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Планы семинаров 
по дисциплине «Методология исторического исследования» 

 
Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к 
самостоятельному рассуждению, анализу проблем теории и методологии 
истории. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность 
проследить основные проблемы, возникавшие в исторической науке, попытки 
решения этих проблем, ограниченность и гипотетический характер 
полученных решений. В результате студенты должны научиться выделять 
основное содержание и приобрести навыки критического анализа 
историографических текстов. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в 
лекциях подходами к изучению ключевых понятий и проблем. Семинары 
построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 
знакомство с основными методологическими направлениями, 
рассматриваемыми в лекционном курсе, проверка результатов 
самостоятельного освоения литературы. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное 
обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование 
конкретных ситуаций прочтения текстов. Подразумевается возможность 
подготовки студентами сообщений по предложенным к семинарам вопросам 



или по темам, сформулированным студентами самостоятельно, что должно 
способствовать выработке упомянутых выше компетенций по 
самостоятельному формулированию исследовательских проектов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 5. Семиотический метод в исследованиях истории культуры. 
 
Семинар 1. Семиотический метод в исследованиях истории культуры. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Современные концепции знака и их влияние на исторические 
исследования. Основные понятие семиотики. 

2. Московско-тартуская школа и ее влияние на современную 
историографию. 

 
Литература для подготовки: 

1. Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни // Лотман Ю. М. Беседы 
о русской культуре : Быт и традиции русского дворянства, (XVIII - начало 
XIX века). 2-е изд., доп. СПб. : Искусство-СПб., 1999. С. 331-384. 

2. Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров : Человек - текст - семиосфера - 
история / Ю. М. Лотман ; ред. Т. Д. Кузовкина ; Тартуский университет. 
Москва : Языки русской культуры, 1999. С. 163-238, С. 275-295 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277751 (18.03.2018). 

 
Тема 6. Гендерные исследования в современной историографии. 
 
Семинар 2. Гендерные исследования в современной историографии. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение гендерного направления в историографии XX в.  
2. Гендер как социокультурный пол и другие понятия гендерной истории. 
3. Гендер и постколониальные исследования. 

 
Литература для подготовки: 

1. Земон Дэвис Н., Фарж А. Женщины как действующие лица истории // 
История женщин на Западе : В 5 т. / Ред. т. Д. Н. Земон, А. Фарж ; Под 
общ. ред. Ж. Дюби, М. Перро и др. Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. Т. 



3. Парадоксы эпохи Возрождения и Просвещения. С. 13-20. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235588 (18.03.2018). 

2. Пушкарева Н. Л. Российская повседневность в зеркале гендерных 
отношений: тенденции, динамика, перспективы изменений (X – начало 
XXI в.) // Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: 
Сборник статей / Ответ. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. М. : Новое 
литературное обозрение, 2013. С. 5-24. 

 
Тема 7. Дискуссии о методе устной истории. 
 
Семинар 3. Дискуссии о методе устной истории. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Метод устной истории и современные подходы к изучению 
исторической памяти. 

2. Дискуссионные вопросы устной истории. 
3. Этика работы с респондентом в устной истории. 

 
Литература для подготовки: 

1. Нитхаммер Л. Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории / 
Л. Нитхаммер ; Пер. К. Левинсон, Е. Щербакова. Москва : Новое 
издательство, 2013. 527 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136764 (24.03.2018).  

2. Обучение на основе интервью. Принудительный труд 1939-1945 гг. : 
пособие для учителя / Сост., ред. Н. П. Тимофеева. Воронеж : 
Творческое объединение "Альбом", 2017. 92 с.  

3. Сафронова Ю. А. Историческая память : Введение: Учебное пособие / 
Ю. А. Сафронова. СПб. : Издательство Европейского Университета, 
2019. С. 13-35. 
 

Тема 8. Микроисторический метод в современной историографии. 
 
Семинар 4. Микроисторический метод в современной историографии. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основы микроисторического метода. 
2. Публикации журнала «Казус» как пример использования 

микроисторической методологии. 



 
Литература: 

1. Савельева И. М., А. В. Полетаев. Микроистория и микроанализ // 
Неклассическое наследие. Андрей Полетаев / Ред. И. М. Савельева. 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. С. 300-323 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86310 (24.03.2018). 

2. Казус : Индивидуальное и уникальное в истории. 1999. Вып. 2 / 
Российская академия наук ; Ред.: Ю. Л. Бессмертный, М. А. Бойцов. М. 
: Российский государственный гуманитарный университет, 1999. 370 с.  

 
 

Планы семинаров 
по дисциплине «Концепции истории в философской и религиозной 

мысли» 
 

Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками 
и историографией по теме курса; выявить проблематику научных 
исследований в данной сфере научного знания. 

 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки 

самостоятельной работы с источниками и научной литературой, научиться 
представлять результаты самостоятельной работы с источниками и ведения 
научной дискуссии. 

В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 

 
Обоснование выбора тем семинаров 
Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 

углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 
Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 

работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 



Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 3. Вольтер Беньямин. 
 
Семинар 1. Вольтер Беньямин. «О понятии истории» (1940) 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какова история создания тезисов В. Беньямина? Как условия появления 
текста повлияли на его содержание и стилистику? 

2. Прокомментируйте ключевые метафоры и концепты текста: «шахматный 
аппарат», «слабая мессианская сила»; «ангел Истории». 

3. Какое влияние на историческую концепцию Беньмина  оказало учение 
Маркса и эсхатологические представления иудейской религии? 

4. Какую концепцию времени Беньямин противопоставляет его 
традиционной линейной модели? Что такое «подлинное историческое 
время»? 

5. Как соотносятся в истории «традиция победивших» и «традиция 
угнетенных»? В чем задача историка по отношению к этим традициям? 

 
Литература для подготовки: 

1. Беньямин, Вальтер. О понятии истории / В. Беньямин // Время. 
Философия. Пространство [Текст] : Хайдеггер. Шолем. Беньямин. Олсон. 
Эльштайн / Уральский государственный университет, Кафедра 
социальной философии ; ред., сост. С. А. Никитин. - Екатеринбург : 
ИнКОТ, 1996. - С. 50-59. 

2. Арендт Х. Вальтер Беньямин. 1892-1940 [Текст] / Х. Арендт. - Москва : 
ООО "Издательство Грюндриссе", 2014. - 168 с. - (Varia ; 03). - ISBN 978-
5-904099-09-1  - 235 с. 

 
Тема 4. Поль Рикер. 
 
Семинар 2. Рикер П. Память. История. Забвение (2 часть. «История. 

Эпистемология») 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как характеризует П. Рикер «фазу документирования»? 
2. В чем разница между «объяснением» и «пониманием» в истории? 
3. Какие типы исторических репрезентаций выделяет Рикер? В чем их 

отличие друг от друга? 



 
Литература для подготовки: 

1. Рикер П. Память, история, забвение [Текст] / П. Рикер. - М. : Издательство 
гуманитарной литературы, 2004. - 728 с. 

2. Философия истории: Антология [Текст] : Учебное пособие для студентов 
гуманитарных вузов / ред., сост., авт. предисл. Ю. А. Кимелев. - М. : 
Аспект Пресс, 1995. - 351 с. - ISBN 5-7567-0005-6 : Б. ц. 

 
Тема 5. Хейден Уайт. 
 
Семинар 3. Хейден Уайт. Метаистория. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что принципиально нового вносит в понимание философии истории 
аналитическая философия? Чем отличается «поэтика» историографии от 
«философии» истории? 

2. В чем, согласно Уайту, состоит научное, а в чем художественное лицо 
истории? 

3. Что такое «тропология»? Какие «модели исторического повествования» 
выделяет Уайт? 

4. Какие три типа стратегий применяются историками для получения 
различного рода «эффекта объяснения»? 

5. Каковы четыре возможных способа артикуляции, посредством которых 
историк может достигать разного рода эффекта объяснения? 

6. Из чего складывается историографический «стиль» того или иного 
историка?  

 
Литература для подготовки: 

1. Доманска Эва. Философия истории после постмодернизма [Текст] / Эва 
Доманска ; пер. с англ. М. А. Кукарцева ; Российская академия наук, 
Институт философии. - Москва : Канон+ ; Москва : РООИ 
"Реабилитация", 2010. С. 10-40. - (Гуманитарное знание - ХХI век). - ISBN 
978-5--88373-161-9.   

 
Тема 6. Николай Бердяев. 
 
Семинар 4. Н.А. Бердяев «Смысл истории» 
 
Вопросы для обсуждения: 



1. Когда и в каких обстоятельствах была написана работа Н.А. Бердяева? 
Почему именно это время стало благоприятным для осмысления 
концепции истории? Почему проблемы философии истории Бердяев 
связывает именно с Россией и русской мыслью? 

2. Что такое «историческое»? Какие периоды в процессе исторического 
познания выделяет Н.А. Бердяев? Каковы задачи «философии истории»? 
Какова роль предания в истории? Взаимосвязь истории и человека? (глава 
1. О сущности исторического. Значение предания) 

3. В каком смысле история есть «миф»? Каково соотношение 
метафизического и исторического? Какую роль с становлении понятия 
истории сыграл эллинский, иудейский, персидский мир? Как меняет 
представление об истории рождение христианства? (глава 2. О сущности 
исторического. Метафизическое и историческое). 

4. Возможности исторического процесса в недрах Божественной жизни? 
Взаимосвязь небесной и судьбой судьбы человечества. Как сочетаются в 
истории силы необходимости, свободы и благодати? (глава 3. О небесной 
истории. Бог и человек). 

5. Как решает Н.А. Бердяев вопрос об отношении времени и вечности? Что 
такое «небесное, божественное время»? Каким образом преодолевается по 
Бердяеву разорванность, падшесть времени? Какую роль в 
восстановлении времени играет память? (глава 4. О небесной истории. 
Время и вечность). 

6. Какова роль еврейства в зарождении сознания истории? В чем 
историчность мессианской идеи и в чем причина ее раздвоения? Связь 
учения К. Маркса с религиозными традициями еврейства? 
Эсхатологический миф в религиозных представлениях еврейского 
народа? (глава 5. Судьба еврейства) 

7. Почему христианство исторично? В чем выражаются юдаистические и 
эллинские начала христианства? Как меняет историю появление 
свободного активного субъекта?  Как христианство освобождает 
творящий человеческий дух из недр природной необходимости и каковы 
последствия этого процесса? Какова роль средневековья в мировом 
историческом процессе? (глава 6. Христианство и история) 

8. В чем отличие христианского гуманизма от гуманизма новой истории? В 
чем Бердяев видит недостаточность средневекового сознания? Творчество 
и секуляризация как отличительные особенности эпох Ренессанса? Что  
означает открытие человека в эпоху Ренессанса? (глава 7. Ренессанс и 
гуманизм) 



9. Охарактеризовать один из исторических периодов, рассматриваемых в 
работе Н.А. Бердяева, с точки зрения его исторического и 
метаисторического смысла (главы 8, 9) 

10. Какова конечная цель истории? Каковы религиозные истоки учения о 
прогрессе? В чем различие утопии земного рая и религиозной идеи о 
наступлении Царства Божия на земле, в конце истории? Как разрешается 
в конце истории соотношение времени и вечности? Почему задача 
истории разрешима только за ее пределами? Какова роль человека и 
человечества в достижении конца истории? (глава 10. Учение о прогрессе 
и конец истории). 

 
Литература для подготовки: 

1. Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – Москва : Директ-Медиа, 
2012. – 253 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42200 (дата обращения: 
14.11.2020). – ISBN 978-5-9989-2713-3. – Текст : электронный. 

2. Зеньковский, В.В. История русской философии : в 2 т. / В.В. Зеньковский. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Том 2. – 570 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36337 (дата обращения: 
15.02.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9170-0. – Текст : 
электронный. Ч. IV. Гл. 2. С. 352-398. 

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Историография гражданской и церковной истории XIX-
XX вв.» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с основными 
историографическими трудами и авторами; выявить проблематику научных 
исследований и дискуссионные аспекты изучения тех или иных тем в данной 
сфере научного знания. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, научиться представлять результаты 
самостоятельной работы и ведения научной дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки самостоятельного анализа историографии по истории России и 
Русской церкви. 
 



Обоснование выбора тем семинаров 
Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 

углубленного ознакомления с научной литературой. Темы ориентированы на 
выработку у студентов компетенций, позволяющих им самостоятельно 
работать по теме своего исследования, успешно ориентируясь в научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Введение в историографию. 
 
Семинар 1. Организация исторического знания. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое историография? Её место и значение в историческом познании. 
2. Основные этапы развития отечественной историографии. 
3. Принципы и методы исторического исследования. 

 
Литература для подготовки: 

1. Лачаева М.Ю. История исторической науки России (дореволюционный 
период) : учебник для бакалавров / М.Ю. Лачаева. – М. : Прометей, 2018. 
С. 11-16. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495776 (19.03.2018).  

2. Смоленский Н. И.  Теория и методология истории : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / Н. И. Смоленский. М. : Академия, 
2007. С. 142-159, 216-264. 

 
Тема 2. Первые русские исторические произведения. Русские летописания XI-
XII вв. 
 
Семинар 2. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Повесть временных лет как историографический источник. 



2. Мировоззрение и исторические представления русских средневековых 
авторов.  

 
Литература для подготовки: 

1. Лачаева М.Ю. История исторической науки России (дореволюционный 
период) : учебник для бакалавров / М.Ю. Лачаева. – М. : Прометей, 2018. 
С. 55-65, 76-80. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495776 (19.03.2018).  

 
Тема 3. Новые исторические произведения XVI-XVIII вв.  
 
Семинар 3. В.Н. Татищев как историк. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Изменения в историческом познании в XVI-XVIII вв. Становление 
исторической науки. 

2. Как В.Н. Татищев представлял себе историю и ее задачи? 
3. В чем новизна и особенности исторического труда В.Н. Татищева?  
4. Какой вклад внес В.Н. Татищев в становление отечественной 

исторической науки? 
 
Литература для подготовки: 

1. Историография истории России до 1917 года. Учеб. для студентов высш. 
учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. М.Ю. Лачаевой. – М.: Гуманит. изд. 
Центр ВЛАДОС, 2003. Т.1. С. 102-116.  

2. Лачаева М.Ю. История исторической науки России (дореволюционный 
период) : учебник для бакалавров / М.Ю. Лачаева. – М. : Прометей, 2018. 
С. 214-226. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495776 (19.03.2018).  

 
Тема 4. Формирование профессии историка в России XVIII-XIX вв. 
 
Семинар 4. Н. М. Карамзин и его «История государства Российского». 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общая концепция и периодизация русской истории в представлении Н. М. 
Карамзина. 

2. Источники «Истории государства Российского». 
3. Эволюция взглядов Н. М. Карамзина. 



4. Общественное значение «Истории государства Российского». 
 
Литература для подготовки: 

1. Историография истории России до 1917 года. Учеб. для студентов высш. 
учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. М.Ю. Лачаевой. – М.: Гуманит. изд. 
Центр ВЛАДОС, 2003. Т. 1. С. 188-219.  

2. Лачаева М.Ю. История исторической науки России (дореволюционный 
период) : учебник для бакалавров / М.Ю. Лачаева. – М. : Прометей, 2018. 
С. 292-333. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495776 (19.03.2018).  

 
Тема 5. Историческая наука в XIX веке. 
 
Семинар 5. «История России с древнейших времен» С. М. Соловьева. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Источниковедческая основа трудов С. М. Соловьева.  
2. Цивилизационный подход С.М. Соловьева и приемы исторической 

критики. 
3. Значение трудов С.М. Соловьева. 

 
Литература для подготовки: 

1. Историография истории России до 1917 года. Учеб. для студентов высш. 
учеб. заведений: В 2 т. / Под ред. М.Ю. Лачаевой. – М.: Гуманит. изд. 
Центр ВЛАДОС, 2003. Т. 1. С. 315-343.  

2. Лачаева М.Ю. История исторической науки России (дореволюционный 
период) : учебник для бакалавров / М.Ю. Лачаева. – М. : Прометей, 2018. 
С. 400-427. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495776 (19.03.2018). 

 
Тема 6. Историческая наука в советское время. 
 
Семинар 6. Советский историк М. Н. Покровский. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Историческая концепция М. Н. Покровского.  
2. М. Н. Покровский против историков «старой школы». «Академическое 

дело». Судьбы С. Ф. Платонова, Е. В. Тарле и других.  
 



Литература для подготовки: 
1. Шебалин И. А. Советская историография отечественной истории (1917 – 

начало 1990-х гг.) / И. А. Шебалин ; науч. ред. Л. Алимова. 2-е изд., стер. 
М. : Флинта, 2014. С. 6-32. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363651 (16.10.2017). 

2. Рубинштейн Н. Л. Русская историография : научное издание / Н. Л. 
Рубинштейн. - СПб. : СПбГУ, 2008. С. 575-599. 

3. Портреты историков: Время и судьбы. В 2 т. Т. 1 : Отечественная история. 
- Москва : Университетская лавка ; Иерусалим : Гешарим, 2000. С. 100-
135. 

 
Тема 7. Современная историческая наука. 
 
Семинар 7. Актуальные вопросы современной исторической науки. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дискуссионные темы в современной исторической науке: революция 1917 
г., Великая отечественная война, репрессии в СССР в оценках историков. 

2. Методологические и концептуальные поиски в современной 
исторической науке. 

 
Литература для подготовки: 

1. Кропачев С. А. От лжи к покаянию. Отечественная историография о 
масштабах репрессий и потерях СССР в 1937–1945 годах / С. А. Кропачев. 
СПб. : Алетейя, 2011. С. 97-139. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74923 (17.10.2017). 

2. Чураков Д. О. Вопросы изучения и преподавания историографии. 
Новейшая отечественная история : пособие / Д. О. Чураков, В. 
Ж. Цветков, А. М. Матвеева ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации ; учредитель Московский педагогический 
государственный университет. М. : МПГУ, 2015. С. 7-65, 109-155. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471793 (17.10.2017). 

3. Шебалин И. А. Советская историография отечественной истории (1917 – 
начало 1990-х гг.) / И. А. Шебалин ; науч. ред. Л. Алимова. 2-е изд., стер. 
М. : Флинта, 2014. С. 134-163. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363651 (16.10.2017). 

 
Тема 8. Историография церковной истории. 



 
Семинар 8. Историография истории Русской церкви. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. История Православной Российской церкви в работах дореволюционных 
церковных историков: авторы, особенности изложения церковной 
истории в их трудах.   

2. Вопросы истории Русской православной церкви в ХХ веке в современной 
историографии. 

 
Литература для подготовки: 

1. Пушкарев С.Г. Историография Русской Православной Церкви // ЖМП. 
1998. № 5. С. 67–79; № 6. С. 46–61. 

2. Религия и церковь в истории России : Современная историография : 
Сборник обзоров и рефератов / ред. О. В. Большакова. М. : ИНИОН РАН, 
2016. С. 5-22. 

3. Фирсов С. Л. «Власть и огонь»: Церковь и советское государство : 1918-
начало 1940-х гг. : очерки истории / Фирсов С. Л. М.: ПСТГУ, 2014. С. 
424-471. 

 
 

Планы семинаров и практических занятий 
по дисциплине «Современные концепции высшего образования» 

 
 Основная цель семинарских занятий — формирование самостоятельного 
представления о педагогике, ее структуре и понятийном аппарате, выработка 
собственного отношения студента к понятию целостного педагогического 
процесса как к системе идей, концепций и обобщающего практического 
опыта.  
 Задачи семинарских занятий — ознакомление с понятийным аппаратом 
педагогики как целостной системы, анализ и сопоставление основных понятий 
педагогики.  
 В результате семинаров студенты должны приобрести навык рассуждать 
о педагогических проблемах современности в академическом стиле.  
 
Обоснование выбора тем семинарских занятий  
Темы семинарских занятий выбраны так, чтобы обучающиеся смогли 
сформировать собственное представление об основных понятийных связках 
современной педагогики, а также имели возможность самостоятельно 



осветить основные педагогические концепции, на которые ориентируется 
современная отечественная образовательная система.  
 
Формы проведения семинарских занятий  
Формой проведения семинарских занятий являются дискуссии, работа в парах 
и малых группах, выступление с докладами и их оппонирование.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Педагогика как наука, искусство, технология.  
 
Семинар 1. Педагогика — наука или искусство?  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Педагогика как искусство: К.Д. Ушинский, А.Г. Ободовский, Ш.А. 
Амонашвили.  

2. Опыт педагогов-новаторов.  
 
Литература:  

1. Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие / Л.Н. 
Беленчук. – Москва : Институт эффективных технологий, 2013. – С. 49–
56. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (дата обращения: 
12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-20-9. – Текст : электронный.  

2. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии 
/ М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. 
– С. 381–421. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата обращения: 
12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный.  

3. Торосян В.Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – С. 262–265; 284–287. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007 (дата обращения: 
12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2579-8. – DOI 
10.23681/363007. – Текст : электронный.  

 
Тема 3. Антропологическое основание понимания образовательного процесса: 
теория развития личности.  
 



Семинар 2. Антропологическое основание понимания образовательного 
процесса: теория развития личности.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Индивидуальность ученика в учебно-воспитательном процессе.  
2. Ученики группы риска в учебно-воспитательном взаимодействии.  
3. Принципы адаптивного и компенсирующего обучения.  

 
Литература:  

1. Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания. – Текст : электронный // 
Педагогика : учебник / ред. П.И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. 
– Москва : Педагогическое общество России, 2008. – С. 416–554. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 
12.08.2020). – ISBN 978-5-93134-371-6.  

2. Гагаев А.А. Педагогика невмешательства (очерк одной педагогической 
идеи) / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – С. 
115–138; 165–174. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 (дата обращения: 
12.08.2020). – ISBN 978-5-90670-521-1. – Текст : электронный.  

 
Тема 7. Целостный педагогический процесс: развитие теории, закономерности 
и принципы.  
 
Семинар 3. Целостный педагогический процесс: развитие теории, 
закономерности и принципы.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Исторические предпосылки формирования представлений о 
педагогическом процессе как целостном явлении.  

2. Структура целостного педагогического процесса.  
3. Закономерности в педагогическом процессе, воспроизводимом как 

целостное явление.  
 
Литература:  

1. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии 
/ М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. 
– С. 8–58. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата обращения: 
12.08.2020). – ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный.  

2. Ахметова Д.З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Д.З. 
Ахметова, В.Ф. Габдулхаков ; Институт экономики, управления и права 
(г. Казань). Кафедра педагогической психологии и педагогики. – Казань : 
Познание (Институт ЭУП), 2007. – С. 77–99. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258024 
(дата обращения: 12.08.2020). – ISBN 978-5-8399-0223- 7. – Текст : 
электронный.  

3. Гуревич П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. – Москва 
: Юнити, 2015. – С. 162–185. – (Учебники профессора П.С. Гуревича). – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 (дата обращения: 
12.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00904-6. – Текст : 
электронный.  

4. Загвязинский В.И. Целостный педагогический процесс — основной 
фактор развития и формирования личности. – Текст : электронный // 
Педагогика : учебник / ред. П.И. Пидкасистый. – 5-е изд., допол. и перераб. 
– Москва : Педагогическое общество России, 2008. – С. 28–45. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93280 (дата обращения: 
12.08.2020). – ISBN 978-5-93134-371-6.  

 
 

Планы семинаров и практических занятий 
по дисциплине «Методика преподавания теологических дисциплин в 

высшей школе» 
 
Основная цель семинарских занятий — формирование представлений о 
базовых нормах и основных требованиях, предъявляемых к преподаванию 
теологических дисциплин в высшей школе, осознание сущности, основных 
функций, проблем и направлений развития современного высшего 
образования. 
 
Задачи семинарских занятий заключаются в том, чтобы научиться применять 
коммуникативные навыки на практике, участвуя в дискуссии по актуальным 
проблемам преподавания теологических дисциплин в высшей школе, делать 
критериальный выбор образовательных технологий, психолого-
педагогических методов и приемов преподавания, анализировать тексты по 



соответствующей педагогической тематике и находить их связи с материалом 
лекций. 
В результате семинаров студенты должны научиться различать основные 
принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе, факторы 
самоопределения студентов и профессиональной педагогической рефлексии, 
роль самоопределения в профессионально-личностной и личностно-
деятельностной самореализации, уметь использовать принципы, методы и 
средства педагогической науки.  
 
Основная цель практических занятий — развитие способностей и умений, 
необходимых для преподавания теологических дисциплин в высшей школе и 
для выявления актуальных проблем в развитии данного процесса. 
 
Задачи практических занятий заключаются в закреплении коммуникативных 
навыков и развитии способности организовывать социокультурную 
коммуникацию в сфере высшего образования, моделировании проблемных 
педагогических ситуаций и их анализе, определении предметного содержания 
учебного курса, дисциплины, модуля, блока, конкретного учебного занятия, 
овладении методами  и средствами  организации  образовательного процесса 
в высшей школе.  
В результате практических занятий студенты должны научиться осуществлять 
обоснованный использовать методики преподавания теологических 
дисциплин. 
 
Обоснование выбора тем семинарских и практических занятий  
Темы семинарских занятий выбраны так, чтобы обучающиеся смогли 
сформировать собственное представление о методиках преподавания 
теологических дисциплин в высшей школе, участвуя в обсуждении и 
моделировании конкретных педагогических ситуаций, базирующихся на 
освоенных в ходе освоения теоретической части курса знаниях. 
 
Темы практических занятий выбраны так, чтобы обучающиеся освоили 
способность к коммуникации в процессе преподавания теологических 
дисциплин в высшей школе на практике, научились анализировать 
проблемные педагогические ситуации и овладели основами методической 
разработки теологической дисциплины (учебного предмета).  
 
Формы проведения семинарских и практических занятий  



Формой проведения семинарских занятий являются дискуссии, работа в парах 
и малых группах, выступление с докладами и их оппонирование. 
 
Формами практических занятий являются моделирование педагогических 
ситуаций, анализ и проблематизация действий педагога в модельных 
ситуациях, проектирование и планирование деятельности по преподаванию 
теологических дисциплин, в результате чего создаются условия для 
подготовки итоговой методической разработки по одной из учебных 
дисциплин (по выбору студента).  
 
Темы семинарских занятий 
 
Тема 2. Принципы преподавания теологических дисциплин в высшей школе. 
 
Семинар 1. 
Тема: Основные принципы преподавания теологических дисциплин в высшей 
школе. 

1. Определите место принципов в системе преподавания в высшей школе. 
2. Проведите классификацию принципов преподавания в сфере высшего 

образования. 
3. Продумайте содержание одного из принципов преподавания (на Ваш 

выбор) и  выявите проблемы реализации  выбранного Вами принципа: 
• гуманности и гуманизации; 
• личностности; 
• самоопределения; 
• природосообразности и культуросообразности; 
• целостности образовательного процесса и интеграции основных 

субъектов образовательного процесса; 
• рефлексии. 

 
Литература: 

1. Образование в XXI веке : Стратегии и приоритеты : Материалы 
Международной научно-практической конференции (Москва, 26–28 мая 
2008 г.) / ред.: А. М. Копировский. — Москва : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2011. — 360 с. — Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/277199 (дата обращения: 07.08.2020). 
– ISBN 978-5-89100-114-5. – Текст : электронный. 

2. Личностно-ориентированное обучение : хрестоматия / сост. О.Е. Иванова, 
И. М. Осмоловская. – Москва : Современный гуманитарный университет, 



2005. – 263 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 5-8323-0361-Х. – Текст : электронный. 

 
Тема 6. Проблемы критериальной оценки учебной работы студентов и 
рефлексивного анализа деятельности. 
 
Семинар 2. 
Тема: Рефлексия в развитии педагогической деятельности и критериев 
оценки. 
 

1. Раскройте понятие профессиональной педагогической рефлексии. 
2. Определите основные фазы рефлексии. 
3. Рассмотрите процесс организации рефлексии в преподавании 

теологических дисциплин.  
 

Литература: 
1. Педагогика и психология высшей школы: современное состояние и 

перспективы развития: международная научная конференция. Москва, 
5–6 июня 2014 г. / сост. О.А. Косинова ; под ред. В.А. Ситарова. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 213 с. : табл., рис. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252970 (дата обращения: 
07.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2323-7. – DOI 
10.23681/252970. – Текст : электронный. 

2. Морозова Г.В. Рефлексия педагога / Г.В. Морозова, С.Б. Гнедова, А. 
А. Тихонова ; Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова. – Ульяновск : Ульяновский 
государственный педагогический университет (УлГПУ), 2013. – 203 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-86045-610-5. – Текст : электронный. 

 
Темы практических занятий 
 

Тема 3. Организация учебной деятельности студентов. 
Практическое занятие 1. 



Тема: Значимость организационной стороны образовательного 
процесса, основные методы и формы организации образовательного процесса 
в высшей школе. 

 
Задания к практическому занятию: 

1. Разработайте организационно-управленческую сторону деятельности 
преподавателя высшей школы, определите содержание, функция, 
значение. 

2. Различите такие средства организации образовательного процесса как 
планирование, программирование и проектирование. 

3. Составьте план семинара/лекции. 
4. Создайте эскиз программы курса/дисциплины. 
5. Разработайте проект практического занятия/семинара/дискуссии. 
6. Осуществите выбор методов организации, активизации, мотивирования 

студентов к учебной деятельности. 
 
Литература: 

1. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической 
деятельности: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 
2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 261 с. : ил., табл. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0066-1. – DOI 10.23681/429392. – Текст : 
электронный. 

2. Мандель Б.Р. Современные и традиционные технологии 
педагогического мастерства: учебное пособие для магистрантов / 
Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 
– 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0067-8. – DOI 10.23681/364342. – Текст : 
электронный. 

 
Тема 5. Самоопределение в процессе преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе. 
 
Практическое занятие 2. 
Тема: Технология самоопределения. 
 



1. Воспроизведите по шагам алгоритм действий в процессе 
самоопределения (5 шагов).  

2. Приведите пример организации самоопределения  к деятельности (из 
своего опыта). 

3. Создайте модель педагогической ситуации по организации 
самоопределения студентов к изучению какой-либо определенной 
теологических дисциплины (можно к конкретной  теме или форме 
занятий). Проанализируйте ситуацию, фокусируя внимание на 
действиях преподавателя.  

 
Литература: 

1. Арон И.С. Психология готовности к профессиональному 
самоопределению: подходы и результаты исследований / И.С. Арон ; 
Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-
Ола : Поволжский государственный технологический университет, 
2016. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459453 (дата обращения: 
07.08.2020). – Бибиогр.: с. 231-261 – ISBN 978-5-8158-1740-1. – Текст : 
электронный. 

2. Змеёв С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии 
обучения взрослых. Andragogy: Foundations of Theory, History and 
Technology / С.И. Змеёв. – Москва : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 5-98549-0220. – Текст : электронный. 

 
Тема 7. Коммуникативные проблемы преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе. 
 
Практическое занятие 3. 
Тема: Развитие коммуникативных способностей и осознание их значения 

в процессе преподавания. 
 

1. Выберите одну из 4 основных позиций в социокультурной 
коммуникации, назовите основные требования, которые к ней 
предъявляются. 

2. Осуществите «запуск» коммуникации, определив ее тему, цель и режим 
работы. 

3. Выступите в соответствии с избранной позицией. 



4. Выявите  правильные действия и дефекты  в осуществленном 
коммуникативном акте. 

5. Чередуйте действия и рефлексию до полного овладения основными 
коммуникативными навыками. 

 
Литература: 

1. Красильникова В. Использование информационных и 
коммуникационных технологий в образовании : учебное пособие / 
В. Красильникова ; Оренбургский государственный университет. – 2-е 
изд. перераб. и дополн. – Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2012. – 292 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (дата обращения: 
07.08.2020). – Текст : электронный. 

2. Коротаева Е.В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика 
/ Е. В. Коротаева. – Екатеринбург : Уральский государственный 
педагогический университет, 2013. – 203 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303 
(дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 978-5-7186-0498-6. – Текст : 
электронный. 

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Специальный курс иностранного языка» 
 

Основная цель семинаров и практических занятий — развитие навыков 
анализа академических и теологических текстов на английском языке с точки 
зрения их структурной организации и стилистического оформления, а также 
самостоятельное применение указанных признаков дискурса в своих устных и 
письменных сообщениях.  

Задачи семинаров и практических занятий состоят в том, чтобы (1) 
проанализировать признаки академического и теологического дискурса в 
избранных текстах; (2) получить представление о принципах перевода 
английских текстов на русский язык; (3) приобрести практические навыки к 
самостоятельному чтению и переводу текстов с английского на русский язык 
и с русского на английский; (4) подготовить самостоятельные письменные и 
устные сообщения, включающие признаки академического и теологического 
дискурсов.  

В результате семинаров и практических занятий студенты должны 
овладеть практическими средствами понимания, перевода и составления 
текстов академической и теологической направленности.  



Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий  
Темы семинаров и практических занятий находятся в соответствии с 

целями курса и тематической структурой разделов программы. Они 
раскрывают практические аспекты работы по тематическим разделам, 
позволяя освоить необходимые навыки и проконтролировать уровень 
эффективности применения приемов и техник.  

Особая роль отводится обучению и практическому применению 
навыков анти- плагиата (цитирования, оформления ссылок и библиографии, 
перефразирования и резюмирования), навыков эффективного чтения и 
анализа, а также навыкам поиска информации и двустороннего перевода. 
Большой упор на протяжении всего курса делается на отработку навыков 
устного и письменного перевода как с английского языка на русский, так и с 
русского языка на английский. Кроме того, студенты овладевают навыками 
подготовки устной презентации и написания письменных работ на английском 
языке, отрабатывают навыки редактирования собственных работ и работ 
своих коллег, учатся писать рецензии и критические отзывы.  

