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Цель освоения дисциплины 

Приобретение студентами систематических углубленных знаний по истории становления и 

развития богословской науки и образования в России, основных авторах, идеях, 

достижениях; выявление и изучение главных проблем этого процесса и путей их решения 

в контексте церковной истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

обязательной к освоению. 

Дисциплина «История богословской науки и образования в России» опирается на знания, 

полученные студентами в курсах бакалавриата: экзегезы Ветхого Завета, экзегезы Нового 

Завета, догматического богословия, сравнительного богословия, патрологии, истории 

древней христианской Церкви; особенно основательно – на знания, полученные в курсах 

истории богословского образования, истории теологии, истории Русской Православной 

Церкви и русской патрологии, представляя собой их естественное продолжение и 

дополнение. 

Изучение дисциплины «История богословской науки и образования в России» тесно 

связано с другими содержательными дисциплинами магистерской программы: историей и 

методологией теологии, историей изучения христианской теологии, исторической 

теологией, изучением памятников церковной мистической традиции и богословских 

источников христианской традиции, отчасти – с методологией церковно-исторической 

науки. 

Дисциплина «История богословской науки и образования в России» дает историко-

богословское обоснование курсам магистерской программы, связанным с изучением 

современных проблем теологии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

ПК-6: способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 
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задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин образовательной программы. 

Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения  деятельности теолога, указанных в п. 2.3. Образовательной 

Программы 48.04.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный - Знание фактологической стороны истории русского 

православного богословского образования и науки;  

- Знание основных событий истории русского православного 

богословского образования и науки в связи с общей историей 

Русской Церкви (синодального периода) и историей России, а 

также с историей российской и мировой науки; 

- Умение корректно применять правила работы с церковно-

историческими и богословскими научными текстами; 

- Умение анализировать, интерпретировать, учитывать контекст 

исследуемого материала;  

- Владение навыком соотнесения получаемых знаний по истории 

богословской науки и образования с другими дисциплинами 

получаемого образования; 

- Владение навыком самостоятельной, грамотной и корректной 

работы с церковно-историческими и богословскими научными 

текстами; их анализом, интерпретацией, учетом контекста;  

Основной - Знание главных вех истории высших и наиболее значительных 

средних духовных (богословских) школ в России;  
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- Знание ключевых личностей в истории богословской науки и 

образования в России, результатов их деятельности и наследия; 

- Знаниеосновных направлений в разных областях богословского 

знания, систем, методов, традиций и их наиболее значительных 

представителей;  

- Знание проблем, возникавших в богословской науке в России и 

путей их решения, ее характерных черт и вклада в христианское 

богословие в целом. 

- Умение использовать дополнительную литературу и строить 

историографические обзоры по отдельным вопросам и проблемам 

в рамках изучаемой дисциплины; 

- Умение ориентироваться в наиболее значимых проблемах 

богословской науки и образования в России, согласовать 

основные события этой истории с общей историей Русской 

Церкви и историей России, а также с историей российской и 

мировой науки;  

- Умение анализировать исследуемые события в соответствии с 

многовековым опытом христианского богословского образования 

и науки;  

- Умение выявлять в изучаемых богословских школах и авторах 

характерные черты, сформированные церковной традицией, и 

уникальные особенности; 

- Владение навыком выявления методов научно-богословского 

исследования, их сопоставления, а также практического 

использования в собственных исследованиях; интерпретацией 

богословских идей и концепций, отраженных в изучаемых 

источниках и богословской литературе; 

- Владение навыком анализа проблем и тенденций современной 

богословской науки и образования, ведения научной дискуссии 

по изучаемым вопросам. 

 

Объем дисциплины 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Введение в проблематику дисциплины. 

Концепция курса. Цель и основные задачи изучения истории богословской науки в России. 

Принципы построения курса. Проблематика и методологические принципы изучения 

истории богословия. Богословие как наука. Богословская наука и богословие. Богословская 

наука и Предание. Единство богословия как области знания. Единство и непрерывность 

православной богословской традиции. Конфессиональность богословской науки. Русская 

богословская наука и западная ученость. «Богословие в духовных школах» и «школьное 

богословие».  

Специфика исторического пути русского богословия. Периодизация истории русского 

богословия, ее разные варианты. 

Источники и историография курса. 

Основные источники и историография по теме.  

 

Тема 2. Основные вехи развития богословского образования и «учености» в 

христианской традиции.  

