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1. Цели освоения дисциплины  
Цель курса – формирование у обучающихся навыков научно-исследовательской работы в области 
Библеистики. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.02.01 части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений         
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах, на 2 курсе в 3 и 4 семестрах 
 
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  

УК-3 

Способен при решении 
профессиональных задач 
теолога организовать работу 
коллектива и руководить ею, 
вырабатывая единую 
стратегию для достижения 
поставленной цели. 

Умеет планировать индивидуальную научную 
деятельность, соотнося ее с задачами проектного 
коллектива. 
Владеет навыками научной дискуссии. 
Владеет навыками организации и руководства 
исследовательским процессом в коллективе. 
 

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 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 
часа. 

На аудиторные занятия —    80 часов  

Самостоятельная работа составляет  64 часа 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 1. Введение 

1.1. Этимология термина «герменевтика»   

1.2. Общая и частная герменевтика   

1.3. Особенности библейской герменевтики   

1.4. Связь герменевтики, экзегетики и библейского богословия   

1.5. Предмет, цель и задачи библейской герменевтики   

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_2
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_3
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_4
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_5
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_6
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_7
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1.6. Необходимость толкования Священного Писания   

1.7. Возможность понимания Священного Писания   

 
Тема 2. Принципы православной герменевтики 

 

2.1. Богодухновенность Священного Писания   

2.2. Богочеловеческий характер Священного Писания   

2.3. Единство Священного Писания   

2.4. Христоцентризм Священного Писания   

2.5. Нераздельность познания Слова Божия и духовной жизни   

2.6. Толкование Священного Писания в свете Священного Предания   

2.7. Многоплановость библейского текста   

 

Тема 3. Методы толкования Священного Писания 

3.1. Буквальный, или историко-грамматический, метод толкования   

3.2. Историко-критический метод   

3.3. Небуквальные (духовные) методы толкования   

3.3.1. Аллегорический метод толкования 

3.3.1.1. История аллегорического метода толкования 

3.3.1.2. Правила аллегорического толкования 

3.3.2. Тропологический (нравоучительный) метод толкования Священного Писания 

З.З.2.1. Святые Отцы о Священном Писании как учебнике жизни 

3.3.2.2. Примеры тропологического толкования Священного Писания 

3.3.2.3. Тропологическое толкование и христианское богослужение 

3.3.3. Типологический (прообразовательный) метод толкования 

3.3.3.1. Характеристики типологического метода 

3.3.3.2. Признаки прообразователъного смысла 

3.3.3.3. Виды прообразов 

3.3.3.4. Принципы толкования прообразов 

3.3.3.5. История типологического метода 

3.3.3.6. Примеры типологических толкований 

3.3.4. Анагогический метод толкования 

3.4. Святоотеческий метод толкования 

3.5. Аккомодативное толкование   

 

https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_8
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_9
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_13
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_14
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_24
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_25
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_26
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_27
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_28
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_29
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_30
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_31
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_32
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_33
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_34
https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Dobykin/pravoslavnoe-uchenie-o-tolkovanii-svjashhennogo-pisanija/#0_35
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Тема 4. Пособия для изучения Библии 

4.1. Текст Ветхого и Нового Завета на библейских языках   

4.2. Переводы и издания Библии   

4.3. Библейская симфония   

4.4. Библейские словари и энциклопедии   

4.5. Библии с комментариями   

4.6. Библейские комментарии   

4.7. Компьютерные библейские программы 

 

Тема 5. Этапы историко-грамматического метода толкования 

5.1. Применение историко-грамматического метода   

5.2. Начало изучения Священного Писания   

5.3. Наблюдение над Священным Писанием   

5.3.1. Выбор текста для исследования 

5.3.2. Чтение 

5.3.3. Определение литературного жанра книги 

5.3.4. Исследование содержания книги 

5.3.5. Наблюдение над структурой текста 

5.3.6. Наблюдение над словами 

5.3.7. Определение цели книги или отрывка 

5.3.8. Составление плана книги 

5.3.9. Обобщение результатов 

5.4. Толкование  

5.4.1. Историко-культурный анализ 

5.4.1.1. Исследование истории, которое предполагает изучение общих и 

частных исторических обстоятельств. 

5.4.1.2. Исследование культуры 

5.4.1.3. Исследование географии и других вопросов естествознания 

5.4.2. Контекстуальный анализ 

5.4.2.1. Уровни контекста 

5.4.2.2. Определение границ текста 

5.4.3. Текстуальный анализ 

5.4.3.1. Процесс текстуального анализа 

5.4.3.2. Использование переводов 

5.4.4. Семантический анализ 

https://azbyka.ru/biblia/
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5.4.4.1. Правила семантического анализа 

5.4.4.2. Процесс семантического анализа 

5.4.5. Грамматический анализ 

5.4. 5.1. Процесс грамматического анализа 

5.4.6. Структурный анализ 

5.4.6.1. Процесс структурного анализа 

5.4.7. Литературный анализ 

5.4.7.1. Виды образной речи 

5.4.7.2. Процесс литературного анализа 

5.4.8. Сравнительный анализ 

5.4.8.1. Процесс сравнительного анализа 

5.4.8.2. Противоречия в Священном Писании 

5.4.8.3. Окончательный вывод 

 

Тема 6. Обзор научной литературы в исследованиях, посвященных библейской 
проблематике.  
 
Принципы композиции историографического обзора. Критический подход к научной литературе. 
Проблема соотношения конфессиональных предпосылок и академических принципов в научном 
исследовании.  
 
Тема 7. Подготовка магистерской работы в области библейских исследований 
 
Вводная часть работы. Цель и задачи. Объект и предмет исследования. Актуальность. Композиция 
основной части работы. Исследовательские выводы. Библиография 
 
5.1 Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля успеваемости 
 

- 
Форма контроля 
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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 во 2 семестре и на 2 курсе в 4 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 

УК-3 

УК-3.1. Обучающийся 
способен 
организовывать работу 
проектного коллектива 
и руководить им. 
 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание 
практики им не 
освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, 
а задания по 
практике выполнены 
с грубыми 
ошибками. 

Вопросы 
к зачету. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

2 семестр (зачет): 
 
1. Принципы православной герменевтики  
2. Буквальный, или историко-грамматический, метод толкования  
3. Историко-критический метод. 
4. Аллегорический метод толкования.  
5. Тропологический (нравоучительный) метод толкования Священного Писания.  
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6. Типологический (прообразовательный) метод толкования. 
7. Анагогический метод толкования. 
8. Святоотеческий метод толковании. 
9. Аккомодативное толкование. 
10. Применение историко-грамматического метода.   
 
4 семестр (зачет): 
 
1. Правила написания вводной части ВКР 
2. Правила написания основной части ВКР 
3. Правила написания заключения в ВКР 
4. Правила составления библиографии 
 

8.  Перечень образовательных технологий 
Процесс освоения курса осуществляется в форме практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся.  
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Добыкин Д.Г. Православное учение о толковании Священного Писания: лекции по библейской 
герменевтике: учебное пособие. СПб: Изд-во СПбПДА, 2016. 
 
Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.  

 
Михайлов П.Б. Богословская герменевтика великих капподокийцев: Учебное пособие. М.: Изд-во 
ПСТГУ, 2022.  
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

https://BibleWorks/ 
https://periodical.pstgu.ru/ 
 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Успешное прохождение курса предполагает освоение обучающимися рекомендованной 

литературы. 
 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
Нет. 
 
 

https://bibleworks/
https://periodical.pstgu.ru/
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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. Алексей Емельянов 
 

 


