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Структура вступительного испытания
Цель и задачи вступительного испытания:
выявить уровень овладения общенаучными, инструментальными, общекультурными и
профессиональными компетенциями соискателя и определить степень готовности
абитуриента к продолжению обучения по предложенной магистерской программе, исходя
из следующих задач:
1. установить уровень развития теоретических и фактологических знаний, необходимых
для изучения православного богословия в магистратуре,
2. определить уровень владения базовым понятийно-категориальным, методологическим и
методическим и терминологическим аппаратом современной теологии;
3. диагностировать знание понятия о догматах и истории догматической науки, знакомство
с теорией догматического развития; знание подходов к проблеме богопостижения
апофатическим и катафатическим богословием; знание содержания православной
религиозной этики и аксиологии, основных религиозно-эстетических категорий;
4. определить степень готовности применять информационно- коммуникационные и
образовательные компетенции в процессе обучения по магистерской программе.
Основные требования к уровню подготовки, предъявляемые к поступающим в
магистратуру.
•
•
•
•
•
•

Поступающие в магистратуру должны обладать следующими компетенциями:
способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные
и информационные технологии,
обладанием навыками работы с информацией, знанием способов ее получения из
различных источников для решения профессиональных и социальных задач, умением
пользоваться базами данных;
умением использовать в профессиональной деятельности понимание предмета
теологии; знакомство с историей развития данной отрасли знания; знакомство с
классической богословской литературой,
знакомство с основными догматическими, каноническими текстами и
вероучительными текстами Православной Церкви,
владением методами и приемами логического анализа, умением работать с
научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями, владением
приемами и методами устного и письменного изложения базовых философских знаний,
способностью реферирования и аннотирования научной литературы (в том числе на
иностранном языке), навыками научного редактирования.
Форма вступительного испытания и его процедура
Вступительное испытание проводится в форме написания теста, высылаемого приемной
комиссией. Тест содержит 15 вопросов. Удовлетворительный результат – 10 правильных
ответов, хороший – 13, отличным результатом считается правильный ответ на все 15
вопросов. Вступительное испытание в магистратуру носит конкурсный характер.
Выполнение теста направленно на выявление степени владения поступающим
вышеперечисленными компетенциями.
Собеседование проводится с целью прояснения общей гуманитарной подготовки
абитуриента, уточнения мотивации и интересов в рамках выбранного направления.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Тема 1. История православной теологии.
Определение понятия «Православная теология», значение термина
"богословие". Вера и богословие. Богословие, наука и философия. Задачи и
метод богословской науки. Понятие о догматах. Догматы и нравственность.
Теория догматического развития.
Тема 2. Вероучительные тексты Православной Церкви.
История догматической науки. Вопрос о границах Богопознания.
Апофатическое и катафатическое богословие. Догмат о Святой Троице основание Христианской религии. Божественные Ипостаси и их свойства.
Представления о Боге Творце мира и человека. Теологическое представление о
Боге Промыслителе о мире и человеке. Учение о Боговоплощении. Догмат
Искупления. Учение о Церкви. Эсхатология.
Тема 3. Религиозная онтология
Интерпретация проблемы бытия в философии и теологии. Проблема происхождения и
существования мира в мифологических религиях. Онтологическое содержание Библии.
Бытие Бога и проблема бытия человека в патристике и схоластике. Онтология Фомы
Аквинского: томизм и неотомизм. Влияние онтологии Канта и Гегеля на теологию Нового
времени. Онтологическая проблема в интерпретации либерального богословия.
Тема 4. Религиозная аксиология.
Бог и мир в системе религиозной аксиологии теологических религий. Абсолютная ценность
Бога и относительная ценность тварного бытия. Иерархия аксиологических ценностей в
аврамических религиях. Схоластическая аксиология и неотомизм. Аксиология
постмодерна.
Тема 5. Теология и философия
Значение терминов и объем понятий. Теология и религиоведение. Теология и мифология.
Специфика теологического знания. Теология и проблема Откровения. Состав и структура
христианской теологии. Апофатика и катафатика. Учение о естественном и
сверхъестественном в контексте философии религии. Сверхъестественное в теологии и
философии. Сверхъестественное как сверхприродное в схоластике. Сверхъестественное
как сверхлогическое в философии Нового времени. Сверхъестественное в феноменологии
религии - Бог как абсолютно иное бытие.
Тема 6. Текстология Священного Писания.
Современные внутриконфессиональные течения и трактовка ими Священного
Писания. Современные школы комментаторской литературы и тематические
толкования ими Священного Писания. Новые исследования традиции
теологического толкования Священного Писания. Проблемы текстологии
Священного Писания в свете новейших научных исследований. Актуальные
проблемы палеографии Священного Писания. Современные издания и новые переводы
памятников вероучительной письменности. Современные представители и течения в
православной вероучительной литературе.
Тема 7. Современные проблемы теологии.

Теология как наука. Место теологии и её методов в системе современного
научного знания. Система современной теологии. Взаимоотношение традиции
и современных концепций в теологии. Современные течения и школы
теологии. Основные направления исследований современной теологии.
Актуальные вопросы православной теологии. Философия религии, религиозная философия
и теология. Значение терминов и объемы понятий. Проблема предмета и метода.
Философская теология и теологическая философия.
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