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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Система духовного образования», магистерская программа: 

«История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи». 

В 3 семестре студент должен составить реферат (максимальное количество баллов – 60), 

который обсуждается на занятиях.    

Реферат может составляться либо по одной научной работе, либо по двум или более 

(сравнительный реферат). В последнем случае имеет смысл выбрать авторов-представителей 

разных научных школ или разных направлений, или сочинения, предлагающие разные 

варианты решения одного научного вопроса. Может быть составлен реферат по комплексному 

обозрению научного наследию одного из ученых-богословов. Для последнего варианта 

предлагаются представители богословских наук, исследования которых имеются в фондах 

библиотек, доступных студентам ПСТГУ (Научная библиотека ПСТГУ, Российская 

государственная библиотека, Государственная публичная историческая библиотека России и 

др.) Выбор конкретного научного труда для реферирования может быть согласован с 

руководителем курса.  

При составлении реферата следует обращать внимание на принципиальные моменты: 

выявление, анализ, интерпретацию, учет церковно-исторического и идейно-богословского 

контекста, место и значение реферируемых трудов в традиции богословской науки в целом, 

предлагавшихся путях решения, результатах, последствиях и современной актуальности.   

При представлении реферата в виде доклада следует сопровождать его 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). Обсуждение реферата на практических 

является помощью автору реферата при подготовке к защите реферата на зачете, но 

магистрант должен уметь использовать эту помощь. 

При защите реферата на зачете следует основные направления исследований, с 

которыми связана реферируемая научная работа; методы, используемые автором; основные 

проблемы, как научные, так и методологические, связанные с исследованиями в данной 

области. Все это следует соотнести не только с церковно-историческим и идейно-

богословским контекстом российской науки, но и с историей мировой науки; многовековым 

опытом христианского богословского образования и науки; выявить в изучаемых 



3 

 

богословских трудах и авторах характерные черты, сформированные церковной традицией, и 

уникальные особенности. 

Рекомендуемые авторы, чьи труды могут стать основой реферата: 

Библеистика: святитель Филарет (Дроздов), протоиерей А. В. Горский, протоиерей Г. 

П. Павский, святитель Феофан (Говоров), протоиерей М. И. Богословский, А. М. Бухарев, 

епископ Михаил (Лузин), епископ Дмитрий (Богдашевский), Г. А. Воскресенский, А. А. 

Глаголев, А. А. Олесницкий, Н. М. Дроздов, Ф. Г. Елеонский, Н. Н. Глубоковский, И. Н. 

Корсунский, Е. И. Ловягин, А. П. Лопухин, М. Д. Муретов, С. М. Сольский, В. Н.  Мышцын,  

священник Е. А. Воронцов, И. Е. Евсеев, П. А. Юнгеров, И. С. Якимов, епископ Феофан 

(Быстров).  

Догматическое богословие: митрополит Стефан (Яворский), архиепископ Феофан 

(Прокопович), протоиерей А.В. Горский, архиепископ Филарет (Гумилевский), митрополит 

Антоний (Амфитеатров), митрополит Макарий (Булгаков), протоиерей Ф. Ф. Сидонский, 

епископ Сильвестр (Малеванский), протоиерей Н. П. Малиновский, А. Д. Беляев, (священник, 

протопресвитер) Е. П. Аквилонов, архимандрит (архиепископ, митрополит) Сергий 

(Страгородский), А. М. Туберовский, архимандрит (архиепископ) Иларион (Троицкий). 

Нравственное богословие: протоиерей И. Л. Янышев, священник П. Ф. Солярский, 

протоиерей И. Е. Халколиванов, протоиерей Н. А. Фаворов, М. А. Олесницкий, Н. Г. 

Городенский, М. М. Тареев, В. И. Несмелов, П. П. Пономарев, С. М. Зарин. 

Пастырское богословие и гомилетика: св. Иоанн Сергиев Кронштадтский, 

архиепископ Антоний (Амфитеатров), Я.К. Амфитеатров, епископ Кирилл (Наумов), П.И. 

