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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в специальность» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель учебной дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и навыками в сфере 

православной теологии для осуществления профессиональных задач и личностного 

интеллектуального и нравственного развития. 

Дисциплина «Ведение в специальность» имеет трудоемкость 2 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Тема 1: Понятие теологии, её объекта, предмета и места в системе научного знания. 

Структура теологических дисциплин. 

Теология: история и содержание термина. Определение понятия согласно принятому 

образовательному стандарту. Объект теологии. Бог. Понятие о Боге в нехристианских 

религиях и религиозной философии. Деизм. Пантеизм. Теизм. Понятие о Боге в 

христианской теологии. Методы теологического знания. Соотношение веры и разума. 

Доказательства бытия Божия. Теология, как учение о мире и человеке. Божественное 

откровение как предмет теологии. Понятие об естественном и сверхъестественном 

откровении. Религия. Происхождение религии. Многообразие религий. Место теологии в 

системе научного знания. Теология как конфессиональная дисциплина. 

Единство теологического знания. Система теологии. Исторически обусловленные 

функции теологического знания (апологетическая, пастырская, аскетическая, 

доктринально-догматическая и др.) и формирование на их основе отдельных 

теологических дисциплин. Священное Писание и его место в теологическом знании. 

Основное богословие. Догматическое богословие и его разделы (триадология, 

христология, экклезиология, антропология, сотериология). Нравственное богословие. 

Литургическое богословие. Исторические дисциплины теологии: библейская археология; 

церковная история; история христианской письменности; история христианского 

искусства. Прикладные разделы теологии (аскетика, гомилетика, пастырское богословие, 

церковное право). Специфика университетских теологических дисциплин. 

Междисциплинарные связи. Теология и религиозная философия. Теология и 

религиоведение. 

Тема 2: История становления теологии как науки. Современные проблемы и 

перспективы развития теологии. 

Основные этапы развития богословского образования и богословской науки в Древней 

Церкви. Становление богословского образования. Связь богословского образования с 

огласительной практикой. Становление богословской науки. Положительный и 

апологетический мотивы в развитии богословской науки. Связь богословской науки с 



богословским образованием. Значительные богословские школы. Значение эпохи гонений 

и эпохи Вселенских соборов в развитии христианского богословия. 

Богословское образование и богословская наука на Западе(XI-XX вв.). Богословское 

образование на средневековом Западе. Университеты. Схоластика. Бонавентура: проблема 

отношения философии и теологии. Фома Аквинский: классификация наук. Философия и 

религия. «Естественная теология». Аввероизм. Оккам. Учение о двойственном знании. 

Возникновение протестантизма. Общая характеристика ранней протестантской теологии. 

Католическая реакция на протестантизм. Тридентский собор. Католическое богословие 

после Тридентского собора. Западное богословие в новое и новейшее время. Общие 

тенденции развития католического и протестантского богословия на современном этапе. 

Богословское образование и богословская наука в дореволюционной России. Духовная 

литература и письменность X-XVII вв. Становление духовного образования в XVI - XVII 

вв. Система духовного образования в Синодальный период. Богословские дисциплины в 

светской высшей школе. Богословская наука и ее связь с богословским образованием. 

Церковная наука в XVIII -  нач. ХIХ века. Свт. Филарет (Дроздов) как организатор 

систематической церковной науки. Достижения русской богословской науки в области 

изучения Священного Писания (Переводы Священного Писания, Библеистика, 

Библейская археология). Патрология (Переводы святоотеческих творений. Общие курсы. 

Наиболее выдающиеся монографические исследования).Догматическое богословие 

(Митр.Макарий (Булгаков)). Нравственное богословие. Пастырское богословие. 

Гомилетика.Апологетика. Церковная история. Византинистика. Церковное право. 

Литургика. Церковная археология и церковное искусство. Разгром богословской науки и 

богословского образования в России после октября 1917г. 

Русская богословская наука в изгнании. Русские богословы в эмиграции. Русское 

православное богословское образование за границей. Свято-Сергиевский Богословский 

институт в Париже. Выдающиеся деятели русской богословской науки в изгнании: архим. 

Киприан (Керн), еп. Кассиан (Безобразов), архиеп. Василий (Кривошеий). В.Н. Лосский, 

прот. И. Мейендорф. 

       Богословское образование и богословская наука в  России в XX – начале XXIв. 

Состояние богословской науки и богословского образования в 1917 - начале 1940-х гг. 

Возрождение богословского образования. Богословское образование и богословская наука 

в 1940-х - 1980-х гг. Вклад светской науки в разработку отдельных областей богословской 

науки. Светские отечественные исследования в области истории Церкви, церковного 

искусства, древней литературы, византинистики. 

Современные проблемы и перспективы развития теологии.Состояние богословской 

науки и богословского образования на современном этапе. Реформа духовной школы. 

Религиозное образование мирян.  Актуальные проблемы современной церковной жизни и 

богословского образования в свете решений Юбилейного Архиерейского собора 2000г. 

Современные проблемы и перспективы развития богословия.  

Тема 3: Теология в системе высшего профессионального образования России.  

Образовательная модель теологии в российской высшей школе. Соотношение понятий 

«богословие» и «теология». Особенности «университетской» теологии в сравнении с 

духовно-академическим богословием. Теологическое образование в университетах 

Западной Европы и его неприемлемость для России. Попытки введения теологии в 



университетах России в XVIII – XX вв. Проект  университетского преподавания теологии 

Н.Н.Глубоковского (начало XX в.). Опыт преподавания отдельных богословских 

дисциплин (догматического богословия, нравственного богословия, церковной истории и 

др.) в университетах России XIX в. Необходимость создания качественно новой 

университетской модели преподавания теологии в современной России. 

Задачи изучения теологии в системе высшего профессионального образования.  

Система высшего образования в России. Законодательство о высшей школе. Причины 

введения теологии в систему высшего профессионального образования в России. 

Дискуссии в российском обществе по вопросу о преподавании теологии в высшей школе: 

аргументы «за» и «против». Конфессионально-образовательные профили подготовки 

специалистов и бакалавров – теологов  в российской высшей школе. Основные 

требования к уровню подготовки специалиста и бакалавра теологии. Цель подготовки 

теологов. Основные виды профессиональной деятельности будущего специалиста-

теолога: научно-исследовательская, учебно-воспитательная, экспертно-консультативная, 

педагогическая. Теология как призвание и как профессия. 

Информационное обеспечение теологических дисциплин. Библиография теологии. 

Энциклопедии. Словари. Справочные издания. Текущая библиография. Значительные 

богословские журналы. Библиотеки. Архивы. Хранилища и собрания древних книг и 

рукописей - источников по истории богословской науки и богословского образования. 

Библиотечные каталоги. Интернет 

В рабочей программе дисциплины «Введение в специальность» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Введение в 

специальность» являются методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины. 

 

 