Образование (παιδεία) как основополагающий элемент античной цивилизации и 

предыстория христианского образования. Основные типы школ древней Церкви и 

предназначенность их выпускников; место и значение богословия в этих школах; 

характерные образовательные формы и методы; вклад в общую историю богословского 

образования.  

Концепция средневекового университета: структура, место и значение богословия; 

вершины университетского богословия XII-XIV вв.: Фома Аквинский, его «Сумма 

теологии»; что есть «священная богословия»? 

Начало богословия в протестантизме (XVI в.) «Евангелическая теология», значение 

университетского образования для пасторства; «профессионализация» пасторского 

служения в новых евангелических общинах. Виттенбергский университет как феномен 

университета нового типа; Тюбингенский университет. 

Богословское образование в Католической Церкви в XVI–XVII вв.: иезуитская модель 

образования; «Ratiostudiorum» (1599): принципы образования и воспитания, структура 

образования, рекомендации к постановке курсов. 

Протестантский университет нового типа (Гумбольдт); Ф. Шлейермахер и его структура 

богословия. 

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 3. Богословие и «ученость» в России до XVIII в.  

Основные черты и события эпохи. Полемика с католичеством. Распространение унии, 

отпадение православного епископата. Учреждение православных братств, их задачи, 
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каноническое положение, отношения с Восточными Патриархами, отношения с Москвой. 

Легализации иерархии, налаживание церковной жизни. Начало «школьного» богословия в 

Малороссии в XVII в. Деятельность братских школ, их задачи, принципы деятельности, 

структура учебного богословия. Преобразование митрополита Петра Могилы, введение в 

православное образование иезуитской модели. Задачи, принципы деятельности и структура 

Киево-Могилянской коллегии. Вопрос о языке: греческий, латинский, славянский. 

Введение в Киевской коллегии богословского класса.  

Новые жанры богословской литературы. Катехизисы. «Исповедание веры» святителя Петра 

Могилы. Богословские трактаты, их основная тематика. Полемика как особый жанр 

малороссийской богословской литературы. Проблема Filioque 

Проблема школы в Москве и пути ее решения в XVII в.: «ученые греки» и «ученые киевские 

иноки». Братья Лихуды и их школа как начало московской образовательной традиции. 

Греческая и латинская «ученость». Споры о времени пресуществления Святых Даров. 

Антираскольническая полемика и ее богословские плоды. Антипротестантская полемика и 

ее богословские труды. Московская Славяно-греко-латинская академия (1701), оформление 

«школьного богословия» в московском контексте.  

Авторы: Лаврентий Зизаний (Тустановский); Стефан Зизаний (Тустановский); Кирилл 

Транквиллион-Ставровецкий, митрополит Киевский Иов Борецкий, митрополит Киевский 

Исайя Копинский; святитель Петр Могила; Адам Зерникав; ЕпифанийСлавинецкий, 

Симеон Полоцкий, инок Евфимий, Сильвестр Медведев, Иоанникий и СофронийЛихуды, 

святитель Димитрий Ростовский, митрополит Стефан Яворский. 

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 4. Духовное образование и богословие в России в XVIII в.  

Деятельность Петра I; «синодальная реформа», новое в отношениях Церкви и государя и 

государства. Формирование в России научно-образовательной системы, место и значение в 

ней богословия. Проект Академии наук и художеств 1725 г. и академического 

университета. Развитие «школьного» богословия. «Богословская революция» 

преосвященного Феофана Прокоповича, ее значение для традиции.  

Эпоха «просвещенного абсолютизма» в России. «Век Екатерины», секуляризация. 

Просвещение и его влияние на российское общество и его мировоззрение. Новый этап 

развития духовной школы; первые богословские системы на русском языке. Расширение 

палитры богословской учености. Включение в «школьное» богословие церковной истории. 

Выделение церковно-практической составляющей в «школьном» богословии.   

Авторы: архиепископ Феофан Прокопович, святитель Тихон Задонский; митрополит 

Платон (Левшин); митрополит Гавриил (Петров), архиепископ Георгий (Конисский). 

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 5. «Духовная ученость» в России в первой половине XIX в. 
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Духовные искания, мистические течения. Война 1812 г. и ее богословское осмысление. 