 
Формы проведения семинаров и практических занятий  
Формой проведения семинаров и практических занятий является чтение 

наиболее известных отрывков из Нового Завета, а также Псалмов и Притч 
Соломона. Также предполагается чтение, анализ и обсуждение важных с 
профессиональной точки зрения текстов богословского содержания и 
академических статей и других публикаций из журналов богословской 
направленности на английском языке.  

 
Темы семинаров (очная форма обучения)  
 
Раздел 1. Проблема академической коммуникации и разницы в научных 

дискурсах на русском — и английском языке. Дискурс как понятие: текст, 
имеющий назначение, и вкупе с условиями его производства.  

  
Семинар No 1.  
Вопросы для обсуждения:  

1. Выделите отличительные признаки академического/теологического 
дискурса. Охарактеризуйте роль каждого из компонентов дискурса.  

2. Каковы возможные типичные ошибки в конструировании 
академического/теологического дискурса? Какие практические меры 
позволяют предотвратить или исправить такие ошибки?  



3. Охарактеризуйте оптимальный, по Вашему мнению, стиль, наиболее 
эффективно решающий коммуникативные задачи в рамках 
академического/теологического дискурсов. Какие условия необходимо 
соблюдать для того, чтобы максимально учесть/удовлетворить запросы 
целевой аудитории?  
 
Основная литература:  

1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие : [16+] / Г.Г.Губина. – Ярославль : Ярославский 
государственный педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : электронный.  

2. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 
172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

3. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  
 
Дополнительная литература:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях : [8+] / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 
2012. – 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  



3. Schmemann Alexander (fr. ; 1921–1983). For the life of the world [Текст] / 
fr. Al. Schmemann. Crestwood, New York : St Vladimir's Seminary Press, 
1982. 152 p. Р. 11–22.  

4. The Holy Bible containing the Old and New Testaments : Translated out of 
the original tongues: and with the former translations diligently compared and 
revised, by His Majesty's special command. Cambridge : Cambridge 
University Press ; London : Trinitarian Bible Society, [1995]. 1151, [19, 1, 
12], 14 p.  

5. Good News Bible : Today's English Version. Swindon : The Bible Sosieties, 
1991. X, [5], 931, 363 p.  
 
Раздел 2. Жанры и стили в англоязычной академической среде: 

основные принципы.  
 
Семинар No 2.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Специфика жанров в рамках академического и теологического 
дискурсов (групповая работа).  

2. Жанры и их признаки.  
 
Основная литература:  

1. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Министерство образования и науки Российской Федерации. Тамбов, 
2012. 172 с. : ил., табл., схем. Библиогр. в кн. То же [Электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 
(14.08.2019).  

2. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  
 
Дополнительная литература  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов : [8+] / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 



03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  

3. The Journal of Theological Studies. New series : Oxford University Press, 
2014 г. Vol. 65 pt. 1. April 2014. Р. 1–24.  

4. Metzger Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament : A 
Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament 
(Fourth Revised Edition) [Текст] / Bruce M. Metzger. 2d ed. Stuttgart : 
Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l. : s. n.], 1994. P. 1*-16*.  
 
Раздел 3. Требования к научному мышлению и организации 

научных текстов. Эффективные техники интеллектуальной работы 
(принципы и приемы научного анализа).  

 
Семинар No 3.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Каковы основные критерии оценки сообщения (с учетом того, 
письменное или устное сообщение)?  

2. Какова методология анализа сообщения?  
3. Какие, на Ваш взгляд, техники эффективной работы с научной 

литературой применимы к каким целям? (Среди целей: поиск и 
подробное знакомство с детальной информацией, идентификация 
центрального аргумента, беглый просмотр документа, быстрый поиск 
нужной информации).  

4. Опишите особенности теологического дискурса (риторика, стиль, 
организация текстов) в связи с методологией анализа текста.  

5. Опишите принципы научного анализа— типы научной аргументации и 
приемы структурирования текста (приведите примеры). Как создается 
композиция текста и какие компоненты аргументации используются?  

6. Представление пробных набросков текстов, составленных самими 
студентами, по теме своего исследования.  
 
Основная литература:  



1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие : [16+] / Г.Г.Губина. – Ярославль : Ярославский 
государственный педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : электронный.  

2. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 
172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  
 
Дополнительная литература и словари:  

1. Schmemann Alexander (fr. ; 1921–1983). For the life of the world [Текст] / 
fr. Al. Schmemann. Crestwood, New York : St Vladimir's Seminary Press, 
1982. Р. 11–22.  

2. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов : / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

3. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях : / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 4. Чтение, анализ и обсуждение текстов по специальности.  
 
Семинар No 4.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Проблемные дискуссии в группах: идентификация позиции, защита 
своей позиции, критика оппонентов, ответы на критику.  

2. Представление результатов самостоятельной работы.  
3. Презентации по источникам (текстам статей и отрывков текстов).  



 
Основная литература:  

1. Good News Bible : Today's English Version. Swindon : The Bible Sosieties, 
1991. X, [5], 931, 363 p.  

2. Schmemann Alexander (fr. ; 1921–1983). For the life of the world / fr. Al. 
Schmemann. Crestwood, New York : St Vladimir's Seminary Press, 1982. Р. 
11–22.  

3. Андреева Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д.Андреева ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2017. – 153 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1737-1. – Текст : 
электронный.  

4. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  

5. Anastasios (Yannoulatos ; arch.). Facing the world : Orthodox Christian 
essays on global concerns / arch. Anastasios. – Geneva : WCC Publications, 
2003. Р. 79–101.  
 
Дополнительная литература:  

1. International Journal of Systematic Theology. Oxford : Blackwell Publishing 
Ltd. 2010 г. Vol. 12 N 2. April 2010. P. 144–161.  

2. Journal of Religions Ethics. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. 2008г. Vol. 
36 N 4 (December 2008). P. 543–556.  

3. New Blackfriars : a review. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. 2010г. Vol. 
91 N 1031. January 2010. P. 111–112.  

4. The Journal of Theological Studies. New series : Oxford University Press, 
2014 г. Vol. 65 pt. 1. April 2014. Р. 1–24.  

5. The Journal of Theological Studies. New series : Oxford University Press, 
2014 г. Vol. 65 pt. 2. October 2014. Р. 463–488.  

6. Hartford Seminary. Reviews in Religion and Theology / ed. Hartford 
Seminary. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. 2010г. Vol. 17 N 1. January 
2010. Р. 5–7.  

7. St. Vladimir's Theological Quarterly : A continuation of St Vladimir's 
Seminary Quarterly, a peer-reviewed journal, published by the Faculty of St. 
Vladimir's Orthodox theological Seminary. NY, 2009–2016.  



 
Раздел 5. Принципы и техники анти-плагиата (цитирование, ссылки и 

реферирование, перефразирование, резюмирование).  
 
Семинар No 5.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Охарактеризуйте наиболее типичные случаи плагиата, причины и 
последствия подобных действий. Опишите типы плагиата. В чем 
заключается деструктивная роль и отрицательные последствия плагиата 
для научного сообщества в целом и для автора, допускающего в своей 
работе плагиат?  

2. Какие рекомендации во избежание плагиата Вы могли бы дать в научной 
работе?  

3. Какова разница в функциональном назначении двух международных 
форматов цитирования APA и MLA и в правилах их оформления?  

4. Каковы типичные ошибки в цитировании? Как избежать подобных 
ошибок?  

5. Какова функциональная нагрузка, выполняемая такой техникой анти-
плагиата, как приведение ссылок?  

6. Каковы типичные ошибки в перефразировании? Как избежать подобных 
ошибок?  

7. Каковы типичные ошибки в резюмировании? Как избежать подобных 
ошибок?  

8. Представление собственного обзора литературы, ответы на вопросы.  
 
Основная литература:  

1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие : [16+] / Г.Г. Губина. – Ярославль : Ярославский 
государственный педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : электронный.  

2. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 
172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

3. The Journal of Theological Studies. New series : Oxford University Press, 
2014 г. Vol. 65 pt. 2. October 2014. Р. 463–488.  
 
Дополнительная литература:  

1. Hartford Seminary. Reviews in Religion and Theology / ed. Hartford 
Seminary. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. 2010г. Vol. 17 N 1. January 
2010. Р. 5–7.  

2. St. Vladimir's Theological Quarterly : A continuation of St Vladimir's 
Seminary Quarterly, a peer-reviewed journal, published by the Faculty of St. 
Vladimir's Orthodox theological Seminary. NY, 2009–2016.  
 
Раздел 6. Проблема стиля и практика расширения словарного запаса.  
 
Семинар No 6.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. В чем заключается функциональная нагрузка каждого из регистров и 
техническое различие между регистрами?  

2. Если можно создать некую общую методологию запоминания и 
закрепления иностранных слов, какие компоненты в ней Вы могли бы 
выделить? Каковы Ваши собственные подходы к запоминанию и 
закреплению новых иностранных слов?  

3. Какие основные виды словарей Вы знаете? Какие основные словари в 
своей отрасли Вы знаете? Как часто Вы ими пользуетесь?  

4. Приведите примеры морфологии частей слова иностранного 
происхождения (греческие и латинские корни, префиксы и суффиксы). 
Приведите примеры того, как понимание значения подобных частей 
слова помогает в работе над незнакомыми словами, содержащими эти 
части слова (приведите три примера с тремя аналогиями, содержащими 
одну и ту же часть слова).  

5. Приведите характерные черты возвышенного стиля. Приведите 
несколько идиом, ключевых или особенно характерных для 
теологического дискурса.  

6. Приведите примеры типичных сочетаний (collocations), характерных для 
теологического дискурса.  



7. Приведите примеры классических дефиниций в своей научной области, 
дайте альтернативные определения, учитывая аудиторию и цель 
предполагаемого сообщения для предполагаемого контекста.  
 
Основная литература:  

1. Андреева Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д.Андреева ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2017. – 153 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1737-1. – Текст : 
электронный.  

2. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 7. Совершенствование грамматики. Типичные конструкции в 

связи с функциями (стилем)  
 
Семинар No 7.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Какова специфика грамматического построения речи в академическом и 
теологическом дискурсах?  



2. Охарактеризуйте функции и состав грамматических конструкций, 
характерных для академического и теологического дискурсов, 
особенности их употребления на практике.  

3. Охарактеризуйте возвышенный стиль и его оформление в 
грамматическом строе речи (приведите примеры из текстов). В каких 
ситуациях оправданно и целесообразно применение возвышенного 
стиля?  
 
Основная литература:  

1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие : [16+] / Г.Г.Губина. – Ярославль : Ярославский 
государственный педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : электронный.  

2. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов : [8+] / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях : [8+] / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 
2012. – 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 8. Проблема научного и профессионального перевода.  
 
Семинар No 8.  
 
Вопросы для обсуждения:  



1. Беседа с профессиональным переводчиком: методология, трудности, 
секреты мастерства, ошибки. Ответы на вопросы аудитории.  

2. Подведение итогов: в чем состоит профессиональный подход к 
переводу? Как предотвратить ошибки и обеспечить качество перевода? 
Как обеспечить связь с сообществом и обратную связь с целевой 
аудиторией?  

3. Представление самостоятельной работы по переводу текстов и оценка 
итогов. Обобщение собственного опыта двустороннего перевода.  
 
Основная литература:  

1. Андреева Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д.Андреева ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2017. – 153 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1737-1. – Текст : 
электронный.  

2. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов : [8+] / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях : [8+] / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 
2012. – 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 9. Подготовка научного сообщения в устной и письменной 

формах. Корреспонденция. Принципы подготовки научных документов по 
жанрам.  

 



Семинар No 9.  
 
Вопросы для обсуждения:  

1. Что необходимо помнить при подготовке письменной работы/устного 
сообщения?  

2. Каковы принципы подготовки документов, относящихся к разным 
жанрам?  

3. Каковы требования к составлению официальных документов? К 
оформлению различных видов научной корреспонденции?  

4. В чем секрет успешного публичного выступления? Приведите примеры 
успешных выступлений и обоснуйте свое мнение.  

5. Какие рекомендации по подготовке устного сообщения Вы могли бы 
дать?  

6. Перечислите типы логических ошибок и проиллюстрируйте их 
примерами.  

7. Какие рекомендации по подготовке письменного сообщения Вы могли 
бы дать?  

8. Почему так важна концепция «черновика письменной работы в 
нескольких версиях»? Какова методология анализа и исправления 
ошибок в черновике письменной работы? Какой последовательности в 
процедуре исправления ошибок нужно следовать?  
 
Основная литература:  

1. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Министерство образования и науки Российской Федерации. Тамбов : 
2012. 172 с. : ил., табл., схем. – Библиогр. в кн. То же [Электронный 
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 
(14.08.2019).  

2. International Journal of Systematic Theology. Oxford : Blackwell Publishing 
Ltd. 2010 г. Vol. 12 N 2. April 2010 P. 144–161.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  



2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Темы практических занятий (очная форма обучения)  
 
Раздел 1. Проблема академической коммуникации и разницы в научных 

дискурсах на русском — и английском языке. Дискурс как понятие: текст, 
имеющий назначение, и вкупе с условиями его производства.  

 
Практическое занятие No 1.  
 
Виды работ:  

1. Знакомство с образцами текстов и определение признаков дискурса 
(анализ). Работа в группах.  

2. Обсуждение научных текстов на русском и английском языках: 
определение признаков дискурса и контраст в проявлении 
дискурсивности между русско- и англоязычными текстами, как 
раскрывается проблема автора и аудитории, как формулируется задача 
дискурсивного текста (каковы его функции и задачи).  

3. Подведение итогов: выделение ряда параметров для оценки отличия 
текстов, относящихся к разным дискурсам, выделение отличий в наборе 
средств конструирования академического и теологического дискурсов 
на русском и английском языках.  
 
Основная литература:  

1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие : [16+] / Г.Г.Губина. – Ярославль : Ярославский 
государственный педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : электронный.  

2. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 
172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

3. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  

4. Schmemann Alexander (fr. ; 1921–1983). For the life of the world [Текст] / 
fr. Al. Schmemann. Crestwood, New York : St Vladimir's Seminary Press, 
1982. Р. 11–22.  

5. Good News Bible : Today's English Version. Swindon : The Bible Sosieties, 
1991. X, [5], 931, 363 p.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 2. Жанры и стили в англоязычной академической среде: 

основные принципы.  
 
Практическое занятие No 2.  
 
Виды работ:  

1. Анализ представленных примеров текстов и определение жанров, их 
функциональных и структурно-стилистических характеристик.  

2. Работа с источниками (по различным жанрам). Самостоятельный поиск 
документов, текстов и идентификация различных жанров (работа с 
источниками в библиотеке).  

3. Подготовка критического отзыва на один из жанровых текстов (по 
своему выбору) с анализом конструктивных признаков жанра.  
 



Основная литература:  
1. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 

учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 
172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

2. The Journal of Theological Studies. New series : Oxford University Press, 
2014 г. Vol. 65 pt. 1. April 2014. Р. 1–24.  

3. Metzger Bruce M. A Textual Commentary on the Greek New Testament : A 
Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament 
(Fourth Revised Edition) [Текст] / Bruce M. Metzger. 2d ed. Stuttgart : 
Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l. : s. n.], 1994. P. 1*-16*.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 3. Требования к научному мышлению и организации 

научных текстов. Эффективные техники интеллектуальной работы 
(принципы и приемы научного анализа).  

 
Практическое занятие No 3.  
 
Виды работ:  

1. Рассмотрение методологии научного анализа и критического мышления. 
Рассмотрение принципов организации научных текстов (в частности, 
обязательная общая структура документа). Применение методологии 



анализа и приема структурирования текста при анализе на практических 
примерах и упражнениях.  

2. Изучение техник эффективной работы с научной литературой. Приемы 
оптимизации чтения и анализа. Упражнения по оперативному чтению и 
анализу текстов.  

3. Обсуждение результатов практической работы по эффективному 
чтению и анализу научных текстов. Обобщение и рекомендации — 
лучшие и проверенные техники интеллектуальной, аналитической 
работы.  

4. Рассмотрение особенностей теологического дискурса (риторика, стиль, 
организация текстов) — на примерах. Секреты мастерства — 
риторические приемы и логика аргументации.  

5. Методология познания и встраивания своего аргумента в корпус 
существующих исследований: от принципов научного анализа к типам 
научной аргументации и приемам структурирования текста (с 
примерами).  

6. Композиция и компоненты текста. Работа со своими идеями, 
составление плана (outline). Разворачивание аргумента. Типы 
логических ошибок и риторические ошибки и недочеты.  

7. Практика применения изученных приемов научной аргументации — 
подготовка пробных набросков текстов, составленных самими 
студентами по своей теме.  
 
Основная литература:  

1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие : [16+] / Г.Г.Губина. – Ярославль : Ярославский 
государственный педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : электронный.  

2. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 
172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  



3. Schmemann Alexander (fr. ; 1921–1983). For the life of the world [Текст] / 
fr. Al. Schmemann. Crestwood, New York : St Vladimir's Seminary Press, 
1982. Р. 11–22.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 4. Чтение, анализ и обсуждение текстов по специальности.  
 
Практическое занятие No 4.  
 
Виды работ:  

1. Чтение и анализ текстов Нового Завета и других важных теологических 
текстов.  

2. Обсуждение: а) структурной основы и стилистических особенностей 
текста; б) практической работы по грамматике, вокабуляру текста; в) 
аргумента и его компонентов. В чем можно усилить аргументацию?  

3. Сопоставительный анализ версии одного и того же текста в русском и 
английском вариантах.  
 
Основная литература:  

1. Good News Bible : Today's English Version. Swindon : The Bible Sosieties, 
1991. X, [5], 931, 363 p.  

2. Schmemann Alexander (fr. ; 1921–1983). For the life of the world / fr. Al. 
Schmemann. Crestwood, New York : St Vladimir's Seminary Press, 1982. Р. 
11–22.  

3. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 



пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  

4. Anastasios (Yannoulatos ; arch.). Facing the world : Orthodox Christian 
essays on global concerns / arch. Anastasios. – Geneva : WCC Publications, 
2003. Р. 79–101.  
 
Дополнительная литература:  

1. International Journal of Systematic Theology. Oxford : Blackwell Publishing 
Ltd. 2010 г. Vol. 12 N 2. April 2010. P. 144–161.  

2. Journal of Religions Ethics. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. 2008г. Vol. 
36 N 4 (December 2008). P. 543–556.  

3. New Blackfriars : a review. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. 2010г. Vol. 
91 N 1031. January 2010. P. 111–112.  

4. The Journal of Theological Studies. New series : Oxford University Press, 
2014 г. Vol. 65 pt. 1. April 2014. Р. 1–24.  

5. The Journal of Theological Studies. New series : Oxford University Press, 
2014 г. Vol. 65 pt. 2. October 2014. Р. 463–488.  

6. Hartford Seminary. Reviews in Religion and Theology / ed. Hartford 
Seminary. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. 2010г. Vol. 17 N 1. January 
2010. Р. 5–7.  

7. St. Vladimir's Theological Quarterly : A continuation of St Vladimir's 
Seminary Quarterly, a peer-reviewed journal, published by the Faculty of St. 
Vladimir's Orthodox theological Seminary. NY : 2009–2016.  
 
Раздел 5. Принципы и техники анти-плагиата (цитирование, ссылки и 

реферирование, перефразирование, резюмирование).  
 
Практическое занятие No 5.  
 
Виды работ:  

1. Изучение образцов текстов и определение, какие из них содержат 
плагиат, идентификация типа плагиата или допущенных ошибок. 
Определение, какие меры могут помочь в каждом из указанных случаев 
для того, чтобы избежать плагиата.  

2. Применение навыков приведения ссылок. Разбор примеров, анализ 
случаев применения категорий «сильных», «нейтральных» и «слабых» 
оценочных глаголов, анализ трех указанных групп глаголов, 
выполнение практических упражнений. Составление собственных 
примеров применения техники приведения ссылок и употребления 



уместного по контексту «сильного», «нейтрального» или «слабого» 
оценочного глагола.  

3. Применение навыков цитирования. Разбор примеров и выполнение 
упражнений. Составление собственных примеров применения техники 
цитирования.  

4. Применение навыков перефразирования. Разбор примеров и 
выполнение упражнений. Составление собственных примеров 
применения техники перефразирования.  

5. Применение навыков резюмирования. Разбор примеров и выполнение 
упражнений. Составление собственных примеров применения техники 
резюмирования.  

6. Применение навыков составления библиографии. Разбор примеров — 
изучение двух общепринятых международных систем цитирования APA 
и MLA, выполнение упражнений. Составление собственных примеров 
применения техники составления библиографии в одном из 
общепринятых международных форматов (APA или MLA).  

7. Составление библиографии для обзора литературы.  
 
Основная литература:  

1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие : [16+] / Г.Г. Губина. – Ярославль : Ярославский 
государственный педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : электронный.  

2. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 
172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

3. The Journal of Theological Studies. New series : Oxford University Press, 
2014 г. Vol. 65 pt. 2. October 2014. Р. 463–488.  
 
Дополнительная литература:  

1. Hartford Seminary. Reviews in Religion and Theology / ed. Hartford 
Seminary. Oxford : Blackwell Publishing Ltd. 2010г. Vol. 17 N 1. January 
2010. Р. 5–7.  



2. St. Vladimir's Theological Quarterly : A continuation of St Vladimir's 
Seminary Quarterly, a peer-reviewed journal, published by the Faculty of St. 
Vladimir's Orthodox theological Seminary. NY : 2009–2016.  
 
Раздел 6. Проблема стиля и практика расширения словарного запаса.  
 
Практическое занятие No 6.  
 
Виды работ:  

1. Анализ текстов, включая функциональную направленность и 
стилистическую окрашенность текста. Разбор примеров.  

2. Изучение элементов стиля. Примеры эффективного и неэффективного 
стиля.  

3. Понятие смыслового и стилистического регистра, виды регистров. 
Рассмотрение примеров текстов, отличающихся по регистру.  

4. Расширение словарного запаса как проблема. Техники анализа, 
контекстуальной окраски и запоминания слов. Компьютерные 
программы для закрепления лексики.  

5. Виды словарей. Словари специальной и возвышенной лексики. 
Проблема сочетаемости и поиск источников для проверки на 
сочетаемость.  

6. Работа с морфологией слова и частей речи. Типичные префиксы, 
суффиксы и корни иностранного происхождения в английском языке. 
Подбор собственных аналогий с типичными префиксами, суффиксами и 
корнями иностранного происхождения — работа со словарем.  

7. Работа по расширению словарного запаса в части устойчивых 
конструкций английского языка (collocations)— особенный упор на 
конструкции типичные для теологического дискурса, расширение 
запаса идиом и освоение употребления оборотов возвышенной речи в 
соответствующих ситуациях.  

8. Практическая работа — подбор синонимов и антонимов (либо 
соответствующих оборотов и рядов) к выделенным участкам текста, 
речевым оборотам и фразам, отдельным словам. Применение на 
практике словарей синонимов и антонимов, тезаурусов.  

9. Проблема дефиниций (определений). Разные логические категории 
дефиниций: развернутая дефиниция. Ключевые термины в теологии. 
Составление собственных определений к ключевым терминам. 
Практическая работа по поиску, сопоставлению и составлению 
собственных ключевых дефиниций в своей научной области.  



 
Основная литература:  

1. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. М. : 
ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 7. Совершенствование грамматики. Типичные конструкции в 

связи с функциями (стилем).  
 
Практическое занятие No 7.  
 
Виды работы:  

1. Понятие о грамматическом строе речи и его связь с функциональной 
направленностью текста и его регистром.  

2. Идентификация ключевых понятий для официального, академического 
и теологического дискурса грамматических конструкций (герундий, 
пассивный залог, времена групп сложных времен глагола Continuous, 
Perfect). Инверсия и другие риторические приемы, их функциональная 
роль.  

3. Разбор примеров вышеупомянутых грамматических явлений, анализ 
функций грамматических форм и их строения, практик применения.  
 
Основная литература:  

1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие / Г.Г. Губина. – Ярославль : Ярославский государственный 



педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 
(дата обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : 
электронный.  

2. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; Сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 8. Проблема научного и профессионального перевода.  
 
Практическое занятие No 8.  
 
Виды работы:  

1. Разбор примеров перевода. Каковы методологические подходы к 
переводу, разным его видам (устный, последовательный, синхронный; 
письменный, художественный, профессиональный, технический)?  

2. Проблема перевода как языковая проблема и как тема для сообщества 
(примеры хороших и неудачных переводов). Анализ рекомендаций 
переводчиков профессиональной литературы по переводу и 
существующие методологии перевода, анализ их специфики и 
сравнение преимуществ/недостатков. Типичные ошибки и 
рекомендации о том, как их избежать.  

3. Практикум по переводу.  
4. Анализ и исправление ошибок, редакторская правка (работа в группах и 

peer review).  



 
Основная литература:  

1. Андреева Е.Д. Теория перевода: технология перевода / Е.Д.Андреева ; 
Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2017. – 153 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481723 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1737-1. – Текст : 
электронный.  

2. Сборник текстов на английском языке =Reader for students of Theology 
learning English: для студентов теологических факультетов : учебное 
пособие / ПСТГУ; сост. Т.Б. Менская и др. 2-е изд., перераб. и доп. 
Москва : ПСТГУ, 2013. Ч. 1. 176 с.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  
 
Раздел 9. Подготовка научного сообщения в устной и письменной 

формах. Корреспонденция. Принципы подготовки научных документов по 
жанрам.  

 
Практическое занятие No 9.  
 
Виды работы:  

1. Анализ видов и функций сообщений, соответствующие типы структуры 
документов.  

2. Виды научной корреспонденции, особенности структуры и стиля 
официальных документов. Заполнение анкет.  



3. Принципы подготовки документов, относящихся к разным жанрам. 
Примеры (анализ).  

4. Изучение примеров эффективного стиля в разных жанрах на английском 
языке (публичные речи, эссе, критические обзоры).  

5. Рекомендации по публичной речи, подготовке устного сообщения. 
Примеры — отрывки из публичных выступлений. Типичные ошибки.  

6. Практикум по подготовке устного сообщения.  
7. Рекомендации по подготовке письменного сообщения (жанровые 

особенности).  
8. Примеры эффективно написанных текстов (эссе). Типичные ошибки.  
9. Практикум — написание связного текста.  
10. Логические ошибки, идентификация логических ошибок (на примерах).  
11. Методология исправления ошибок (подготовки усовершенствованной 

версии черновика письменной работы). Категории наиболее 
распространенных ошибок.  

12. Исправление ошибок (работа в группах и peer review).  
 
Основная литература:  

1. Губина Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре : учебное 
пособие / Г.Г. Губина. – Ярославль : Ярославский государственный 
педагогический университет, 2010. – 128 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135306 
(дата обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-87555-608-1. – Текст : 
электронный.  

2. Никульшина Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке : 
учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина 
; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : 
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – 
172 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (дата обращения: 
03.08.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.  

3. International Journal of Systematic Theology. Oxford : Blackwell Publishing 
Ltd. 2010 г. Vol. 12 N 2. April 2010. P. 144–161.  
 
Словари:  

1. Мюллер В.К. Современный англо-русский словарь в новой редакции: 
120 000 слов / В.К. Мюллер. – Москва : Аделант, 2012. – 800 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241907 (дата обращения: 



03.08.2020). – Библиогр.: с. 4–6. – ISBN 978-5-93642-328-4. – Текст : 
электронный.  

2. Стронг А.В. Англо-русский, русско-английский словарь с 
транскрипцией в обеих частях / А.В. Стронг. – Москва : Аделант, 2012. 
– 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241938 (дата обращения: 
03.08.2020). – ISBN 978-5-93642-326-0. – Текст : электронный.  

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Информационные ресурсы и технологии в науке и 
образовании» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с библиотечными 
системами поиска; овладеть навыками пользования базами данных для поиска 
современной научной литературы по теме ВКР. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с библиотечными системами и базами данных научной литературы, 
научиться представлять результаты самостоятельной работы с источниками и 
литературой в виде списка литературы. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки поиска научной литературы в библиотечных системах и базах данных 
научной литературой. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с возможностью поиска научной литературы в 
сети «Интернет». Темы ориентированы на выработку у студентов 
профессиональных компетенций, позволяющих им самостоятельно искать 
литературу по теме своего исследования, используя современные технологии. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров могут быть краткие сообщения, работа в 
малых группах по поиску научной литературы.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Поиск научной литературы и источников в отечественных базах 
данных. 



 
Семинар 1. Как пользоваться библиотечными системами? 
 
Задания для подготовки к семинару: 

1. Посмотреть доступные электронные базы данных Москвы (РГБ, 
Президентская библиотека, Историческая библиотека) и региональных 
библиотек. 

2. Исследовать возможности поиска в заинтересовавших базах данных для 
поиска источников по Вашей научной теме. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. С какими трудностями Вы столкнулись при подготовке задания к 
семинару? 

 
Литература для подготовки: 

1. Лёвкина А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 
деятельности : Учебное пособие для студентов и аспирантов социально-
гуманитарного профиля. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 118 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=496112  

 
Интернет-ресурсы: 

1. Российская государственная библиотека : сайт. – URL: https://www.rsl.ru/ 
(дата обращения: 10.03.2021). – Текст : электронный. 

2. Государственная публичная историческая библиотека : сайт. – URL: 
https://www.shpl.ru/ (дата обращения: 10.03.2021). – Текст : электронный. 

3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина : сайт. – URL: 
https://www.prlib.ru/ (дата обращения: 10.03.2021). – Текст : электронный. 

 
Семинар 2. Электронные системы Руконт, Университетская библиотека 
онлайн.  
 
Задания для подготовки к семинару: 

1. Зарегистрироваться в системах Руконт, Университетская библиотека 
онлайн (получить пароли в библиотеке). Изучить систему поиска e-library: 
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Найти литературу по теме своей научной работы в системах Rucont, 
Университетская библиотека онлайн, e-library. 

 
Вопросы для обсуждения: 



1. С какими трудностями Вы столкнулись при подготовке задания к 
семинару? 

 
Литература для подготовки: 

1. Лёвкина А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 
деятельности : Учебное пособие для студентов и аспирантов социально-
гуманитарного профиля. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 118 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=496112 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система 
: сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: 
http://biblioclub.ru/(дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 
библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – 
URL: https://rucont.ru (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – 
. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный; и свободный 
доступ к интернет-ресурсам. 

 
Тема 2. Зарубежные базы данных. Обзор, специфика интерфейса поиск 
научной литературы. 
 
Семинар 3. Поиск научных статей в системах Scopus (на стадии Preview), 
Web of science (обзорно). 
 
Задания для подготовки к семинару: 

1. Изучить систему поиска базы данных Scopus (на стадии Preview). По 
возможности ознакомиться с базой данных web of science (в РГБ или 
другой государственной библиотеке). 

2. Найти в базе данных Scopus научные статьи по теме своей выпускной 
квалификационной работы. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. С какими трудностями Вы столкнулись при подготовке задания к 
семинару? 



 
Литература для подготовки: 

1. Лёвкина А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 
деятельности : Учебное пособие для студентов и аспирантов социально-
гуманитарного профиля. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 118 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=496112 

2. Мохначева Ю. В. Сбор и интерпретация библиометрических данных по 
WoS CC, SCOPUS и РИНЦ: методические рекомендации : методическое 
пособие / Под редакцией: Цветковой В. А. Москва, Берлин : Директ-
Медиа, 2018. С. 155. 

 
Семинар 4. Поиск научной литературы в базах данных журналов открытого 
доступа DOAJ (Directory of Open Access Journals) и Central and Eastern 
European Online Library.  
 
Задания для подготовки к семинару: 

1. Изучить систему поиска в базах данных DOAJ (Directory of Open Access 
Journals) и Central and Eastern European Online Library 

2. Найти в искомых базах данных литературу по теме своей научной работы 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. С какими трудностями Вы столкнулись при подготовке задания к 
семинару? 

 
Литература для подготовки: 

1. Лёвкина А.О. Компьютерные технологии в научно-исследовательской 
деятельности : Учебное пособие для студентов и аспирантов социально-
гуманитарного профиля. – Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 118 с. 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=496112 

 
Интернет-источники: 

1. Directory of Open Access Journals : сайт. – URL: https://doaj.org/ (дата 
обращения: 10.03.2021). – Текст : электронный. 

2. Central and Eastern European Online Library : сайт. – URL: 
https://www.ceeol.com/ (дата обращения: 10.03.2021). – Текст : 
электронный. 

 
 
 



Планы семинаров 
по дисциплине «Основные проблемы церкви Синодального периода» 

 
Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к 
самостоятельному получению, обобщению и анализу исторической 
информации о кризисных явлениях церковной жизни в Синодальный период. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 
самостоятельно изучить источники и научную литературу по темам семинаров 
и представить результаты своей работы на семинарских занятиях. В результате 
студенты должны приобрести навыки анализа научной литературы, а также 
внутренней и внешней критики источников по истории Православной 
Российской церкви в Синодальный период; на примере изучения проблемных 
тем церковной истории освоить основные методы исторического 
исследования. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в 
лекциях подходами к изучению ключевых понятий и проблем. Семинары 
построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 
знакомство с основными темами, рассматриваемыми в лекционном курсе. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное 
обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование 
конкретных ситуаций прочтения текстов. Подразумевается возможность 
подготовки студентами сообщений по предложенным к семинарам вопросам 
или по темам, сформулированным студентами самостоятельно.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Формирование Синодальной системы. 
 
