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ВВЕДЕНИЕ
Задача данной работы показать, какие возможности для получения дистанционного
образования по теологии есть у потенциальных студентов.
Этот обзор поможет желающим выбрать программу в области православной теологии
максимально отвечающую индивидуальным запросам. При составлении обзора учитывался
ряд параметров, на основе которых студент обычно принимает решение о поступлении на ту
или иную программу. Например, наличие официального диплома о полученном образовании,
продолжительность программы, ее стоимость и т п.
Данная работа в основном ориентирована на людей, имеющих базовые знания в
православной теологии, способных оценить, какие предметы и на каком уровне им важны и
интересны. Поэтому при анализе содержания программы указан только список предметов и,
по возможности, количество часов в программе или зачетных единиц, но нет описания того,
что проходят в том или ином курсе. Тем не менее это не должно стать препятствием к выбору
программы даже человеком с “нулевым” уровнем знаний в области теологии, так как в
комментарии к каждой программе указано, на какую именно аудиторию она рассчитана.
В обзор попали системные и конечные курсы, у которых в описании есть примерный
список охваченных тем и ориентировочные даты начала и конца (то есть в работу не попали,
например, группы совместного изучения Библии, которые регулярно проходят и к которым
любой желающий может присоединиться в любой момент).
Студентам и выпускникам ПСТГУ этот обзор может быть полезен в двух направлениях.
Во-первых, для расширения кругозора относительно программ для продолжения собственного
обучения. Это может быть как дальнейшее долгосрочное системное образование (в
магистратуре, или соискание степени PhD), так и отдельные курсы, которые он еще не изучал,
или по которым хотел бы получить дополнительные знания.
Во-вторых, тем студентам, которые задействованы в катехизации, будет понятнее, какие
онлайн курсы для длительной катехизации существуют. Это может пригодиться как для
обмена опытом с организаторами, так и для того, чтобы направить учиться людей, которые
хотят продолжить свою катехизацию в формате более продолжительном и углубленном, чем,
например, на приходе.
Мы рассмотрели более 10 программ и отдельных курсов, регулярно осуществляющих
новый набор студентов, на русском и английском языках.
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А также несколько отдельных курсов, которые находятся на светских образовательных
ресурсах, но которые могут быть интересны и полезных студентам-теологам (например, курсы
по древним языкам или религиоведению).
Для каждой из рассматриваемых программ подготовлена карточка-досье, в которой есть
информация по критериям, которая помогает быстро сформировать представление о том, что
это за программа и подходит ли она студенту под его текущий образовательный запрос:
•

Кто организатор

•

Продолжительность программы

•

Стоимость программы

•

Содержание программы (какие предметы проходят)

•

Есть ли экзамен, и оценка? из чего складываются?

•

Кто преподаватели (ученые степени, образование)

•

Целевая аудитория

•

Какие технологии использованы

•

Какие образовательные технологии используют (лекции, вебинары, лекции в
записи, интерактивные тесты и т.п.)

•

Какой документ получают выпускники

(Также, где возможно, даны ссылки на социальные сети для удобства связи с
организаторами программы).
В качестве источников информации использовались веб сайты программ и курсов и, где
необходимо, страницы учебных программ в социальных сетях и запросы информации по
почте и телефону.
В конце мы постарались систематизировать информацию о программах и сделать
своеобразный навигатор (см. приложение, таблицы).
В таблице 1 информация структурирована по нескольким параметрам: возможность
получения ученой степени, язык, на котором ведется обучение, стоимость программы,
продолжительность обучения, необходимый уровень знаний для поступления на программы
и др.
Все программы разбиты на несколько категорий, в зависимости от возможности
получения ученой степени и продолжительности обучения. Для каждой из программ дан
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полный список предметов, которые необходимо (или, где есть опциональность, возможно)
освоить в течении учебы.
В таблицах 2 - 6 все программы разбиты по глубине освоения материала. Для каждого
типа программ представлен список всех изучаемых предметов.
В выводах работы, помимо образовательного навигатора, сделана систематизация
собранных данных и сравнительный анализ программ в России и зарубежом.
Из анализа можно увидеть, например, сколько существует программ каждого типа (без
диплома, программа бакалавриата, магистратуры и т.п.), какова медианная стоимость
программы в РФ и за рубежом и т.п.
Возможно, такой сравнительный анализ поможет не только студентам, но и тем, кто
планирует запуск новых онлайн курсов, определить, каких курсов сейчас не хватает в
экосистеме дистанционного образования по православной теологии и какие из них требуется
запустить в первую очередь.
Студенты могут воспользоваться данным исследованием, чтобы понять, какие
возможности для начала/продолжения учебы у них есть и выбрать для себя оптимальную
программу.
Составители учебных программ и преподаватели могут оценить, знания в каких областях
студентам сейчас особенно трудно получить из-за отсутствия отдельных курсов по этой теме
(или курсов на русском языке) и рассмотреть возможность создания и запуска таких курсов
или добавления их в учебный план.