Библейское общество, идея «внеконфессионального» библейского текста. Перевод 

Священного Писания на русский язык. Самодержавие, православие, народность; 

деятельность графа Н. А. Протасова в организации научно-образовательной сферы. 

Духовно-учебная реформа 1808-1814 гг.: «духовная ученость» как особая область знания. 

ArchitectonicaTheologica святителя Филарета (Дроздова). Священное Писание как основа 

православного богословия. «Практическая заостренность» богословия и его служение 

Церкви. Догматические системы 1840-50-х гг. Формирование патристики как особого 

научного направления, дискуссии о ее методологии. «Восточный вопрос» и его значение 

для Русской Церкви. 

Авторы: святитель Филарет (Дроздов); святитель Филарет (Амфитеатров); святитель 

Иннокентий (Борисов); святитель Филарет (Гумилевский); протоиерей Александр Горский; 

митрополит Макарий (Булгаков); архиепископ Антоний (Амфитеатров); епископ 

Порфирий (Успенский).. 

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 6. «Историческая революция» в русском богословии (1850–1870 гг.) 

«Исторический порыв» в российском интеллектуальном обществе. Осмысление места и 

значения Русской Церкви и России в истории и мета-истории. Разработка местных архивов, 

русская церковная история и краеведение.  

Изменения в структуре учебного богословия. Манифест «Историко-богословской 

революции» и его православные ориентиры. Устав духовных академий 1869 г. как 

констатация новых тенденций в богословии. Историческое изложение догматов и 

«методологическая реформа» православной догматики. Исторические методы в 

библеистике. Формирование исторического направления в литургике. Опасности 

исторического метода и попытки их преодоления русским богословием. 

Изменение ситуации в государстве и обществе в 1880-х г.: от эпохи Александра II к эпохе 

Александра III. Обер-прокурор К. П. Победоносцев и его церковная политика. Церковность 

как главная устремленность эпохи. Развитие миссии, миссионерские съезды. Новые 

образовательные реформы (1884), отношение к ним в интеллектуальном сообществе. 

Неосуществленные проекты середины 1890-х гг. «Антропологизм» эпохи, развитие 

психологии. Возрождение «ученого монашества». 

Новые тенденции в русском богословии. Появление антропологии, как особого 

направления. Попытки научной кодификации экклесиологии. Развитие экспериментальной 

психологии в недрах духовной школы. «Психологизм» как новый этап пастырского 

богословия. 

Авторы: архиепископ Хрисанф (Ретивценв); епископ Сильвестр (Малеванский); А. Л. 

Катанский; Е. Е. Голубинский; П. В. Знаменский; Н. Ф. Красносельцев; И. Д. Мансветов; 

А. А. Дмитриевский; епископ Михаил (Грибановский); митрополит Антоний 

(Храповицкий); В. И. Несмелов; Е. П. Аквилонов; В. В. Болотов.    

Основные источники и историография по разделу.  
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Тема 7. Свобода и церковность богословской науки: дискуссии и реалии начала XX в.  

Главные тенденции и проблемы в духовной школе в начале XX в.: ситуативные и 

принципиальные. Реакция духовных школ – учащихся и преподавательских корпораций – 

на революционную ситуацию в России в 1905–1906 гг. Борьба за «автономию». Научные 

исследования в начале XX вв.: основные направления исследований, методы, наиболее 

значительные ученые и их научные труды. Проблемы, связанные с развитием богословской 

науки и ее оценкой в этот период. 

Проблема «свободы научно-богословского исследования» и дискуссии на эту тему 1905-

1906 гг. Церковная власть и богословская наука: конкретные проблемы и их осмысление. 

Богословие в университете и в конфессиональной школе: proetcontra (дискуссии начала XX 

в.) 

Проблемы духовного образования и богословской науки в России 1910-х гг. Отношение к 

этим проблемам архиереев, профессоров и преподавателей духовных школ. Богословская 

наука и пастырское служение: неразрывная связь или несовместимость? Основные 

тенденции сочетания этих задач в высшей духовной школы в России в XIX – начале XX в.; 

ее преломление в дискуссиях 1909-1911 гг. и 1917-1918 гг.  

Церковная практика как главная устремленность богословия. Духовная школа и церковная 

практика. Литургия и богословская наука. Духовная жизнь и богословская наука. Святой 

праведный Иоанн Кронштадтский: жизнь школы и жизнь во Христе. Учение о Слове как 

средоточие богословия. 