Семинар 1. Особенности формирования Синодальной системы. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Конфессионализация и новый характер отношений между государством 
и церковью. Влияние старообрядчества на складывание Синодальной 
системы. 



2. Архиерейские процессы 1730-х гг. Табельные и викториальные дни. 
Была ли попытка поставить вопрос о восстановлении патриаршества в 
1730-е гг.  Судьба Синодальной реформы после смерти Петра I. 

 
Литература для подготовки: 

1. О рассылке копий с обещания, чинимого архиереями при поставлении их 
в сей чин // Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. – 
Санкт-Петербург : Типография Второго отделения Собственной его 
императорского величества канцелярии, 1830. – Том V. 1713-1719. – 782 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111628 (дата обращения: 
25.04.2021). – ISBN 978-5-4460-4123-7. – Текст : электронный. С. 193-194. 

2. Дело о Феофане Прокоповиче // Чтения в Императорском Обществе 
Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 
Повременное издание. 1862. Январь-Март. – Москва : Университетская 
типография, 1862. – Книга 1. – 338 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86973 (дата 
обращения: 25.04.2021). – ISBN 978-5-4460-2787-3. – Текст : электронный. 
С. 5-9, 45-49. 

3. Чистович, И.А. Феофан Прокопович и его время / И.А. Чистович. – Санкт-
Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1868. – 762 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54403 (дата 
обращения: 24.04.2021). – ISBN 9785998957444. – Текст : электронный. 

4. Верховской, П.В. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент 
/ П.В. Верховской. – Ростов-на-Дону : б.и., 1916. – Том 2. Материалы. – 
412 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=106194 (дата обращения: 
24.03.2021). – ISBN 978-5-4460-8425-8. – Текст : электронный.  

5. Живов В. М. Из церковной истории времен Петра Великого : 
исследования и материалы / В. М. Живов. - М. : Новое литературное 
обозрение, 2004. - 360 с.  

6. Самарин, Ю.Ф. Сочинения Ю.Ф. Самарина / Ю.Ф. Самарин. – Москва : 
Типография А. И. Мамонтова и К°, 1880. – Том 5. Стефан Яворский и 
Феофан Прокопович. – 551 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=106759 (дата обращения: 
24.04.2021). – ISBN 978-5-4460-8596-5. – Текст : электронный. 

7. Булыгин И. А. Вопрос о секуляризации духовных вотчин в 
правительственной политике 20-х – начала 60-х годов XVIII в. / И. А. 



Булыгин. Церковь, общество и государство в феодальной России : сборник 
статей / сост. А. И. Клибанов. - М. : Наука, 1990. - С. 299-312. 

8. Титлинов, Б.В. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его 
отношениях к делам православной церкви / Б.В. Титлинов. – Вильна : 
Типография "Русский Почин", 1905. – 480 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68264 (дата 
обращения: 24.04.2021). – ISBN 9785998975028 . – Текст : электронный.  

 
Тема 2. История православного прихода в Синодальный период. 
 
Семинар 2. Приходской вопрос в «Отзывах епархиальных архиереев». 
 
Задание: Прочитайте на выбор отзывы двух-трех архиереев: епископа 
Холмского Евлогия (Георгиевского), епископа Смоленского Петра (Другова), 
митрополита Московского Владимира (Богоявленского), епископа Вятского 
Филарета (Никольского) или других. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какое определение дается приходу? 
2. Как описываются основные проблемы прихода? 

 
Литература для подготовки: 

1. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе : В 2 
ч.- Москва : Общество любителей церковной истории, 2004.- (Материалы 
по истории Церкви, кн. 33-34). – ISSN 1728-0168.  

2. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 
гг.) / С. Л. Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию 
и диаконии, 2002.- 624 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в 
Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 
гг. и предсоборный период). — Режим доступа: по подписке.- URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — ISBN 978-
5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская 
Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.).- Москва: Круглый 
стол по религиозному образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные 
реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. 
Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период).- ISBN 5-94270-
015-X. 

3. Белякова, Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. 
Белякова. - Москва : Круглый стол по религиозному образованию и 



диаконии, 2004. - 664 с. - (Церковные реформы : дискуссии в 
Православной Российской церкви начала ХХ века: Поместный Собор 
1917-1918 гг. и предсоборный период). - ISBN 5-94270-024-9. ; То же: 
Белякова, Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. 
Белякова. — Москва : Круглый стол по религиозному образованию и 
диаконии, 2004. — 665 с. — (Церковные реформы : Дискуссии в 
Православной Российской церкви начала ХХ века : Поместный Собор 
1917-1918 гг. и предсоборный период) .— Режим доступа : по подписке. 
URL: https://rucont.ru/efd/236474 (дата обращения: 16.02.2021).— ISBN 
978-5-94270-024-9.- Текст : электронный. 

 
Семинар 3. Приходской вопрос в Предсоборном присутствии. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Работа IV Отдела Предсоборного присутствия.  
2. Обзор документов, разработанных отделом.  
3. Проект нормального приходского устава. 

 
Литература для подготовки: 

1. К вопросу о церковном имуществе и отношении государства к церковным 
недвижимым имениям в России: Доклад присяжного поверенного Н.Д. 
Кузнецова IV отделу Предсоборного Присутствия // Богословский 
Вестник, издаваемый Московской Духовной Академией: Год 
шестнадцатый. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры, 1907. – Том второй. Июль-Август. – 290 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114871. – 
Текст : электронный. С. 592-648 ; Том третий. Сентябрь. – 204 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114863. – Текст : 
электронный. С. 61-88.  

2. Белякова, Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. 
Белякова. - Москва : Круглый стол по религиозному образованию и 
диаконии, 2004. - 664 с. - (Церковные реформы : дискуссии в 
Православной Российской церкви начала ХХ века: Поместный Собор 
1917-1918 гг. и предсоборный период). - ISBN 5-94270-024-9. ; То же: 
Белякова, Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. 
Белякова .— Москва : Круглый стол по религиозному образованию и 
диаконии, 2004 .— 665 с. — (Церковные реформы : Дискуссии в 
Православной Российской церкви начала ХХ века : Поместный Собор 



1917-1918 гг. и предсоборный период) .— Режим доступа : по подписке. 
URL: https://rucont.ru/efd/236474 (дата обращения: 16.02.2021).— ISBN 
978-5-94270-024-9.- Текст : электронный. 

 
Семинар 4. Приходской вопрос в Государственной думе. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика думских проектов о православном приходе.  
 
Литература для подготовки: 

1. Беглов А.Л. Земские проекты переустройства православного прихода. 
1860–1890-е гг. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / 
ред. Д. Узланер. – Москва : РАНХиГС, 2014. – № 1(32). – 336 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236308. – ISSN 2073-7211. – 
Текст : электронный. С. 172-200. 

2. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 
гг.) / С. Л. Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию 
и диаконии, 2002.- 624 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в 
Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 
гг. и предсоборный период). — Режим доступа: по подписке.- URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — ISBN 978-
5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская 
Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.).- Москва: Круглый 
стол по религиозному образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные 
реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. 
Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период).- ISBN 5-94270-
015-X. 

 
Семинар 5. Дискуссия о приходе на Поместном соборе 1917-18 гг. 
 
Задание: Прочитайте протоколы 4-го собрания 15 сентября 1917 и 5-го 
собрания 18 сентября 1917 г. заседаний и материалов Отдела о благоустроении 
прихода. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дискуссии о территориальности прихода, выборности духовенства и 
организации органов приходского управления. 

2. Позиция еп. Андрея (Ухтомского) и архиеп. Серафима (Чичагова). 



 
Литература для подготовки: 

1. Документы Священного собора Православной Российской церкви 1917-
1918 гг. Т. 14. Москва : Изд-во Новоспасского монастыря, 2012-2020.- 
ISBN 978-5-87389-093-4. 

2. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 
гг.) / С. Л. Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию 
и диаконии, 2002.- 624 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в 
Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 
гг. и предсоборный период). — Режим доступа: по подписке.- URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — ISBN 978-
5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская 
Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.).- Москва: Круглый 
стол по религиозному образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные 
реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. 
Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период).- ISBN 5-94270-
015-X.  

 
Тема 3. Проблема раскола в Синодальный период. 
 
Семинар 6. Старообрядческий вопрос. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Старообрядческий вопрос в Отзывах епархиальных архиереев и 
Предсоборном Присутствии.  

2. Работа VI отдела Поместного собора 1917-1918 гг.: диалог со 
старообрядцами, основные решения. 

 
Литература для подготовки: 

1. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 
гг.) / С. Л. Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию 
и диаконии, 2002.- 624 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в 
Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 
гг. и предсоборный период). — Режим доступа: по подписке.- URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — ISBN 978-
5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская 
Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.).- Москва: Круглый 
стол по религиозному образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные 
реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. 



Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период).- ISBN 5-94270-
015-X. 

2. Кравецкий, А.Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и 
диалогом). / А.Г. Кравецкий; науч. ред. прот. Н. Балашов. .— Москва : 
Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2012 .— 712 с. 
— (Церковные реформы) – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://rucont.ru/efd/229816 (дата обращения: 16.02.2021). – ISBN 978-5-
88060-022-9. – Текст : электронный. 

3. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество // Знание-сила / ред. Г. А. 
Зеленко. – Москва : Знание-сила, 1993. – № 12. – С. 64-82. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220628. – ISSN 0130-1640. – 
Текст : электронный. 

4. Дестивель, Иакинф ( свящ.). Поместный собор Российской православной 
церкви 1917–1918 годов : к изучению дисциплины / свящ. И. Дестивель. - 
Москва : Издательство Крутицкого подворья ; Москва : Общество 
любителей церковной истории, 2008. - 307 с. - (Материалы по истории 
Церкви ; книга 41). – ISSN 1728-0168. 

 
 

Планы семинаров и мини-конференций 
по дисциплине «Церковное возрождение начала XX века» 

 
Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к 
самостоятельному исследованию и анализу исторических текстов и 
источников, посвященных одному из ключевых явлений церковной истории 
России начала ХХ века; а также способности к саморазвитию, 
самореализации, использованию творческого потенциала. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в 
анализе выбранных текстов проследить логику исторического процесса и 
многообразие точек зрения субъектов церковного возрождения. В результате 
семинарских занятий студенты должны приобрести навыки критического 
анализа текстов-источников и уметь применять содержащиеся в этих текстах 
концепции в своей профессиональной деятельности. 
 
Основная цель итоговой мини-конференции — подведение итогов курса, 
закрепление навыков обучающихся, приобретенных в ходе освоение курса. 



Задачи итоговой мини-конференции — состоят в том, чтобы предоставить 
студентам возможность закрепить способность прослеживать развитие 
проблемы во времени, закрепление навыка ведения дискуссии. 
 
Обоснование выбора тем семинаров и итоговой мини-конференции 

Семинары и итоговая мини-конференция служат более детальному 
знакомству с представленными в лекциях подходами к изучению ключевых 
понятий и проблем истории церковного возрождения в России в начале ХХ 
века. Семинары и итоговая мини-конференция построены по проблемному 
принципу. Их целью является более глубокое знакомство с работами авторов, 
рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у студентов 
общекультурных компетенций, позволяющих им самостоятельно и творчески 
использовать полученные знания. В ходе семинаров студенты изучают 
значимые тексты-источники, знакомятся и учатся анализировать идеи 
наиболее значимых историков и богословов. Важнейшей задачей семинаров 
является овладение студентами современным научным понятийным 
аппаратом и процедурами практической работы с различными видами текстов. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное 
обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование 
конкретных ситуаций. Подразумевается возможность подготовки студентами 
сообщений и презентаций по предложенным к семинарам вопросам или по 
темам, сформулированным студентами самостоятельно.  

 
Форма проведения итоговой мини-конференции 

Форма проведения итоговой мини-конференции подразумевает 
возможность подготовки студентами сообщений по предложенным темам 
сообщений или по темам, сформулированным студентами самостоятельно.  
 
Темы семинаров и мини-конференций (очная форма обучения) 
 
Раздел I. Предпосылки возникновения движения церковного 
возрождения. 
 
Семинар 1. Церковная проблематика на заседаниях Религиозно-философских 
собраний. 
 
Вопросы для обсуждения: 



1. В каких докладах РФС был поднят вопрос об отношении церкви и 
государства? Каковы основные позиции церковной и общественной 
стороны в этой дискуссии? 

2. Какие аспекты отношения церкви к земной жизни человека обсуждались 
на заседаниях РФС?  

3. В чем отличие взглядов представителей церкви и интеллигенции на 
проблему догматического развития? 

4. Как складывались личные отношения деятелей церкви и культуры в 
начале XX века? Какие вопросы сближали, а какие разъединяли 
представителей двух «миров»? 

 
Литература для подготовки: 

1. Взыскующие града. Хроника русских литературных, религиозно-
философских и общественно-политических движений в частных письмах 
и дневниках их участников, 1829-1923 гг. 2-е изд., испр. и доп. М. : Модест 
Колеров, 2018. - 632 с. 

2. Записки петербургских религиозно-философских собраний 1901-1903 гг. 
/ общ. ред. С. М. Половинкин. - М. : Республика, 2005. - 543 с. 

3. Флоровский Георгий, прот.   Пути русского богословия / прот. Георгий 
Флоровский. - 3-е изд. Репр. воспроизведение изд.: Париж, 1937, 1988 г. - 
Киев : Путь к истине, 1991. - 600 с. 

 
Раздел II. История группы «32-х» петербургских священников. 
 
Семинар 2. Программные документы группы «32-х» петербургских 
священников. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сравнить первую записку группы «32-х» «О необходимости перемен в 
русском церковном управлении», записку С.Ю. Витте «О современном 
положении православной церкви» и докладную записку митр. Антония 
(Вадковского) «Вопросы о желательных преобразованиях в постановке 
у нас православной церкви»: выявить сходства и отличия в определении 
проблем русской церкви и путей выхода из кризиса. 

2. Проанализировать вторую записку группы «32-х» «О составе 
церковного собора»; распределить аргументы о необходимости 
«всецерковного» собора по типам: новозаветные, исторические, 
канонические, современные.  



3. Познакомиться с текстом брошюры «Государственная дума и пастырь 
церкви : От группы петербургских священников»; сравнить стиль 
брошюры со стилем двух первых записок группы «32-х». 

 
Литература для подготовки: 

1. Антоний (Вадковский), митр. Вопросы о желательных преобразованиях в 
постановке у нас православной церкви // Православная община. 1998. № 
43. С. 60-63. 

2. Балакшина Ю.В. Братство ревнителей церковного обновления (группа 
«32-х» петербургских священников, 1903-1907. Документальная история 
и культурный контекст. М.: СФИ, 2014. 424 с. См. также: Братство 
ревнителей церковного обновления (группа «32-х» петербургских 
священников), 1903–1907 : Документальная история и культурный 
контекст / Ю. В. Балакшина. М. : Свято-Филаретовский православно-
христианский институт, 2014. 424 с. - [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://rucont.ru/efd/280113 (08.08.2017). 

3. Витте С. Ю. О современном положении православной церкви // 
Православная община. 1998. № 43. С. 64-75. 

 
Семинар 3. Церковная и светская печать о проблемах церковного 
возрождения. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Составить список периодических изданий церковного и светского 
характера, высказавшихся по вопросу церковной реформы. 

2. Выявить основные типы отношения к проблеме необходимости 
обновления церковной жизни. 

3. Какие тенденции в развитии публичных дискуссий выявили 
современники событий (И.В. Преображенский, свящ. Михаил Чельцов) 
и современные исследователи (С.Л. Фирсов)? 

 
Литература для подготовки: 

1. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. М.: 
Издательство Крутицкого подворья, 2004. Ч. 1. 1040 с.; Ч. 2. 1056 с.   

2. Чельцов Михаил, прот. Сущность церковного обновления // 
Православная община. 1997. № 40. С. 75-87. 

3. Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен. Конец 1890-х-1918 гг. 
М.: Культурный центр «Духовная Библиотека», 2002. 624 с. (Параграф 
2.1 «Церковная и светская печать начала ХХ века о насущных 



реформах». С. 126-146). См. также: - [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://rucont.ru/efd/234889 (08.08.2017). 

 
Семинар 4. Ключевые деятели церковного возрождения начала XX века. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Подготовить индивидуальное сообщение, сопроводив его видео-
презентацией об одном из наиболее значимых деятелей церковного 
возрождения начала XX века: Н.П. Аксаков, свящ. Константин Аггеев, 
свящ. Михаил Чельцов, архим. Михаил (Семенов), свящ. Владимир 
Колачев, свящ. Григория Петрова и др. 

2. Проследить эволюция взглядов основных деятелей движения в течение 
1905-1907 гг. 

3. Выяснить, каких позиций и взглядов придерживались деятели церковного 
возрождения, ставшие членами Поместного собора ПРЦ 1917-1918 гг. 

 
Литература для подготовки: 

1. Балакшина Ю.В. Братство ревнителей церковного обновления (группа 
«32-х» петербургских священников, 1903-1907. Документальная 
история и культурный контекст. М.: СФИ, 2014. 424 с. См. также: 
Братство ревнителей церковного обновления (группа «32-х» 
петербургских священников), 1903–1907 : Документальная история и 
культурный контекст / Ю. В. Балакшина. М. : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2014. 424 с. - [Электронный 
ресурс] – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/280113 (08.08.2017). 

2. Взыскующие града. Хроника русских литературных, религиозно-
философских и общественно-политических движений в частных 
письмах и дневниках их участников, 1829-1923 гг. 2-е изд., испр. и доп. 
М. : Модест Колеров, 2018. - 632 с. 

 
Раздел III. Итоги и перспективы движения за церковное возрождение. 
 
Мини-конференция 1. Актуальность идей церковного возрождения начала 
XX века в современной церковной ситуации. 
 
Перечень тем сообщений на мини-конференции: 

1. Проблема участия церкви в общественной и политической жизни страна: 
сфера ответственности, границы допустимого. 

2. Церковь и культура Нового времени: проблемы и перспективы диалога. 



3. Пути утверждения среди христиан «более совершенных образцов 
братского общения». 

4. Категория «соборности» в теории и практике церковной жизни. 
5. Принципы существования духовного образования. 
6. Богослужебная реформа в начале ХХ и ХХI веков. 

 
Литература для подготовки: 

1. Балакшина Ю.В. Диалог светской культуры и церкви в России XIX – XX 
вв.: литературные формы, исторические этапы: автореф. дис. … д.ф.н.: 
10.01.01. – 37 с.  

2. Игумен Савва (Тутунов). Епархиальные реформы. Поместный собор 
1917-1918 гг. М.: Круглый стол по религиозному образованию и 
диаконии, 2011. 496 с. См. также: - [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: https://rucont.ru/efd/229814 (08.08.2017). 

3. Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен. Конец 1890-х-1918 гг. 
М.: Культурный центр «Духовная Библиотека», 2002. 624 с. См. также: 
- [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rucont.ru/efd/234889 
(08.08.2017). 

4. Флоровский Георгий, прот.   Пути русского богословия / прот. Георгий 
Флоровский. - 3-е изд. Репр. воспроизведение изд.: Париж, 1937, 1988 г. 
- Киев : Путь к истине, 1991. - 600 с. 

 
Планы семинаров 

по дисциплине «История общин и братств в России» 
 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
историографией по теме курса; выявить проблематику научных исследований 
в данной сфере научного знания. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, научиться представлять 
результаты самостоятельной работы с источниками и ведения научной 
дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 



ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Введение к курсу. 
 
Семинар 1. Обращение к истории западнорусских братств XVI-XVII вв. в 
середине XIX в. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Устав западнорусских братств: устроение, цель создания, руководство, 
какие аспекты внутренней жизни регламентируются? 

2. Проект устава для сельских братств Киевской губернии: устроение 
братства, цель создания, руководство, какие аспекты внутренней жизни 
регламентируются? 

3. Сравните устав западнорусских братств и проект устава для сельских 
братств 1862 г.: можно ли говорить о преемственности?  

 
Литература для подготовки: 

1. Проект устава для сельских братств (1862). – Текст : электронный // 
История церковных братств в России : сборник документов: Хрестоматия 
по истории Русской православной церкви / составители Ю. В. Балакшина, 
Н. Д. Игнатович .— 2-е издание.- Москва : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2018 .— С. 49-56.— Режим доступа: 
по подписке.— URL: https://rucont.ru/efd/670490 (дата обращения: 
31.03.2021). – ISBN 978-5-89100-204-3. 

2. Грамота Иоакима, патриарха Антиохийского на основание церковного 
братства Львовского. 1586 г.- Текст: электронный // История церковных 
братств в России : сборник документов: Хрестоматия по истории Русской 
православной церкви / составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович .— 
2-е издание.- Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский 
институт, 2018 .— С. 15-21. — Режим доступа: по подписке.— URL: 



https://rucont.ru/efd/670490 (дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-
89100-204-3. 

3. Грамота патриарха Иеремии, вновь утверждающая и излагающая правила 
Львовского братства.- Текст: электронный // История церковных братств 
в России : сборник документов: Хрестоматия по истории Русской 
православной церкви / составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович .— 
2-е издание.- Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский 
институт, 2018.— С. 25-27.— Режим доступа: по подписке.— URL: 
https://rucont.ru/efd/670490 (дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-
89100-204-3. 

4.  Шустова, Ю. Э. Документы Львовского успенского ставропигийского 
братства (1586-1788) / Ю. Э. Шустова. – Москва : Рукописные памятники 
Древней Руси, 2009. – 665 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73406 (дата обращения: 
31.03.2021). – ISBN 978-5-9551-0334-1. – Текст : электронный. 
 

Тема 2. Общины и братства в Российской империи в пореформенное время. 
 
Семинар 2. Пореформенное законодательство о православных братствах.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. По каким причинам и с какой целью были приняты «Основные правила 
для учреждения православных братств»? 

2. Условия создания братств, обозначенные в «Основных правилах для 
учреждения православных братств». 

 
Литература для подготовки: 

1. О правилах для утверждения православных церковных братств (1864).– 
Текст : электронный // История церковных братств в России : сборник 
документов: Хрестоматия по истории Русской православной церкви / 
составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович .— 2-е издание.- Москва : 
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018 .— С. 
57-58.— Режим доступа: по подписке.— URL: https://rucont.ru/efd/670490 
(дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-89100-204-3. 

2. Римский, С. В. Российская церковь в эпоху великих реформ : Церковные 
реформы в России 1860-1870-х годов / С. В. Римский. - Москва : 
Крутицкое патриаршее подворье, 1999. - 567 с. - (Материалы по истории 
церкви ; книга 26). - Текст : непосредственный. С. 328-368. 

 



Тема 3. Общины и братства в России в начале ХХ века. 
 
Семинар 3. Крестовоздвиженское православное трудовое братство Н.Н. 
Неплюева. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Значение братства в понимании Н. Н. Неплюева (по работе Н. Н. 
Неплюева «Трудовые братства: могут ли долее обходиться без них 
церковь и христианское государство и как их осуществить?»). 

2. Какими пастырскими качествами должен обладать братский священник? 
Проблемы служения священника в братстве на примере ситуации со 
«священником Ивановым» (по работе Н. Н. Неплюева «Частное ответное 
письмо священнику Иванову»). 

 
Литература для подготовки: 

1. Неплюев, Н. Н. Трудовые братства: могут ли долее обходиться без них 
церковь и христианское государство и как их осуществить? (1893).- Текст: 
электронный // История церковных братств в России : сборник 
документов: Хрестоматия по истории Русской православной церкви / 
составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович .— 2-е издание.- Москва : 
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018.— С. 
69-79.— Режим доступа: по подписке.— URL: https://rucont.ru/efd/670490 
(дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-89100-204-3. 

2. Неплюев, Н. Н. Беседы о Трудовом братстве. Частное ответное письмо 
священнику Иванову / Н. Н. Неплюев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Межрегиональная общественная организация "Культурно-
просветительский центр "Преображение"", 2011. - 408 с.- (Беседы о 
Братстве). - ISBN 978-5-904770-03-7. - Текст : непосредственный. С. 305-
389. 

 
Тема 4. Духовные союзы православного духовенства и мирян после 
революции 1917 года. 
 
Семинар 4. Высшая церковная власть о создании духовных союзов в 1917-1918 
гг.  
 
Вопросы для обсуждения: 



1. Проанализируйте обращения высшей церковной власти в 1917-1918 гг. и 
выделите призывы о создании духовных союзов. С какой целью они 
должны были создаваться? Кто их должен был создавать? 

 
Литература для подготовки: 

1. Из посланий патриарха Тихона (Беллавина) и определений Священного 
Собора Православной Российской Церкви (1917–1918).- Текст: 
электронный // История церковных братств в России : сборник 
документов: Хрестоматия по истории Русской православной церкви / 
составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович .— 2-е издание.- Москва : 
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018 .— С. 
141-145.— Режим доступа: по подписке.— URL: 
https://rucont.ru/efd/670490 (дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-
89100-204-3. 

 
Семинар 5. Московские объединения верующих после революции 1917 г. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. С какой целью был создан Совет объединенных приходов г. Москвы? В 
чем заключалась его деятельность? 

2. Формы деятельности Братства-Союза ревнителей и проповедников 
православия. Какие обязательства принимали вступающие в Братство-
Союз? С какими проблемами внутреннего характера столкнулось 
Братство-Союз в первый год своего существования?  

 
Литература для подготовки: 

1. Братство-Союз ревнителей и проповедников православия.- Текст: 
электронный // История церковных братств в России : сборник 
документов: Хрестоматия по истории Русской православной церкви / 
составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович .— 2-е издание.- Москва 
: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2018.— С. 
166-174.— Режим доступа: по подписке.— URL: 
https://rucont.ru/efd/670490 (дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-
89100-204-3. 

2. А. Д. Самарин и Совет объединенных приходов.- Текст: 
непосредственный // Православная Москва в 1917–1921 годах : сборник 
документов и материалов. - Москва : Главархив Москвы, 2004. - С. 309-
358. - ISBN 5-7228-0115-1. 



3. Протоиерей Роман Медведь и Братство союз ревнителей и 
проповедников православия.- Текст: непосредственный // Православная 
Москва в 1917–1921 годах : сборник документов и материалов. - Москва 
: Главархив Москвы, 2004. - С. 359-384. - ISBN 5-7228-0115-1. 

 
Семинар 6. Петроградские объединения верующих после революции 1917 г. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и формы деятельности Александро-Невского братства, его 
руководители. Значение братства в понимании священномученика 
архиепископа Иннокентия (Тихонова).   

2. Причины возникновения и формы деятельности Союза православных 
братств в Петроградской епархии в 1918-1922 гг. 

 
Литература для подготовки: 

1. Александро-Невское братство.- Текст: электронный // История церковных 
братств в России : сборник документов: Хрестоматия по истории Русской 
православной церкви / составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович .— 
2-е издание.- Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский 
институт, 2018.— С. 146-159.— Режим доступа: по подписке.— URL: 
https://rucont.ru/efd/670490 (дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-
89100-204-3. 

2. Союз православных братств.- Текст: электронный // История церковных 
братств в России : сборник документов: Хрестоматия по истории Русской 
православной церкви / составители Ю. В. Балакшина, Н. Д. Игнатович .— 
2-е издание.- Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский 
институт, 2018.— С. 160-165.— Режим доступа: по подписке.— URL: 
https://rucont.ru/efd/670490 (дата обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-
89100-204-3.  

 
Тема 5. Общины и братства в СССР. 
 
Семинар 7. Маросейская община. Община о. Сергия Савельева. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Маросейская община под пастырским руководством священников 
Алексия и Сергия Мечевых: принципы пастырского руководства, 
устроение общины, судьбы членов общины в 1920-х – 1930-х гг. 



2. Значение «родной жизни» в понимании о. Сергия (Савельева). Динамика 
изменения отношения общины к Декларации 1927 г. Взаимоотношения с 
церковными властями в период открытого служения о. Сергия.  

 
Литература для подготовки: 

1. "Пастырь добрый" : Жизнь и труды московского старца протоиерея 
Алексея Мечева / сост. С. Фомин. - Издание второе, исправленное и 
дополненное. - Москва : Серда-Пресс, 2000. - 767 с. - ISBN 5-89306-017-2 
: - Текст : непосредственный.  

2. "Друг друга тяготы носите..." : Жизнь и пастырский подвиг 
священномученика Сергия Мечёва: в 2 кн. - Москва : Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2017. - ISBN 9785-7429-
0499-1. - Текст : непосредственный. Книга 1 : Жизнеописание. 
Воспоминания / сост., авт. примеч., авт. ст. А. Ф. Грушина, авт. ст. прот. 
П. Хондзинский. - 2-е изд., испр. и доп. - 572 с. 

3. "Друг друга тяготы носите..." : Жизнь и пастырский подвиг 
священномученика Сергия Мечёва: в 2 кн. - Москва : Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2017. - ISBN 9785-7429-
0424-3. - Текст : непосредственный. Книга 2 : Беседы. Проповеди. Письма 
/ сост., авт. примеч., авт. ст. А. Ф. Грушина, авт. ст. прот. П. Хондзинский. 
- 2-е изд., испр. и доп. - 498 с. 

4. Сергий (Савельев, архимандрит). Далекий путь / архим. Сергий. - Москва 
: Изд-во Школы акварели Сергея Андрияки, 2010. - 444 с.- ISBN 978-5-
901772-53-9. - Текст : непосредственный. 

 
Семинар 8. Братство епископа-катехизатора Макария (Опоцкого). 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как понимал свое церковное служение епископ-катехизатор Макарий 
(Опоцкий)? Как он планировал организовывать братства в епархии? 

2. Значение братства в понимании духовной дочери еп. Макария (Опоцкого) 
Е. И. Пикиной.  

 
Литература для подготовки: 

1. Братство епископа Макария (Опоцкого).- Текст: электронный // История 
церковных братств в России : сборник документов: Хрестоматия по 
истории Русской православной церкви / составители Ю. В. Балакшина, Н. 
Д. Игнатович .— 2-е издание.- Москва : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2018.— С. 179-200.— Режим 



доступа: по подписке.— URL: https://rucont.ru/efd/670490 (дата 
обращения: 31.03.2021). – ISBN 978-5-89100-204-3.  

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Предсоборное движение и Поместный Собор 1917/1918 
гг.» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
историографией по теме курса; выявить проблематику научных исследований 
в данной сфере научного знания. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, научиться представлять 
результаты самостоятельной работы с источниками и ведения научной 
дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов навыков, позволяющих им 
самостоятельно работать по теме своего исследования, успешно ориентируясь 
в комплексах исторических документов и научной литературе по данной 
проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Предсоборное движение в Православной Российской церкви в начале 
ХХ века. 
 
Семинар 1.  
Тема семинара: Вопрос о церковных преобразованиях в начале ХХ в.  
 
Вопросы для обсуждения: 



1) Какие проблемы и пути церковных реформ обсуждались: 
a) представителями государственных и церковных властей; 
b) на страницах печати;  
c) в церковно-общественном пространстве; 
d) в Предсоборном присутствии 1906 г. 

 
Литература для подготовки: 

1. Савва (Тутунов), игум. Епархиальные реформы: Поместный собор 1917-
1918 и предсоборный период. М.: Духовная библиотека, 2012. С. 73-235. 

2. Журналы и протоколы заседаний Высочайше учрежденного 
Предсоборного Присутствия: В 4-х т. М.:  Новоспасский монастырь, 2014. 

3. Антоний (Вадковский), митр. Вопросы о желательных преобразованиях в 
постановке у нас православной церкви // Православная община. 1998. № 
43. С. 60-63.  

4. Витте С. Ю. О современном положении православной церкви // 
Православная община. 1998. № 43. С. 64-75.  

5. О необходимости перемен в русском церковном управлении: мнение 
группы столичных священников // Балакшина Ю.В. Братство ревнителей 
церковного обновления (группа “32-х” петербургских священников), 
1903–1907: Документальная история и культурный контекст. М.: Свято-
Филаретовский православно-христианский институт, 2014. - 424 с. 
Братство ревнителей церковного обновления (группа “32-х” 
петербургских священников), 1903–1907: Документальная история и 
культурный контекст. С. 192-209. 

6. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. В 2-х 
ч. М.: Издательство Крутицкого подворья, 2004. 

 
Тема 2. Поместный собор Православной Российской церкви 1917/18 гг.: 
организация работы, решения.  
 
Семинар 2.  
Тема семинара: Определения Поместного собора Православной Российской 
церкви 1917/18 гг. о высшем и приходском церковном управлении.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и функции высшего церковного управления, согласно 
соборным решения. 

2. Приходской устав 1918 г.: а) какими представлялись желательные 
отношения между пастырями и прихожанами в приходе? б) какие 



функции возлагались на приходской совет? в) с какой целью приходы 
могли объединяться для совместной деятельности? 

3. Сравните приходской устав 1918 г. и устав прихода 2009 г.: в чем общее? 
в чем различие?  

 
Литература для подготовки: 

1. Дестивель Иакинф, священник. Поместный собор Российской 
Православной Церкви 1917-1918 годов и принцип соборности. М.: 
Издательство Крутицкого подворья, 2008. С. 121-147, 156-166. 

2. Определение по общим положениям о высшем управлении Православной 
Российской Церкви (4 ноября 1917 г.) // Собрание определений и 
постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 
1917-1918 гг. Вып.1. Репр. воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : 
Новоспасский монастырь, 1994. С. 3. 

