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ДИСЦИПЛИНА

ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И БОГОСЛОВСКАЯ 
НАУКА В РОССИИ 17-21 веке

Место дисциплины  в структуре ООП: Относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части,(Б.1.В.ДВ.2.2). Дисциплина «Православное духовное образование и 
богословская наука в России 17-21 веке»  изучается в 2 и 3семестре.  Преподавание 
дисциплины связано  с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом и 
учитывает их содержание

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
/ семестр

Трудоемкость
Аудиторная 

нагрузка, 
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о 

кр
ед
ит
ов 
/

из 
ни
х 

на 
эк
за
ме
н

Всего 
часов 

на 
теоре
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Аудит
орн
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наг
руз
ка

Сам
ос
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ел
ьн
ая 
ра
бо
та

Православное духовное 
образование и богословская 
наука в России 17-21 веке / 
2,3

1 72 20 48(+
4) 8 12 З/3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:

 готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2)

По завершении обучения дисциплине магистрант должен:
Знать:
 об  основных  трудностях,  причинах и  целях  введения  теологического  

образования  в этическом аспекте в государственных вузах страны и средних 
общеобразовательных учреждениях;

 специфику своего предмета и его внутренней методологической и 
мировоззренческой базой;

 теорию и основы нравственного богословия;
 основные трудности, обязанности и степень ответственности педагогического 



труда;
 осознавать  разницу  в  преподавании  теологии  в  конфессиональном  и  светском  

учебном заведении;
Уметь:
 оценивать применимость того или иного (инновационного или традиционного) 

педагогического подхода, метода, технологии и др. в преподавании теологии с 
точки зрения соответствующей этики;

 соотнести  содержание  учебного  дисциплины  с  современным  состоянием  
этики  и других  наук: естествознания, истории, языковедения, философии и пр.

 работать с вероучительными текстами, связанными с этической проблематикой;
 работать с богословскими текстами, связанными с этической проблематикой;
 работать с философскими текстами, связанными с этической проблематикой.
Владеть:
 приемами этического анализа социокультурной реальности и духовной жизни;
 основной терминологией;
 методами развития творческих способностей и навыков самостоятельной 

познавательной, учебной и практической деятельности;
 пониманием места методики нравственного богословия в структуре педагогики;
 иметь навык широко использовать межпредметные связи.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, 
часы
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оятел
ьная 
работ

а, 
часы
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1.

Тема 1. Православное духовное образование в 
XVIII в. Духовные Академии
Структура и учебный процесс в Духовных 
Академиях. Духовные семинарии
Светское богословское образование в России

2 3 12 17

2.
Тема 2. Советский и постсоветский периоды
 Настоящее состояние светского богословского 
образования

2 3 12 17

3 Тема 3. Догматика. Нравственное богословие и 2 3 12 17



аскетика. . Апологетика .Патрология

4
Тема 7. Церковная история. История Русской 
Православной Церкви . Каноническое право. 
Литургическое богословие

2 3 12 17

Итого: 8 12 48(+4) 72

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы Формы

1. Интерактивная форма: «Круглый стол». 
2. Интерактивная форма: «Групповое обсуждение».
3 Интерактивная форма: «Дискуссия»..
4 Интерактивная форма: «Дискуссия».

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ 
п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов
Количество 

часов
1. Тема 1. Православное 

духовное образование в 
XVIII в. Духовные 
Академии
Структура и учебный 
процесс в Духовных 
Академиях. Духовные 
семинарии
Светское богословское 
образование в России

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

12

2. Тема 2. Советский и 
постсоветский периоды
 Настоящее состояние 
светского богословского 
образования

 Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

12

3. Тема 3. Догматика. 
Нравственное 
богословие и аскетика. . 
Апологетика 
.Патрология

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

12

4. Тема 7. Церковная 
история. История 
Русской Православной 
Церкви . Каноническое 
право. Литургическое 
богословие

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

12

Итого: 48

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:
Основная литература



1. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / 
С.А. Лишаев. - М. : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. Вторая половина XIX века 
(Философская мысль в пореформенной России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (01.04.2016).

2. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное пособие / 
С.А. Лишаев. - М. : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II, Кн. 2. Вторая половина XIX века 
(Н.Ф. Федоров, П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев). - 239 с. - ISBN 978-5-4458-4170-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214407 
(01.04.2016). 

3. Дивногорцева, С.Ю. Основы православной педагогической культуры : учебное 
пособие / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2013. - 244 с. - ISBN 978-5-7429-0839-5 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277055 (01.04.2016).

Дополнительная литература

1. Шадрина, И.М. Теоретические основы формирования нравственной культуры 
будущего учителя : монография / И.М. Шадрина ; Министерство образования и науки 
РФ, Мурманский государственный гуманитарный университет. - Мурманск : ФГБОУ 
ВПО «Мурманский государственный гуманитарный университет», 2015. - 197 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4222- 0281-2 ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429424(31.03.2016)

2. Деменев, А.Г. Ценность жизни: нравственные дискуссии в русской философии 
второй половины XIX – начала ХХ века : монография / А.Г. Деменев ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». - Архангельск : ИД 
САФУ, 2014. - 284 с. - ISBN 978-5-261-00890-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312281(31.03.2016).

3. Дивногорцева, С.Ю. Становление и развитие православной педагогической 
культуры в России / С.Ю. Дивногорцева ; Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет. - М. : Издательство ПСТГУ, 2012. - 264 с. - Библиогр. в кн.. 
- ISBN 978-5-7429-0626-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057 (01.04.2016).

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm



7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 
Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Православное 
духовное 
образование и 
богословская 
наука в России 
17-21 веке

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Форма 
зачета письменная. Задание состоит в оформлении эссе по выбранной теме (выбор 
магистранта; ответ должен быть подготовлен заранее), (См.: Приложение 1). При этом 
проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-2 Темы №№ 1–4;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-4.

В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 



«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки ответа студента 
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за письменный ответ 
может максимально получить 100 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

менее 25



изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Методические указания для написания письменных контрольных работ 
Обязательные требования к работе: 

 четкая формулировка темы; 
 аргументированная позиция всех участников беседы; 
 точные ссылки на Священное Писание, оформленные по принятым правилам; 
 ссылки на использованные источники в виде подстрочных сносок; 
 список использованных источников в конце работы. 

Критерии оценки работы преподавателями: 
 соответствие темы работы тематике, изучаемой на занятиях 
 оригинальность темы; 
 логичность и последовательность; 
 наличие выводов, итогов, результата беседы. 

Объем работы: 
5-7 страниц формата А4, 14 кеглем через 1,5 интервала 
Консультацию по вопросам, относящимся к подготовке работы можно получить у 
преподавателей.

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

доктор филос. наук, 
профессор

Шмонин Д.В.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине: Православное духовное образование и богословская наука в России

Примерные темы письменных работ 
Примерный перечень тем контрольных работ 

1. Традиции духовного образования на Руси допетровской эпохи
2. Православное духовное образование в России в XVIII. Создание Академии
3. Образовательные программы духовных академий в XVIII-XIX в.
4. Православные духовные семинарии в России
5. Богословская наука и светское образование в дореволюционной России
6. Духовное образование в Советском Союзе
7. Богословское образование в современной России
8. Сложности в преподавании догматического богословия в семинариях и академиях 
9. Нравственное богословие и аскетика как образовательные дисциплины 
10. Преподавание апологетики в духовных семинариях и академиях
11. Полемика вокруг вопроса о необходимости преподавания патрологии в духовных 

учебных заведениях
12. Церковная история как одна из дисциплин, преподаваемых в академиях и 

семинариях
13. Особенности преподавания Истории Русской Православной церкви в духовных и 

светских учебных заведениях
14. Вопрос о соотношении церковного и канонического права в отечественной 

богословской науке.
15. Неразработанность литургического богословия в XIX веке и пути решения 

проблемы.