Авторы: Н. Н. Глубоковский; И. И. Соколов; И. В. Попов; святой праведный Иоанн 

Кронштадтский 

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 8. Церковная, духовно-учебная и научно-богословская деятельность 

преподавателей и выпускников духовных школ (систематизация). 

Состав студенчества духовных школ, его изменение на протяжении XIX в. Цель духовных 

академий, различные варианты ее понимания. Выпускники духовных академий – 

преподаватели духовно-учебных заведений, степень их готовности к учебному поприщу. 

Священническое служение. Ученое монашество. Выпускники духовных академий в 

епископском сане. Миссионерская деятельность преподавателей и выпускников духовных 

школ. Служение выпускников духовных академий в  русских православных церквах за 

границей, их роль в межконфессиональных контактах.  

Система научной богословской аттестации: тематика исследований, замкнутость 

богословской науки, цензорская роль Св. Синода, публичные защиты богословских 

диссертаций. Проблемы, связанные с научно-богословской аттестацией, во второй 

половине XIX в. 

Перевод Св. Писания на русский язык: основные этапы, проблемы каждого этапа и пути их 

решения, главные участники перевода. Перевод и издание святоотеческих творений, 
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научные проблемы. Духовные журналы, издаваемые духовными академиями и 

семинариями; вопрос о научности и популяризации богословского знания.  

Научно-просветительские общества, созданные выпускниками духовных школ: принципы 

деятельности, состав, роль в духовном просвещении современного им общества и 

литературно-богословское наследие. Контакты со светской наукой: совместные 

исследования, участие в светских ученых обществах и съездах как критерий уровня 

академической науки. Участие профессоров и выпускников духовных академий в 

межконфессиональных диалогах Русской Православной Церкви.  

Области богословия, получившие наиболее значимое развитие в русской традиции. 

Священное Писание: переводы, исследования; особая роль русского богословия в развитии 

славянскойбиблеистики. Сотериология: «русский вопрос» о соотнесении «юридического» 

и «нравственного» подходов в догмате об искуплении. Экклесиология и история Церкви. 

Византинистика. Литургическое богословие. Аскетика. 

Синодальные период: «западное пленение» или «золотой век» русской богословской 

науки? Место богословской науки синодальной эпохи в традиции русского богословия.  

Особенности русского богословия. Связь богословия и религиозной философии. 

Богословие иконы. Связь богословия и русской религиозной литературы.  

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 9. Богословие в российских университетах.  

Формирование в России научно-образовательной системы, место и значение в ней 

богословия. Проект Академии наук и художеств 1725 г. и академического университета. 

Проекты гармонизации университетской идеи и богословского образования 1760-1770-х гг. 

Первый университетский Устав 1804 г. и богословские кафедры. Университетский Устав 

1835 г. : место и значение богословия в универсуме научного знания.  

Вопрос об университетском богословии в 1860-х гг. Устав 1863 г.: введение специальных 

факультетских кафедр церковной истории и церковного законоведения (1863). Церковная 

история: история или богословие? Церковное законоведение: богословие или 

юриспруденция. Проблема богословского университетского курса. Богословские труды 

университетских профессоров. Вопрос о соединении духовных академий с университетами.  

Богословие в университете и в конфессиональной школе: proetcontra (дискуссии начала XX 

в.)  

Авторы: протоиерей Петр Алексеев; протоиерей Иоанн Янышев; протоиерей Николай 

Сергиевский; И. М. Добротворский; И. Е. Троицкий; протоиерей Александр Иванцов-

Платонов; Н. С. Суворов; И. С. Бердников; М. Е. Красножен; протоиерей Павел Светлов.  

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 10. Богословское наследие русских духовных школ.   
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Библеистика. Догматическое богословие. Нравственное богословие. Пастырское 

богословие. Сравнительное богословие и история западных исповеданий. Патрология. 

Каноническое право. Философские науки. Апологетика. Церковно-исторические школы. 

История Древней Церкви. Византология. История Русской Церкви. Миссионерские науки 

и труды по изучению раскола и русских сект. Литургика. Церковная археология. Труды по 

словесности. Славистика. Гомилетическое наследие. 

При рассмотрении каждой области богословской науки предполагается выделение 

основных направлений, методов, трудов и их авторов; выявление основных проблем, как 

научных, так и методологических, возникающих перед русскими богословами и духовными 

школами в данной области.   

