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ДИСЦИПЛИНА

БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
БОГОСЛОВСКИХ ДИСЦИПЛИН

Место дисциплины  в структуре ООП: Относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части,(Б.1.В.ДВ.1.2). Дисциплина «Богословие образования в контексте 
богословских дисциплин»  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):
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Богословие образования в 
контексте богословских 
дисциплин / 2,3

1 144 28 108(
+8) 8 20 З/3

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

 способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 
(ОК-4).
По завершении обучения дисциплине магистрант должен:

Знать:
Терминологию изучаемого предмета,
Содержание актуальных для современного состояния предметной области 
образования категорий и понятий
Уметь:
Применять  теологические знания в научных исследованиях и в практической 

деятельности
Использовать научные подходы для ситуационного анализа 
Владеть навыками:
Работы с базовой научной терминологией,
Основными методами исторического и философского исследования,



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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1.
Тема 1. Педагогические, культурологические, 
философские, теологические подходы к 
проблемам образования. 

2 5 27 34

2.

Тема 2.Образование в свете богословской 
антропологии. Социальные условия развития 
личности и образование. Социальные основы 
формирования образовательных концепций. 
Становление педагогической теории как 
отражение уровня развития образования.

2 5 27 34

3

Тема 3. Образование и религия. Основы 
богословской теории образования. Богословие 
образования как раздел философского знания и 
как практическое осмысление и «ядро» 
исторических форм образования. Российские 
богословско-философские традиции анализа 
проблем образования. 

2 5 27 34

4

Тема 4.Предметная область и 
исследовательский статус богословия 
образования. Богословие образования и 
образовательные парадигмы. Исторические 
формы образования. Богословские подходы к 
современному образованию: проблемы 
развития, консерватизм и инновации.

2 5 27 34

Итого: 8 20 108(+8) 144

Интерактивные формы занятий:

№ 
темы

Формы



1. Семинар по теме 1 Теологические подходы к проблемам образования.

2. Семинар по теме 2 Становление педагогической теории как отражение уровня 
развития образования..

3 Семинар по теме 3 Образование и религия. Основы богословской теории образования.

4 Семинар по теме 4 Предметная область и исследовательский статус богословия 
образования.

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. Педагогические, 

культурологические, 
философские, 
теологические подходы 
к проблемам 
образования. 

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

27

2. Образование в свете 
богословской 
антропологии. 
Социальные условия 
развития личности и 
образование.

 Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

27

3. Социальные основы 
формирования 
образовательных 
концепций. Становление 
педагогической теории 
как отражение уровня 
развития образования.

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

27

4. Образование и религия. 
Основы богословской 
теории образования. 
Богословие образования 
как раздел 
философского знания и 
как практическое 
осмысление и «ядро» 
исторических форм 
образования. 
Российские 
богословско-
философские традиции 
анализа проблем 
образования. 

Поиск, прочтение и анализ источников по 
выбору студента.

27

Итого: 108

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



1. Шмонин Д.В. Схоластика как философия образования // Вопросы философии. 2011. 
№ 10.

2. Шмонин Д.В. Схоластическая образовательная парадигма в контексте 
исторических форм трансляции знания: к постановке проблемы // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. 
Культурология. Религиоведение. 2013. Вып. 2. С. 32-37.

3. Шмонин Д.В. Религиозное образование и образовательные парадигмы // Вестник 
Русской христианской гуманитарной академии. 2013. Т. 14. Вып. 2. C. 47-64.

4. Шмонин Д.В. Богословие образования: контекстный поиск //Христианское чтение. 
2014. № 5.