3. Определение о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете (7 
декабря 1917 г.) // Собрание определений и постановлений Священного 
Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып.1. Репр. 
воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : Новоспасский монастырь, 1994. С. 
7-11. 

4. Определение о правах и обязанностях Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси (8 декабря 1917 г.) // Собрание определений и 
постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 
1917-1918 гг. Вып.1. Репр. воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : 
Новоспасский монастырь, 1994. С. 4-6. 

5. Определение о круге дел, подлежащих ведению органов высшего 
церковного управления (8 декабря 1917 г.) // Собрание определений и 
постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 
1917-1918 гг. Вып.1. Репр. воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : 
Новоспасский монастырь, 1994. С. 12-16. 

6. Введение к приходскому уставу // Собрание определений и постановлений 
Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. 
Вып.3. Репр. воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : Новоспасский 
монастырь, 1994. С. 3-12. 

7. Приходской устав // Собрание определений и постановлений Священного 
Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып.3. Репр. 
воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : Новоспасский монастырь, 1994. С. 
13-41. 

8. Типовой устав прихода Русской православной церкви (утв. Священным 
Синодом 10 октября 2009 г.) // Собрание документов Русской 



Православной Церкви. М. : Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2013. Т. 1 : Нормативные документы. С. 
374-394.  

 
Тема 3. Вопрос епархиального управления в Предсоборной работе и на 
Поместном соборе. 
 
Семинар 3.  
Тема семинара: Определения Поместного собора Православной Российской 
церкви 1917/18 гг. о епархиальном управлении. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие аспекты реформы епархиального управления обсуждались на 
Соборе? 

2. Реформа органа епархиального управления: консистория, правление или 
совет?  

3. Соборный орган: съезд, собрание или собор? 
 
Литература для подготовки: 

1. Дестивель Иакинф, священник. Поместный собор Российской 
Православной Церкви 1917-1918 годов и принцип соборности. М.: 
Издательство Крутицкого подворья, 2008. С. 148-155. 

2. Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о 
епархиальном управлении (4 (14), 7 (20), 9 (22) февраля 1918 г.) // 
Собрание определений и постановлений Священного Собора 
Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып.1. Репр. 
воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : Новоспасский монастырь, 1994. С. 
17-33. 

3. Документы Священного собора Православной Российской церкви 1917-
1918 гг. Т. 12. М. : Изд-во Новоспасского монастыря, 2017. 

 
Тема 4. Монастыри и монашество XVIII-XX вв. и на Соборе 1917/18 гг. 
 
Семинар 4.  
Тема семинара: Определения Поместного собора Православной Российской 
церкви 1917/18 гг. о монастырях и монашествующих. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Соборные решения о монастырях и монашествующих. 



2. Вопрос о женском монашестве.  
 
Литература для подготовки: 

1. Дестивель Иакинф, священник. Поместный собор Российской 
Православной Церкви 1917-1918 годов и принцип соборности. М.: 
Издательство Крутицкого подворья, 2008. С. 167-176. 

2. Документы Священного собора Православной Российской церкви 1917-
1918 гг. Т. 19. М. : Изд-во Новоспасского монастыря, 2016. 

3. Запальский Г. М. Июль 1917 года: русское монашество на пути к Собору 
// Журнал Московской Патриархии. 2017. № 7. С. 50–54. 

4. Запальский Г. М. Женское монашество и женская эмансипация в 
предсоборный период и на Соборе 1917–1918 гг. // Собор и соборность: К 
столетию начала новой эпохи. М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. С. 228–240. 

 
Тема 5. Деятельность Соборного отдела «О богослужении, проповедничестве 
и храме». 
 
Семинар 5.  
Тема семинара: Работа Отдела о богослужении, проповедничестве и храме.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вопрос об упорядочении устава: аргументы «за» и «против». 
2. Какие аргументы «за» и «против» высказывались по вопросу о 

возможности перевода богослужения на русский язык?  
3. Какое решение принял Собор о судьбе доклада о языке богослужения?  
4. Какие меры для развития проповеди предлагались в Определении о 

церковном проповедничестве? 
5. Кто мог проповедовать? На каких условиях? 

 
Литература для подготовки: 

1. Балашов Н., прот. На пути к литургическому возрождению. М., 2001. С. 
134-157. 

2. Определение о церковном проповедничестве (1 декабря 1917 г.) // 
Собрание определений и постановлений Священного Собора 
Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып.3. Репр. 
воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : Новоспасский монастырь, 1994. С. 
3-12. 

 
 



Планы семинаров 
по дисциплине «Обновление и обновленчество в истории Русской 

православной церкви ХХ в.» 
 

Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с наиболее 
проблемными темами истории обновленческого раскола и научить их 
практическим методам работы с научной литературой и источниками; показать 
на конкретных примерах и фактах сложность этого церковно-исторического 
явления, его актуальность для современной науки и практической церковной 
жизни. 

 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки 

самостоятельной работы с источниками и ведения научной дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 

навыки исследования, критики и интерпретации различных видов источников 
по истории обновленческого раскола. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с научной литературой и источниками по теме 
курса. Темы ориентированы на выработку у студентов навыков, позволяющих 
им самостоятельно работать с источниками по теме курса, успешно 
ориентируясь в историографии и комплексах исторических документов по 
данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 3. Возникновение обновленческого раскола. 
 
Семинар 1. Характеристика и деятельность основных обновленческих групп 
в ранний период раскола. 
 
Задание: На основании программных документов трех обновленческих групп 
«Живая Церковь», «Союз общин древлеапостольской церкви» и «Союз 



Церковного Возрождения» охарактеризуйте обновленческое течение в 
каноническом, общественно-политическом, идеологическом отношении. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом в программных обновленческих документах были 
представлены вопросы веры и морали, догматического богословия и 
церковных канонов. 

2. Каким образом в программных обновленческих документах были 
представлены вопросы внешнего положения Церкви и отношения с 
советской властью. 

3. Каким образом в программных обновленческих документах были 
представлены принципы богослужения и церковного управления. 

 
Литература для подготовки: 

1. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной 
смуты / А. Левитин-Краснов; В. Шавров. - Москва : Крутицкое 
Патриаршее Подворье, 1996. - 672 с.- (Материалы по истории Церкви ; 
кн. 9). 

2. Лавринов, Валерий, протоиерей. Обновленческий раскол в портретах его 
деятелей : историческая литература / протоиерей Валерий Лавринов. - 
Москва : Крутицкое Патриаршее подворье, 2016. - 732 с. - (Материалы 
по истории церкви ; книга 54).- ISBN 978-5-418-01165-7. 

3. Фирсов, С. Л. Власть и огонь : Церковь и советское государство: 1918 - 
начало 1940-х гг.: Очерки истории / С. Л. Фирсов. - Москва : 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014. - 
474 с.- ISBN 978-5-7429-0441-0. 

 
Семинар 2. Обновленческий раскол в лицах. 
 
Задание: Изучите биографию одного из представителей обновленчества и 
дайте ответ на следующие вопросы 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение, образование, церковная деятельность в синодальный 
период? 

2. Каких взглядов придерживался до февральской революции? 
3. Отношение к советской власти? 
4. Отношение к кампании по изъятию церковных ценностей? 
5. Принадлежность к обновленческим группам? 



6. Вклад в развитие обновленческого раскола? 
7. Подвергался ли советским репрессиям? 
8. Воссоединился ли с РПЦ МП или почил в обновленческом расколе? 

 
Литература для подготовки:  

1. Лавринов, Валерий, протоиерей. Обновленческий раскол в портретах его 
деятелей : историческая литература / протоиерей Валерий Лавринов. - 
Москва : Крутицкое Патриаршее подворье, 2016. - 732 с. - (Материалы 
по истории церкви ; книга 54).- ISBN 978-5-418-01165-7. 

2. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной 
смуты / А. Левитин-Краснов; В. Шавров. - Москва : Крутицкое 
Патриаршее Подворье, 1996. - 672 с.- (Материалы по истории Церкви ; 
кн. 9). 

3. Фирсов С.Л. Портреты обновленческих иерархов // Власть и огонь : 
Церковь и советское государство: 1918 - начало 1940-х гг.: Очерки 
истории / С. Л. Фирсов. - Москва : Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет, 2014.- С. 217-358. - ISBN 978-5-7429-0441-
0.  

 
Тема 4. Соборные деяния обновленчества.  
 
Семинар 3. Обновленческие соборы в 1923-25 гг. 
 
Задание: Изучите материалы первого обновленческого собора (29.04.-
09.05.1922 года), съезда «Союза церковного возрождения» (30.06.1924 года) и 
второго обновленческого собора (1.10.-10.10. 1925 года) и дайте ответ на 
вопросы. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие реформы были предложены на первом обновленческом соборе? 
Вопрос о патриаршестве и Святейшем Патриархе Тихоне на соборе 
обновленцев. 

2. Какое значение имел съезд «Союза Церковного Возрождения» в 
развитии обновленческого раскола? Каким образом было 
сформулировано отношение к «тихоновщине», к «Живой Церкви» и 
собору 1923 года? 

3. Какие вопросы решались на соборе 1925 года? В чем его основное 
отличие от первого собора в 1923 году? Чем можно объяснить такое 
отличие? 



 
Литература для подготовки: 

1. Левитин-Краснов А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной 
смуты / А. Левитин-Краснов; В. Шавров. - Москва : Крутицкое 
Патриаршее Подворье, 1996. - 672 с.- (Материалы по истории Церкви ; 
кн. 9). 

2. Шкаровский, М. В. Обновленческое движение в Русской Православной 
Церкви XX века // Ученые записки.- Москва: Российский православный 
университет им. ап. Иоанна Богослова, 2000, № 6. – С. 5-50. См также:. 
Шкаровский, М. В. Обновленческое движение в Русской Православной 
Церкви XX века - Текст: электронный // Ученые записки: журнал 
Российского православного университета им. ап. Иоанна Богослова.– 
Москва: Индрик, 2000, Вып. 6: Церковная история XX века и 
обновленческая смута.– С. 5-50.- Режим доступа: по подписке.- URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/664027 (дата обращения: 21.12.2020). 

 
Тема 5. География обновленчества. 
 
Семинар 4. Положение обновленчества в регионах СССР. 
 
Задание: Познакомьтесь с развитием обновленческого раскола на Урале, в 
Сибири, Украине и Белоруссии в 1920-40-е гг. и дайте ответ на следующие 
вопросы. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие обновленческие епархии возникли в регионах? В каких 
отношениях находились епархии и центральное руководство 
обновленчества? 

2. На какие социальные, церковные и национальные силы опирались в том 
или ином регионе лидеры обновленчества? 

3. Какие основные особенности появления и развития обновленческого 
раскола можно выявить в каждом их указанных регионов? 

4. В какой период обновленчество теряет свое значение и сходит с 
исторической сцены в каждом из указанных регионов?  

 
Литература для подготовки: 

1. Лавринов, Валерий, протоиерей. Очерки истории обновленческого 
раскола на Урале (1922-1945 гг.) / протоиерей Валерий Лавринов. - 



Москва. : Издательство Крутицкого подворья, 2007. - 310 с. - (Материалы 
по истории церкви ; книга 42).   

2. Лавринов, Валерий, протоиерей. Обновленческий раскол в портретах его 
деятелей : историческая литература / протоиерей Валерий Лавринов. - 
Москва : Крутицкое Патриаршее подворье, 2016. - 732 с. - (Материалы 
по истории церкви ; книга 54).- ISBN 978-5-418-01165-7. 

3. Поспеловский, Д. В. Раскол в Русской православной церкви // 
Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. Москва: 
Республика, 1995. С. 62-102. См. также: Поспеловский, Д. В. Раскол в 
Русской православной церкви.- Текст : электронный // Д. В. 
Поспеловский. Русская Православная Церковь в XX веке.  – Москва : 
Директ-Медиа, 2008. – С. 62-102. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 (дата обращения: 
15.12.2020). – ISBN 978-5-9989-0480-6.  

4. Феодосий (Процюк), митрополит. Обособленческие движения в 
Православной Церкви на Украине (1917 - 1943) / митрополит Феодосий 
(Процюк). - Москва : Издательство Крутицкого подворья , 2004. - 640 с.- 
(Материалы по истории церкви ; книга 36). 

5. Шиленок, Димитрий, священник. Из истории православной церкви в 
Белоруссии (1922-1939) : ("Обновленческий" раскол в Белоруссии) / 
священник Д. Шиленок. - Москва : Крутицкое патриаршее подворье, 
2006. - 218 с.- (Материалы по истории Церкви, книга 38). 

6. Шкаровский, М. В. Обновленческое движение в Русской Православной 
Церкви XX века // Ученые записки.- Москва: Российский православный 
университет им. ап. Иоанна Богослова, 2000, № 6. – С. 5-50. См также:. 
Шкаровский, М. В. Обновленческое движение в Русской Православной 
Церкви XX века - Текст: электронный // Ученые записки: журнал 
Российского православного университета им. ап. Иоанна Богослова.– 
Москва: Индрик, 2000, Вып. 6: Церковная история XX века и 
обновленческая смута.– С. 5-50.- Режим доступа: по подписке.- URL: 
https://lib.rucont.ru/efd/664027 (дата обращения: 21.12.2020).  

 
Планы семинаров 

по дисциплине «История "новой" святости в период советских гонений 
на церковь» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
историографией по теме курса; выявить проблематику научных исследований 
в данной сфере научного знания. 



Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, научиться представлять 
результаты самостоятельной работы с источниками и ведения научной 
дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Жизнь церкви в СССР в условиях прямых гонений. Примеры 
проявления «соборности снизу». 
 
Семинар 1.  
Тема семинара: «Против большевика бери не ружье, а школьную книжку» 
(М.В. Шик): христианское просвещение в СССР в 1920-е гг.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие пути распространения христианского просвещения были доступны 
христианам в СССР в 1920-е годы? 

 
Литература для подготовки: 

1. Сорокин В., прот. Исповедник : Церковно-просветительская деятельность 
митрополита Григория (Чукова) / проф-прот. В. Сорокин. СПб. : Князь-
Владимирский собор, 2004. С. 205–286. 

2. Шкаровский М. В. Санкт-Петербургские духовные школы в ХХ-XXI вв. 
Т. 1 / М. В. Шкаровский. М. : Издательство Санкт-Петербургской 
Православной Духовной Академии, 2015.  C. 178–356. 



 
Семинар 2.  
Тема семинара: Богослужение  в условиях гонений 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом совершали Евхаристию в годы гонений? 
2. Каким образом могли совершаться богослужения суточного круга? 
3. Что в литургической традиции выходило на первый план, сообщая 

богослужению действенность? 
 
Литература для подготовки: 

1. Зельников М. Особенности совершения богослужений в условиях 
гонений в опыте новомучеников и исповедников российских // Из опыта 
новомучеников и исповедников Российских : материалы семинаров. М. : 
МОО «Культурно-просветительский центр «Преображение»». С. 77–98. 

2. Арцыбушев А. П. Святые среди нас : Путь тайного монашества / А. П. 
Арцыбушев. М. : Данилов мужской монастырь ; М. : Даниловский 
благовестник, 2013. С. 152-174.  

3. Борисова О.В. Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская 
епархия, 1943–1961. М. : СФИ, 2020. С. 111-128. 

 
Тема 2. Церковные схизмы XX века 
 
Семинар 3.  
Тема семинара: Ответственность за церковь духовенства и мирян 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как выражалась ответственность за церковь духовенства (епископов и 
рядовых священников) в 1920-е — 30-е годы?  

2. Как выражалась ответственность за церковь мирян в 1920-е — 30-е годы?  
 

Литература для подготовки: 
1. Из опыта новомучеников и исповедников Российских : материалы 

семинаров. М. : МОО «Культурно-просветительский центр 
«Преображение»». С. 104–131. 

2. Арцыбушев А. П. Святые среди нас : Путь тайного монашества / А. П. 
Арцыбушев. М. : Данилов мужской монастырь ; М. : Даниловский 
благовестник, 2013. С. 71–201. 

 
Тема 3. «Новый курс» Сталина. «Борьба за мир» и церковь. 



 
Семинар 4.  
Тема семинара: Пути сохранения и передачи подлинной церковной традиции в 
1943-1990 гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите примеры того, как в годы гонений могли хранить и передавать 
церковную традицию епископы, духовенство, миряне. 

 
Литература для подготовки: 

1. Русская православная Церковь в советское время (1917-1991) : материалы 
и документы по истории отношений между государством и Церковью [: 
в 2 кн] / сост. Г. Штриккер. М. : Пропилеи, 1995. Кн. 2. С. 17–102. 

2. Борисова О.В. Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская 
епархия, 1943–1961. М. : СФИ, 2020. С. 73–226. 

 
Тема 4. Духовное образование в XX веке. 
 
Семинар 5.  
Тема семинара: Традиционные и новые формы получения духовного 
образования: опыт церкви в СССР и эмиграции. 
 
Вопросы для обсуждения:  

1. На примере выбранного института покажите, что в нем соответствовало 
опыту дореволюционного духовного образования в России, а что 
появилось нового. 

 
Литература для подготовки: 

1. Преподобный Сергий в Париже : История Парижского Свято-
Сергиевского православного богословского института / отв. ред. протопр. 
Б. Бобринский. - СПб. : Росток, 2010. С. 17-67.  

2. Сорокин В., прот. Исповедник : Церковно-просветительская деятельность 
митрополита Григория (Чукова) / проф-прот. В. Сорокин. СПб. : Князь-
Владимирский собор, 2004. С. 205–286. 

3. Шкаровский М. В. Санкт-Петербургские духовные школы в ХХ-XXI вв. 
Т. 1. / М. В. Шкаровский. М. : Издательство Санкт-Петербургской 
Православной Духовной Академии, 2015.  C. 178–356. 

 
 



Планы семинаров 
по дисциплине «Основные проблемы жизни церкви в ХХ веке» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с основными 
проявлениями кризисных сторон церковной жизни ХХ века и научить их 
практическим методам работы с научной литературой и историческими 
источниками; показать на конкретных примерах возникновение, развитие и 
трансформацию проблемных тем церковной истории XX века. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками по церковной истории и ведения научной дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки исследования, критики и интерпретации различных видов источников 
по церковной истории ХХ века, на примере изучения проблемных тем 
церковной истории освоить основные методы исторического исследования. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 
Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью углубленного 
ознакомления с источниками и научной литературой по теме курса. Темы 
ориентированы на выработку у студентов навыков, позволяющих им 
самостоятельно выстраивать научные гипотезы и находить выходы из 
сложных неоднозначных проблем церковной истории России на протяжении 
всего XX века. 
 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 2. Православная церковь в период Временного правительства. 
 
Семинар 1. Новые возможности для развития Православной церкви весной-
летом 1917 года. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Реакция иерархов, клириков и мирян на изменение формы 
государственного управления в марте 1917 года. 



2. Основные принципы Временного правительства в области 
вероисповедной политики и отношения к православной церкви. 

3. Роль А.В. Карташева в выработке концепции культурного 
сотрудничества церкви и государства.  

 
Литература для подготовки: 

1. Карташев А. В. Временное правительство и русская церковь // Из истории 
христианской Церкви на Родине и за рубежом в ХХ столетии : Сборник. - 
Москва : Крутицкое патриаршее подворье, 1995. - С. 9-27. 

2. Карташев А. В. Церковь и государство // А. В. Карташев. Церковь. 
История. Россия : статьи и выступления. - Москва : Пробел, 1996. - С. 224-
240. 

3. Карташев А. В. Русская Церковь периода империи // А. В. Карташев. 
Церковь. История. Россия : статьи и выступления. - Москва : Пробел, 1996. 
- С. 168-182. 

4. Митрофанов Георгий, прот. Православная Церковь и государственная 
власть в России: от «культурного сотрудничества» Февраля к 
антицерковным гонениям Октября // Протоиерей Георгий Митрофанов. 
«Мы только носим имя, что живы, а на самом деле уже мертвы…» : 
интервью и статьи / прот. Г. Митрофанов. - Москва : Содружество 
«Артос» ; Москва : Общество любителей церковной истории, 2018. С. 54-
78. 

 
Тема 3. Поместный Собор Российской церкви и его вклад в решение основных 
проблем церковной жизни. 
 
Семинар 2. Московский Поместный Собор на пути разрешения церковного 
кризиса.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Реформирование высшего церковного управления. Вопрос 
патриаршества. 

2. Попытка разрешения приходского кризиса. 
3. Дискуссия по вопросам богослужения, проповеди и храма 
4. Вопрос автокефалии (Украина, Грузия). 

 
Литература для подготовки: 

1. Дестивель Иакинф, свящ. Поместный собор Российской православной 
церкви 1917–1918 годов : к изучению дисциплины / свящ. И. Дестивель. - 



Москва : Издательство Крутицкого подворья : Общество любителей 
церковной истории, 2008. - 307 с. (Материалы по истории Церкви, книга 
41). 

2. Соловьев Илья, свящ. Воплощение идеи соборности в деятельности 
Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 годов // Свет Христов 
просвещает всех. Альманах Свято-Филаретовского института. Вып. 26. 
Весна 2018. Москва, 2018. C. 111-129. Также: Соловьев Илья, свящ. 
Воплощение идеи соборности в деятельности Всероссийского 
Поместного Собора 1917-1918 годов.- Текст : электронный // Свет 
Христов просвещает всех : альманах Свято-Филаретовского православно-
христианского института .— Москва : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт .— 2018 .— Выпуск 26 : весна 2018 
.- С. 111-129. — Режим доступа: по подписке.- URL : 
https://rucont.ru/efd/671269 (дата обращения: 13.11.2020) 

3. Священный Собор Православной Церкви 1917-1918 гг. О христианском 
браке, сохранении семьи и поводах к разводу. Москва : Изд-во 
Новоспасского монастыря; Спасское дело, 2018.- 344 с.  

4. Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о 
жизни и устройстве церковного прихода / сост. Р. Г. Иферов ; ред. А. И. 
Мраморнов. - Москва : Спасское дело ; Старая Потловка : Храм святой 
Аллы, 2019. - 167 с. 

5. Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и 
Всеукраинский Собор 1918 г. об украинском церковном вопросе / сост. Р. 
Г. Иферов ; ред. А. И. Мраморнов. - Москва : Спасское дело ; Старая 
Потловка : Храм святой Аллы, 2019. - 295 с. 

6. Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 годов о 
церковно- государственных отношениях. Москва: Спасское дело ; Старая 
Потловка : Храм святой Аллы, 2019.- 336 с. 

7. Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. о роли 
женщин в Церкви / сост. Р. Г. Иферов ; ред. А. И. Мраморнов. - Москва : 
Спасское дело ; Старая Потловка : Храм святой Аллы, 2020. - 120 с. 

8. Священный Собор Православной Российской Церкви, 1917-1918 гг.: 
Обзор деяний / под общей ред. Г. Шульца. В 3 т. Москва : Крутицкое 
подворье; Общество любителей церковной истории, 2000-2002. Первая 
сессия. – 2002.- 451 с.- (Материалы по истории церкви, книга 28). - ISBN 
5-94688-034-9 ; Вторая сессия. – 2001.- 542 с.- (Материалы по истории 
церкви, книга 29) ; Третья сессия – 2000.- 430 с.- (Материалы по истории 
церкви, книга 30). 

 



Тема 6. Декларация лояльности советской власти 1927 года: новый церковный 
раскол на почве проблемы взаимоотношений с богоборческой властью. 
 
Семинар 3. Восприятие Декларации 1927 года и церковного курса митр. 
Сергия (Страгородского) в Православной Церкви в конце 1920-х — нач. 1930-
х гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Отношение к линии митрополита Сергия (Страгородского) 
представителей «непоминающих» иосифлянского течения. 

2. Отношение к линии митрополита Сергия (Страгородского) 
представителей «правой» оппозиции (митр. Кирилл (Смирнов)). 

3. Отношение к линии митрополита Сергия (Страгородского) 
местоблюстителей патриаршего престола — митр. Агафангела 
(Преображенского) и митр. Петра (Полянского). 

 
Литература для подготовки: 

1. Мазырин Александр, свящ. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской 
Православной Церкви в 1920-х - 1930-х годах / свящ. А. Мазырин. - 
Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
2006. - 444 с. ISBN: 5-7429-0236-0. 

2. Священномученик Иосиф, Митрополит Петроградский : Жизнеописание 
и труды / сщмч. Иосиф ; сост.: М. С. Сахаров, Л. Е. Сикорская. – Санкт-
Петербург : Кифа ; Санкт-Петербург : Издательство Олега Абышко, 2006. 
– 352 с. ISBN 5-89740-144-6. 

3. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви 1917-1945: Регельсон, Л. Л. 
Трагедия Русской Церкви 1917-1945 / Л. Л. Регельсон. - Париж : YMCA-
PRESS, 1977. - 629 с. ; Регельсон, Л. Л. Трагедия Русской Церкви 1917-
1945 / Л. Л. Регельсон. - Москва : Крутицкое патриаршее подворье, 1996. 
- 629 с. - (Материалы по истории Церкви ; кн. 15) ; Регельсон Л. Л. 
Трагедия Русской церкви. 1917-1953 гг..- Москва : Центрполиграф, 2017.- 
415 с. ISBN 978-5-227-07496-6 

4. Время в судьбе : Святейший патриарх Московский и всея Руси Сергий 
(Страгородский): О генезисе "сергианства" в русской церковной традиции 
ХХ века / С. Л. Фирсов. - СПб. : Сатисъ : Держава, 2005. - 396 с. 

 
Тема 7. «Новый курс» государственной политики в отношении религии и 
церкви и новый виток развития сергианства в РПЦ МП 1943-53 гг. 
 



Семинар 4. Новый виток сергианской политики в 1940-50 гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Выборы патриарха в Москве 8 сентября 1943 года — церковные и 
политические задачи. 

2. Совет по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР: 
возвращение к синодальной системе управления церковью или новые 
подходы советской власти к религиозному вопросу? 

3. Поместный собор 1945 года в сопоставлении с Поместным собором 
1917-18 гг. 

 
Литература для подготовки: 

1. Русская православная церковь в годы Великой отечественной войны 1941-
1945 гг. : сборник документов / сост., авт. предисл. О. Ю. Васильева, авт. 
предисл. свящ. И. В. Соловьев, сост., авт. археогр. предисл. И. И. 
Кудрявцев, сост. Л. А. Лыкова. - Москва : Крутицкое патриаршее подворье 
; Москва : Общество любителей церковной истории, 2009. - 765 с. - 
(Материалы по истории Церкви, книга 43.- ISSN 1728-0168). 

2. Майнер С. М. Сталинская священная война : Религия, национализм и 
союзническая политика. 1941-1945 / С. М. Майнер ; пер. с англ. В. 
Артемов. - Москва : РОССПЭН : Фонд "Президентский центр Б. Н. 
Ельцина", 2010. - 456 с.- ISBN 978-5-8243-1428-1. 

3. Рокуччи А. Сталин и патриарх : Православная церковь и советская власть. 
1917-1958 / А. Роккуччи ; пер. О. Р. Щелокова. - Москва : РОССПЭН, 2016. 
- 582 с. - ISBN 978-5-8243-1948-4. 

 
 

Планы семинаров 
по дисциплине «История духовных школ русской эмиграции» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с научными трудами, 
созданными представителями духовных школ русского зарубежья. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками, научиться представлять результаты самостоятельной 
работы с ними и вести научную дискуссию по вопросам, затрагиваемым в них. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки анализа богословских текстов в их историко-культурном контексте и 
ведения научной дискуссии. 



 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками. Темы ориентированы на 
выработку у студентов навыков, позволяющих им самостоятельно работать по 
теме своего исследования. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 2. Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже. 
 
Семинар 1.  
Тема семинара: Труды профессора Свято-Сергиевского института прот. 
Сергия Булгакова. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как прот. Сергий Булгаков обосновывает необходимость поиска нового 
языка богословствования, убедительного и понятного современному 
читателю? Можно ли считать язык трудов прот. Сергия Булгакова таким 
искомым, новым языком?  

2. Что такое «парижская богословская школа»? Была ли она на самом деле? 
Если да, то в чем ее специфика и новизна?  

3. Как возможно богословское творчество и как оно связано с Преданием, 
с традицией? Нужны ли в богословии дерзновение, свобода, 
вдохновение? 

4. Перед какими новыми задачами, по мысли автора, стоит сегодня 
христианство? Каким языком должно говорить богословие, чтобы 
решать эти задачи и быть современным? 

5. Какова связь богословия и евхаристии, боговедения и святости? Какие 
богословские темы поднимает о. Сергий Булгаков на примере жития прп. 
Сергия Радонежского? 

 
Литература для подготовки: 

1. Булгаков Сергий, прот. Благодатные заветы преподобного Сергия 
русскому богословствованию // Путь. Орган русской религиозной мысли. 



Т. 1 (I-VI). - Москва : Информ-прогресс, 1992. - С. 541–552. См. также: 
Булгаков Сергий, прот. Благодатные заветы преподобного Сергия 
русскому богословствованию // Путь. Орган русской религиозной мысли 
/ ред. Н.А. Бердяев. – Париж : Издание Религиозно-философской 
академии, 1926. – № 5, Октябрь-Ноябрь. С. 3-14. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101165. – 
Текст : электронный.  

2. Булгаков, Сергий, протоиерей. При реке Ховаре // Путь Парижского 
богословия. - Москва : Издательство храма св. мц. Татианы, 2007. – С. 428-
432. 

 
Семинар 2.  
Тема семинара: Труды профессора Свято-Сергиевского института прот. 
Георгия Флоровского. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Как прот. Георгий Флоровский обосновывает необходимость поиска 
нового языка богословствования, убедительного и понятного 
современному читателю? Можно ли считать язык трудов прот. Георгия 
Флоровского таким искомым, новым языком?  

2. Что такое «парижская богословская школа»? Была ли она на самом деле? 
Если да, то в чем ее специфика и новизна? 

3. Что значит для о. Георгия Флоровского «эффективная» проповедь Слова 
Божия? Что является ключевым моментом такой проповеди? 

4. В чем особенность и трагизм нашего времени в понимании автора? Как 
возможно богословское преодоление кризиса нашего времени? Каким 
языком должно говорить современное богословие? 

5. Как современному человеку, каждому из нас, научиться понимать язык 
Священного Писания, создать «жизненный синтез христианского опыта»? 

 
Литература для подготовки: 

1. Флоровский Георгий, прот. Утрата библейского мышления // Флоровский 
Г. В., прот. Христианство и цивилизация : избранные труды по 
богословию и философии / прот. Г. Флоровский. – Санкт-Петербург : 
Русская христианская гуманитарная академия, 2005. С. 608–615.  

 
Тема 3. Неакадемические центры духовного образования в русском зарубежье. 
 
Семинар 3.  



Тема семинара: Труды Н.А. Бердяева. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. В чем Н.А. Бердяев видит недостатки прежних подходов к христианской 
апологетике? Почему сейчас необходимы новые методы апологетики? 

2. Какой подход к науке о религии автор считает плодотворным? Должен ли 
исследователь, занимающийся вопросами религии, сам быть верующим? 

3. Какие две проблемы науки о религии, ставящие трудные задачи 
христианской апологетики, рассматривает автор? Какие апологетические 
решения он предлагает? 

4. Каким видит Н.А. Бердяев творческое развитие богословского знания? 
Что для этого необходимо? В чем вы согласны с автором, а в чем хотели 
бы ему возразить? 

 
Литература для подготовки: 

1. Бердяев Н.А. Наука о религии и христианская апологетика. – Текст : 
электронный. // Путь. Орган русской религиозной мысли / ред. Н. А. 
Бердяев. – Париж : Издание Религиозно-философской академии, 1927. – 
№ 6, Январь. – С. 39-53. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101167. 

 
Тема 4. Свято-Владимирская духовная семинария в Нью-Йорке. 
 
Семинар 4.  
Тема семинара: Труды профессора Свято-Владимирской духовной семинарии 
прот. Иоанна Мейендорфа. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Перед какими вызовами стоит сегодня христианская мысль? 
2. «Каков тот богословский мир, в котором мы живем и в котором мы 

призваны вести диалог?» 
3. Какие течения в богословии ХХ века значимы для дальнейшего развития 

богословской мысли? Какие проблемы перед ней стоят? 
4. Роль богословия в экуменическом диалоге. 
5. Как сочетаются верность прошлому, Преданию, и ответы на вызовы 

настоящего? 
 
Литература для подготовки: 



1. Мейендорф Иоанн, прот. Православное богословие в современном мире // 
Православие в современном мире / протопр. И. Мейендорф ; авт. предисл. 
свящ. Г. Кочетков. - Москва : Путь, 1997. – ISBN 5-86748-113-1.- С. 171–
189. 

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Русская церковная диаспора: основные направления, 
тенденции и проблемы» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
литературой по теме курса; с состоянием и перспективами научных 
исследований в данной сфере научного знания. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, научиться представлять 
результаты самостоятельной работы с источниками и ведения научной 
дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести навыки изучения 
источников и литературы по данной теме. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов компетенций, позволяющих им 
самостоятельно работать по теме своего исследования. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 2. Каноническая и моральная основа существования независимой церкви 
в русском рассеянии. 
 
Семинар 1. Полемика о каноничности Русской Зарубежной Церкви в начале 
1920-х гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 



1. Какие права предоставляло Церкви в эмиграции московское 
священноначалие?  

2. В чем сильные и слабые доводы сторонников и противников сохранения 
независимой Зарубежной Церкви в 1922 – 1922 г.  