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 11. Богословское образование и наука в русской эмиграции 1920-1950-х гг.  

Русская эмиграция 1918-1920-х гг., ее особенности и проблемы. «Богословское 

вопрошание». Попытки учреждения научно-образовательных центров в русской диаспоре. 

Православный Свято-Сергиевский богословский институт в Париже как новый этап 

развития русского богословия. Экуменическое движение; межконфессиональные 

богословские контакты 

Новые богословские направления и идеи в русской диаспоре. Софиология. 

Персоналистское богословие. Программа «неопатристического синтеза» и 

патристическоевозрождение в русском богословии за рубежом. Программа литургического 

возрождения и евхаристическое богословие XX в. Богословские ответы на запросы 

времени: миссия Церкви в XX в. 

Имена: протоиерей С. Булгаков; епископ Кассиан (Безобразов); архимандрит Киприан 

(Керн); протоиерей Николай Афанасьев; протоиерей Георгий Флоровский; протопресвитер 

Иоанн Мейендорф; В. Н. Лосский; архиепископ Василий (Кривошеин); протоиерей 

Александр Шмеман. 

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 12. Возрождение духовного образования в России в 1940-х гг. 

Разрушение духовной школы в 1918-1920-х гг. Попытки сохранить богословское 

образование в новых формах (Богословский институт и Высшие богословские курсы в 

Петрограде; богословский факультет Каменец-Подольского университета). Попытки 

прикровенного сохранения богословской науки в Академиях наук, университетах 

библиотечных заведениях. 

«Потепление» в отношениях государственной власти к Церкви в 1940-х гг. Возрождение 

духовной школы. Передача научно-богословской традиции. Первый состав корпораций. 

Новый этап гонений на богословие в конце 1950-1960-х гг. Сложности развития 

богословской науки в условиях замкнутости, оторванности от всей системы научного 

знания. Попытки изучения богословских текстов светскими учеными (история, философия, 
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филология); их результаты. Международный и межконфессиональные контакты как стимул 

развития сравнительного богословия и экклесиологии. 

Имена: Н. Д. Успенский; протоиерей Петр Гнедич.  

Основные источники и историография по разделу.  

 

Тема 13. Новейший этап российского богословского образования и науки (1990-2000-

х гг.). 

Новые тенденции в отношениях государственной власти к Церкви после Тысячелетия 

Крещения Руси 1988 г. 

Выход богословской науки на «предельные вопросы». Осмысление места и значения 

богословия в системе наук, связь с другими областями человеческого знания. Усиление 

специализации научного богословия и ее соотнесение с единством богословского знания. 

Осмысление научно-богословских традиций и церковной практики христианского Востока 

и христианского Запада. Адекватное отношение к научно-критическим методам и их синтез 

с опытом церковного богословия. Ответ богословской науки на специфические вопросы и 

проблемы современного мира; применение достижений научного богословия к решению 

актуальных проблем церковной жизни. Роль научного богословия в миссионерской 

деятельности Церкви в современном мире; адаптация идей Болонского процесса.  

Основные источники и историография по разделу.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (См. 

Приложение). 

 

Фонд оценочных средств 

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции. 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса и 

представлен в Приложении  к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  
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Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 

Показатели оценивания основного этапа компетенции: 

- Знание главных вех истории высших и наиболее значительных средних духовных 

(богословских) школ в России;  

- Знание ключевых личностей в истории богословской науки и образования в России, 

результатов их деятельности и наследия; 

- Знание основных направлений в разных областях богословского знания, систем, методов, 

традиций и их наиболее значительных представителей;  

- Знание проблем, возникавших в богословской науке в России и путей их решения, ее 

характерных черт и вклада в христианское богословие в целом. 

- Умение использовать дополнительную литературу и строить историографические обзоры 

по отдельным вопросам и проблемам в рамках изучаемой дисциплины; 

- Умение ориентироваться в наиболее значимых проблемах богословской науки и 

образования в России, согласовать основные события этой истории с общей историей 

Русской Церкви и историей России, а также с историей российской и мировой науки;  

- Умение анализировать исследуемые события в соответствии с многовековым опытом 

христианского богословского образования и науки;  

- Умение выявлять в изучаемых богословских школах и авторах характерные черты, 

сформированные церковной традицией, и уникальные особенности; 

- Владение навыком выявления методов научно-богословского исследования, их 

сопоставления, а также практического использования в собственных исследованиях; 

интерпретацией богословских идей и концепций, отраженных в изучаемых источниках и 

богословской литературе; 

- Владение навыком анализа проблем и тенденций современной богословской науки и 

образования, ведения научной дискуссии по изучаемым вопросам. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Специфика исторического пути русского богословия. Русская богословская наука и 

западная ученость. «Богословие в духовных школах» и «школьное богословие». 