Список программ для анализа:
Англоязычные:

http://www.iocs.cam.ac.uk/distance-learning-certificate-diploma-in-orthodox-christianstudies/ - программы Института Православных Христианских Исследований
http://www.sforthodoxinstitute.org/main/certificate-program/ - Программы Институт а
богословских наук святых Кирилла и Афанасия
http://www.euclid.int/distance_online_doctorate_orthodox_theology/ - программы
организации EUCLID
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https://www.nottingham.ac.uk/humanities/departments/Theology-and-Religious-Studies/ программы Ноттингемского университета
http://www.antiochian.org/home - программы Антиохийского Центра Православных
исследований
http://www.acot.nl/staff/?lang=en - программы Vrije Universiteit Amsterdam
Русскоязычные:

https://azbyka.ru/pravkurs/ – курсы Патриаршего центра духовного развития детей и
молодежи
http://distant.kursmpda.ru/ - онлайн курсы МДА
http://distbk.ru/ – “Дистанционные Богословские курсы "Суть Православной веры"
http://nasledie-college.ru/blog/onlayn-obuchenie/ - колледж “Наследие”
https://vagantes.net/ – сайт с онлайн-курсами А. Десницкого
http://legavp.ru/filosofiya – сайт с записями лекций и бесед В.П. Леги
http://abzubov.com/new_course – сайт с видеозаписями лекций А.Б. Зубова по истории
религий
https://predanie.ru/media/ – медиатека портала Предание, большой архив различных
лекций.
https://openedu.ru/ – Открытое образование, MOOC
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ГЛАВА 1. РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. ИДО ПСТГУ
Институт дистанционного образования имени свт. Феофана Затворника.
Есть три направления обучения: магистратура (теология), программа профессиональной
переподготовки (теология) и отдельные программы повышения квалификации.
Магистратура ИДО ПСТГУ единственная дистанционная магистратура по теологии на
русском языке.
Все программы доступны для людей, уже имеющих высшее или среднее
профессиональное образование.
Сайт проекта: http://orthodox.education/

Программа профессиональной переподготовки.
•

Продолжительность программы
3,5 года (7 семестров). Набор в учебные группы производится два раза в год, начало
занятий в сентябре и феврале, это 1656 академических часов (46 зачетных единиц).

•

Стоимость программы
18 000 руб. за семестр (126 000 руб. за программу в целом). Оплата производится
по семестрам (со второго семестра возможна помесячная оплата).

•

Содержание программы (какие предметы проходят)
Священное Писание Ветхого Завета
Догматическое богословие
Священное Писание Нового Завета (Четвероевангелие)
Священное Писание Нового Завета (Апостол)
Церковнославянский язык
Введение в Литургическое Предание
Устав и гимнография
История христианской Церкви
История Русской Православной Церкви
Агиология
Иконоведение
Святоотеческая письменность
Нравственное богословие
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Сравнительное богословие
Каноническое право
Новая и новейшая история Русской Православной Церкви
История Поместных Церквей
•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Есть итоговый аттестационный экзамен. Аттестация по каждому предмету, в том
числе зависит от выполнения заданий в течении курса.

•

Кто преподаватели (ученые степени, образование)
Многие преподаватели обладают ученой степенью или носят священный сан.

•

Целевая аудитория
Необходимо высшее или среднее профессиональное образование.

•

Какие технологии использованы
Платформа Moodle.

•

Какие образовательные технологии
Онлайн лекции или вебинары,общение с преподавателем (форум и переписка),
общение

с

сокурсниками

на

форуме,

дополнительные

материалы

для

самостоятельного обучения, домашние задания, задания с проверкой.
•

Какой документ получают выпускники
диплом ПСТГУ о профессиональной переподготовке.

Магистратура по теологии “Православное богословие и философия в современном
дискурсе”.
“Многие проблемы современного общества концентрируются вокруг вопросов о
человеке, которые осознанно или неосознанно решаются в рамках той или иной религиозной
традиции. Поэтому программа обучения выстроена так, чтобы богословские, философские и
практические дисциплины, каждая со своей стороны, работали на решение этих вопросов в
контексте святоотеческой традиции и православного знания о человеке. В результате
углубленного изучения святоотеческого богословия и расширения кругозора в области
гуманитарных предметов выпускник получит навык решения вопросов и задач, возникающих
в общественной, педагогической и церковно-просветительской деятельности. Также
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программа нацелена на формирование навыка участия в современных богословских
дискуссиях на актуальные темы.” 1
•

Продолжительность программы:
2,5 года (5 семестров), это 422 аудиторных часа (120 зачетных единиц).