Дополнительная литература:

1. Антонов К.М. Теология как научная специальность // Вопросы философии. 2012. № 
6. С. 73-84.
2. Архипова 2012 - Архипова О.В. Идея образования в контексте постнеклассической 
культуры. Автореф. дис. … докт.филос. наук. СПб., 2012. 52 c.
3. Асмолов А.Г. Образование как ценностное полагание: диалог между педагогикой 
сотрудничества и культурно-исторической психологией // Образование в XXI веке: 
стратегии и приоритеты / Свято-Филаретовский православно-христианский институт. М., 
2011. 360 c.
4. Вдовина Г.В. Естественная теология в схоластике Средневековья и раннего Нового 
времени // Философия религии. Альманах. 2006-2007 / под. ред. В.К.Шохина. М.: Наука, 
2007.
5. Вдовина Г.В. Бернард Лонерган: метод в теологии и гуманитарные науки// 
Философский журнал. 2013. № 2 (11). С. 5-18.
6. Заборская М.Г. Философия образования: типологический подход. СПб.: Д.А.Р.К., 
2011.
7. Колесников А.С. Paideia в эпоху постпросвещения // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Серия 17. Философия. Конфликтология. Культурология. 
Религиоведение. 2013. Вып. 3. С. 3-11.

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. Богословие 
образования в 
контексте 
богословских 
дисциплин

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.r
u

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 
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, 

менее 25



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

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

 доктор философских 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: Богословие образования в контексте богословских дисциплин

Примерные вопросы к зачету:
1. Педагогические, культурологические, философские, теологические подходов к 

проблемам образования

2. Образование как неотъемлемая часть культуры. Образование и воспитание. 
Образование и просвещение. Образование и наука. Образование и искусство.

3. Образование как социальный институт. Историчность системы образования и 
воспитания, ее связь с типом, состоянием, этапом развития общества. 

4. Образовательные механизмы воспроизводства социальных структур и создания 
новых форм социальной жизни. 

5. Социальные основы формирования образовательных концепций. Становление 
педагогической теории как отражение уровня развития образования.

6. Образование и религия. Необходимость собственной для Церкви богословской 
теории образования, опирающейся на святоотеческую традицию, религиозно-
педагогический опыт, современные педагогические идеи. 

7. Богословие образования как перспективная для современного православия область 
знания, исследующая ценностно-мировоззренческие основы наук об образовании и 
практической педагогики. 

8. Богословие образования и образовательные парадигмы.
9. Образование в свете богословской антропологии. Социальные условия развития 

личности и образование. Уровни образования как этапы социализации личности. 
10. Проблема богословия образования. Богословие образования как раздел 

философского знания и как практическое осмысление и «ядро» исторических форм 
образования.

11. Предметная область и исследовательский статус богословия образования. 
12. Российские богословско-философские традиции анализа проблем образования. 
13. Исторические формы образования. Образование в античности и 

раннехристианскую эпоху.
14. Древнегреческая философия о воспитании и образовании. Становление и 

особенности римской системы воспитания и обучения, ее развитие и упадок к V 
–VI вв.

15. Христианство и христианские подходы к воспитанию и образованию в эпоху 
поздней античности (II-V вв.). Христианское просвещение. Катехитические школы. 
Богословские школы. Александрийская школа. Антиохиская школа.

16. Оформление канона семи свободных искусств. 
17. Схоластика как философия и практика образования. Связь педагогики, философии 

и богословия. Система образования в Средние века, ее становление и развитие. 
Монастырские, кафедральные, частные школы. 

18. Университеты и университетское образование. 
19. Восточно-римская (греко-византийская) педагогическая традиция. Книжность, 

ученость, трансляция знания.
20. Образование в эпоху Реформации, Контрреформации и раннего Нового времени. 
21. Возрождение и гуманизм. Studia humaniora. Гуманизм и гуманистические модели 

образования. Христианский гуманизм и образование. 
22. Реформация и идеи образования. М.Лютер, Ж.Кальвин. Протестантская модель 

образования. И.Штурм. 
23. Католическая (иезуитская) модель образования. Иезуиты и Ratio studiorum. 



24. Просветительские идеи в образовании. Энциклопедизм и образование. Концепция 
самостоятельного формирования личности в актах самосознания культуры. 
(Гумбольдт, Гегель). 

25. Идеи гуманизации образования. Личность как субъект культуры. Право личности 
на образование.  

26. Современное образование: проблемы развития.
27. Образование: консерватизм и инновации. 
28. Богословские проблемы модернизации современного общего образования. 

Проблемы профессионального образования.