2. Основные источниковые комплексы истории русской богословской науки и 

образования в России. 

3. Историография русской богословской науки и образования в России: периодизация, 

основные достижения и проблемы каждого этапа.  

4. Периодизация истории русской богословской науки и образования в России, ее 

разные варианты, характерные черты каждого этапа.  
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5. Основные модели богословского образования, сформированные христианской 

традицией (обратить внимание на те, что в дальнейшем имели влияние на русскую учебно-

богословскую традицию). 

6. Характерные черты начального этапа богословского образования России (до начала 

XVIII в.): причины и следствия длительной «безшкольности» русского богословия; 

основные черты первых образовательных концепций, их оценка в контексте истории 

христианского образования и науки.     

7. Латинские и греческие тенденции в русских духовных школах конца XVII — начала 

XVIII в. 

8. Основные проблемы, связанные с устройством духовных школ в России в XVIII в. 

(организационные, кадровые, учебные, методические); изменение понятия «духовное 

образование» в течение XVIII в. 

9. Организация церковных школ в XVIII в.: принципы деятельности, структура, 

методы образования. Понятие «духовного образования» этой эпохи; структура «учебного 

богословия», взаимосвязь его частей, содержание, источники, методы учебных 

богословских курсов, западные и отечественные авторы богословских курсов, специфика 

их методов. 

10. Связь духовного и светского образования в XVIII в.; место и значение богословия в 

формируемой в России научно-образовательной системе. 

11. Богословие святителя Димитрия Ростовского: характерные черты и проблемы эпохи; 

преодоление времени и «оправдание школы». 

12. «Камень веры» преосвященного Стефана (Яворского): камень веры или камень 

преткновения. 

13.  «Богословская революция» преосвященного Феофана (Прокоповича): проблема 

метода. 

14. Богословие святителя Тихона Задонского: характерные черты и проблемы эпохи; 

преодоление времени и «оправдание школы».. 

15. «Церковная история» митрополита Платона Левшина: концепция, истоки, 

сакральность и профанность. 

16. Иоганн Арндт в русском богословии: экклесиология и сотериология. 

17. Проекты новых типов высшей богословской школы 1760-70-х гг.; попытки 

гармонизации идей «университет» и «богословское образование»; влияние тенденций, 

формировавшихся в эти годы в Европе.   

18. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг.: основные проблемы, на решение которых 

была направлена; предложенные пути их решения, степень реализации начальных идей 

реформы, результаты ее практического осуществления. 

19. Место и значение богословия в «духовной учености» в контексте духовно-учебной 

реформы 1808-1814 гг. 

20. Священное Писание как основа «духовной учености» в концепции духовно-учебной 

реформы 1808-1814 гг. 

21. Новизна и традиция в исследованиях духовно-академических богословов 1820-1850-

х гг.  

22. Библейское общество, идея «внеконфессионального» библейского текста. Перевод 

Священного Писания на русский язык. 
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23. Проблемы соотнесения богословских и филологических методов при переводе 

Священного Писания (на примере перевода пророческих книг Ветхого Завета протоиереем 

Герасимом Павским).  

24. Отечественные догматические системы 1840-1850-х гг.: основные тенденции и 

проблема метода. 

25. Святоотеческое наследие и его место в «духовной учености»: переводы творений 

святых отцов и начало патристики в духовных академиях 1820-1850-х гг. 

26. «Практика» христианской жизни и нравственное богословие: учебно-богословские 

концепции 1810-1850-х гг.  

27. Основные проблемы, стоявшие перед деятелями духовно-учебных реформ 1860-х гг. 

Какие пути разрешения этих проблем были предложены реформаторами, и насколько 

удачными показали себя эти предложения при их практическом осуществлении?      

28. Духовно-академическая реформа 1869 г.: решаемые проблемы, влияние западных 

моделей, их приложение к российским реалиям, первые результаты, значение для 

духовного образования и русской богословской науки. 

29. Основные принципы «историко-богословской революции» в России 1860-х гг. и ее 

результаты.  