3. Указы 362, 348, указ от 13.10.1921.  
 
Литература для подготовки: 

1. Кострюков, А. А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х 
годов : Организация церковного управления в эмиграции и его отношения 
с московской Патриархией при жизни патриарха Тихона / А. А. 
Кострюков. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2007. - 398 с. - ISBN 978-5-
7429-0262-1.- Текст : непосредственный. С. 237-239, 241-242, 250-254, 
256-302. 

2. Следственное дело патриарха Тихона : сборник документов по 
материалам Центрального архива ФСБ РФ / Православный Свято-
Тихоновский Богословский институт. - Москва : Памятники исторической 
мысли, 2000. - 1016 с. - (Материалы по новейшей истории Русской 
Православной Церкви ). - ISBN 5-88451-086-1. - Текст : 
непосредственный. С. 695. 

 
Семинар 2. Пути русской эмиграции после 1922 г.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Возможно ли было осуществление предложений митр. Евлогия на Соборе 
1923 г.? 

2. В чем сильные и слабые стороны предложений митр. Евлогия? 
3. Мнение архиереев и мнение приходов: кто прав? 

 
Литература для подготовки: 

1. Кострюков, А. А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х 
годов : Организация церковного управления в эмиграции и его отношения 
с московской Патриархией при жизни патриарха Тихона / А. А. 
Кострюков. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2007. - 398 с. - ISBN 978-5-
7429-0262-1.- Текст : непосредственный. С. 242–245, 303–355. 

 
Тема 3. Основные ветви русского церковного рассеяния. Проблемы 
восстановления единства между ветвями русского рассеяния. 
 
Семинар 3. В поисках единства русской эмиграции. 



 
Вопросы для обсуждения: 

1. Полемика между митр. Антонием и митр. Евлогием: возможно ли было 
примирение? 

2. Какой принцип должен лежать в организации церковных структур – 
национальный или территориальный. 

 
Литература для подготовки: 

1. Шмеман, А. (протопр.). Церковь и церковное устройство.- Текст: 
непосредственный // Собрание статей : 1947-1983 / протопр. А. Шмеман ; 
ред., сост. Е. Ю. Дорман, конс. Н. А. Струве, авт. предисл. А. И. Кырлежев. 
- Москва : Русский путь, 2009. С. 314-336.- ISBN 978-5-85887-300-6. 

2. Шмеман, А. (протопр.). Спор о Церкви.- Текст: непосредственный // 
Собрание статей : 1947-1983 / протопр. А. Шмеман ; ред., сост. Е. Ю. 
Дорман, конс. Н. А. Струве, авт. предисл. А. И. Кырлежев. - Москва : 
Русский путь, 2009. С. 337-345. - ISBN 978-5-85887-300-6. 

3. Евлогий (Георгиевский, митр.). Путь моей жизни : воспоминания 
митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. 
Манухиной / митр. Евлогий ; сост. Т. Манухина. - Москва : Издательский 
отдел Всецерковного православного молодежного движения, 1994. - 621 
с. - (Материалы по истории церкви ; кн.3). - Текст : непосредственный. 

4. Киприан (Керн), архим. Воспоминания / архим. Киприан. - Москва : 
Издательство ПСТБИ, 2002. - 192 с. - ISBN 5-7429-0150-X. - Текст : 
непосредственный. 

 
Тема 4. Проблемы восстановления единства между русским зарубежьем и 
московской церковной властью. 
 
Семинар 4. Церковь и государство в понимании русского зарубежья.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. На чем основывался отказ Зарубежной церкви выполнять распоряжения 
митр. Сергия? 

2. Были ли политическими распоряжения митр. Сергия в 1927 г. и в 
последующие годы? 

3. Почему не поняли друг друга патр. Варнава и митр. Сергий? 
 
Литература для подготовки: 



1. Кострюков, А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1925-1938 гг. : 
Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной 
властью / А. А. Кострюков. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2012. - 624 
с.- ISBN 978-5-7429-0639-1. - Текст : непосредственный. С. 505–553. 

 
Семинар 5. Полемика по поводу объединения между Московской Патриархией 
и Западноевропейским экзархатом. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие аргументы выдвигали патр. Алексий I и митр. Владимир 
(Тихоницкий) в переписке 1946 г.? 

2. По какой причине большая часть окружения митр. Евлогия не хотела 
подчиниться Московской Патриархии?  

 
Литература для подготовки: 

1. Кострюков, А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1939-1964 гг. : 
административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве / А. 
А. Кострюков. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2018. - 488 с. - ISBN 978-
5-7429-1168-5.- Текст : непосредственный. Приложение: С. 350-460. 

2. Евлогий (Георгиевский, митр.). Путь моей жизни : воспоминания 
митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. 
Манухиной / митр. Евлогий ; сост. Т. Манухина. - Москва : Издательский 
отдел Всецерковного православного молодежного движения, 1994. - 621 
с. - (Материалы по истории церкви ; кн.3). - Текст : непосредственный. 

 
Семинар 6. Полемика по поводу объединения между Московской Патриархией 
и РПЦЗ. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Почему Церковь в Отечестве и церковь в эмиграции не объединились в 
первые послевоенные годы?  

2. Возможен ли был компромисс между Русской и Сербской Церквами 
относительно Русской Зарубежной Церкви?  

3. Почему не состоялось осуждение РПЦЗ в 1945 – 1946 гг.? 
4. Решение о принятии клириков Московского Патриархата через покаяние 

в 1953 г. – следствие эмоции или взвешенное решение? 
 
Литература для подготовки: 



1. Кострюков, А. А. Русская Зарубежная Церковь в 1939-1964 гг. : 
административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве / А. 
А. Кострюков. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2018. - 488 с. - ISBN 978-
5-7429-1168-5.- Текст : непосредственный. Приложение: С. 366-424, 446-
447, 458-460. 

 
Тема 5. Миссия русской церковной эмиграции. 
 
Семинар 7. Святость в русской эмиграции. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Имеет ли подвиг святости свои особенности в условиях рассеяния?  
2. Есть ли отличительные черты подвижнических трудов русских святых 

рассеяния? 
3. С кем из древних святых можно сопоставить подвиг подвижников и 

мучеников, живших в изгнании?  
4. Русская эмиграция и святость (свт. Иоанн (Максимович), свт. Серафим 

(Соболев), прпмц. Мария, прав. Алексий Медведков и др.) Подвиг 
святости в эмиграции.  

 
Литература для подготовки: 

1. Гаккель, С. (прот.). Мать Мария / прот. С. Гаккель. - 2-е изд., испр. и доп. 
- Париж : YMCA-PRESS, 1992. - 280 с.- Текст : непосредственный.  

2. Кривошеина, К. И. Мать Мария (Скобцова). Святая наших дней / К. И. 
Кривошеина. - Москва : Эксмо, 2015. - 696 с. - (Религия. Великие люди XX 
века). - ISBN 978-5-699-69950-6 :- Текст : непосредственный. 

3. Жизнь и житие священника Димитрия Клепинина : 1904-1944. - Москва : 
Русский путь, 2004. - 228 с.- (Русский Путь). - Текст : непосредственный. 

4. Кострюков, А. А. Пламень огненный : Жизнь и наследие архиепископа 
Серафима (Соболева) / А. А. Кострюков. - Москва : Издательство 
Сретенского монастыря, 2015. - 336 с. - ISBN 978-5-7533-0930-3. - Текст : 
непосредственный. 

5. Святитель Иоанн (Максимович) и Русская Зарубежная Церковь. - 
Джорданвилль : Типография преп. Иова Почаевского ; Свято-Троицкий 
монастырь, 1996. - 61 с. – Текст : непосредственный. 

6. Иоанн (Максимович; архиеп. Шанхайск. и Сан-Францисский). Русская 
Зарубежная Церковь (Дополнено Владимиром Русаком) / архиеп. Иоанн. - 
Jordanville, N.Y. : Holy Trinity Monastery, 1991. - 40 c.- Текст : 
непосредственный. 



7. Святитель русского зарубежья вселенский чудотворец Иоанн / сост.: А. 
Леднев, Е. Лукьянов. - Москва : Православный паломник, 1998. - 702 с.- 
Текст : непосредственный. 

8. Святой праведный Алексий Южинский. 1867-1934 : 80 лет со дня 
преставления ко Господу и 10 лет со дня прославления в лике святых / 
сост., авт. примеч. М. В. Зубова. - Москва ; Bussy-en-Othe : Покровская 
обитель, 2015. - 624 с. : ил. - Текст : непосредственный. 

9. Святой праведный отец Алексей Южинский (1867-1934). - Bussy-en-Othe 
: Покровская обитель, 2004. - 16 с.- Текст : непосредственный. 

 
Тема 6. Внутренние и внешние проблемы русского церковного зарубежья. 
 
Семинар 8. Оценка деятельности Русской Зарубежной Церкви в 1960 – 1980- 
е гг.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Насколько серьезными были аргументы за и против канонизации 
новомучеников в Русской Зарубежной Церкви? 

2. Могла ли Русская Зарубежная Церковь избежать отдаления от Поместных 
Церквей и сближения с «альтернативным православием»? 

 
Литература для подготовки: 

1. Кострюков, А. А. К истории взаимоотношений между Русской 
Зарубежной Церковью и катакомбным движением на родине в 1970 – 
1980-х гг.- Текст: непосредственный // Церковь и время : научно-
богословский и церковно-общественный журнал.- Москва : Отдел 
внешних церковных связей Московского Патриархата, 2020. № 1 (90).- 
С. 118 – 136.- ISSN 2221-8181.  

2. Кострюков, А. А. К вопросу о взаимоотношениях Сербской и Русской 
Зарубежной Церквей в 1960 – 1980- гг.- Текст: непосредственный // 
Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 
Университета. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2020. № 92.- С. 144–
157.- ISSN 1991-6434. 

3. Кострюков, А. А. Первоначальный список новомучеников, 
подготовленный Русской Зарубежной Церковью к канонизации 1981 г.- 
Текст: непосредственный // Церковь и время : научно-богословский и 
церковно-общественный журнал.- Москва : Отдел внешних церковных 
связей Московского Патриархата, 2020. № 2 (91).- С. 51 – 113.- ISSN 
2221-8181.  



4. Кострюков, А. А. Отношение Русской Зарубежной Церкви к инославию 
при митрополите Филарете (Вознесенском).- Текст: электронный // 
Вестник Свято-Филаретовского института.- Москва : СФИ, 2020. № 35. 
С. 248 – 269.- URL : https://sfi.ru/science/nauchnyj-zhurnal/vypusk-35-leto-
2020.html .- ISSN 2078-3434. 

 
 

Планы семинаров и практических занятий 
по дисциплине «Проблемы изучения устной истории» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с 
устноисторическими источниками и практикой их формирования; выявить 
проблематику научных исследований в данной сфере знания. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы привить навыки интервьюирования, 
самостоятельной работы с устноисторическими и документальными 
источниками и научной литературой, ведения научной дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования на основе устноисторического анализа. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с научной литературой, источниками и практикой 
проведения интервью. Темы ориентированы на выработку у студентов 
компетенций, позволяющих им самостоятельно работать по теме своего 
исследования, успешно ориентируясь в комплексах исторических документов 
и научной литературе по данной проблематике, основываясь на материалах 
самостоятельно проведенных интервью. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Темы семинаров  
 
Тема 2. История и память. Плюрализм памяти. 
 



Семинар 1.  
Тема семинара: Конструирование прошлого – образы настоящего. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что характерно для индивидуального конструирования прошлого? 
Приведите примеры. 

2. Какую роль играют мемориальные знаки и символы в процессе 
конструирования коллективного прошлого? Приведите примеры. 

 
Литература для подготовки: 

1. Красильникова, Е.И. Помнить нельзя забыть? Памятные места и 
коммеморативные практики в городах Западной Сибири (конец 1919 – 
середина 1941 г.) / Е.И. Красильникова ; Новосибирский государственный 
технический университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2015. – 572 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438403 (дата обращения: 
12.03.2021). – Библиогр.: с. 488-530. – ISBN 978-5-7782-2762-0. – Текст : 
электронный. 

 
Тема 3. Память, травма и идентичность 
 
Семинар 2.  
Тема семинара: Травматическая память жертв и процесс коммеморации. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Почему травматический опыт в памяти жертв исторических событий не 
всегда находит свое место в процессе коммеморации этих событий? 
Приведите примеры. 

2. Интерпретируйте понятие «преодоление прошлого». Возможно ли это? 
Связан ли данный процесс с местами памяти? Приведите примеры. 

 
Литература для подготовки: 

1. Борозняк А. И. Жестокая память: Нацистский рейх в восприятии немцев 
второй половины XX и начала XXI века / А. И. Борозняк. Москва : 
РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2014. 352 с. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270682 (25.06.2017).  
 



Тема 4. Культура памяти и политика памяти 
Семинар 3.  
Тема семинара: Культура памяти России 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Что характерно для современной российской культуры памяти?   
2. Как Вы думаете, нужно ли России преодолевать прошлое? Что это значит? 
3. Какое отношение к политике покаяния имеет Акция национального 

покаяния? В чем ее смысл и предназначение? 
 
Литература для подготовки: 
1.  Кропачев, С.А. От лжи к покаянию. Отечественная историография о 

масштабах репрессий и потерях СССР в 1937–1945 годах / С.А. Кропачев. 
– Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74923 (дата 
обращения: 12.03.2021). – ISBN 978-5-91419-482-3. – Текст : электронный. 

 
Тема 5. Виды интервью. Техника проведения опроса очевидцев. 
 
Семинар 4.  
Тема семинара: Нарративно-биографическое интервью и его специфика 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем смысл и значение этических вопросов интервьюирования? 
2. Что Вы понимаете под анализом устноисторических текстов? Что такое 

исторический дискурс текста? 
 
Литература для подготовки: 

1. Шерстяной, Э. Пленение на Востоке (1941-1945) : Воспоминания и опыт 
немецких солдат / Э. Шерстяной ; пер. Л. И. Гришаева. - Воронеж : 
Издатель О. Ю. Алейников, 2016. - 208 с. - ISBN 978-5-904686-32-1. - 
Текст : непосредственный. 

 
Практическое занятие 1. 
Тема занятия: Практика интервьюирования и устноисторического анализа. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. В чем заключалась Ваша подготовка к интервью?  



2. Какие сложности Вы испытывали во время своего первого интервью? 
Довольны ли Вы результатом?  

3. Проанализируйте текст Вашего интервью. Что нового Вы из него узнали? 
Достоверна ли полученная Вами информация и как ее можно проверить? 

 
 Литература для подготовки: 
1. Обучение на основе интервью. Принудительный труд 1939-1945 гг. : 

пособие для учителя / сост., ред. Н. П. Тимофеева. - Воронеж : Творческое 
объединение "Альбом", 2017. - 92 с. - Текст : непосредственный. 

 
Тема 6. Зачетное итоговое занятие 
 
Семинар 5.  
Тема семинара: Устная история – теория и практика 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Определите роль и место устной истории в современной науке и 
современном обществе.  

2. Представьте развернутое определение основных понятий устной 
истории. 

3. Что нового Вы узнали в рамках данного курса? 
4. Каково Ваше видение современной культуры памяти России. 
 

Литература для подготовки:  
1. Репина, Л. П. От исторической биографии к биографической истории. 

Теоретические аспекты персональной истории. – Текст : электронный // В 
тени великих: образы и судьбы. Сборник научных статей / ред. Л.П. Репина. 
– Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. – С. 5-18. – (Человек второго плана в 
истории). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119865 (дата обращения: 
12.03.2021). – ISBN 978-5-91419-354-3. 

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Источники по церковной истории ХХ века» 
 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с основными видами 
источников по церковной истории ХХ века и научить их практическим 
методам работы с ними; показать на конкретных примерах проблемы 
верификации и интерпретации различных видов источников. 



 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и ведения научной дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки исследования, критики и интерпретации различных видов источников 
по церковной истории ХХ века. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками по теме курса. Темы 
ориентированы на выработку у студентов навыков, позволяющих им 
самостоятельно работать с источниками по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов по данной 
проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Введение в предмет, цель и задачи дисциплины. Особые отрасли 
исторической науки — источниковедение и археография. Виды исторических 
источников. 
 
Семинар 1. Что такое археография? 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие этапы развития археографии выделяет автор. 
2. Основные отличия развития археографии в России и на Западе?  
3. Какие задачи ставит археография перед исследователем?  

 
Литература для подготовки: 

1. Валк, С.Н. Судьбы «археографии».- Текст : непосредственный // 
Археографический ежегодник за 1961 год.- Москва: Наука, 1962.- С. 
453-465. 

2. Валк, С.Н. Избранные труды по археографии : научное наследие / С. Н. 
Валк ; ред. М. П. Ирошников. - Санкт-Петербург : Наука, 1991. - 365 с. - 
Текст : непосредственный. 



3. Покровский, Н. Н. Документы Политбюро и Лубянки о борьбе с 
Церковью в 1922-1923 гг.- Текст: непосредственный // Ученые записки.- 
Москва: РПУ им. апостола Иоанна Богослова, 1995, № 1. - С. 125-174. 

4. Адаменко, А.М. Археография. История и современное состояние : 
учебное пособие / А.М. Адаменко, А.Н. Ермолаев. – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2013. – 208 с. – Режим 
доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232202 (дата 
обращения: 09.03.2021). – ISBN 978-5-8353-1557-4. – Текст : 
электронный. 

 
Тема 2. Документы Политбюро ЦК ВКПб как исторический церковный 
источник. 
 
Семинар 2. Образ православной церкви на основании государственных и 
партийных документов.  
 
Задание: Изучите «церковные» документы Политбюро одного из четырех 
блоков и ответьте на вопросы. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какую информацию можно извлечь из содержания археографических 
легенд изучаемых документов?  

2. Выявите степень объективности документов с точки зрения церковной 
истории 1920-х годов.  

3. Какие черты и особенности развития церковной жизни возможно 
восстановить, изучая документы высших партийных органов? 

 
Литература для подготовки: 

1. Архивы Кремля : в 2 т. Кн. 1 : Политбюро и церковь 1922-1925 гг. / ред.: 
Н. Н. Покровский, С. Г. Петров. - Москва : РОССПЭН ; Новосибирск : 
Сибирский хронограф, 1997. - 596 с. - ISBN 5-87550-057-3. - Текст : 
непосредственный. 

2. Архивы Кремля : в 2 т. Кн. 2 : Политбюро и церковь 1922-1925 гг. / ред.: 
Н. Н. Покровский, С. Г. Петров. - Москва : РОССПЭН ; Новосибирск : 
Сибирский хронограф, 1998. - 647 с. - ISBN 5-87550-058-1. - Текст : 
непосредственный. 

3. Петров, С. Г. Документы делопроизводства Политбюро ЦК РКП (б) как 
источник по истории Русской церкви (1921-1925 гг.) / С. Г. Петров. - 



Москва : РОССПЭН, 2004. - 408 с.- ISBN 5-8243-0462-9. - Текст : 
непосредственный. 

 
Тема 3. Материалы следственных дел как исторический источник. 
Следственные дела архивов ФСБ, проблема интерпретации. 
 
Семинар 3. Материалы следственных дел как исторический источник. 
 
Задание: Познакомьтесь с опубликованными судебно-следственными делами 
в отношении верующих граждан и попытайтесь провести процедуру 
верификации тех сведений, которые содержатся в материалах архивов УФСБ. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие части судебно-следственных дел содержат наиболее объективную 
информацию?  

2. Какие особенности, отраженные в следственных материалах, вызывают у 
Вас особенные сомнения в их объективности.  

3. Какие сведения о церковной жизни можно получить при исследовании 
материалов выбранного Вами источника? 

 
Литература для подготовки: 

1. Гаврилин, А. В. Уголовные дела православных священников как 
источники изучения сталинских репрессий на территории Латвии.- Текст 
: непосредственный // Церковь и время : научно-богословский и церковно-
общественный журнал.- Москва : Отдел внешних церковных связей 
Московского Патриархата, 2010, №3 (52). - С. 193-218.- ISSN 2221-8181. 

2. Дело РСХД в Эстонии (показания И. А. Лаговского) / авт. предисл. Т. П. 
Милютина.- Текст : непосредственный // Вестник русского христианского 
движения. - Париж ; Нью-Йорк ; Москва, 1995, № 171.- С. 189-247. - ISSN 
0767-7294. 

3. Иванен, А. Материалы к житиям : следствия по делу Т. Е. Дезен и Н. Н. 
Пенькина .- Текст : непосредственный // Вестник русского христианского 
движения. - Париж ; Нью-Йорк ; Москва, 2013, № 201. - С.11-39. 

4. История Псковской православной миссии в документах. Часть 1. 
Документы личного архива митрополита Сергия (Воскресенского). - 
Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина 
пустынь, 2017. - 592 с. - ISBN 978-5-86594-228-3. - Текст : 
непосредственный. 



5. История Псковской православной миссии в документах. Часть 2. 
Документы судебно-следственных дел духовенства и служащих. - 
Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина 
пустынь, 2017. - 736 с. - ISBN 978-5-86594-229-0. - Текст : 
непосредственный.  

6. Последнее следственное дело архиепископа Феодора (Поздеевского) / 
сост. Т. В. Петрова. - Москва : Даниловский благовестник, 2010. - 272 с. - 
ISBN 978-5-89101-411-4. - Текст : непосредственный. 

7. Следственное дело патриарха Тихона : сборник документов по 
материалам Центрального архива ФСБ РФ. - Москва : Памятники 
исторической мысли, 2000. - 1016 с. - (Материалы по новейшей истории 
Русской Православной Церкви ). - ISBN 5-88451-086-1. - Текст : 
непосредственный. С. 173-328. 

 
Тема 4. Документы из фондов Совета по делам РПЦ как источник по 
церковной истории XX века. Проблема статистики. 
 
Семинар 4. Документы советских и немецких оккупационных органов власти 
о церковной жизни в 1940-е гг.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие стороны жизни (внешней и внутренней) церкви можно изучать по 
документам Совета по делам РПЦ и оккупационной администрации?  

2. Какие выводы о развитии церковно-государственных отношениях можно 
сделать исходя из текста документов Совета по делам РПЦ и 
оккупационной администрации? 

3. Постарайтесь установить степень объективности материалов Совета по 
делам РПЦ и указать наиболее спорные фрагменты документов, пояснив 
свою точку зрения. 

 
Литература для подготовки: 

1. Отчетно-информационный доклад Уполномоченного Совета по делам 
русской православной церкви при Совете Министров Узбекской ССР за 
1959 год. - Текст : непосредственный // Адельгейм, П. (прот.). Своими 
глазами : повесть в трех частях. - Москва : Культурно-просветительский 
фонд "Преображение", 2014. – С. 214-259. - ISBN 978-5-905615-24-5. 

2. Информационный доклад уполномоченного Совета по делам РПЦ при 
СНК СССР по УССР П.С. Ходченко в Совет по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР о работе за II квартал. - Текст : 



непосредственный // Русская православная церковь в годы Великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. : сборник документов. - Москва : 
Крутицкое патриаршее подворье, 2009. - С. 435-473. - (Материалы по 
истории Церкви, книга 43.- ISSN 1728-0168). 

3. Из информационного бюллетеня №10 штаба полиции безопасности и СД 
“О положении церкви в областях южнее Ленинграда“.- Текст : 
непосредственный // Русская православная церковь в годы Великой 
отечественной войны 1941-1945 гг. : сборник документов. - Москва : 
Крутицкое патриаршее подворье, 2009. - С. 577-609. - (Материалы по 
истории Церкви, книга 43.- ISSN 1728-0168). 

 
Тема 6. Материалы по истории церкви в светской и церковной периодике. 
 
Семинар 5. Периодические издания XX века о церковной жизни в России. 
 
Задание: Выберите одно из церковных периодических изданий (1-2 номера) и 
проведите исследование представленной тематики. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие черты церковной жизни и ее основные проблемы представлены на 
страницах издания?  

2. Можно ли говорить о влиянии цензуры на характер публикуемых 
материалов?  

3. В чем недостаточность газетных и журнальных публикаций в области их 
использования в реконструкции церковной истории? 

 
Литература для подготовки: 

1. Гаврилин, А.В. Газета «Tēvija» о религии и Церкви на территории Латвии 
в 1941-1945 гг. - Текст : непосредственный // Православие в Балтии: 
научно-аналитический журнал.- Riga : LU Filizofijas un sociologijas 
instituts, 2018, № 8 (17).- С. 81-94.  

2. Фирсов, С. Л. “Красная газета” как источник по истории церковно-
государственных отношений и формирования антирелигиозной 
идеологии гражданской войны (1918-1920 гг.).- Текст : непосредственный 
// Фирсов, С. Л. Власть и огонь : Церковь и советское государство: 1918 - 
начало 1940-х гг.: Очерки истории. - Москва : Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет, 2014. - С.148-163. - ISBN 978-5-
7429-0441-0. 

 



Тема 7. Документы личного происхождения как источник по церковной 
истории. 
 
Семинар 6. Переписка и дневники церковных деятелей XX века как 
исторический источник. 
 
Задание: На примере одного из источников личного происхождения проведите 
микроисследование и дайте ответы на следующие вопросы. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие черты церковной жизни и религиозной повседневности 
представлены в документе особенно отчетливо? 

2. Возможно ли на основе этого источника реконструировать образ 
церковной жизни того времени? 

3. Выделите те части источника, которые на Ваш взгляд в большей степени 
несут субъективные черты. 

 
Литература для подготовки: 

1. Арсений (Стадницкий, митр.).  Дневник : На Поместный Собор : 1917-
1918 / митр. Арсений.- Москва : Издательство ПСТГУ, 2018. - 480 с. - 
(Материалы по новейшей истории Русской Православной Церкви). - ISBN 
978-5-7429-1130-2.- Текст : непосредственный. 

2. Ионов, Алексий (прот.). Записки миссионера.- Текст : непосредственный 
// Санкт-Петербургские епархиальные ведомости.- Санкт-Петербург: 
Санкт-Петербургская митрополия, 2002, № 26-27. - С.228-236. 

3. Письма патриарха Алексия I в совет по делам Русской Православной 
Церкви при совете народных комиссаров - Совете Министров СССР : В 2 
т. Т. 1 : 1945-1953 гг. / Ред. Н. А. Кривова.- Москва : РОССПЭН, 2009. 847 
с.- ISBN 978-5-8243-1259-1.- Текст: непосредственный. 

4. Письма патриарха Алексия I в совет по делам Русской Православной 
Церкви при совете народных комиссаров - Совете Министров СССР: 
1945-1970 гг. : В 2 т. Т. 2 : 1954-1970 гг. / ред. Н. А. Кривова. - Москва : 
РОССПЭН, 2010. - 671 с. - ISBN 978-5-8243-1389-5.- Текст: 
непосредственный. 

5. Письма патриарха Алексия своему духовнику. - Москва : Сретенский 
монастырь, 2000. - 304 с. - Текст : непосредственный.  

 
 
 



Планы семинаров и практических занятий 
по дисциплине «Автодокументальная литература как исторический 

источник» 
 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с 
автодокументальными источниками различных типов и методами их анализа; 
выявить проблематику научных исследований в данной сфере научного 
знания. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с автодокументальными источниками, научиться представлять 
результаты самостоятельной работы и ведения научной дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемно-тематическому принципу с 
целью углубленного ознакомления с разными типами автодокументальных 
источников и научной литературой. Темы ориентированы на выработку у 
студентов профессиональных компетенций, позволяющих им самостоятельно 
работать по теме своего исследования, успешно ориентируясь в комплексах 
исторических документов и научной литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия с 
обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Источники личного происхождения. 
 
Семинар 1. Понятие автодокументальной литературы. 
 
Вопросы для обсуждения: 
 
На примере автодокументального текста, входящего в список источников 
вашей итоговой работы, продемонстрируйте ряд обсуждаемых в науке 
проблем:  



• соотношение документальности (фактичности) и вымысла; 
литература fiction или non-fiction; 

• вопрос о достоверности или референциальности субъекта в 
мемуарно-автобиографическом тексте (идет ли речь об авторе, 
повествователе или протагонисте); 

• проблема сознательности, структурированности, единства 
целостности/нецелостности образа Я (self); 

• проблема нарративности или хронологии: связана ли репрезентация 
Я с идеей становления и развития и является ли «правильной» 
формой автобиографии последовательный, связный рассказ о жизни 
(нарратив); 

• проблема адресата, читателя, «контакта с читателем». 
 
Литература для подготовки: 

1. Автодокументальная литература как исторический источник : 
Хрестоматия для студентов / Сост. Ю.В.Балакшина. М. : СФИ, 2020. 68 с. 

2. Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе. О литературном герое. - Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус, 2016. - 704 с. - (Культурный код). - ISBN 978-
5-389-11983-3. – Текст : непосредственный. 

3. Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем : Автодокументальные 
женские тексты в русской литературе первой половины XIX века / И. 
Савкина. - Москва : Новое литературное обозрение, 2007. - 416 с. - 
(Научная библиотека). - ISBN 5-86793-505-1.- Текст : непосредственный. 

 
Тема 2. Дневники. 
 
Практическое занятие 1. Дневники  
 
Вопросы и задания: 
Выбрать для анализа фрагмент дневников XIX - начала ХХ веков и провести 
их источниковедческий и литературоведческий анализ, ответив на 
поставленные вопросы: 
 
- Какова история создания и публикации данного дневника? Предполагалась 
ли публикация его автором? 
- Каков внешний вид оригинального дневника? Что характер записей говорит 
о дневниковеде, целях и характере подневной фиксации жизни? 
- Каков тип данного дневника с точки зрения аутентичности, содержания, 
психологического типа и возраста дневниковеда? 



- Кто является явным или скрытым адресатом дневника? 
- На каком языке ведется дневник? Встречаются ли в нем иноязычные вставки? 
Чем они обусловлены? 
- Каковы цели ведения дневника? Нашли ли они отражение в метадискурсе? 
- Как происходит в данном дневнике саморепрезентация дневниковеда? Какой 
образ «я-self» моделируется? 
- Какие литературные, исторические, культурные образы повлияли на стиль 
дневника и характер самопрезентации? 
- Какие сведения для характеристики изучаемой исторической эпохи можно 
почерпнуть из данного дневника? 
 
Литература для подготовки: 

1. Автодокументальная литература как исторический источник : 
Хрестоматия / Сост. Ю.В. Балакшина. М. : СФИ, 2020. - 68 с. 

2. Вьолле, К. Дневник в России в конце XVIII - первой половине XIX в. как 
автобиографическая практика / К. Вьолле, Е. Гречаная. – Текст : 
непосредственный // Автобиографическая практика в России и во 
Франции : Сборник статей. Москва: ИМЛИ РАН, 2006.- ISBN 5-9208-
0262-6.- С. 57-111. 

3. Егоров, О.Г. Русский литературный дневник XIX века / О.Г. Егоров. – 3-е 
изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 280 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94677 (дата 
обращения: 20.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-540-9. – 
Текст : электронный. 

 
Тема 3. Мемуары. 
 
Практическое занятие 2. Особенности мемуарного жанра. 
 
Вопросы и задания:  
Выбрать для анализа фрагмент мемуаров XIX - начала ХХ веков и ответить на 
поставленные вопросы: 

• Кто является адресатом мемуаров и какие маркеры отсылки к адресату 
можно выявить в тексте? 

• Как в данном тексте проявляется работа памяти мемуариста: что 
удерживает, что не удерживает, что искажает? 

• Какой «я-селф» образ создает мемуарист? Чем это может быть 
обусловлено? 



• Как в позиции автора мемуаров сочетаются нарративные, 
психологические, смысловые позиции: «я-тогда» и «я-сейчас»? 

• Какие исторические процессы сохранились тексте мемуаров? Каково 
историческое самосознание мемуариста? 

 
Литература для подготовки: 

1. Автодокументальная литература как исторический источник : 
Хрестоматия / Сост. Ю.В. Балакшина. М. : СФИ, 2020. - 68 с. 

2. Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем : Автодокументальные 
женские тексты в русской литературе первой половины XIX века / И. 
Савкина. - Москва : Новое литературное обозрение, 2007. - 416 с. - 
(Научная библиотека). - ISBN 5-86793-505-1.- Текст : непосредственный. 

3. Источниковедение : Теория. История. Метод. Источники российской 
истории : учебное пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. 
Медушевская, М. Ф. Румянцева. – Москва: Российский государственный 
гуманитарный университет, 2004. - 702 с.- ISBN 5-7281-0090-2. - Текст : 
непосредственный.  

 
Тема 4. Письма. 
 
Практическое занятие 3. Своеобразие эпистолярного наследия.  
 
Вопросы и задания: 
Выбрать для анализа фрагмент эпистолярия XIX - начала ХХ веков и провести 
его источниковедческий и литературоведческий анализ, ответив на 
поставленные вопросы: 
 

1. К какому типу писем относится данный источник? 
2. Является ли данное письмо частью переписки? Каковы ее внешние 

характеристики (хронологические рамки, место написания, адресаты, 
места хранения, сохранность) 

3. Какие эпистолярные отношения связывали корреспондентов? 
4. Каково основное содержание переписки? Какую историческую 

ценность имеет данный источник для вашей исследовательской работы? 
5. На какие литературные и церковные жанры ориентируются авторы 

писем? Какую роль играла переписка в культурной жизни данной эпохи?  
6. Как адресат письма повлиял на его стиль, содержание «я-self?» образ? 
7. Какие коммуникативные стратегии, культурные и этикетные клише 

использует автор письма? В каких целях? 