Линицкий, архимандрит (архиепископ, митрополит) Антоний (Храповицкий), архимандрит 

(епископ) Борис (Плотников), архимандрит Иннокентий (Пустынский), протоиерей С.А. 

Соллертинский, В. Ф. Певницкий, архимандрит (епископ, архиепископ) Феодор 

(Поздеевский), Н. А. Коновалов, А. В. Говоров, В. П. Виноградов, Н. И. Барсов. 

Сравнительное богословие и история западных исповеданий: архимандрит 

Иннокентий (Новгородов), протоиерей А. М. Иванцов-Платонов, В.В. Болотов, протоиерей И. 

В. Васильев, А. И. Булгаков, А. П. Лопухин, протоиерей Е. И. Попов, протоиерей Е. К. 

Смирнов, В. А. Соколов, В. А. Керенский. 

Патрология: архиепископ Филарет (Гумилевский), К. И. Скворцов, И. В. Попов, А. И. 

Бриллиантов, Н. И. Сагарда, К. Д. Попов, Д. В. Гусев, С. Л. Епифанович.  

Каноническое право: архимандрит Гавриил (Воскресенский), протоиерей М. А. 

Горчаков, Н. А. Заозерский, И. С. Бердников, Н. П. Соколов, П. А. Лашкарев, М. Е. Красножен, 

А. С. Павлов, Н. С. Суворов, иеромонах Михаил (Семенов). 
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Философские науки, психология: протоиерей Ф. А. Голубинский, архимандрит 

Гавриил (Воскрсенский), В. Д. Кудрявцев, А. И. Введенский, М. А. Остроумов, В. Н. Карпов, 

П. Д. Юркевич, С. С. Гогоцкий, Д. В. Поспехов, М. И. Каринский. 

Апологетика: Н.П. Рождественский, священник (протоиерей) П.Я. Светлов, 

протоиерей Т.И. Буткевич, И.Г. Айвазов, М.Д. Муретов. 

История Древней Церкви и византология: И. В. Чельцов, И. Е. Троицкий, В. В. 

Болотов, Н. А. Скабалланович, И. С. Пальмов, П. С. Казанский, А. П. Лебедев, А. А. Спасский, 

А. М. Иванцов-Платонов, Ф. А. Терновский, Н. Н. Глубоковский, Ф. А.  Курганов, И. И. 

Соколов. 

История Русской Церкви: митрополит Платон (Левшин), митрополит Евгений 

(Болховитинов), епископ Порфирий (Успенский), митрополит Макарий (Булгаков), Е. Е. 

Голубинский, П. В. Знаменский, И. А. Чистович, М.И. Коялович, протоиерей Ф. И. Титов, И. 

И. Малышевский, С. И. Смирнов, Б. В. Титлинов, А. В. Карташев. 

Миссионерские науки и труды по изучению раскола и русских сект: Н. И. 

Ильминский, А. П. Щапов, И. Ф. Нильский, Е. Е. Голубинский, Н. Ф. Каптерев, Н. И. 

Субботин, П. С. Смирнов, Н. И. Ивановский, Д. Г. Коновалов, И. М. Громогласов. 

Литургика и церковная археология: А. Л. Катанский, И. Д. Мансветов, Н. Ф.  

Красносельцев, А. И. Алмазов, А. П. Голубцов, Н. В. Покровский, А. А. Дмитриевский, М. Н. 

Скабалланович, И. А. Карабинов. 

Труды по словесности, славистика: Н. К. Никольский, В. И. Ламанский, И. С. 

Пальмов, А. А. Царевский, А. И. Александров (епископ Анастасий), архимандрит (епископ, 

архиепископ, митрополит) Арсений (Стадницкий), Г. А. Воскресенский. 

Гомилетическое наследие: митрополит Стефан (Яворский), архиепископ Феофан 

(Прокопович), митрополит Филарет (Дроздов), архиепископ Иннокентий (Борисов), 

митрополит Филарет (Амфитеатров), архиепископ Димитрий (Муретов), митрополит 

Антоний (Вадковский), архиепископ Антоний (Храповицкий). 