30. Проблемы, связанные с богословскими исследованиями в духовных академиях во 

второй половине XIX — начале XX вв.: выбор тем для исследований, методы исследований, 

соотнесение получаемых выводов с церковным Преданием.  

31. Догматическое богословие и история догматов в российских духовных академиях 

1870-1890-х гг.  

32. Проблема специализации богословской науки (на примере концепций высшего 

духовного образования 1869 и 1884 гг.) 

33. Церковная власть и богословская наука (на материалах научно-богословской 

аттестации 1880-1890-х гг.) 

34. Реакция духовных школ — учащихся и преподавательских корпораций — на 

революционную ситуацию в России в 1905–1906 гг.: внутренние проблемы в  деятельности 

духовных школ в начале XX в., пути их решения, предлагавшиеся церковной и светской 

властью, представителями епископата и духовно-учебных корпораций; результаты 

предпринимаемых шагов. 

35. Место богословия в системе научного знания (по материалам дискуссий начала XX 

в.) 

36. Свобода научного исследования и церковная ответственность ученых-богословов (в 

дискуссиях начала XX в.)   

37. «Земная жизнь Иисуса» в русском богословии начала XX в. 

38. «Новое богословие» в российской духовной школе начала XX в. (общие тенденции 

и конкретные примеры). 

39. «Опытное богословие» как жизнь во Христе и связь этого богословия с научным 

богословием (на конкретном примере). 

40. Проблема соотнесения пастырской и научно-богословской подготовки в высшей 

духовной школе; ее осмысление в началеXX в. и дискуссии 1909–1911 гг. 

41. Проблемы духовного образования и богословской науки в России 1910-х гг.; 

отношение к этим проблемам архиереев, профессоров и преподавателей духовных школ; 
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перспективы развития духовного образования (подготовки духовенства) и богословской 

науки виделись к 1917–1918 гг. 

42. Ученое монашество в российском научно-образовательном пространстве в 1880-

1910-х гг. и его научно-богословские успехи. 

43. Выпускники русских духовных академий — сотрудники православных миссий. 

44. Участие членов профессорско-преподавательских корпораций духовных академий в 

общенаучных мероприятиях (общества, съезды, контакты с представителями светской 

науки) (выделить основные направления, связь обсуждаемых проблем с научными 

исследованиями)..  

45. Командировки представителей русского богословия за границу: основные 

достижения, появление новых научных тем в связи с контактами русского богословия с 

европейской наукой.   

46. Богословие в российских университетах: проблемы и достижения. 

47. Церковная история - история или богословие: достижения и проблемы церковной 

истории в российских духовных академиях и университетах.  

48. Церковное право - юриспруденция или богословие: достижения и проблемы 

церковного права в российских духовных академиях и университетах.  

49. Области богословия, получившие наибольшее развитие в России до революции 1917 

г. 

50. Новые черты, введенные в традицию русского духовного образования после 1917 г. в 

России. Богословский институт как новая форма богословского образования. 

51. Формы богословского образования в русской диаспоре, их связь с российской 

духовно-учебной традицией и новизна; основные достижения, вклад в развитие традиции. 

52. Новые черты, введенные в традицию русского богословское образование после 

возрождения богословского образования в России в 1940-х гг.   

53. Основные направления богословской науки 1950-1970-х гг.   

54. Основные формы богословского образования в современном мире; их характерные 

черты.  

55. Основные формы богословского образования в России в современности; 

предназначение этих образовательных форм и их взаимосвязь.  

56. Место и значение Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 

российской научно-образовательной системе; ПСТГУ  и конфессиональные университеты 

западной традиции. 

57. Образование на Богословском факультете ПСТГУ и в высших духовных школах 

России (структура учебного процесса, предназначение выпускников, место и значение в 

научно-образовательном пространстве России и христианского мира в целом).     

 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 
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- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 

% оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Средства оценивания 

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам 

промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» 

(«хорошо») или «5» («отлично»). 