 
Литература для подготовки: 

1. Автодокументальная литература как исторический источник : 
Хрестоматия / Сост. Ю.В. Балакшина. М. : СФИ, 2020. - 68 с. 

2. Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем : Автодокументальные 
женские тексты в русской литературе первой половины XIX века / И. 
Савкина. - Москва : Новое литературное обозрение, 2007. - 416 с. - 
(Научная библиотека). - ISBN 5-86793-505-1.- Текст : непосредственный. 

3. Взыскующие града : хроника частной жизни русских религиозных 
философов в письмах и дневниках / сост., авт. предисл., авт. примеч. В. И. 
Кейдан. - Москва : Языки русской культуры, 1997. - 747 с. См. также: 
Взыскующие града. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 873 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238165 (дата обращения: 
20.10.2020). – ISBN 978-5-4460-9701-2. – Текст : электронный. 

4. Гинзбург, Л. Я. О психологической прозе. О литературном герое. - Санкт-
Петербург : Азбука-Аттикус, 2016. - 704 с. - (Культурный код). - ISBN 978-
5-389-11983-3. – Текст : непосредственный.  

 
Тема 5. Автобиография. 
 
Семинар 2. Автобиография как жанр и зеркало времени. 
 
Вопросы и задания: 
Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: 

1. Основные черты жанра автобиографии в русскоязычной и европейской 
науке. 

2. Автобиография как источник по истории страны и истории личности. 
3. Характерный особенности автобиографики XIX века. 
4. Характерные особенности автобиографий советского времени. 

 
Литература для подготовки: 

1. Дубин Б. О невозможности личного в советской культуре (проблемы 
автобиографирования).- Текст : непосредственный // Персональность. 
Язык философии в русско-немецком диалоге [Научный сборник] /Под 
редакцией Н. С. Плотникова и А. Хаардта при участии В. И. Молчанова. 
Москва: Модест Колеров, 2007. - 480 с. 

2. Рейтблат А. И. Биографируемый и его биограф (к постановке проблемы).- 
Текст : непосредственный // Рейтблат А. И. Писать поперек: Статьи по 



биографике, социологии и истории литературы. Москва : Новое 
литературное обозрение, 2014. - С. 179-188. 

3. Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем : Автодокументальные 
женские тексты в русской литературе первой половины XIX века / И. 
Савкина. - Москва : Новое литературное обозрение, 2007. - 416 с. - 
(Научная библиотека). - ISBN 5-86793-505-1.- Текст : непосредственный. 

 
Тема 6. Автодокументальная литература второй половины XIX века. 
 
Семинар 3. Пасхальный сюжет в автодокументальной литературе второй 
половины XIX века 
 
Вопросы и задания: 

1. Прочитайте воспоминания о знаменитом писателе-народнике Г. И. 
Успенском (О.В. Аптекмана, С. Я. Елпатьевского, В. В. Тимофеевой, В. Г. 
Короленко). Подумайте, почему воспоминания о писателе приурочены к 
празднику Пасхи. Какие образы христианской святости приходят на 
память авторам мемуаров об Успенском? 

2. Прочитайте очерки Г.И. Успенского «Не воскрес» (1877) и «На старом 
пепелище» (1876). Что Успенский понимает под «воскресением»? 

3. Прочитайте очерк Д. С. Мережковского «Иваныч и Глеб» (Мережковский 
был близко знаком с Успенским и считал его своим учителем) и 
сопоставьте с фрагментами из писем Успенского (цитаты приводятся по 
14 тому ПСС Успенского): «Дайте мне возможность воскреснуть из 
мертвых» (в письме к В.М. Соболевскому от 4 июня 1890 г.) (XIV, 418); 
«Напишите мне, страннички божии, осияйте мне душу мертвую!» (в 
письме к В.Г. Короленко от 17 октября 1890 г.) (XIV, 446); «воскрес я» (в 
письме к А.С. Посникову 25 декабря 1890) (XIV, 449). Каким образом 
Мережковский использует автодокументальный материал для 
утверждения своей религиозной схемы? 

 
Литература для подготовки: 

1. Тимофеева В. В. Глеб Иванович и Александра Васильевна Успенские. – 
Текст : электронный // Минувшие годы / ред. П.Е. Щеголев, В.Я. 
Богучарский. – Санкт-Петербург : Энергия, 1908. – № 1. Январь. – 312 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101538. 

2. Короленко, В.Г. Отошедшие. Об Успенском. О Чернышевском. О Чехове 
/ В.Г. Короленко. – Санкт-Петербург : Типография Первой Спб. Трудовой 



Артели, 1908. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107598 (дата 
обращения: 20.10.2020). – ISBN 978-5-4460-9209-3. – Текст : электронный. 

 
Тема 7. Дневники, письма, мемуары. писателей-разночинцев 1860-х гг. 
 
Семинар 4. Формы самопрезентации писателя-разночинца 1860-х гг. в 
дневниках, письмах, мемуарах. 
 
Вопросы и задания: 

1. Прочитайте письма Н. Г. Помяловского и дневник Ф. М. Решетникова. 
Какие темы вам показались наиболее острыми в их духовной биографии? 

2. Познакомьтесь с работой Т. И. Печерской «Разночинцы 60-х годов XIX 
века: Феномен самосознания в аспекте филологической герменевтики 
(мемуары, дневники, письма, беллетристика)». В чем состояло 
своеобразие положения разночинца в русской культуре 1860-х годов? Как 
исследовательница оценивает нравственный облик писателя-разночинца? 
Согласны ли вы с такой оценкой? 

3. В чем состоят причины «гибельного» писательского пьянства?  
 
Литература для подготовки: 

1. Яцимирский А. И. Из переписки русских писателей (А. И. Левитов, И. З. 
Суриков, Л. И Пальмин).- Текст : электронный // Русская мысль / ред. В.М. 
Лавров. – Москва : Тип. И.Н. Кушнерева и К°, 1903. – Книга 4, Апрель. – 
470 с. – Режим доступа: по подписке. – С. 149-153.- 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133480. (дата 
обращения: 28.10.2020) 

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Опыт духовного сопротивления в России в XX веке» 
 
Основная цель семинаров — научить студентов самостоятельно выявлять и 
анализировать проблемные аспекты истории духовного сопротивления в 
России; познакомить их с источниками и историографией по теме курса  
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и литературой, представления результатов 
исследований и ведения научной дискуссии.  



В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Религиозное разномыслие в Российской империи. 
 
Семинар 1. Организация религиозного пространства в Российской империи: 
динамические изменения. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Иерархия конфессий на законодательном уровне и трансформация 
государственной политики на рубеже XIX - нач. XX вв. Изменение 
ситуации после 1905 г. 

2. Политическое и религиозное диссидентство в Российской империи в 
начале ХХ столетия.  

3. Политизация религиозного фактора с началом Первой мировой войны. 
4. Формы духовного сопротивления у старообрядцев. Радикальные 

народные движения. 
5. Сопротивление католиков. Случай греко-католиков в Российской 

империи. 
6. Развитие евангельского движения; типология евангельского движения и 

концепты отношения к власти и господствующей конфессии.  
 
Литература для подготовки: 

1. "Губительное благочестие" [Текст] : Российская церковь и падение 
империи : Сборник статей / Г. Фриз. - СПб. : Издательство Европейского 



Университета, 2019. - 352 с. - (Эпоха войн и революций ; вып. 12). - ISBN 
978-5-94380-244-7 

2. Панченко А. А. Христовщина и скопчество: фольклор и традиционная 
культура русских мистических сект / А. А. Панченко. - М. : ОГИ, 2002. - 
543 с. 

3. Скопцы и Царство Небесное [Текст] : скопческий путь к искуплению / 
Лора Энгельштейн. - [Б. м. : б. и.]. - 336 с. : ил. - (Historia Rossica). - пер. 
с англ. - ISBN 5-86793-178-1 

4. Тихонов А.К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в 
последней четверти XVIII - начале ХХ века [Текст] : научное издание / 
А. К. Тихонов ; Российская Академия государственной службы при 
президенте РФ, Владимирский филиал. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 
: СПбГУ, 2008. - 368 с.  

5. Эткинд А. Хлыст (Секты, литература и революция) / А. Эткинд. - М. : 
Новое литературное обозрение, 1998. - 688 с.  

6. Россия — Средняя Азия: политика и ислам в конце XVIII — начале XXI 
века / Ф.М. Мухаметшин, С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов и др. ; Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : 
Московский Государственный Университет, 2013. – 514 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595668 (дата обращения: 
09.03.2021). – ISBN 978-5-211-06469-0. – Текст : электронный. 

7. Конфессия, империя, нация: религия и проблема разнообразия в истории 
постсоветского пространства. – Москва : Новое издательство, 2012. – 
449 с. – (Новые границы). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100106 (дата обращения: 
09.03.2021). – ISBN 978-5-98379-155-8. – Текст : электронный. 

 
Тема 2. Верующие и агрессивно-атеистическое советское государство. 
 
Семинар 2. Религиозная политика СССР в отношении религиозных 
объединений и верующих (1917-1991 гг.).  
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Специфика нормативной базы в контексте "социалистической законности". 

Понятие "свобода совести". 
2. Официальная норма и подзаконные акты. Роль закрытых инструкций, роль 

историко-правовой традиции во взаимоотношениях между 



государственными инстанциями и церквями/конфессиями в разных 
регионах СССР. 

3. «Религиозный вопрос» в первые десятилетия советской власти: от Декрета 
об отделении церкви от государства до постановления ВЦИК 1929 г. 
Принятие законодательства о культах после Хельсинских соглашений. 

4. Концепции отношения к ленинской свободе совести в религиозной среде 
религиозных диссидентов: 
а)  православные;  
б)  протестанты; 
в)  мусульмане. 

 
Литература для подготовки: 

1. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М. : 
Директ-Медиа, 2008. 511 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38297&sr=1 
(01.08.2016).  

2. Беглов А. Л. В поисках "безгрешных катакомб" : Церковное подполье в 
СССР / А. Л. Беглов. - М. : Издательский совет Русской православной 
церкви : Арефа, 2008. - 350 с.  

3. Поспеловский Д. В. Тоталитаризм и вероисповедание : учебное пособие / 
Д. В. Поспеловский. - М. : ББИ св. ап. Андрея, 2003. - 655 с. 

4. Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России 
[Текст] / Ф. Буббайер. - Москва : Политическая энциклопедия, 2010. - 367 
с. : ил. - (История сталинизма). - Пер. с англ. - ISBN 978-5-8243-1334-5 

5. Россия — Средняя Азия: политика и ислам в конце XVIII — начале XXI 
века / Ф.М. Мухаметшин, С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов и др. ; Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : 
Московский Государственный Университет, 2013. – 514 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595668 (дата обращения: 
09.03.2021). – ISBN 978-5-211-06469-0. – Текст : электронный. 
 

Семинар 3. Идеологическое и политическое противостояние 
коммунистической идеологии и религии. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Коммунизм как квазирелигия. 
2. Сталинский террор в отношении верующих, массовые репрессии 

православного духовенства и церковного актива. 



3. Формы сопротивления антирелигиозной политике в довоенный период:  
а)  формирование субкультуры религиозного подполья в условиях 

преследований 1920-30-х гг.; 
б)  истинно-православные христиане (ИПЦ) в советской 

действительности;  
в)  католическое сопротивление; 
г)  разный опыт советских мусульман: автономная Татарская ССР и 

республики Средней Азии. 
 
Литература для подготовки: 

1. Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М. : 
Директ-Медиа, 2008. 511 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38297&sr=1 01.08.2016). 

2. Беглов А. Л. В поисках "безгрешных катакомб" : Церковное подполье в 
СССР / А. Л. Беглов. - М. : Издательский совет Русской православной 
церкви : Арефа, 2008. - 350 с.  

3. Поспеловский Д. В. Тоталитаризм и вероисповедание : учебное пособие / 
Д. В. Поспеловский. - М. : ББИ св. ап. Андрея, 2003. - 655 с.  

4. Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России 
[Текст] / Ф. Буббайер. - Москва : Политическая энциклопедия, 2010. - 367 
с. : ил. - (История сталинизма). - Пер. с англ. - ISBN 978-5-8243-1334-5  

5. Скопцы и Царство Небесное [Текст] : скопческий путь к искуплению / 
Лора Энгельштейн. - [Б. м. : б. и.]. - 336 с. : ил. - (Historia Rossica). - пер. с 
англ. - ISBN 5-86793-178-1 

6. Россия — Средняя Азия: политика и ислам в конце XVIII — начале XXI 
века / Ф.М. Мухаметшин, С.Н. Абашин, Д.Ю. Арапов и др. ; Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. – Москва : 
Московский Государственный Университет, 2013. – 514 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595668 (дата обращения: 
09.03.2021). – ISBN 978-5-211-06469-0. – Текст : электронный. 
 

Тема 3. Христианство в послевоенном СССР. 
 
Семинар 4. Шестидесятники и поколение застоя – в поисках своей Церкви.  
 
Вопросы для обсуждения: 



1. Вариативность духовных исканий в интеллигентской среде: чтения 
литературы, участие в реставрациях памятников культуры, христианские 
кружки. 

2. Стихийный низовой экуменизм или что объединяло христиан в СССР. 
 
Литература для подготовки: 

1. Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. 
Вильнюс-Москва: Весть, 1992. 

2. Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России 
[Текст] / Ф. Буббайер. - Москва : Политическая энциклопедия, 2010. - 
367 с. : ил. - (История сталинизма). - Пер. с англ. - ISBN 978-5-8243-1334-
5  

3. Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России. 
М: Новое литературное обозрение, 2015. 

4. Жизнь отца Александра Меня / З. А. Масленникова. - М. : Присцельс : 
Русслит, 1995. - 600 с. : ил.  

5. Отец Александр Мень : Жизнь, смерть, бессмертие / В. И. Илюшенко. - 
М. : Эксмо, 2013. - 670 с. : ил.  

6. Реки воды живой : воспоминания об отце Александре Мене. - М. : Путь, 
Истина и Жизнь, 2003. - 211 с.  

7. Свящ. Сергий Желудков. Литургические заметки : к изучению 
дисциплины / свящ. С. Желудков. - М. : Sam & Sam, 2003. - 251 с.  

8. Щипков А. Христианская демократия в России / А. Щипков. - М. : 
Издательский дом "Ключ-С", 2004. - 120 с. 

9. Щипкова Т. Женский портрет в тюремном интерьере. Записки 
православной. М.: Индрик, 2011. 

10. Эдельштейн Георгий (свящ.). Записки сельского священника / свящ. Г. 
Эдельштейн. - М. : Российский государственный гуманитарный 
университет, 2005. - 370 с.  

 
Семинар 5. Стратегии выживания христианского меньшинства в СССР: 
протестантские общины в послевоенный период. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Общественно-политическая активность внутри евангельского движения 
2. Роль ВСЕХБ в структуризации евангельского сообщества  
3. Повседневная жизнь верующих из общин ЕХБ: советский верующий — 

оксюморон или констатация факта?  
 



Литература для подготовки: 
1. Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. 

Вильнюс-Москва: Весть, 1992. 
2. Белякова Н.А., Добсон М. Женщины в евангельских общинах 

послевоенного СССР : 1940-1980-е гг.: Исследование и источники / Н. А. 
Белякова, М. Добсон ; Институт всеобщей истории РАН. - М. : Индрик, 
2015. - 512 с. ; То же. Белякова Н. Женщины в евангельских общинах 
послевоенного СССР. 1940–1980-е гг. Исследование и источники / Н. 
Белякова, М. Добсон ; науч. ред. В.П. Клюева ; Институт всеобщей 
истории РАН. – Москва : Индрик, 2015. – 535 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438965 
(дата обращения: 15.11.2020). – ISBN 978-5-91674-336-4. – Текст : 
электронный.  

3. Подвиг веры. Уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР /Сост. 
и ред. К. Прохоров. Омск, 2010. 

4. Федотов И. П. Встать! Суд идет! / И. П. Федотов. - 2-е изд. - М. : 
Библейская лига, 2010. - 335 с. : ил. 

 
Семинар 6. Жизнь на нелегальном положении: миф о могущественном 
религиозном подполье в СССР. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Концепты эмиграции о мощной подпольной ИПЦ. 
2. Миф о страшных сектантах и богоизбранности гонимых:  

а)  о мощном нелегальном баптистском движении; 
б)  пятидесятническое движение за границами легальности в 

советском обществе. 
 
Литература для подготовки: 

1. Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. 
Вильнюс-Москва: Весть, 1992. 

2. Беглов А. Л. В поисках "безгрешных катакомб" : Церковное подполье в 
СССР / А. Л. Беглов. - М. : Издательский совет Русской православной 
церкви : Арефа, 2008. - 350 с. 

3. Белякова Н.А., Добсон М. Женщины в евангельских общинах 
послевоенного СССР : 1940-1980-е гг.: Исследование и источники / Н. А. 
Белякова, М. Добсон ; Институт всеобщей истории РАН. - М. : Индрик, 
2015. - 512 с. ; То же. Белякова Н. Женщины в евангельских общинах 
послевоенного СССР. 1940–1980-е гг. Исследование и источники / Н. 



Белякова, М. Добсон ; науч. ред. В.П. Клюева ; Институт всеобщей 
истории РАН. – Москва : Индрик, 2015. – 535 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438965 
(дата обращения: 15.11.2020). – ISBN 978-5-91674-336-4. – Текст : 
электронный.  

4. Подвиг веры. Уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР /Сост. 
и ред. К. Прохоров. Омск, 2010. 

5. Федотов И. П. Встать! Суд идет! / И. П. Федотов. - 2-е изд. - М. : 
Библейская лига, 2010. - 335 с. : ил. 
 

Семинар 7. Религиозный и национальный фактор в духовном сопротивлении в 
СССР во второй половине ХХ в. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Выживание и сохранение Греко-католической церкви в Западной Украине 
2. Роль и авторитет католического духовенства в республиках Прибалтики 
3. Немцы: Борьба за богослужение на родном языке  
4. Евреи: Через осознание национальной идентичности к соблюдению 

еврейских традиций.  
 
Литература для подготовки: 

1.  Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. 
Вильнюс-Москва: Весть, 1992. 

2. Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России. М: 
Новое литературное обозрение, 2015.  

3. Морозова М. Анатомия отказа. М., РГГУ, 2011 г. 
 

Тема 4. Политико-международный контекст религиозного инакомыслия СССР 
и Восточной Европе в период Холодной войны. 
 
Семинар 8. Религиозный фактор в международных отношениях. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Роль официальных религиозных лидеров во внешней политике страны в 
период Холодной войне.  

2. Роль эмиграции и зарубежных религиозных центров в поддержании 
деятельности религиозных диссидентов. 

 
Литература для подготовки: 



1. Алексеева Л. М. История инакомыслия в СССР. Новейший период. 
Вильнюс-Москва: Весть, 1992. 

2.  Поспеловский Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке. М. : 
Директ-Медиа, 2008. 511 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=38297&sr=1 
(01.08.2016). 

3. Поспеловский Д. В. Тоталитаризм и вероисповедание : учебное пособие 
/ Д. В. Поспеловский. - М. : ББИ св. ап. Андрея, 2003. - 655 с. 

4. Щипков А. Христианская демократия в России / А. Щипков. - М. : 
Издательский дом "Ключ-С", 2004. - 120 с. 

 
Тема 5. Участие верующих в диссидентском движении в СССР. 
 
Семинар 9. Борьба за неотъемлемые гражданские права: правозащитники, 
диссиденты и верующие. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правозащитные группы и организации верующих: Христианский комитет 
защиты прав верующих в СССР, Совет родственников узников ЕХБ и пр.  

2. Борьба за эмиграцию: религиозная составляющая.  
3. Религиозные радио и самиздат: внутри и за пределами СССР.  

 
Литература для подготовки: 

1. Белякова Н.А., Добсон М. Женщины в евангельских общинах 
послевоенного СССР : 1940-1980-е гг.: Исследование и источники / Н. 
А. Белякова, М. Добсон ; Институт всеобщей истории РАН. - М. : 
Индрик, 2015. - 512 с. ; То же. Белякова Н. Женщины в евангельских 
общинах послевоенного СССР. 1940–1980-е гг. Исследование и 
источники / Н. Белякова, М. Добсон ; науч. ред. В.П. Клюева ; Институт 
всеобщей истории РАН. – Москва : Индрик, 2015. – 535 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438965 (дата обращения: 
15.11.2020). – ISBN 978-5-91674-336-4. – Текст : электронный. 

2. Буббайер Ф. Совесть, диссидентство и реформы в Советской России 
[Текст] / Ф. Буббайер. - Москва : Политическая энциклопедия, 2010. - 
367 с. : ил. - (История сталинизма). - Пер. с англ. - ISBN 978-5-8243-1334-
5  

3. Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России. 
М: Новое литературное обозрение, 2015.  



4. Жизнь отца Александра Меня / З. А. Масленникова. - М. : Присцельс : 
Русслит, 1995. - 600 с. : ил.  

5. Подвиг веры. Уникальные свидетельства о жизни христиан в СССР 
/Сост. и ред. К. Прохоров. Омск, 2010.  

6. Морозова М. Анатомия отказа. М., РГГУ, 2011 г. 
7. Отец Александр Мень : Жизнь, смерть, бессмертие / В. И. Илюшенко. - 

М. : Эксмо, 2013. - 670 с. : ил.  
8. Щипков А. Христианская демократия в России / А. Щипков. - М. : 

Издательский дом "Ключ-С", 2004. - 120 с.  
9.  Щипкова Т. Женский портрет в тюремном интерьере. Записки 

православной. М.: Индрик, 2011. 
 

Планы семинаров 
по дисциплине «Современные подходы к канонизации и изучению 

опыта новомучеников» 
 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
историографией по теме курса; выявить проблематику научных исследований 
в данной сфере научного знания и в практике ее реализации. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, научиться анализировать и 
представлять результаты самостоятельной работы с источниками и ведения 
научной дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 



Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Понятия святости и канонизации святых в Русской церкви к началу ХХ 
века. 
 
Семинар 1. Периодизация истории канонизации святых в Русской церкви до 
начала ХХ века. 
 
Задание 1: Каждому обучающемуся выбрать один из периодов истории 
канонизации и ознакомиться с особенностями выбранного периода истории 
канонизации:  

1. со времени появления первых святых на Руси до Соборов митр. Макария 
(XI в. - 1547). 

2. период Соборов митр. Макария (1547-1549) 
3. от Макарьевских Соборов до учреждения Святейшего Синода (1550-

1721) 
4. синодальный период до царствования имп. Николая II (1721-1894) 
5. период царствования имп. Николая II (1894-1917) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Кого (какой тип святых) причислили в лик святых? Какое количество 
святых канонизировали в данный период? 

2. Какие формы почитания святых сложились в данный период? 
3. В чем заключаются особенности данного периода?  

 
Литература для подготовки: 

1. Канонизация // Православная энциклопедия. - М. : Церковно-научный 
центр "Православная энциклопедия", 2000 - . Т. 30 : Каменец-Подольская 
и Городокская епархия - Каракал / ред. Кирилл (В. М. Гундяев), патриарх 
Московский и всея Руси. - 2012. С. 269-359. См. также: Православная 
энциклопедия : сайт.- URL : http://www.pravenc.ru (дата обращения : 
25.09.2020). - Текст : электронный. 

 
Задание 2: Прочитайте проповедь свящ. Георгия Кочеткова «Новый народ 
святых» и ответьте на вопросы.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Почему и когда возникло «почитание святых»? 
2. Кого можно назвать подлинными святыми?  



 
Литература для подготовки: 

1. Кочетков Г., свящ.: Новый народ святых. Слово в день Всех святых // 
Православная община.- Москва : Московская высшая православно-
христианская школа, 1999. № 52. - С. 3-11 – Режим доступа: по подписке.- 
URL: https://rucont.ru/efd/325979  (дата обращения: 24.09.2020).- ISSN 
0130-9471. 

 
Семинар 2. Критерии святости.  
 
Задание: Прочесть введение, заключение и одну из глав (по выбору) книги 
Г.П. Федотова «Святые Древней Руси». 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие критерии святости можно выявить в жизни того или иного святого 
по мнению Г.П. Федотова? 

2. В чем особенности русской святости в образе данного святого? 
3. В чем заключается новая святость? 

 
Литература для подготовки: 

1. Федотов, Г.П. Святые Древней Руси / Г.П. Федотов. – Москва : Директ-
Медиа, 2008. – 196 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7375 (дата обращения: 
22.09.2020). – ISBN 978-5-94865-387-7. – Текст : электронный. См также: 
Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М.: Московский рабочий, 1990. – 269 
с. 

 
Тема 3. Современные подходы к канонизации новомучеников. 
 
Семинар 3. Критерии и порядок канонизации новомучеников и исповедников 
Российских. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие критерии канонизации предлагаются в современной практике 
Русской православной церкви? 

2. Какие представления о святости и христианстве они выражают? 
 
Литература для подготовки: 



1. Канонизация святых в ХХ веке: Русская православная церковь. 
Священный синод. Комиссия по канонизации святых. М.: Сретенский м-
рь. 1999. 255 с.  

2. Воробьев Владимир, прот. Обзор деятельности Синодальной комиссии по 
канонизации святых Русской Православной Церкви : Доклад на 
Рождественских чтениях 26 января 2016 г. // Прославление и почитание 
святых в Русской православной церкви : Материалы конференции (Храм 
Христа Спасителя, 26 января 2016 года) / Рождественские чтения (ХXIV ; 
2016 ; Москва). - Москва : Издательство ПСТГУ, 2016. - 103 с. См. также: 
https://mroc.pravobraz.ru/9942-2/ 

3. Рекомендации к деятельности епархиальных комиссий по канонизации 
святых в епархиях Русской Православной Церкви. Журнал №121 
Священного Синода Русской Православной Церкви от 6 октября 2011 г. // 
ЖМП. 2011. № 11. С. 9. 

 
Семинар 4. Основные подходы к канонизации новомучеников на Архиерейском 
соборе 2000 г. Канонизация царской семьи.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте основные проблемы, стоящие перед комиссией по 
канонизации святых и подходы к их решению.  

2. На какие основания опирался Архиерейский собор 2000 г. при 
канонизации новомучеников и исповедников или отказе от нее?  

3. Каковы особенности канонизации 2000 г.? 
4. Опишите главные аргументы против канонизации царской семьи и ответы 

на нее Синодальной комиссии по канонизации святых.  
5. Опишите отношение к страстотерпчеству в документе Синодальной 

комиссии. 
 
Литература для подготовки: 

1. Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Доклад председателя 
Синодальной комиссии по канонизации святых // Сборник документов и 
материалов юбилейного архиерейского Собора Православной Церкви : 
Москва, 13-16 августа 2000. - Нижний Новгород : [б. и.], 2001. - С. 88-107. 
См также: http://www.patriarchia.ru/db/text/422558.html 

2. Доклад Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, Председателя Комиссии по канонизации святых "Историко-
канонические критерии в вопросе о канонизации новомучеников Русской 
Церкви в связи с церквоными разделениями XX века", представленный на 



заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 26 декабря 
1995 года // Канонизация святых в XX веке. М.: Комиссия Священного 
Синода Русской Православной Церкви по канонизации святых, 1999. - 
С.170-185. 

3. Материалы, связанные с вопросом о канонизации царской семьи // 
Николай II : pro et contra: личность и деятельность императора Николая II 
: Антология / Русская христианская гуманитарная академия ; сост., авт. 
предисл., аннотир. указатель имен С. Л. Фирсов. - СПб. : РХГА, 2019. - 
1116 с. ; 22. - (Русский путь). - С. 894-1016. 

 
Тема 4. Современные подходы к изучению опыта новомучеников. 
 
Семинар 5. Проблемы в изучении опыта новомучеников и исповедников церкви 
русской и подготовки материалов к канонизации. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные трудности в изучении опыта новомучеников и 
исповедников? Как эти трудности предлагает преодолевать Синодальная 
комиссии по канонизации святых? Как эти трудности могут преодолевать 
исследователи-историки? 

2. План работы исследователя на примере комиссии Московской епархии. В 
чем, на ваш взгляд недостатки (неполнота) плана? Какой бы вы 
предложили план для исследователя? 

3. Какие существуют исследовательские подходы к изучению опыта 
новомучеников и исповедников и к работе с источниками?  

4. Коллаборационизм как проблема для оценки опыта и канонизации 
новомучеников и исповедников.   

 
Литература для подготовки: 

1. Обозный К.П. Проблема прославления некоторых служителей Псковской 
миссии // Равнина русская. Опыт духовного сопротивления: Материалы 
международной научно-практической конференции (Москва, 31 января - 
2 февраля 2013 г.). М.: КПФ «Преображение», 2014. С. 567-591. 

2. Гаврилин А.В. Уголовные дела православных священников как источники 
изучения сталинских репрессий на территории Латвии // Церковь и время. 
Научно-богословский и церковно-общественный журнал. ОВЦС МП. 
2010. № 3.  (52). С. 215-216.  

 
Тема 5. Канонизация и агиография. 



 
Семинар 6. Сохранение памяти об опыте новомучеников и исповедников 
русских и новая агиография. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие меры представляются Вам наиболее важными, исполнимыми, какие 
избыточными и малоэффективными для сохранения памяти и почитания 
новомучеников? 

2. Как формулируются новые подходы к описанию житий святых в статье 
Л.В. Крошкиной «Агиография русского зарубежья»? Сопоставьте их с 
традиционными подходом по статье В.М. Живова «Агиография» и статье 
«Житийная литература» в Православной энциклопедии. В чем новизна? 

3. Прокомментируйте подходы современных исследователей к проблемам 
агиографии. В чем он соотносится с подходом в русском зарубежье? 

 
Литература для подготовки: 

1. Крошкина Л.В. Агиография русского зарубежья: Георгий Федотов и мать 
Мария // Вестник РХД. №203. 2015. С. 92-105. См. также: 
https://sfi.ru/science/srietienskiie-chtieniia/xxi-sretenskie-chteniya/sekciya-
bogosloviya-i-filosofii/agiografiya-russkogo-zarubezhya-g-p-fedotov-i-mat-
mariya-skobcova.html 

2. Житийная литература // Православная энциклопедия. - М. : Церковно-
науч. центр "Православная энциклопедия", 2000 - . Т. 19 : Ефесянам 
послание - Зверев. - 2008. С. 283-345. См. также: Православная 
энциклопедия : сайт.- URL : http://www.pravenc.ru (дата обращения : 
25.09.2020). - Текст : электронный. 

3. Живов В. М. Святость : краткий словарь агиографических терминов / В. 
М. Живов. - М. : Гнозис, 1994. С. 8-11. См. также: https://azbyka.ru/svyatost-
kratkij-slovar-agiograficheskix-terminov 

 
Итоговый семинар 7. Канонизация и агиография. 
 

Итоговое задание: 
Выберите два современных жития, прочитайте и сопоставьте их, выявляя 
подход агиографа в сопоставлении с древним агиографическим каноном, 
принципами агиографии русского зарубежья. Оцените авторский подход и 
успешность/неуспешность его воплощения.   
Разработайте собственные критерии канонизации святых и изложите их с 
кратким обоснованием.   



 
Литература для подготовки: 

1. Дамаскин (Орловский ; архим.). Единство через страдания : 
Новомученики России, Украины и Беларуси / архим. Дамаскин. - М. : 
Региональный общественный фонд "Память мучеников и исповедников 
Русской православной церкви", 2018. - 648 с. : ил.  

2. Дамаскин (Орловский ; архим.). Новомученики и исповедники Верейские 
и Наро-Фоминские / архим. Дамаскин. - М. : Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. - 256 с. : ил.  

3. Дамаскин (Орловский ; архим.). Новомученики и исповедники Иваново-
Вознесенские / архим. Дамаскин. - М. : Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2018. - 136 с. : ил.  

4. Дамаскин (Орловский ; архим.). Собор новомучеников Балашихинских / 
сост.: игум. Дамаскин, прот. М. Максимов. - М. : Издательство 
Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2017. - 224 с. : 
ил. 

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Истоки и эволюция тоталитарных режимов» 
 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
историографией по теме курса; выявить проблематику научных исследований 
в данной сфере научного знания. 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, научиться представлять 
результаты самостоятельной работы с источниками и ведения научной 
дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 
Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью углубленного 
ознакомления с источниками и научной литературой. Темы ориентированы на 
выработку у студентов профессиональных компетенций, позволяющих им 
самостоятельно работать по теме своего исследования, успешно ориентируясь 
в комплексах исторических документов и научной литературе по данной 
проблематике. 
 
Формы проведения семинаров 



Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, работа в 
малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Введение. Истоки тоталитаризма. 
 
Семинар 1. Исторические и социокультурные предпосылки тоталитаризма. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Позитивная и негативная свобода (по И. Берлину).  
2. Процесс формирования масс. Характерные черты масс.  
3. Специфичность «русской души» как почва для возникновения 

большевизма.  
4. Истоки российского тоталитаризма в аграрном обществе. 
5. Сакральные основания тоталитарного государства. 

 
Литература для подготовки: 

1. Берлин, Исайя. Две концепции свободы // Четыре эссе о свободе / И. 
Берлин. - Лондон : OPI, 1992. С. 232-302. 

2. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – Москва : 
Директ-Медиа, 2007. – 339 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36144 (дата обращения: 
02.06.2021). – ISBN 978-5-94865-222-1. – Текст : электронный. 

3. Бердяев, Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н. А. Бердяев. – 
Москва : Директ-Медиа, 2008. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42287 (дата 
обращения: 02.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2726-3. – 
Текст : электронный.   

