
Аннотация  

Предмет «Русская церковь ХХ века в эмиграции» относится к дисциплинам по 

выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 

48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата). История Русской церкви в XX веке в 

эмиграции для современного российского студента гуманитарного образования, и в 

первую очередь обучающегося по направлению подготовки «Теология», является одной 

из важнейших дисциплин. Это связано с тем, что в эмиграции сохранялся церковный 

строй, быт, традиция, основания для поддержания и сохранения русской культуры, 

искусства, богословской и философской мысли. Знание в этой области дают возможность 

формирования целостной картины русской духовной культуры в XX веке. Кроме того, 

этот курс дает возможность сравнения церковной жизни в СССР и в эмиграции, что само 

по себе имеет кроме учебной задачи, еще мировоззренческую и духовноформирующую 

основу. В процессе освоения дисциплины предполагается  знакомство студентов с 

основными этапами церковной жизни русского Зарубежья в XX веке; изучение 

предпосылок возникновения православной церкви в эмиграции, основных географических 

регионов расположения православных церковных центров за рубежом, их развитие, 

взаимодействие с инородным обществом и местными христианскими общинами. В 

программу также входит изучение отношений православной церкви в эмиграции и 

православной церковью в СССР; основные направления деятельности православной 

церкви в эмиграции: духовное просвещение и образование, благотворительность и 

миссия, культурная и политическая деятельность. Особое внимание уделяется проблеме 

единства православных церквей в эмиграции и в России. Наконец, специальной задачей 

можно определить знакомство с основными церковными деятелями церковной эмиграции, 

как довоенного, так и послевоенного периода. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах; 

– промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт по итогам устного 

собеседования с преподавателем по темам курса 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (10 ак. час.), семинары (18 ак.час.). 80 часов отводится на самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