 

Шкала и критерии оценки реферата. 

Реферат оценивается количеством баллов до 60: 

– содержание реферата – до 30 баллов;  

– структура реферата, четкость, выделение ключевых проблем и выводов – до 10 

баллов;  

– представление реферата (раздаточный материал или презентация, оформление 

доклада) – до 10 баллов;  

– ответы на вопросы участников курса, ведение дискуссии по реферату – до 10 баллов. 
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В случае, если студент не набрал в 3 семестре достаточного количества баллов (21) для 

допуска к промежуточной аттестации, а также по желанию студента повысить итоговую 

сумму баллов ему предоставляется возможность составить дополнительный реферат, который 

может дать до 30 баллов.  

Примерные темы рефератов, составляемых для повышения итогового балла: 

1. Богословие-Предание и богословие-наука: взаимосвязь и задачи ученого-богослова. 

2. Конфессиональность богословской науки: pro et contra. 

3. Специфика источниковой базы научного богословия.  

4. Иезуитская модель образования: в чем загадка успешности?  

5. «Классический университет» как пик развития «идеи университета». 

6. Братские школы – загадочная страница «духовной учености». 

7. Катехизисы как плод «братских школ»: оригинальный жанр или следование 

западной традиции (с конкретными примерами)  

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

XVIII в.: оппозиция или взаимосвязь? 

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

формируемой в России научно-образовательной системе. 

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

метода. 

11. Проекты новых типов высшей богословской школы 1760-70-х гг.: загадка 

«университетской идеи» в отечественной традиции.    

12. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг.: модель академии как синтез 

отечественного опыта и западного влияния. 

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

реформы 1808-1814 гг. 

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

реформы 1808-1814 гг. 

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

Священного Писания на русский язык. 

16. «Невольник – не богомольник» как главная проблема духовно-учебных реформ 

1860-х гг. (предыстория, проблема, решение, последствия). 

17. Новая концепция духовной академии 1869 г.: модель «университета исследования» 

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

результаты.  

19. Проблема специализации богословской науки (на примере концепций высшего 

духовного образования 1869 и 1884 гг.) 

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

аттестации 1880-1890-х гг.) 

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

в.) 

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

дискуссиях начала XX в.)   

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

и конкретные примеры). 

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

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

25. «Духовная ученость» и церковная миссия: выпускники русских духовных академий 

— сотрудники православных миссий. 

26. Русский археологический институт в Константинополе как уникальный пример 

общего научного проекта церковной и светской науки. 

27. Командировки представителей русского богословия за границу: основные 

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

европейской наукой.   

28. Богословие в российских университетах: pro et contra. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ПК-2 ПК-2.1.  

Занятие подготовлено и 

проведено успешно: удачно 

выделена тема занятия, вопрос 

(вопросы) для доклада 

(докладов); более или менее 

успешное модерирование 

дискуссии и подведение ее 

итогов. 

Занятие не подготовлено или 

подготовлено неуспешно: 

неудачная тема занятия и/или 

его неумелое ведение. 

Зачет 
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ПК-2 ПК-2.2 

Архивный источник 

расшифрован с незначительными 

ошибками; составлены 

достаточно компетентная 

вводная статья и комментарии. 

Архивный источник 

расшифрован не полностью 

или со значительными 

ошибками; вводная статья и 

комментарии не составлены 

или составлены не 

компетентно 

Зачет 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Основные проблемы, связанные с устройством духовного образования в России в 

XVIII в. Что понималось под «духовным образованием» в это время? 

2. Основные проблемы, связанные с богословским образованием в России в XVIII в. 

(т.е. проблемы «учебного» богословия»). 

3. Связь и соотношение духовного и «светского» (в терминологии XIX в.) 

образования в XVIII в. Отношение богословия и других наук в XVIII в. (на основе фактов). 

4. Основные проблемы, которые стояли перед деятелями духовно-учебной реформы 

1808–1814 гг. Какие пути разрешения этих проблем были предложены реформаторами, и 

насколько удачными показали себя эти предложения при их практическом осуществлении? 