4. Гутнер Г. Б. Ханна Арендт об истоках тоталитаризма // Тоталитаризм: 
Причины, последствия, возможности преодоления : Памяти проф. 
Г. Б. Гутнера (1960–2018) : По материалам серии конференций кафедры 
философии и гуманитарных дисциплин СФИ 2014–2015 гг. / Под ред. 
Г. Гутнера. Изд. 2-е, испр. М. : Свято-Филаретовский православно-
христианский институт, 2019. С. 11–39. 

 
Тема 2. Тоталитарное движение и тоталитарная идеология. 
 



Семинар 2. Сопоставление германского национал-социализма и российского 
большевизма как тоталитарных движений.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «нации» по Геллнеру. 
2. Истоки национализма и большевизма в пандвижениях.  
3. Связь тоталитаризма с империализмом.  
4. Уникальность и «нормальность» холокоста. 
5. Теоретические обоснования тотальности. 

 
Литература для подготовки: 

1. Тоталитаризм: Причины, последствия, возможности преодоления : 
Памяти проф. Г. Б. Гутнера (1960–2018) : По материалам серии 
конференций кафедры философии и гуманитарных дисциплин СФИ 
2014–2015 гг. / Под ред. Г. Гутнера. Изд. 2-е, испр. М. : Свято-
Филаретовский православно-христианский институт, 2019. С. 113–122. 

2. Бауман, З. Актуальность холокоста / З. Бауман ; ред. А. А. Олейников ; 
пер. С. Кастальский ; пер. с англ. М. Рудакова. – Москва : Европа, 2010. 
– 316 с. – (Политучеба). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128585 (дата обращения: 
02.06.2021). – ISBN 978-5-9739-0193-6. – Текст : электронный.  

 
Тема 3. Практики тоталитарной власти. 
 
Семинар 3. Создание нового человека через различные практики тоталитарной 
власти. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Террор и пропаганда как инструменты завоевания масс. 
2. Идейное содержание массовой пропаганды в СССР в 1920-30 гг. 

 
Литература для подготовки: 

1. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет. – Москва : 
Директ-Медиа, 2007. – 339 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36144 (дата обращения: 
02.06.2021). – ISBN 978-5-94865-222-1. – Текст : электронный.  

2. Гутнер Г.Б. Человек массы и кризис культуры: опыт прочтения Хосе 
Ортеги-и- Гассета // Тоталитаризм: Причины, последствия, возможности 
преодоления : Памяти проф. Г. Б. Гутнера (1960–2018) : По материалам 



серии конференций кафедры философии и гуманитарных дисциплин 
СФИ 2014–2015 гг. / Под ред. Г. Гутнера. Изд. 2-е, испр. М. : Свято-
Филаретовский православно-христианский институт, 2019. С. 40–54. 

 
Тема 4. Пост-тоталитарные общества 
 
Семинар 4. Моральная виновность. Пересмотр (отказ) от национального 
нарратива как ответственность нации. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины оправдания национал-социализма (по Адорно). 
2. Дискуссии о германском национальном нарративе. 
3. Особенности российского национального нарратива. 

 
Литература для подготовки: 

1. Федотов, Г. П. О национальном покаянии // Статьи по философии 
культуры / Г. П. Федотов. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 1286 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36193 (дата обращения: 
02.06.2021). – ISBN 978-5-94865-250-4. – Текст : электронный. С. 42-50. 

2. Гутнер Г.Б. Вопрос о виновности: обсуждение книги Карла Ясперса // 
Тоталитаризм: Причины, последствия, возможности преодоления : 
Памяти проф. Г. Б. Гутнера (1960–2018) : По материалам серии 
конференций кафедры философии и гуманитарных дисциплин СФИ 
2014–2015 гг. / Под ред. Г. Гутнера. Изд. 2-е, испр. М. : Свято-
Филаретовский православно-христианский институт, 2019. С. 89–112. 

3. Гутнер Г.Б. Национальный нарратив и национальная ответственность // 
Этическая мысль. 2017. Т. 17. № 1. С. 94–109.   

 
Планы семинаров 

по дисциплине «История антибольшевистского движения 1917-1953 гг.» 
 
Основная цель семинаров — закрепить знания, приобретенные в ходе лекций 
при помощи самостоятельной работы, подготовки к ответам по устным 
вопросам, и участия в свободной дискуссии, позволяющей апробировать 
полученные знания и проверить их фундированность. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы студенты научились представлять 
личные результаты освоения исторического материалы. 



В результате семинаров обучающиеся должны продемонстрировать 
теоретические знания в области истории российского антибольшевистского 
сопротивления, практические навыки и умения участия в дискуссии. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературы. Темы 
ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
устные ответы на вопросы, обсуждение заранее поставленных проблем и тем.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 2. Белое движение в годы гражданской войны 1917-1922 гг. 
 
Семинар 1.  
Тема семинара: Белое движение в годы гражданской войны. 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Как формулировались программные принципы, главные цели и задачи 

Белого движения? 
2. Что такое непредрешенчество?  
 
Литература для подготовки: 

1. Пушкарев, Б. С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917-1993 / Б. С. 
Пушкарев, К. М. Александров [и др.].- Москва : Посев, 2008.- 592 с.- ISBN 
978-5-85824-177-5.- Текст : непосредственный. С. 77–78, 89, 92–94.  

2. История России : XX век: 1939 - 2007 / Ред. А. Б. Зубов.- Москва : АСТ, 
2009.- 829 с.- ISBN 978-5-17-059363-7.- Текст : непосредственный.- С. 
611–615.  

 
Семинар 2.  
 
Тема семинара:  Итоги Белого движения 1917–1922 годов.  



Вопросы для обсуждения: 
 
1. Причины поражения Белого движения.  
2. Роль и значение Белого движения в отечественной истории.  
 
Литература для подготовки: 

1. Пушкарев, Б. С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917-1993 / Б. С. 
Пушкарев, К. М. Александров [и др.].- Москва : Посев, 2008.- 592 с.- ISBN 
978-5-85824-177-5.- Текст : непосредственный. С. 91–100.  

2. История России : XX век: 1939 - 2007 / Ред. А. Б. Зубов.- Москва : АСТ, 
2009.- 829 с.- ISBN 978-5-17-059363-7.- Текст : непосредственный. С. 726–
732.  

 
Тема 4. Русское Зарубежье в 1921–1938 годах.  
 
Семинар 3.  
 
Тема семинара: Миссия русской эмиграции – общества в изгнании.  
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Что такое общество в изгнании?  
2. О чем свидетельствовала русская эмиграция миру?  
3. В каких формах эмиграция сопротивлялась большевистской власти на 

родине?  
 
Литература для подготовки: 

1. Пушкарев, Б. С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917-1993 / Б. С. 
Пушкарев, К. М. Александров [и др.].- Москва : Посев, 2008.- 592 с.- ISBN 
978-5-85824-177-5.- Текст : непосредственный. С. 142–149.  

2. История России : XX век: 1894 - 1939 / Ред. А. Б. Зубов.- Москва : АСТ, 
2009.- 1023 с. - ISBN 978-5-17-059362-0.- Текст : непосредственный. С. 
826–842, 869–873, 1009–1018.  

3. Назаров, М. В. Миссия русской эмиграции / М. В. Назаров.- Москва : 
Родникъ, 1994; 416 с.- ISBN 5-86231-172-6.- Текст : непосредственный. С. 
7–9, 29–62, 143–178, 230–282.  

 
Тема 5. Сопротивление большевизму в СССР в 1922–1938 годах. 
 
Семинар 4.  



 
Тема семинара: Особенности сопротивления власти на родине в 1920-е – 
1930-е годы.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные формы сопротивления в межвоенный период.   
2. Какую роль в сопротивлении играла защита веры и Церкви? 
3. Последствия коллективизации для антисталинского протеста на родине.   

 
Литература для подготовки: 

1. Пушкарев, Б. С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917-1993 / Б. С. 
Пушкарев, К. М. Александров [и др.].- Москва : Посев, 2008.- 592 с.- ISBN 
978-5-85824-177-5.- Текст : непосредственный. С. 162–163, 168–179.  

2. История России : XX век: 1894 - 1939 / Ред. А. Б. Зубов.- Москва : АСТ, 
2009.- 1023 с. - ISBN 978-5-17-059362-0.- Текст : непосредственный. С. 
868–869, 873–880, 889–897, 940–944, 948–952, 959–962.  

 
Тема 6. Антибольшевистское сопротивление в годы Второй мировой войны. 
 
Семинар 5.  
 
Тема семинара: Антисталинский протест в 1939–1945 годах. 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Особенности и основные формы антисталинского протеста в годы войны.  
2. Программные положения документов антисталинского протеста, его цели и 

задачи.  
3. Современная дискуссия о «второй гражданской войне» (правомерность 

формулировки, морально-этические аспекты, проблема объективных 
оценок и пр.).   

 
Литература для подготовки: 

1. Пушкарев, Б. С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917-1993 / Б. С. 
Пушкарев, К. М. Александров [и др.].- Москва : Посев, 2008.- 592 с.- 
ISBN 978-5-85824-177-5.- Текст : непосредственный. С. 275–305.  

2. История России : XX век: 1939 - 2007 / Ред. А. Б. Зубов.- Москва : АСТ, 
2009.- 829 с.- ISBN 978-5-17-059363-7.- Текст : непосредственный. С. 
91–96, 105–114, 154–157, 167–169.  



3. Назаров, М. В. Миссия русской эмиграции / М. В. Назаров.- Москва : 
Родникъ, 1994; 416 с.- ISBN 5-86231-172-6.- Текст : непосредственный. 
С. 287–348.  

 
Тема 7. Антибольшевистское сопротивление на родине и в эмиграции в 1945–
1953 годах. 
 
Семинар 6.  
 
Тема семинара: Антисталинский протест и Русское Зарубежье в 1945–1953 
годах.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Произошло ли примирение власти и общества после победы над 
Германией?  

2. Основные формы антисталинского сопротивления в 1945–1953 годах.  
3. Роль «второй» эмиграции в общественно-политической жизни Русского 

Зарубежья.  
 
Литература для подготовки: 

1. Пушкарев, Б. С. Две России ХХ века. Обзор истории 1917-1993 / Б. С. 
Пушкарев, К. М. Александров [и др.].- Москва : Посев, 2008.- 592 с.- 
ISBN 978-5-85824-177-5.- Текст : непосредственный. С. 326–345.  

2. История России : XX век: 1939 - 2007 / Ред. А. Б. Зубов.- Москва : АСТ, 
2009.- 829 с.- ISBN 978-5-17-059363-7.- Текст : непосредственный. С. 
188–193, 210–213, 264–268, 277–288.  

3. Назаров, М. В. Миссия русской эмиграции / М. В. Назаров.- Москва : 
Родникъ, 1994; 416 с.- ISBN 5-86231-172-6.- Текст : непосредственный. 
С. 352–382.  

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Церковь и революция: 1917-1920» 
 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
историографией по теме курса; выявить проблематику научных исследований 
в данной сфере научного знания. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, научиться представлять 



результаты самостоятельной работы с источниками и ведения научной 
дискуссии. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Кризис синодальной системы.  
 
Семинар 1.  
Тема семинара: Церковь накануне революции 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Причины оппозиционного настроения церковного общества накануне 
революции. 

2. Духовно-нравственное состояние общества в начале ХХ века. 
 
Литература для подготовки: 

1. Рогозный, П.Г. Православная Церковь и Русская революция: очерки 
истории. 1917–1920 / П.Г. Рогозный. – Москва : Весь Мир, 2018. – 318 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498830 (дата 
обращения: 09.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7777-0720-8. – 
Текст : электронный. . 

2. Русская Церковь. Век двадцатый : История Русской Церкви ХХ века в 
свидетельствах современников. Т. 1. 1900-1917. Конец Синодального 
периода. Книга 1. - Москва : Эксмо, 2014. – 860 с.- (Православная 



библиотека). - ISBN 978-5-699-76856-1.- Текст : непосредственный. С. 71-
110. 

 
Тема 2. Реакция епископата на февральскую революцию и падение монархии 
в 1917 г. 
 
Семинар 2.  
Тема семинара: «Красная Пасха» 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Почему духовенство приветствовало падения самодержавия? 
2. Борьба за власть в епархиях. 

 
Литература для подготовки: 

1. Рогозный, П.Г. Православная Церковь и Русская революция: очерки 
истории. 1917–1920 / П.Г. Рогозный. – Москва : Весь Мир, 2018. – 318 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498830 (дата 
обращения: 09.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7777-0720-8. – 
Текст : электронный.  

2. Православная Москва в 1917–1921 годах : сборник документов и 
материалов / Гл. архивное управление г. Москвы, Управление по делам 
архивов Московской обл. - Москва : Главархив Москвы, 2004. - 696 с. - 
ISBN 5-7228-0115-1. - Текст : непосредственный. 

3. Русская Церковь. Век двадцатый : История Русской Церкви ХХ века в 
свидетельствах современников. Т. 1. 1900-1917. Конец Синодального 
периода. Книга 1. - Москва : Эксмо, 2014. – 860 с.- (Православная 
библиотека). - ISBN 978-5-699-76856-1.- Текст : непосредственный. 

 
Тема 4. Декрет об отделении церкви от государства и его последствия. 
 
Семинар 3.  
Тема семинара: Декрет об отделении церкви от государства. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Декрет об отделении церкви от государства и его последствия. 
2. Реакция общества и Поместного Собора на декрет об отделении церкви от 

государства. 
 



Литература для подготовки: 
1. Отделение церкви от государства и школы от церкви в Советской России. 

Октябрь 1917 - 1918 г. : Сборник документов. - Москва : Издательство 
ПСТГУ, 2016. - 944 с. - (Материалы по новейшей истории Русской 
Православной Церкви ). - ISBN 978-5-7429-1007-7. - Текст : 
непосредственный. 

 
Тема 5. Антиклерикальная пропаганда и вскрытие мощей. 
 
Семинар 4.  
Тема семинара: Образ Иисуса Христа в антиклерикальной пропаганде. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Христос как персона большевистской пропаганды. 
2. Изъятие икон. 

 
Литература для подготовки: 

1. Рогозный, П.Г. Православная Церковь и Русская революция: очерки 
истории. 1917–1920 /П.Г. Рогозный. – Москва : Весь Мир, 2018. – 318 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498830 (дата 
обращения: 09.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7777-0720-8. – 
Текст : электронный.  

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Православная церковь в историческом пространстве 
Беларуси ХХ века» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с проблемами 
изучения истории Православной Церкви в Беларуси в ХХ вв., с источниками 
и историографией по теме курса. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, научиться представлять 
результаты самостоятельной работы с источниками и научной литературой, 
вести научную дискуссию. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки самостоятельной работы с источниками, их внутренней и внешней 
критики; самостоятельного анализа научной исторической литературы. 



 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой по теме 
курса. Темы ориентированы на выработку у студентов навыков, позволяющих 
им самостоятельно работать по теме своего исследования. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 5. Дихотомия церковной жизни в Беларуси в 1917 – 1939 гг.: причины, 
существование и последствия. 
 
Семинар 1. Дихотомия церковной жизни в Беларуси в 1917–1939 гг.: причины, 
существование и последствия. 
 
Задания для подготовки к семинару: 

1. Определите точки бифуркации, которые характеризуют политику 
польских властей и Советской власти по отношению к Православной 
Церкви в Западной Беларуси и БССР. 

2. Проследите на примере отдельного священнослужителя результаты 
реализации политики Советского государства по отношению к 
Православной Церкви. 

3. Проследите на примере отдельного священнослужителя результаты 
реализации политики польского государства по отношению к 
Православной Церкви. 

4. Подготовьте сообщение на тему «История Православной церкви в 
Беларуси в 1921-1939 гг. в лицах» о выбранной самостоятельно 
персоналии (церковной либо светской). 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Историческое пространство Беларуси в 1917-1939 гг.: сравнительный 
анализ.  

2. Основные направления политики Советского государства и Второй Речи 
Посполитой в отношении Православной Церкви и результаты этой 
политики.  



3. Православная Церковь в Западной Беларуси после присоединения 
Западной Беларуси к БССР: структура, руководство, клир, приходская 
жизнь. 

4. Межконфессиональные отношения. 
 
Литература для подготовки: 

1. Шкаровский М.В. Русская православная церковь в ХХ веке [Текст] : к 
изучению дисциплины / М. В. Шкаровский. - Москва : Вече ; Москва : 
Лепта, 2010. - 480 с. 

2. Синодик за веру и Церковь Христову пострадавших в Минской епархии : 
(1918-1951 годы) / сост. Ф. Кривонос. - Киевец : Св.-Троицкая церковь, 
1996. - 99 с. 

3. Кривонос, Фёдор (свящ.). У Бога мертвых нет : Неизвестные страницы из 
истории Минской епархии (1917–1939 годы) / свящ. Ф. Кривонос ; 
Минская духовная академия, Комиссия по канонизации святых 
Белорусской православной церкви. - Минск : МФЦП, 2007. - 240 с. - 400 
с. 

4. Конституция РСФСР от  10 июля 1918 г. (выдержки) // Русская 
православная Церковь в советское время (1917-1991) : материалы и 
документы по истории отношений между государством и Церковью. Кн. 
1 / сост. Г. Штриккер. - М. : Пропилеи, 1995.  С. 126. 

 
Тема 6. Вторая мировая война и Православная Церковь в Беларуси: между 
молотом и наковальней. 
 
Семинар 2. Вторая мировая война и Православная Церковь в Беларуси: между 
молотом и наковальней. 
 
Задания для подготовки к семинару: 

1. Определите точки бифуркации в истории Православной Церкви 
Беларуси в 1939 -1944 гг., объясните на примерах свой выбор. 

2. Определите специфику деятельности Православной Церкви Беларуси в 
годы Второй мировой войны. 

3. Покажите на конкретном примере (одной персоналии) особенности 
пастырского служения православного духовенства в годы Второй 
мировой войны. 

4. Назовите основные направления политики нацистского и советского 
режима в отношении к Церкви. 

 



Вопросы для обсуждения: 
1. Начало Второй мировой войны и изменение территории Беларуси. 

Религиозная политика Советского государства в Западной Беларуси в 
1939-1941 гг. и его результаты.  

2. Церковное строительство и его особенности в годы Великой 
Отечественной войны.  

3. Церковь и коллаборация.  
4. Церковь и партизанское движение.  
5. Церковь и Холокост. 
6. Положение Православной Церкви Беларуси в 1944-1945 гг. 
 

Литература для подготовки: 
1. Русская православная церковь в годы Великой отечественной войны 1941-

1945 гг. [Текст] : сборник документов / сост., авт. предисл. О. Ю. Васильева, 
авт. предисл. свящ. И. В. Соловьев, сост., авт. археогр. предисл. И. И. 
Кудрявцев, сост. Л. А. Лыкова. - М. : Крутицкое патриаршее подворье ; М. 
: Общество любителей церковной истории, 2009. - 765 с. ; 21 см. - 
(Материалы по истории Церкви, ISSN 1728-0168 ; книга 43). - Имен. указ.: 
с. 659.- Кр. биогр. свед. о лицах, упом. в сб.: с. 674. 

2. Силова, С.В. Крестный путь : Белорусская православная церковь в период 
немецкой оккупации 1941-1944 гг. / С. В. Силова. - Минск : Белорусский 
Экзархат, 2005. - 70 с. : ил. 

3. Силова, С.В. Православное духовенство и приходская жизнь в 
оккупированной Беларуси в годы Великой Отечественной войны / С.В. 
Силова // Сретенские чтения [Электронный ресурс] : материалы XXV 
научно-богословской конференции студентов, аспирантов и молодых 
специалистов (Москва, 23 февраля 2019 г.) / сост. З. М. Дашевская. - М. : 
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-89100-208-1 – С. 6-13. 

4. Шкаровский М.В. Русская православная церковь в ХХ веке [Текст] : к 
изучению дисциплины / М. В. Шкаровский. - Москва : Вече ; Москва : 
Лепта, 2010. - 480 с. 
 

 
Тема 7. Церковная структура и религиозные практики в советской Беларуси в 
50-80-е г. ХХ в. 
 
Семинар 3. Церковная структура и религиозные практики в советской 
Беларуси в 50-80-е г. ХХ в. 



 
Задания для подготовки к семинару: 

1. Определите точки бифуркации в истории Православной Церкви 
Беларуси в 1945 -1985 гг., объясните на примерах свой выбор.  

2. Охарактеризуйте основные нормативные акты, которые регулировали 
деятельность Православной Церкви и Советского государства. 

3. Проанализируйте причины репрессий по отношению к православному 
духовенству в 1945-1965 гг. Покажите это на конкретных примерах. 

4. Определите итоги политики атеизма в Беларуси. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы партийно-государственной политики СССР в отношении 
Православной Церкви в послевоенный период.  

2. Православная церковь в Беларуси в период хрущевской «оттепели»: 
количество епархий и церквей, православные монастыри, правящие 
архиереи.  

3. Новая волна репрессий против церкви: массовое закрытие храмов и 
ликвидация монастырей.  

4. Итоги политики атеизма. 
 
Литература для подготовки: 
1. Курляндский И.А. Власть и религиозные организации в СССР (1939-1953) 

[Текст] : Исторические очерки / И. А. Курляндский ; Институт Российской 
истории РАН. - СПб. : Петроглиф, 2019. - 376 с. 

2. Синодик за веру и Церковь Христову пострадавших в Минской епархии : 
(1918-1951 годы) / сост. Ф. Кривонос. - Киевец : Св.-Троицкая церковь, 
1996. - 99 с. 

3. Шкаровский М.В. Русская православная церковь в ХХ веке [Текст] : к 
изучению дисциплины / М. В. Шкаровский. - Москва : Вече ; Москва : 
Лепта, 2010. - 480 с. 

4. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 
[Текст] : (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 гг.) / 
М. В. Шкаровский. - и Электрон. текстовые дан. - М. : Крутицкое 
Патриаршее подворье: Общество любителей церковной истории, 1999. - 
400 с. - (Материалы по истории Церкви ; кн. 24). 

 
Тема 8. Минская Духовная семинария: от возрождения до ликвидации как 
пример большевистской политики по отношению к Церкви. 
 



Семинар 4. Минская Духовная семинария: от возрождения до ликвидации как 
пример большевистской политики по отношению к Церкви. 
 
Задания для подготовки к семинару: 

1. Подготовьте материал для дискуссии на тему: «Конформизм или 
сопротивление? Какова роль в этом выборе система подготовки 
православных священнослужителей? 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Богословско-пастырские курсы как предвестники воссоздания семинарии. 
Открытие семинарии. 

2. Преподавательская корпорация семинарии. Стратификация слушателей 
семинарии.  

3. Учебные программы семинарии. Воспитательная работа в семинарии.  
4. Конформизм как средство выживания семинарии в советском обществе.  
5. Закрытие семинарии и последствия этого для Православной Церкви. 

 
Литература для подготовки: 

1. Курляндский И.А. Власть и религиозные организации в СССР (1939-1953) 
[Текст] : Исторические очерки / И. А. Курляндский ; Институт Российской 
истории РАН. - СПб. : Петроглиф, 2019. - 376 с.  

2. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 
[Текст] : (Государственно-церковные отношения в СССР в 1939-1964 гг.) 
/ М. В. Шкаровский. - и Электрон. текстовые дан. - М. : Крутицкое 
Патриаршее подворье: Общество любителей церковной истории, 1999. - 
400 с. - (Материалы по истории Церкви ; кн. 24). 

3. Андрей (Василюк), иеромонах. История Минской духовной семинарии 
периода первого возрождения в послевоенные годы (1947–1964 гг.) в 
документах архива МинДС //  ΧΡΟΝΟΣ : церковно-исторический 
альманах. – 2015. – № 2. – С. 97-134 ; То же (эл. ресурс): 
https://minds.by/articles/istoriya-minskoj-duhovnoj-seminarii-perioda-
pervogo-vozrozhdeniya-v-poslevoennye-gody-1947-1964-gg-v-dokumentah-
arhiva-minds 

 
Планы семинаров 

по дисциплине «Духовные движения в католической церкви после II 
Ватиканского собора» 

 



Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с документальными 
материалами и научной литературой по теме курса; выявить проблематику 
изучения истории католической церкви во второй половине ХХ века. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы научиться получать, обобщать и 
анализировать историческую информацию, представлять результаты 
самостоятельной работы с источниками и вести научную дискуссию. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, 
критического подхода к изучаемым событиям и документальным материалам. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Семинар 1. Положение Католической церкви в СССР с 1939 г. до II 
Ватиканского собора. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности церковной политики на вновь приобретенных территориях 
до немецкой оккупации. 

2. Католические церковные деятели в лагерях. 
 
Литература для подготовки: 

1. Бровко, Л. Н. Церковь и Третий рейх / Л. Н. Бровко. – Санкт-Петербург : 
Алетейя, 2009. – С. 257-420. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114436 (дата обращения: 
30.06.2021). – ISBN 978-5-91419-247-8. – Текст : электронный.  



2. Юрков, В. А. Ватикан и СССР / В. А. Юрков. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. – С. 35-53. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443498 (дата обращения: 
30.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7040-8. – DOI 
10.23681/443498. – Текст : электронный. 

 
Семинар 2. Восточная политика Ватикана и положение католической церкви 
в СССР в 1969-1988 гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Папа Иоанн XXIII : политика мира. 
2. Папа Павел VI и его esse.  
3. Как политика Ватикана отражалась на положении католической церкви в 

СССР?  
4. Духовные движения и их свидетельство в обществе. 

 
Литература для подготовки: 

1. Юрков, В. А. Ватикан и СССР / В. А. Юрков. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. – C. 65-88. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443498 (дата обращения: 
30.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7040-8. – DOI 
10.23681/443498. – Текст : электронный. 

 
Семинар 3. Католическая церковь и ее положение в 1988-1991 гг. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Иоанн Павел II и новая политическая карта Европы. 
2. Апостольское увещевание “Christifideles laici” (1988) – «дорожная карта 

мирян в Церкви». 
3. Католичество в Беларуси, Украине, России. Основные проблемы. 

 
Литература для подготовки: 

1. Юрков, В. А. Ватикан и СССР / В. А. Юрков. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2016. – С. 89-93. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443498 (дата 
обращения: 29.06.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-7040-8. – 
DOI 10.23681/443498. – Текст : электронный. 

 
 



Планы семинаров 
по дисциплине «Коммунотарные движения в России в XIX-XX вв.» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 

историографией по теме курса; выявить проблематику научных исследований 
в данной сфере научного знания. 

 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки 

самостоятельной работы с источниками и научной литературой, научиться 
представлять результаты самостоятельной работы с источниками и ведения 
научной дискуссии. 

В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в данной области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов профессиональных компетенций, 
позволяющих им самостоятельно работать по теме своего исследования, 
успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 2. Основные этапы и направления коммунитарного движения в России в 
XIX-XX вв. 
 
Семинар 1. Общины, коммуны, фаланстеры, братства и сквоты и т.п.: 
многообразие форм коммунитарных общежитий. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Община и коммуна в русской народной утопической традиции. 
2. Представления о формах идеального устройства общества в русском 

социализме XIX в. 
3. Социальные формы коллективизма в общинных движениях XX в.  



 
Источники для подготовки: 

1. Чернышевский, Н.Г. Что делать?: Из рассказов о новых людях  / 
Н.Г. Чернышевский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 455 с. – 
(Хрестоматия по школьной литературе 10–11 класс). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7406 (дата 
обращения: 02.03.2021). – ISBN 978-5-94865-405-8. – Текст : электронный.  

 
Литература для подготовки: 

1. Егоров, Б.Ф. Русские кружки.– Текст : электронный // Из истории русской 
культуры / сост. А.Д. Кошелев. – Москва : Школа «Языки русской 
культуры», 1996. – Т. 5. XIX век. – С. 504-517.– Режим доступа: по 
подписке. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473173 (дата обращения: 
03.03.2021). – (Язык. Семиотика. Культура). – ISBN 5-7859-0004-1.  
 

Семинар 2. Трудовое братство Н.Н. Неплюева. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Христианский социализм и коммунитаризм: интеллектуальная история и 
русские контексты. 

2. Развитие коммунитарных идей Н.Н. Неплюева с 1870-х годов до Первой 
русской революции. 

3. Воздвиженское Трудовое Братство: внутреннее устройство, конфликты и 
результаты. 

 
Источники для подготовки: 

1. Неплюев, Н. Н. Христианская альтернатива революционным потрясениям 
в России : избранные сочинения 1904-1907 годов / Н. Н. Неплюев ; сост., 
авт. предисл. Н. Д. Игнатович. - Москва : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2018. - 384 с. - (Беседы о Братстве). 
- ISBN 978-5-89100-191-6. - Текст : непосредственный. С. 173-328. 

2. Неплюев, Н. Н. Беседы о Трудовом братстве. Частное ответное письмо 
священнику Иванову / Н. Н. Неплюев. - 2-е изд., испр. - Москва : 
Культурно-просветительский центр "Преображение", 2011. - 408 с. - 
(Беседы о Братстве). - ISBN 978-5-904770-03-7. - Текст : 
непосредственный. С. 305-388. 

 
Литература для подготовки: 



1. Авдасев, В.Н. Трудовое братство Н.Н. Неплюева : его история и наследие 
/ В. Н. Авдасев. - Сумы : РИО "АС-Медиа", 2003. - 64 с. - (Сумщина в 
именах). - ISBN 966-95848-8-4. - Текст : непосредственный. 

2. Авдасев В. Н. Коммуна и коммунизм: Об истории Воздвиженского 
трудового братства в советский период 1918-1929 гг. [доклад, дискуссия].- 
Текст: непосредственный // Служение Богу и человеку в современном 
мире : К 160-летию со дня рождения Н. Н. Неплюева : Материалы 
международной научно-богословской конференции. Москва, 28-30 
сентября 2011 г. - Москва : Свято-Филаретовский православно-
христианский институт, 2013. - С. 253-269.- ISBN 978-5-905615-02-3. 

3. Авдасёв, В. Н. Свет памяти : Н.Н. Неплюев в воспоминаниях 
современников / В. Н. Авдасев. - Киев : Издательский дом "Фолiгрант", 
2008. - 106 с. - (Сумщина в именах). - ISBN 978-966-96530-9-3. - Текст : 
непосредственный. 

 
Семинар 3. Судьба толстовских общинных экспериментов конца XIX – первой 
трети XX вв. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Идеи Л.Н. Толстого и их влияние на российское коммунитарное 
движение. 

2. История толстовских земледельческих общин дореволюционного 
времени. 

3. История толстовских земледельческих общин советского времени.  
4. Общественный идеал толстовцев.  

 
Источники для подготовки: 

1. Ильин, Н.Д. Дневник толстовца / Н.Д. Ильин. – Санкт-Петербург : Типо-
литография Н. Янца, 1892. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235561 (дата обращения: 
03.03.2021). – ISBN 978-5-4458-9143-7. – Текст : электронный. 

 
Литература для подготовки: 

1. Гордеева, И. А."Забытые люди". История российского коммунитарного 
движения / И. А. Гордеева. - 2-е изд. - Москва : Common place, 2017. - 280 
с. - ISBN 978-999999-0-41-7.- Текст : непосредственный. 

 
Тема 3. Крестьянская община, русский народный утопизм и российское 
коммунитарное движение. 



 
Семинар 4. Идеалы общежития в среде русского крестьянства XIX – начала 
XX вв.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Поземельная община как традиционная форма жизни российского 
крестьянства. 

2. Русское крестьянство и коммунистические идеи в новое и новейшее 
время. Эсхатологические настроения и коммунитаризм. 

3. Роль мифа о крестьянском коллективизме в утопических идеях 
интеллигенции и власти второй половины XIX — начала XX вв. 

 
Источники для подготовки: 

1. Энгельгардт, А.Н. Письма из деревни (1872-1887 гг.) / А.Н. Энгельгардт. 
– Москва : Директ-Медиа, 2016. – 1025 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437092 (дата 
обращения: 02.03.2021). – ISBN 978-5-4475-7652-3. – Текст : электронный. 

 
Литература для подготовки: 

1. Гордеева, И. А."Забытые люди". История российского коммунитарного 
движения / И. А. Гордеева. - 2-е изд. - Москва : Common place, 2017. - 280 
с. - ISBN 978-999999-0-41-7.- Текст : непосредственный. 

2. Шанин, Т. Неудобный класс : Политическая социология крестьянства в 
развивающемся обществе: Россия, 1910-1925 / Т. Шанин ; Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 
РФ. - Москва : Издательский дом «Дело», 2019. - 408 с. - ISBN 978-5-7749-
1455-5. - Текст : непосредственный. См. также: Шанин, Т. Неудобный 
класс: политическая социология крестьянства в развивающемся обществе: 
Россия, 1910–1925=The Awkward Class: Political Sociology of Peasantry In a 
Developing Society Russia 1910–1925 / Т. Шанин ; под науч. ред. А.М. 
Никулина ; пер. с англ. А.В. Соловьева ; Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 409 с.  – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577604 (дата 
обращения: 02.03.2021). – ISBN 978-5-7749-1455-5. – Текст : электронный. 

 
Семинар 5. Национальное своеобразие российского коммунитаризма. 
 
Вопросы для обсуждения: 



1. Соотношение традиционализма и модернизма в коммунитарных 
движениях. 

2. Земледельческий идеал в российском коммунитарном движении. 
3. Мифологема «соборности» в истории русской культуры.  

 
Источники для подготовки: 

1. Бердяев, Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма / Н.А. Бердяев. – 
Москва : Директ-Медиа, 2008. – 223 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42287 (дата 
обращения: 02.03.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9989-2726-3. – 
Текст : электронный. 