По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от  43 до 51. 
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Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые 

ошибки. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 

0 до 33. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.cncpe.ru/ – Православная энциклопедия (ПЭ, 2000-, т. 1-18- ); 

2. http://bse.sci-lib.com/ - Большая советская энциклопедия; 

3. http://www.rulex.ru/brbs.htm - Русский биографический словарь – основу настоящего 

словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря издательства Брокгауз и Ефрон 

и Нового Энциклопедического Словаря. Он включает уникальные и актуальные до сих пор 

статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома “Россия”, сетевая версия 

важнейшего дореволюционного биографического ресурса; 

4. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ); 

5. http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php - Большая коллекция рукописей и 

старопечатных книг из Отдела рукописей Российской государственной библиотеки на сайте 

Троице-Сергиевой Лавры (из собраний Лавры, Московской духовной 

академии и других собраний); 

6. http://www.stsl.ru/lib/index.php - Библиотека на сайте Троице-Сергиевой 

Лавры (полное собрание сочинений митрополита Московского Платона (Левшина), 

проповеди святителя Филарета (Дроздова), отдельные сочинения по истории самой Лавры); 

7. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - электронные ресурсы Истфака МГУ; 

8. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=1576 - Библиотека религиоведения и 

русской религиозной философии XVIII - начала XX века; 

9. http://www.runivers.ru/ - Ресурс источников в формате PDF по различным отраслям 

истории России; 

10. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php - Полное собрание законов Российской 

империи; 

 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

1. Курс «История богословской науки и образования в России» имеет, с одной стороны, 

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

содействия личным научным исследованиям каждого участника курса (в первую очередь – 

http://www.cncpe.ru/
http://bse.sci-lib.com/
http://www.rulex.ru/brbs.htm
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php
http://www.stsl.ru/lib/index.php
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=1576
http://www.runivers.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
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проведению магистерского исследования) и помощи в оценке и решения современных 

проблем богословского образования и науки. Эту двуединую направленность следует иметь 

в виду и при освоении лекционного курса, и при работе с источниками и литературой при 

подготовке к практическим занятиям, дискуссиям, зачету, экзамену, и при составлении 

доклада и его устном представлении.  

2. На каждом практическом занятии участниками курса делаются доклады по 

соответствующей теме (от 1-го до 3-х докладов, в зависимости от количества участников, 

тематики практических занятий и распределения тем докладов). В докладе должны быть 

выделены проблемы по теме доклада, подразумевающие дискуссионное обсуждение. 

Каждое занятие имеет вводную часть в виде краткого ориентирующего введения, хотя 

возможно его перенесение на соответствующую лекцию для ориентира и при составлении 

докладов. 

3. При составлении доклада следует обращать внимание на принципиальные моменты. 

Если речь идет о модели богословского образования – на ее тип, структуру, основные 

принципы, предназначенность ее выпускников (это отмечалось в каждом действующем 

Уставе и в каждом проекте); рассматриваемой модели (ступенчатость, специализация по 

отделениям, группам и т.д.); место и значение богословия во всей образовательной 

структуре; внутреннюю структуру изучаемого богословия; его характерные 

образовательные формы, методы, приемы; влияние на эту модель ранних научно-

образовательных идей (европейских и российских); вклад изучаемой модели(моделей) в 

общую историю богословского образования (где проявились в дальнейшем вся модель или 

отдельные идеи; какие идеи получили ценность во всей традиции). 

Если речь идет о той или иной богословской проблеме – на ее выявлении, анализе, 

интерпретации, учите церковно-исторического и идейно-богословского контекста, ее месте 

и значении в традиции богословской науки в целом, предлагавшихся путях решения, 

результатах, последствиях и современной актуальности.   

4. Доклад должен сопровождаться либо раздаточным материалом, либо презентацией; 

после доклада в течение недели руководителю курса должен быть представлен текст 

доклада в электронном виде (с обязательным указанием списка использованных 

источников и литературы).   

5. Все участники курса (кроме докладчика) готовятся к практическому занятию по 

минимальному списку литературы, проверкой является активное и осмысленное участие в 

обсуждении доклада и соответствующей дискуссии.   

6. Требования к экзаменационной форме отчетности: экзамен проводится по указанным 

выше вопросам; в каждом билете два вопроса, оценка каждого вопроса. 

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

экзамену имеется в электронном виде.  

 

Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 

Предполагает наличие лекционной аудитории, снабженной проектором для работы в 

программе MicrosoftPowerPoint; кроме того необходим доступ к электронным базам данных 

JStor (http://www.jstor.org/), ATLA (https://www.atla.com/Pages/default.aspx).  

 

Автор: Сухова Н.Ю. 

http://www.jstor.org/
https://www.atla.com/Pages/default.aspx
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