневековом об-

ществе и обществе 

раннего Нового вре-

мени. 

Женские монашеские движения. Феномен бегинок. 

Просфорни в древнерусской традиции. Положение 

женщин в средневековой семье. Знатные благоче-

стивые женщины. Помощь бедным как частная 

благотворительность. Зарождение капитализма и 

постепенное изменение положения женщин в евро-

пейском обществе. Одинокие женщины и вдовы, 

их каритативная деятельность. 

ОПК-3.2 

8–9. Женщины в эпоху 

Нового времени. 

Новое время: новые вызовы. Можно ли говорить о 

гендере? Женские монастыри в Новое время. Вин-

сент де Поль и его сестры. Призрение детей. Вос-

питание и образование женщин, изменение роли в 

церковной жизни, влияние идей Просвещения на 

формирование женского менталитета. Изменение 

представлений о семье и браке. Женские литера-

турные образы эпохи Нового времени. Женщины в 

философии Просвещения. 

ОПК-3.2 

10. Женщины в эпоху 

Французской рево-

люции и наполео-

новских войн. 

Французская революция и женщины. Свободная 

женщина, женщина-гражданка. Взгляд Церкви на 

новый статус женщин: католическая и протестант-

ские модели. Начало благотворительной деятель-

ности знатных женщин в России в XVIII в. Свет-

ская и церковные модели женского образования, 

женщина и война. Рождение феминизма. 

ОПК-3.2 

11–

12. 
Эволюция положе-

ния женщин в пе-

риод позднего Но-

вого времени и их 

служение в Церкви в 

Европе и России. 

XIX век как время новых возможностей для жен-

щин в церковной и общественной жизни. Разные 

направления развития феминизма и антифеми-

низма. Женщины и «внутренняя миссия» Церкви. 

Пастор Теодор Флиднер и протестантские диако-

ниссы. Сестры Винсента де Поля, женские благо-

творительные учреждения. Первые сестры мило-

сердия в мирное время и на войне. Идеи возрожде-

ния служения древних диаконисс в России: архим. 

Макарий (Глухарев), свящ. А. Гумилевский, свт. 

Николай Японский. Дискуссии о роли женщины в 

обществе эпохи Великих реформ. 

ОПК-3.1 
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13. Статус женщин к 

началу XX века и в 

период Первой ми-

ровой войны. 

«Достижения» феминизма к началу XX в.: движе-

ние суфражисток и др. Активное включение жен-

щин в революционную, общественную и церков-

ную деятельность: противоречиваые модели. Дис-

куссии по поводу нового церковного служения 

женщин в России на Предсоборном присутствии 

1906 г., перед Первой мировой войной и на По-

местном Соборе 1917–1918 гг. Прпмч. Елизавета 

Федоровна, Марфо-Мариинская Обитель и послед-

няя попытка возрождения чина диаконисс в Рус-

ской Православной Церкви. Отделение Церкви от 

гоударства во Франции, роль секуляризационных 

процессов на церковное служение женщин в Ев-

ропе. Англиканские диакониссы в Англии и США. 

ОПК-3.1 

14–

15. 
Трансформация по-

ложения женщин в 

XX в веке в усло-

виях развития феми-

нистических идей. 

XX век как эпоха новых вызовов Церкви и обще-

ству. Апогей развития феминизма. Классический 

гендер, «Второй пол» Симоны де Бовуар. Дискус-

сии о «женском священстве» в Шведской и Англи-

канской Церквах. Первые священнические и епи-

скопские ординации, их последствия и признание. 

Новое положение женщин после Второго Ватикан-

ского Собора в Католической Церкви. Женщины в 

различных христианских деноминациях и сектах, 

их активная деятельность на разных поприщах. 

Церковное служение женщин в условиях тотали-

тарных и авторитарных режимов: СССР, Германия, 

Италия, Испания. Женское богословское образова-

ние. 

ОПК-3.1 

16. Женщины в усло-

виях вызова совре-

менности и новых 

церковных реалий. 