2. Энгельгардт, А.Н. Письма из деревни (1872-1887 гг.) / А.Н. Энгельгардт. 
– Москва : Директ-Медиа, 2016. – 1025 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437092 (дата 
обращения: 02.03.2021). – ISBN 978-5-4475-7652-3. – Текст : электронный. 

 
Литература для подготовки: 

1. Гордеева, И. А."Забытые люди". История российского коммунитарного 
движения / И. А. Гордеева. - 2-е изд. - Москва : Common place, 2017. - 280 
с. - ISBN 978-999999-0-41-7.- Текст : непосредственный. 

2. Хоружий, С.С. Хомяков и принцип соборности.- Текст : 
непосредственный // Хоружий, С. С. После перерыва. Пути русской 
философии. - Санкт-Петербург : Алетейя, 1994. С. 17-32. - (Наши 
современники). - ISBN 5-86050-067-X. 

 
Тема 4. Российские коммунитарные эксперименты 1870-х годов – начала XX 
в. 
 
Семинар 6. Психологические особенности и проблемы коммунитарных 
экспериментов. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Коммунитарное настроение как реакция на модернизацию. 
2. Социально-психологические причины конфликтов в коммунитарных 

общинах. 
3. Проблемы взаимоотношений личного и коллективного в общинной 

жизни. 
 
Источники для подготовки: 



1. Неплюев, Н. Н. Отчеты блюстителя о жизни Трудового братства. Часть 1 
/ Н. Н. Неплюев. – Москва: Культурно-просветительский центр 
"Преображение", 2011. - 217 с. - (Беседы о Братстве). - ISBN 978-5-904770-
05-1. 

2. Неплюев, Н. Н. Отчеты блюстителя о жизни Трудового братства. Часть 2 
/ Н. Н. Неплюев. - Москва : Культурно-просветительский центр 
"Преображение", 2011. - 336 с. - (Беседы о Братстве). - ISBN 978-5-904770-
12-9. - Текст : непосредственный. 

 
Литература для подготовки: 

1. Гордеева, И. А."Забытые люди". История российского коммунитарного 
движения / И. А. Гордеева. - 2-е изд. - Москва : Common place, 2017. - 280 
с. - ISBN 978-999999-0-41-7.- Текст : непосредственный. 

 
Семинар 7. Коммунитарный общественный идеал в общественных движения 
России последней четверти XIX – начала XX вв.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Коммунитарное движение — альтернатива революционному движению. 
2. «Альтернативные» ценности в российском коммунитарном движении. 
3. Особенности коммунитарного коллективизма. 

 
Литература для подготовки: 

1. Гордеева, И. А."Забытые люди". История российского коммунитарного 
движения / И. А. Гордеева. - 2-е изд. - Москва : Common place, 2017. - 280 
с. - ISBN 978-999999-0-41-7.- Текст : непосредственный. С. 129-178. 

2. Егоров, Б.Ф. Российские утопии : Исторический путеводитель / Б. Ф. 
Егоров. - Санкт-Петербург : Искусство-СПб, 2007. - 416 с. - ISBN 978-5-
210-01-467-2.- Текст : непосредственный. 

 
Семинар 8. Коммунитарные проекты как социальная лаборатория новых 
форм жизни. Российские коммунитаристы и власть. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нонконформизм в коммунитарных движениях нового и новейшего 
времени. Самоорганизация как социальное качество русского народа. 
Антигосударственное начало в российском коммунитарном движении. 

2. Идея нового человека в российских коммунитарных движениях. 



3. Отношение к властям российских коммунитаристов. Отношение властей 
к коммунитарным экспериментам.  

 
Литература для подготовки: 

1. Вайль, П. 60-е. Мир советского человека / П. Вайль, А. Генис. - Москва : 
Новое литературное обозрение, 2001. - 368 с. - ISBN 5-86793-143-9. - Текст 
: непосредственный. С. 12-41, 80-159, 298-331. 

2. Лебина, Н. Советская повседневность : Нормы и аномалии : От военного 
коммунизма к большому стилю / Н. Лебина. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2016. - 488 с. - (Культура повседневности). - 
ISBN 978-5-4448-0560-2. - Текст : непосредственный.  

3. Хархордин, О.В. Обличать и лицемерить : генеалогия российской 
личности / О. В. Хархордин. - Санкт-Петербург : Издательство 
Европейского Университета, 2016. - 508 с. - ISBN 978-5-94380-222-5 . - 
Текст : непосредственный. 

 
Планы семинаров и практических занятий 

по дисциплине «История Русского студенческого христианского 
движения» 

 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
научной литературой по теме курса. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками и научной литературой, самостоятельного анализа 
историографии по истории РСХД. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного исследования в области исторического знания. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов навыков, позволяющих им 
самостоятельно работать по теме своего исследования. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 



Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Истоки РСХД. 
 
Семинар 1. Русское религиозное возрождение начала ХХ в. как источник 
РСХД. Идеология РСХД (Религиозно-философские общества, сборник «Вехи», 
«Из глубины» как явление духовного развития русской интеллигенции. 
Творчество Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова).  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Диалог церкви и культуры как основная тема Религиозно-философских 
собраний.  

2. Участие С.Н. Булгакова в Поместном соборе 1917-1918 гг.  
3. Задачи русской эмиграции (Н.А. Бердяев). 

 
Литература для подготовки: 

1. Половинкин, С. М. На изломе веков: О Религиозно-философских 
собраниях 1901-1903 годов // Записки петербургских Религиозно-
философских собраний (1901-1903). Москва : Республика, 2005.-С. 409-
510.- ISBN 5-250-01867-Х 

2. Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигенция правда. // Вехи : 
Сборник статей о русской интеллигенции / Н. А. Бердяев [и др.]. - 
Репринтное воспроизведение издания 1909 г. - Москва : Новости, 1990. - 
212 с. ; Из глубины : Сборник статей о русской революции. - Москва : 
Новости, 1991. - 344 с. С. 11-30.  

3. Булгаков С.Н. На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги. Вехи : 
Сборник статей о русской интеллигенции / Н. А. Бердяев [и др.]. - 
Репринтное воспроизведение издания 1909 г. - Москва : Новости, 1990. - 
212 с. ; Из глубины : Сборник статей о русской революции. - Москва : 
Новости, 1991. - 344 с. С. 290-353.  

4. Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви // В 11 т. 
M., 1994-2000. Т. 4. С. 55-76. 

5. Духовные задачи русской эмиграции: От редакции. – Текст : электронный 
// Путь. Орган русской религиозной мысли / ред. Н.А. Бердяев. – Париж : 
Издание Религиозно-философской академии, 1925. – № 1, Сентябрь. - С. 
3-8.– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101153.  

 
Тема 2. Зарождение РСХД. Первый съезд РСХД как отправная точка его 



существования. 
 
Семинар 2. Первый съезд РСХД в Пшерове как основа деятельности и 
развития РСХД.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Основные цели и задачи РСХД, заданные на Первом съезде РСХД. 
2. Взаимодействие с протестантскими молодежными организациями до и 

после Первого съезда РСХД. 
3. РСХД — православная и церковная организация с начала своего 

существования. 
 
Литература для подготовки: 

1. Зеньковский Василий, протопресвитер. Русское студенческое 
христианское движение: История, деятельность, задачи // Собрание 
сочинений. Т. 2.- Москва : Русский путь. 2008.- С. 361-387. - ISBN 978-5-
85887-308-2, См. также: Зеньковский Василий, прот. Русское 
студенческое христианское движение: История, деятельность, задачи // 
Вестник РСХД, 1949, № 7-8.- С. 3-19 (начало) ; Зеньковский Василий, 
прот. Русское студенческое христианское движение: История, 
деятельность, задачи // Вестник РСХД, 1949, № 9-10.- С. 21-33 
(окончание). 

2. Зеньковский, В. В. Мое участие в Русском студенческом христианском 
движении // Из моей жизни. Воспоминания.- Москва: Дом русского 
зарубежья им. А. Солженицына ; Москва : Книжница, 2014. - С. 38-238. - 
ISBN 978-5-98854-049-6 

 
Тема 3. Основные периоды развития РСХД 1923-1939 гг. 
 
Практическое занятие 1. Чтение и анализ статей из журналов «Вестник РСХД» 
и «Путь»  по выбору студентов (из представленного списка литературы для 
подготовки).  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Направления деятельности РСХД в 1923-1939 гг. 
2. Идеология РСХД.  

 
Литература для подготовки: 



1. Духовные задачи русской эмиграции: От редакции. – Текст : электронный 
// Путь. Орган русской религиозной мысли / ред. Н.А. Бердяев. – Париж : 
Издание Религиозно-философской академии, 1925. – № 1, Сентябрь. - С. 
3-8.– Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101153. 

2. Зандер Л. А. Три студенческих съезда. – Текст : электронный // Путь. 
Орган русской религиозной мысли / ред. Н.А. Бердяев. – Париж : Издание 
Религиозно-философской академии, 1926. – № 5, Октябрь-Ноябрь. – С. 
104-107. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101165.  

3. Зандер Л.А. Бьервильский съезд. – Текст : электронный // Путь. Орган 
русской религиозной мысли / ред. Н.А. Бердяев. – Париж : Издание 
Религиозно-философской академии, 1927. – № 6, Январь. – С. 120-125. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101167. 

4. Зернов H.М., Зернова М.В. Значение РСХД для православной культуры // 
Вестник РСХД. 1974. № 111. С. 255-259.  
 

 
Тема 4. Основные формы деятельности РСХД — кружки и съезды. 
 
Семинар 3. Съезды РСХД как попытка реализации соборности. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Религиозное образование на съездах РСХД. 
2. Богослужение на съездах РСХД. 

 
Литература для подготовки: 

1. Зеньковский Василий, протопресвитер. Русское студенческое 
христианское движение: История, деятельность, задачи // Собрание 
сочинений. Т. 2.- Москва : Русский путь. 2008.- С. 361-387. - ISBN 978-5-
85887-308-2., См. также: Зеньковский Василий, прот. Русское 
студенческое христианское движение: История, деятельность, задачи // 
Вестник РСХД, 1949, № 7-8.- С. 3-19 (начало). ; Зеньковский Василий, 
прот. Русское студенческое христианское движение: История, 
деятельность, задачи // Вестник РСХД, 1949, № 9-10.- С. 21-33 
(окончание). 



2. Зеньковский Василий, протопресвитер. Очерки идеологии Русского 
студенческого христианского движения // Собрание сочинений. Т. 2.- 
Москва : Русский путь, 2008.- С. 246-251.- ISBN 978-5-85887-308-2. 

3. Гутнер У. А. Съезды Русского студенческого христианского движения как 
проявление соборности Православной церкви // Свет Христов просвещает 
всех : Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского 
института. Выпуск 13. М. : Свято-Филаретовский православно-
христианский институт, 2015. С. 71–85. См. также: Гутнер, У. А. Съезды 
Русского студенческого христианского движения как проявление 
соборности Православной церкви.- Текст электронный // Свет Христов 
просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского православно-
христианского института.- Москва : Свято-Филаретовский православно-
христианский институт, 2015.- Выпуск 13. - С. 71–85. - Режим доступа: по 
подписке.- URL:https://lib.rucont.ru/api/efd/reader?file=322544 (дата 
обращения 20.11.2020).- ISSN 2078-3434.   

 
Тема 5. РСХД как организация и духовное движение. 
 
Семинар 4. РСХД как организация и как духовное движение  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Устав РСХД – основные положения, цели, задачи. 
2. Проявления РСХД как духовного движения. 

 
Литература для подготовки: 

1. Струве, Н.А. Пшеровская Пятидесятница // Вестник РХД, 1993, № 168.- С. 
3-4.  

2. Зернов Н.М. Русское студенческое христианское движение за рубежом // 
Русская религиозно-философская мысль ХХ века : сборник статей / ред. 
Н. П. Полторацкий. - Питтсбург : Отдел славянских языков и литератур 
Питтсубргского университета, 1975. С. 92-98. 

3. Бердяев, Н.А. Значение Русского Христианского Движения // Вестник 
РХД, 1993, № 168.- С. 47-52. 

 
 
 
 
 
 



Планы семинаров 
по дисциплине «Российское общество в предреволюционный период 

(1880-е - 1900-е гг.)» 
 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 
историографией, посвященными российскому обществу в 
предреволюционный период (1880-1900-е годы); выявить проблематику 
научных исследований в сфере социальной истории. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной 
работы с источниками (законодательными, личного происхождения 
(мемуарами), статистическими данными), и научной литературой, 
освещающей проблемы российского общества в последний период 
существования Российской империи, а также научиться представлять 
результаты самостоятельной работы с этими источниками и вести научную 
дискуссию по вопросам, касающимся эволюции российского общества XIX 
века и причин падения старого режима в России. 
В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические 
навыки собственного анализа проблем социальной истории России, а 
конкретно – структурных изменений сословного общества Российской 
империи во второй половине XIX – начале XX века. 
 
Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью 
углубленного ознакомления с источниками и научной литературой. Темы 
ориентированы на выработку у студентов компетенций, позволяющих им 
самостоятельно работать по теме своего исследования, успешно ориентируясь 
в комплексах исторических документов и научной литературе по данной 
проблематике. 

 
Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, 
работа в малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 5. Пореформенное дворянство. 
 
Семинар 1. Пореформенное дворянство. 



 
Вопросы для обсуждения: 

1. Численность, стратификация благородного сословия.  
2. Способы получения дворянства, размывание сословия. 
3. Образовательный уровень дворянства.  

 
Литература для подготовки: 

1. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 1 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2014. - 896 с. - 
ISBN 978-5-86007-775-1. - Текст : непосредственный. 

2. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 2 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 912 с. - 
ISBN 978-5-86007-785-0. - Текст : непосредственный. 

3. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 3 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 992 с. - 
ISBN 978-5-86007-786-7. - Текст : непосредственный. 

4. Федорченко, В.И. Сословия, государственная служба и органы 
управления Российской империи : учебное пособие / В.И. Федорченко ; 
Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 
федеральный университет (СФУ), 2016. – 114 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497148 
(дата обращения: 09.03.2021). – Библиогр.: с. 60. – ISBN 978-5-7638-3469-
7. – Текст : электронный.  

 
Тема 6. Духовенство: традиционное сословие в модернизирующемся мире. 
 
Семинар 2. Духовенство: традиционное сословие в модернизирующемся мире.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Численность, структура духовного сословия.  
2. Границы сословия: социальная мобильность и динамика.  
3. Самосознание духовенства. 

 
Литература для подготовки: 

1. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 1 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2014. - 896 с. - 
ISBN 978-5-86007-775-1. - Текст : непосредственный. 



2. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 2 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 912 с. - 
ISBN 978-5-86007-785-0. - Текст : непосредственный. 

3. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 3 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 992 с. - 
ISBN 978-5-86007-786-7. - Текст : непосредственный.  

4. Манчестер, Л. Поповичи в миру : Духовенство, интеллигенция и 
становление современного самосознания в России / Л. Манчестер. - 
Москва : Новое литературное обозрение, 2015. - 448 с. - (Historia Rossica). 
- ISBN 978-5-4448-0265-6. - Текст : непосредственный. 

 
Тема 7. Городские сословия (мещанство, купечество) и зарождающийся 
пролетариат. 
 
Семинар 3. Городские сословия (мещанство, купечество) и зарождающийся 
пролетариат. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Численность и рост городского населения Российской империи.  
2. Особенности мещанского мировосприятия.  
3. Рабочий класс. Трудовая этика пролетариата. 

 
Литература для подготовки: 

1. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 1 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2014. - 896 с. - 
ISBN 978-5-86007-775-1. - Текст : непосредственный. 

2. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 2 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 912 с. - 
ISBN 978-5-86007-785-0. - Текст : непосредственный. 

3. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 3 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 992 с. - 
ISBN 978-5-86007-786-7. - Текст : непосредственный.  

4. Кобозева З. М. «Сиамские близнецы»: образ сословного союза купцов и 
мещан города Саратова. – Текст : электронный // Теория и практика 
общественного развития / гл. ред. В.Л. Харсеева. – Краснодар : ХОРС, 
2014, № 16. – С. 237-241. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480845. – ISSN 2072-7623. 

 
Тема 8. Служилая бюрократия. 



 
Семинар 4. Служилая бюрократия.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Численность, стратификация российской бюрократии.  
2. Образовательный уровень бюрократии. 
3. Высшее чиновничество: механизмы рекрутирования. 

 
Литература для подготовки: 

1. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 1 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2014. - 896 с. - 
ISBN 978-5-86007-775-1. - Текст : непосредственный. 

2. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 2 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 912 с. - 
ISBN 978-5-86007-785-0. - Текст : непосредственный. 

3. Миронов, Б. Н. Российская империя : От традиции к модерну : В 3 т. Т. 3 
/ Б. Н. Миронов. - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2015. - 992 с. - 
ISBN 978-5-86007-786-7. - Текст : непосредственный.  

4. Соловьев, К. Хозяин земли русской? : Самодержавие и бюрократия в 
эпоху модерна / К. Соловьев. - Москва : Новое литературное обозрение, 
2017. - 296 с. - (Что такое Россия). - ISBN 978-5-4448-0628-9. - Текст : 
непосредственный. 

 
Тема 9. Студенчество как прединтеллигенция. 
 
Семинар 5. Студенчество как прединтеллигенция. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Численность, география студенчества.  
2. Сословные рамки студенчества.  
3. Что значит быть студентом? 

 
Литература для подготовки: 

1. Марков, А. Р. Что значит быть студентом : Работы 1995 - 2002 гг. / А. Р. 
Марков. - Москва : Новое литературное обозрение, 2005. - 264 с. - 
(Научное приложение ; вып. XXXXVII).- ISBN 5-86793-369-5. - Текст : 
непосредственный.  

2. Иванов, А. Е. Мир российского студенчества : Конец XIX - начало XX века 
: Очерки / А. Е. Иванов. - Москва : Новый хронограф, 2010. - 360 с. - 



(Российское общество : современные исследования). - ISBN 978-5-94881-
144-4 . - Текст : непосредственный. 

3. Ростовцев, Е. А. Столичный университет Российской империи : ученое 
сословие, общество и власть (вторая половина XIX - начало XX в.) / Е. А. 
Ростовцев. - Москва : РОССПЭН, 2017. - 903 с. - (Ubi universitas, ibi 
Europa). - ISBN 978-5-8243-2022-0. - Текст : непосредственный. 

 
Тема 10. Интеллигенция: границы понятия. 
 
Семинар 6. Интеллигенция: границы понятия. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое «интеллигенция»?  
2. Особенности интеллигентского дискурса.  
3. Смысл существования интеллигенции. 

 
Литература для подготовки: 

1. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. – 5-е изд. – Москва : 
Типо-литография Товарищества И. Н. Кушнерев и К°, 1910. – 224 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237741 (дата обращения: 
09.03.2021). – ISBN 978-5-4460-9994-8. – Текст : электронный.  

2. Россия/Russia : Альманах. Выпуск 2 [10]. Русская интеллигенция и 
западный интеллектуализм : история и типология : Материалы 
международной конференции. Неаполь, май 1997. - Москва-Венеция : 
ОГИ, 1999. - 152 с. - ISBN 5-900241-39-4. - Текст : непосредственный.  

3. Манчестер, Л. Поповичи в миру : Духовенство, интеллигенция и 
становление современного самосознания в России / Л. Манчестер. - 
Москва : Новое литературное обозрение, 2015. - 448 с. - (Historia Rossica). 
- ISBN 978-5-4448-0265-6. - Текст : непосредственный.  

 
Планы семинаров и практических занятий 

по дисциплине «История советской повседневности» 
 
Основная цель семинаров — научить студентов самостоятельно выявлять и 
анализировать проблемные аспекты истории советской повседневности; 
познакомить их с наиболее значительными достижениями в теории и 
методологии истории и культуры повседневности; выявить потенциал 
гуманитарных наук для изучения советской повседневности. 



 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с 
источниками и литературой, представления результатов исследований и 
ведения научной дискуссии. 
 
Основная цель практических занятий — выработка практических навыков по 
проведению исследований по истории советской повседневности и 
использованию полученных данных в собственных исследованиях студентов. 

 
Задачи практических занятий состоят в том, чтобы предоставить 

студентам возможность: 
– оценить различные подходы к изучению повседневности и дать 

возможность применить их к советской и современной действительности; 
– познакомиться с научной литературой по темам и оценить возможность ее 
использования в своих исследованиях.  
В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки 
проведения самостоятельного исследования. 
 
Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий 

Темы семинаров и практических занятий выбраны по проблемному 
принципу с целью углубленного ознакомления с источниками и литературой. 
Темы ориентированы на выработку у студентов навыков, позволяющих им 
успешно ориентироваться в современных разработках по данной 
проблематике. 

 
Формы проведения семинаров и практических занятий 

Формой проведения семинаров и практических занятий является работа в 
малых группах с обсуждением заранее подготовленных докладов и 
проведение общей дискуссии по различным аспектам советской 
повседневности.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Изучение повседневности: методология и современные концепции. 
 
Семинар 1. Изучение повседневности: методология и современные концепции. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Источники и методы изучения повседневности. 



2. Ограничения и преимущества отдельных методов (устная история, 
биографический метод, анализ архивных документов и эго-документов, 
визуальная антропология). 

3. Мифы и реальность советской повседневности. 
 
Литература для подготовки: 

1. Орлов, И.Б. Советская повседневность исторический и социологический 
аспекты становления / И.Б. Орлов ; Национальный исследовательский 
университет – Высшая школа экономики. – Москва : Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2010. – 328 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440121 
(дата обращения: 01.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-0701-
8. – Текст : электронный. 

2. Рождественская, Е.Ю. Биографический метод в социологии / 
Е.Ю. Рождественская. – Москва : Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2012. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227294 (дата обращения: 
01.04.2021). – ISBN 978-5-7598-0960-9. – Текст : электронный. 

3. Нитхаммер, Л. Вопросы к немецкой памяти. Статьи по устной истории / 
Л. Нитхаммер; пер. К. Левинсон, Е. Щербакова. – Москва : Новое 
издательство, 2013. – 527 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136764. – ISSN 978-5-
98379-165-7. – Текст : электронный. 

4. Хархордин, О. Обличать и лицемерить : генеалогия российской 
личности / О. Хархордин. - Санкт-Петербург : Издательство 
Европейского Университета, 2016. - 508 с. - ISBN 978-5-94380-222-5. - 
Текст : непосредственный. 

5. Юрчак, А. Это было навсегда, пока не кончилось : Последнее советское 
поколение / А. Юрчак. - Москва : Новое литературное обозрение, 2017. 
- 664 с. - (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас"). - ISBN 978-
5-4448-0512-1. - Текст : непосредственный. 

 
Тема 2. Нормы и аномалии советской повседневности. 
 
Семинар 2. Нормы и аномалии советской повседневности. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Городская и сельская повседневность: общее и уникальное. 
2. Интеллектуальные и духовные поиски советского обывателя. 



3. «Социальные болезни» советского общества. 
4. «Слуховая культура» советского общества. 

 
Литература для подготовки: 

1. Лебина, Н. Б. Советская повседневность : Нормы и аномалии : От 
военного коммунизма к большому стилю / Н. Лебина. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2016. - 488 с. - (Культура повседневности). - 
ISBN 978-5-4448-0560-2 . - Текст : непосредственный. С. 323-417.  

2. Касаткина, С. Российская городская повседневность в социально-
философском контексте / С. Касаткина ; науч. ред. О.В. Смирнова ; 
Череповецкий государственный университет, Факультет общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. – Череповец : 
Череповецкий государственный университет (ЧГУ), 2013. – 139 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434791 (дата обращения: 
01.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-85341-532-4. – Текст : 
электронный. 

3. Лебина, Н. Б. Химия и жизнь: химизация народного хозяйства и 
обновление повседневных практик (1950-1960-е гг.). – Текст : 
электронный // Социальная история. Ежегодник. 2012 / ред. Н. Л. 
Пушкарева. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. – С. 314-336. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135935 (дата обращения: 
01.04.2021). – ISBN 978-5-91419-745-9. 

 
Тема 3. Особенности семейной истории в советское время. 
 
Семинар 3. Особенности семейной истории в советское время. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Гендер и детство. 
2. Концепты феминнности и маскулинности. 
3. Власть и интимность. 

 
Литература для подготовки: 

1. Лебина, Н. Б. Советская повседневность : Нормы и аномалии : От 
военного коммунизма к большому стилю / Н. Лебина. - Москва : Новое 
литературное обозрение, 2016. - 488 с. - (Культура повседневности). - 
ISBN 978-5-4448-0560-2 . - Текст : непосредственный. С. 170-269. 



2. Кон, И.С. Клубничка на берёзке: сексуальная культура в России / 
И.С. Кон. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Время, 2010. – 608 с. – 
(Диалог). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279024 (дата обращения: 
01.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9691-0554-6. – Текст : 
электронный. 

 
Тема 4. Советская повседневность в культуре: литература, кино, живопись. 
 
Семинар 4. Советская повседневность в культуре: литература, кино, 
живопись. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Кино советское по форме и (не)советское по содержанию. 
2. О чем можно прочитать в советских книгах. 
3. (Не)реальность социалистического реализма. 
4. Советская повседневность глазами иностранцев-современников: 

художественная литература, фотографии. 
 
Литература для подготовки: 

1. Куляпин, А.И. Мифология советской повседневности в литературе и 
культуре сталинской эпохи / А.И. Куляпин, О.А. Скубач. – Москва : 
Языки славянской культуры (ЯСК), 2013. – 240 с. – (Коммуникативные 
стратегии культуры). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219832 (дата обращения: 
01.04.2021). – ISBN 978-5-9551-0601-4. – Текст : электронный. 

2. Бойцова, О. Любительские фото: визуальная культура повседневности / 
О. Бойцова ; науч. ред. И.В. Утехин. – Санкт-Петербург : Европейский 
университет в Санкт-Петербурге, 2013. – 275 с. : ил. – (Территория 
взгляда. Вып. 2). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363467 (дата обращения: 
01.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-94380-160-0. – Текст : 
электронный. 

 
Планы семинаров и практических занятий 

по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы» 
 
Практические и семинарские занятия являются органической частью 
целостного образовательного процесса и направлены на реализацию основной 



цели: создание условий для осмысления и практического овладения основами 
педагогики и психологии высшей школы. 
 
Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность 
осмыслить основные тенденции высшего образования в России и 
самоопределиться к преподаванию в области истории. 
 
Обоснование выбора тем семинаров и практических занятий 
Темы семинаров и практических занятий обусловлены содержанием, 
направленностью курса и соответствуют тематике основных разделов. 
 
Формы проведения семинаров и практических занятий 
Формой проведения семинаров и практических занятий может быть как 
традиционное обсуждение предложенных вопросов, так и моделирование 
педагогических ситуаций, рефлексивный анализ, работа в малых группах. 
 
Темы семинаров и практических занятий (очная форма обучения) 

 
Раздел 1. Сущность, основные функции, проблемы и направления 

развития современного высшего образования. 
 
Семинар № 1. 
Тема семинара: Человек в системе высшего образования. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Феномен развития. Природные и социальные предпосылки и факторы 
развития личности. Взаимодействие наследственности, среды и 
воспитания. 

2. Возрастная характеристика человека на разных этапах его развития. 
3. Различные подходы к возрастной периодизации в педагогике и 

психологии. 
4. Роль образования в развитии личности. 

 
Литература: 

1. Амонашвили Ш.А. Установление гуманных отношений в процессе 
обучения. – Текст : электронный // Психология : хрестоматия / 
Современная гуманитарная академия. – Москва : Современная 
гуманитарная академия, 2004. – Ч. 2. – С. 115–128. – Режим доступа: по 



подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275190 
(дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 5-8323-0345-8. 

2. Богуславский М.В. История педагогики: методология, теория, персоналии 
/ М.В. Богуславский. – Москва : Институт эффективных технологий, 2012. 
– 434 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232199 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-904212-06-3. – Текст : электронный. 

3. Образование в XXI веке : Стратегии и приоритеты : материалы 
Международной научно-практической конференции (Москва, 26–28 мая 
2008 г.) / ред.: А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 
православно-христианский институт, 2011. – 360 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/277199 (дата обращения: 07.08.2020). 
– ISBN 978-5-89100-114-5. – Текст : электронный. 

4. Беленчук Л.Н. История отечественной педагогики : учебное пособие / 
Л.Н. Беленчук. – Москва : Институт эффективных технологий, 2013. – 120 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232198 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-904212-20-9. – Текст : электронный. 

5. Гагаев А.А. Педагогика невмешательства (очерк одной педагогической 
идеи) / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – 284 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233258 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-90670-521-1. – Текст : электронный. 
 
Раздел 2. Педагогика высшего образования. 
 
Семинар № 2. 
Тема семинара: Основные формы обучения в вузе. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, функции и специфика различных форм организации обучения. 
2. Лекция и семинар как формы учебной деятельности. 
3. Этапы лекции и семинара и их значение. 
4. Современные требования к лекции и семинару. 
5. Цели и задачи педагогических и психологических исследований: общее и 

особенное. 
 

Литература: 



1. Козьяков Р.В. Психология и педагогика : учебник / Р.В. Козьяков. – 
Москва : Директ-Медиа, 2013. – Ч. 2. Педагогика. – 727 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214209 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-4458-4896-7. – DOI 10.23681/214209. – Текст : 
электронный. 

2. Красильникова В. Использование информационных и коммуникационных 
технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; 
Оренбургский государственный университет. – 2-е изд. перераб. и дополн. 
– Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2012. – 292 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (дата обращения: 
07.08.2020). – Текст : электронный. 

3. Мандель Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического 
мастерства: учебное пособие для магистрантов / Б.Р. Мандель. – Изд. 2-е, 
стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 261 с. : ил., табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-4499-0067-8. – DOI 10.23681/364342. – Текст : 
электронный. 

4. Змеёв С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения 
взрослых. Andragogy: Foundations of Theory, History and Technology / 
С.И. Змеёв. – Москва : ПЕР СЭ, 2007. – 272 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233526 
(дата обращения: 07.08.2020). – ISBN 5-98549-0220. – Текст : 
электронный. 

 
Практическое занятие № 1. 
Тема практического занятия: Организация образовательного процесса в 

вузе и методика проведения педагогического и психологического исследования. 
 
Задание: Подготовка плана-конспекта лекции, разработка проекта 
практического занятия/семинара/тренинга. 
Анализ и обсуждение в группе полученных результатов. 
 
Раздел 3. Психологические основы организации образовательного процесса в 
высшей школе. 
 
Семинар № 3. 



Тема семинара: Ценности и цели высшего образования. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Соотношение цели и ценности в образовательном процессе. 
2. Цели в образовании. Основные характеристики целей обучения и 

развития. 
3. Педагогические цели в контексте основных педагогических подходов. 
4. Личностный подход в высшей школе. 

 
Литература: 

1. Личностно-ориентированное обучение : хрестоматия / сост. О.Е. Иванова, 
И.М. Осмоловская. – Москва : Современный гуманитарный университет, 
2005. – 263 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275182 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 5-8323-0361-Х. – Текст : электронный. 

2. Мандель Б.Р. Андрагогика: история и современность, теория и практика : 
[16+] / Б.Р. Мандель. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 413 с. : 
ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471188 (дата обращения: 
07.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9364-3. – DOI 
10.23681/471188. – Текст : электронный. 

3. Морозова Г.В. Рефлексия педагога / Г.В. Морозова, С.Б. Гнедова, 
А.А. Тихонова ; Ульяновский государственный педагогический 
университет имени И.Н. Ульянова. – Ульяновск : Ульяновский 
государственный педагогический университет (УлГПУ), 2013. – 203 с. : 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278068 (дата обращения: 
07.08.2020). – ISBN 978-5-86045-610-5. – Текст : электронный. 

 
Практическое занятие № 2. 
Тема практического занятия: Методы педагогического и психологического 

исследования. 
 
Задание: 

1. моделируйте или опишите педагогическую ситуацию; 
2. определите цель диагностики; 
3. изучив литературу, выберите методики адекватные описанной ситуации; 
4. определите механизмы получения информации, которые используют 

методики; 



5. подберите методики, которые помогут вам изучить психолого-
педагогическую ситуацию в группе студентов. 
 
Ответьте на вопросы: 

1. Соответствуют ли выбранные методики цели исследования? Обоснуйте 
ответ. 

2. Совпадают ли результаты с вашими ожиданиями? 
3. Что нового и неожиданного вы узнали о студентах? 
4. Какие перспективы педагогических исследований вы можете определить? 

 
Раздел 4. Современные технологии высшего образования. 
 

Практическое занятие с элементами тренинга № 3. 
Тема практического занятия: Современные технологии образования. 
 
Задание 1. Дайте определение технологии. Чем технология в образовании 

отличается от метода? 
 

Задание 2. Рассмотрите классификации методов обучения: 
1. определите, на основании каких критериев различаются существующие 

классификации; 
2. определите, какие методы вам более подходят; 
3. определите условия успешности использования методов; 
4. докажите, почему ни один метод обучения не может использоваться как 

универсальный? 
 
Задание 3. Выберите одну из интерактивных технологий высшего 
образования: 

1. обоснуйте свой выбор, дайте общую характеристику выбранной 
технологии; 

2. разработайте алгоритм действий по использованию выбранной 
технологии; 

3. создайте и продемонстрируйте модельную ситуацию, где бы 
использовалась названная технология. 

 