5. Проблемы, возникшие в духовном образовании и богословской науке в 1830–1850-

е гг. Чем они были обусловлены, были ли попытки их разрешить? Как можно оценить уровень 

развития русского богословия (научного и учебного) к середине XIX в.? 

6. Основные проблемы, которые стояли 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?      

7. Значение академической реформы 1869 г. для духовного образования и русской 

богословской науки. Ответ подтвердить конкретными примерами. Решила ли эта реформа 

поставленные перед ней задачи? С чем связана быстрая смена Устава духовных академий 1869 

г. новым Уставом? 

8. Проблемы, связанные с богословскими исследованиями во второй половине XIX – 

начале XX вв.: выбор тем для исследований, методы исследований, соотнесение получаемых 

выводов с церковным Преданием, ученые богословские степени, критерии, предъявляемые к 

работам, представляемым на ученые богословские степени (аргументы должны быть 

подтверждены фактами). Привести конкретные примеры: разные точки зрения на методы 

исследования, конкретные научные сочинения, вызвавшие неоднозначную реакцию в высших 

церковных и научно-богословских кругах (желательно, из разных областей богословских 

исследований).    
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9. Реакция духовных школ – учащихся и преподавательских корпораций – на 

революционную ситуацию в России в 1905–1906 гг. Как можно объяснить такую реакцию: 

внешним воздействием, внутренними проблемами духовных школ? Если были внутренние 

проблемы, удалось ли их разрешить в дальнейшем? 

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

Отношение к этим проблемам архиереев, профессоров и преподавателей духовных школ. 

Какие перспективы развития духовного образования (подготовки духовенства) и 

богословской науки виделись в 1917–1918 гг.? 

11. Выделить новые модели богословского образования, обсуждавшиеся и отчасти 

опробированные в 1917-1921 гг. Провести сравнительный анализ этих моделей с 

традиционными моделями духовных школ в России и особенные черты первых. 

12. Богословские науки в российских университетах. С какими проблемами было 

связано преподавание богословия в российских университетах, какие предлагались пути 

решения этих проблем (XVIII – начало XX в.)? Значение университетского устава 1863 г. в 

развитии богословских наук в университетах? 

13. Выявить изменение состава студенчества духовных школ на протяжении XIX в.; 

объяснить эти изменения. 

14. Выделить проблемы, связанные с преподаваттельской деятельностью выпускников 

духовных академий в духовных и светских учебных заведениях в XVIII – начале XX в.; пути 

решения этих проблем и результаты. 

15. Выделить основные черты и проблемы, связанные с пастырской подготовкой 

студентов высших и средних духовных школ в XVIII – начале XX в. 

16. Выделить основные вехи формирования ученого монашества в России как особого 

явления. Какие проблемы были связаны с этим служением, какие попытки препринимались 

для решения этих проблем? 

17. Выделить основные черты и проблемы, связанные с проповеднической 

подготовкой студентов высших и средних духовных школ в XVIII – начале XX в.? Какие 

инициативы в этом отношении исходили от правящих архиереев, начальствующих и учащих 

духовных школ, самих студентов? Имели ли эти инициативы заметные успехи? 

18. Миссионерская деятельность преподавателей и выпускников духовных школ; 

проблемы, связанные с подготовкой миссионеров, инициативы и успехи в этом направлении? 

19. Служение выпускников духовных академий в русских православных церквах за 

границей, их роль в межконфессиональных контактах. 

20. Участие членов профессорско-преподавательских корпораций духовных академий в 

общенаучных мероприятиях (общества, съезды, контакты с представителями светской науки). 
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В каких областях науки это участие было наиболее плодотворным (подтвердить конкретными 

примерами)? 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: Н. Ю. Сухова, доктор исторических наук, доктор церковной истории; профессор 

кафедры Общей и русской церковной истории и канонического права Богословского 

факультета.           

  _____________________________ (Н. Ю. Сухова) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