Основные дискуссии о новом положении женщин 

в Церкви в современных условиях. Новый этап раз-

вития «женского священства». Возрождение жен-

ского диаконата в Александрийской Церкви, дис-

куссии в Католической Церкви о диакониссах, за-

явления папы Франциска. Новое положение жен-

щин и христианская этика: противоречия и ком-

промиссы. Женщина-христианка в семье, обще-

стве, Церкви: действительность и перспективы из-

менения статуса.  

ОПК-3.2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

се-

мес

тра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использова-

нии балльной 

системы оце-

нивания 

Всего 
(вклю-

чая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 
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1 
Положение женщин в дохри-

стианском обществе 
4  2  2 УИР 

Опрос 

5 баллов 

1 
Статус и служение женщин в 

Древней Церкви 10  4  6 УИР 

Собеседова-

ние 

5 баллов 

1 

Эволюция положения женщин 

в церковной традиции поздне-

античного и раннесредневеко-

вого общества 

4  2  2 УИР 
Опрос 

5 баллов 

1 

Положение женщин в Визан-

тии и средневековом европей-

ском обществе 

10  4  6 УИР 
Собеседова-

ние 

5 баллов 

1 

Эволюция положения женщин 

в позднесредневековом обще-

стве и обществе раннего Но-

вого времени 

4  2  2 УИР 
Опрос 

5 баллов 

1 
Женщины в эпоху Нового вре-

мени 8  4  4 УИР 
Собеседова-

ние 

5 баллов 

1 

Женщины в эпоху Француз-

ской революции и наполеонов-

ских войн 

4  2  2 УИР 
Опрос 

5 баллов 

1 

Эволюция положения женщин 

в период позднего Нового вре-

мени и их служение в Церкви 

в Европе и России 

10  4  6 УИР 
Собеседова-

ние 

5 баллов 

1 

Статус женщин к началу XX 

века и в период Первой миро-

вой войны 

4  2  2 УИР 
Опрос 

5 баллов 

1 

Трансформация положения 

женщин в XX в веке в усло-

виях развития феминистиче-

ских идей 

10  4  6 УИР 
Собеседова-

ние 

5 баллов 

1 

Женщины в условиях вызова 

современности и новых цер-

ковных реалий 

4  2  2 УИР 
Опрос 

5 баллов 

 Зачет       45 баллов 

 ВСЕГО 72 – 32  40  100 баллов 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Эволюция положения женщин в христианской Церкви в 

парадигме общественного развития» студент должен использовать для подготовки к 

опросу, собеседованию и зачету рекомендованную литературу. Самостоятельная работа 
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студента должна включать работу с пройденным материалом по конспектам занятий, полу-

ченным текстам для практической работы и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Эволюция положения женщин в христианской Церкви в парадигме обществен-

ного развития» изучается в течение 3 семестра 2 курса и заканчивается зачетом. Форма за-

чета – устный ответ на вопрос по билетам. К зачету допускаются студенты, регулярно ра-

ботавшие на занятиях, активно участвовавшие в опросах и собеседованиях, показавшие по-

нимание обсуждаемых проблем. Проставление оценки без прохождения промежуточной ат-

тестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Не зачтено 

ОПК-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

анализиро-

вать истори-

ческие про-

цессы и явле-

ния в их эко-

номических, 

социальных и 

культурных 

измерениях 

Студент имеет полное представ-

ление об основных историче-

ских процессах, связанных с 

эволюцией общественных пред-

ставлений в рамках различных 

христианских деноминаций о 

статусе женщин в Европе, Рос-

сии и США с древнейших вре-

мен до современности; способен 

анализировать общецерковные 

представления о положении 

женщин в духовной, культур-

ной, экономической и социаль-

ной сферах в различные истори-

ческие эпохи в разных регионах 

мира; владеет навыками исполь-

зования данных о положении 

женщин в Церкви для анализа 

современной церковной и обще-

ственной ситуации примени-

тельно к «женскому вопросу». 

Студент не имеет достаточно 

полного представление об ос-

новных исторических про-

цессах, связанных с эволю-

цией общественных пред-

ставлений в рамках различ-

ных христианских деномина-

ций о статусе женщин в мире; 

не способен анализировать 

общецерковные представле-

ния о положении женщин в 

различных сферах жизни в 

разные исторические эпохи; 

не может использовать имею-

щиеся данные о положении 

женщин в Церкви для анализа 

современной церковной и об-

щественной полемики по 

«женскому вопросу». 

Зачет 

ОПК-3 

ОПК-3.2. 

Способность 

объяснять ис-

торические 

процессы и 

явления в их 

Студент имеет достаточно пол-

ное представление об историче-

ских процессах, связанных с 

эволюцией общецерковных 

представлений в рамках социо-

логического, психологического, 

Студент не имеет полного 

представления о процессах, 

связанных с эволюцией обще-

церковных представлений в 

рамках существующих меж-

дисциплинарных подходов; 

не способен анализировать 

Зачет 
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экономиче-

ских социаль-

ных и куль-

турных изме-

рениях, осно-

вываясь на 

междисци-

плинарных 

подходах 

культурологического и гендер-

ного подходов; умеет анализи-

ровать взгляды церковных дея-

телей и их представления о по-

ложении женщин в рамках меж-

дисциплинарных исследований; 

имеет навыки использования 

полученной информации в рам-

ках междисциплинарных подхо-

дов о положении женщин в 

Церкви для анализа и научной 

полемики относительно «жен-

ского вопроса». 

взгляды церковных деятелей 

о положении женщин в рам-

ках междисциплинарных ис-

следований; не имеет сфор-

мированные навыки исполь-

зования имеющейся инфор-

мации в рамках междисци-

плинарных подходов о поло-

жении женщин в Церкви для 

анализа научной полемики по 

«женскому вопросу». 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Положение женщин в дохристианском обществе. 

2. Статус и служение женщин в Древней Церкви. 

3. Эволюция положения женщин в церковной традиции позднеантичного общества. 

4. Эволюция положения женщин в церковной традиции раннесредневекового общества. 

5. Положение женщин в Византии. 

6. Положение женщин в средневековом европейском обществе. 

7. Эволюция положения женщин в позднесредневековом обществе. 

8. Эволюция положения женщин в обществе раннего Нового времени. 

9. Женщины в эпоху Просвещения. 

10. Женщины в эпоху Французской революции. 

11. Женщины в эпоху наполеоновских войн. 

12. Служение женщин в период позднего Нового времени в Европе. 

13. Служение женщин в Церкви в России в XIX в. 

14. Статус женщин к началу XX века и в период Первой мировой войны в России. 

15. Статус женщин к началу XX века и в период Первой мировой войны в  Европе и США. 

16. Трансформация положения женщин в XX в веке в условиях развития феминистиче-

ских идей. 

17. Женщины в условиях вызова современности и новых церковных реалий. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Не зачтено 

61–100 Зачтено 

0–60 Не зачтено 
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8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Абрамов Д. М.  История Средних веков. Восточнохристианские государства IX–

XVI веков: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. История России: учебник и практикум для вузов; под редакцией К. А. Соловьева. 

М.: Издательство Юрайт, 2022.  

3. Канторович Я. А.  Средневековые процессы над ведьмами. Процессы над живот-

ными. М.: Издательство Юрайт, 2022.  

4. Михневич В. О.  Русская женщина XVIII столетия. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

5. Новая история в документах и материалах. В 2 т. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

6. Петрова Р. Г.  Гендерология и феминология: учебник для вузов. М.: Издательство 

Юрайт, 2022.  

7. Пленков О. Ю.  История новейшего времени: учебное пособие для вузов. М.: Из-

дательство Юрайт, 2022.  

Филин Д. А.  История Византии: учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 

2022. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необхо-

димых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского гос-

ударственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
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http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. По дисциплине 

«Эволюция положения женщин в христианской Церкви в парадигме общественного разви-

тия» не предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. 

За посещаемость баллы не выставляются.  

В том случае, если студент после всех прошедших испытаний не набрал достаточ-

ного количества баллов (21), то к зачету он может быть допущен только по решению Совета 

факультета.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости): 

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 http://pstgu.elearn.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, 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). 

http://www.hrono.ru/
http://pstgu.elearn.ru/
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 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). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: свящ. А. Постернак, кандидат исторических наук, профессор кафедры Всеоб-

щей истории.           

  _____________________________ (свящ. А. Постернак) 

 