•

Стоимость программы:
Для тех, кто учится платно, стоимость составляет 70 000 руб. за учебный год.
Оплата по семестрам. Есть 10 бюджетных мест для тех, кто не имеет магистерского
диплома и наберет наивысший балл по конкурсу.

•

Содержание программы (какие предметы проходят)
1. Православная христология и антропология
2. Актуальные проблемы православного богословия
3. Античная философия
4. Русская религиозная философия
5. Богословские проблемы биомедицинской этики
6. Современный иностранный язык
7. Православная андрагогика
8. Профессиональная деятельность преподавателя в современном вузе
9. Преподавание богословских дисциплин: введение в проблематику
10. Религиозно-философская и богословская антропология священника Павла
Флоренского
11. Основы менеджмента
12. Методы и модели в принятии управленческих решений
13. Управление персоналом проекта
14. Управление проектами

•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Экзамен по каждому курсу, проверка текущих заданий в течении курса, финальный
выпускной экзамен, защита диссертации (в онлайн формате).

•

Кто преподаватели (ученые степени, образование, священный сан)
Многие преподаватели обладают ученой степенью или носят священный сан.2

1

Дистанционная магистратура // ИДО ПСТГУ [Электронный ресурс]. – URL:
http://orthodox.education/programma-magistratury-distantsionno-pravoslavnoye-bogosloviye-i-filosofiya-vsovremennom-diskurse/ (дата обращения 30.10.2018)

2

Преподаватели // ИДО ПСТГУ [Электронный ресурс]. – URL: http://orthodox.education/chto-takoe-institutdistantsionnogo-obrazovaniya-pstgu/prepodavateli-distantseonnogo-obucheniya-ido-pstgu/#kafedra (дата обращения
30.10.2018

8

•

Целевая аудитория
Для поступления в магистратуру необходимо наличие богословского образования
(конфессиональная принадлежность – Православие). В качестве удостоверяющего
документа

могут

аккредитованной

использоваться:
семинарии;

диплом

диплом

по

бакалавра
программе

теологии;

диплом

профессиональной

переподготовки богословской направленности (в том числе программа ИДО
ПСТГУ “теология”). В последнем случае нужно предоставить 2 диплома – и о
высшем образовании, и об окончании программы проф. переподготовки.
Для учебы на любой из программ, нужно пройти бесплатный ознакомительный
курс, обучающий работе с системой дистанционного образования.
•

Какие технологии используются:
Используется платформа Moodle.

•

Какие образовательные технологии (лекции, вебинары, лекции в записи,
интерактивные тесты и тп)
Онлайн лекции или вебинары (по желанию преподавателя), текст и задание по нему,
общение с преподавателем (форум и переписка), общение с сокурсниками на
форуме, дополнительные материалы для самостоятельного обучения, домашние
задания, задания с проверкой.

•

Какой документ получают выпускники:
Магистерский диплом государственного образца

Программы повышения квалификации
Это отдельные краткосрочные (меньше года) дистанционные курсы. Сейчас (2018-2019
учебный год) доступны курсы:

1. Основы Православия
2. Агиология
3. Богослужебный Устав и гимнография
4. История Русской Православной Церкви
5. История русского церковного пения
6. Новые религиозные движения
7. Церковнославянский язык
8. Письменная научная речь
9. Христианская лексика английского языка
Набор на некоторые курсы происходит два раза в год.
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•

Стоимость одного курса от 7500 до 12 000 рублей.

•

Продолжительность обучения от 7 до 15 недель.

•

Студентам, успешно освоившим программу, выдается удостоверение ПСТГУ о
повышении квалификации.

•

Целевая аудитория: слушатели с высшим или средним профессиональным
образованием,

интересующиеся

тематикой

курса.

Для

некоторых

курсов

существуют дополнительные ограничения - например, требования к уровню
владения английским языком для курса “Христианская лексика английского
языка”.

1.2. Программы Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи.
Сайт проекта: https://azbyka.ru/pravkurs/
“Проект направлен на катехизацию, то есть базовое церковное просвещение.”
На программу есть два набора в год: осенний и зимний. В другое время можно
заниматься по программе самокатехизации.

Курс не позиционируется как альтернатива

высшему образованию.
Занятия проходят в группах 10-15 человек.
•

Организатор
Православный Интернет-Курс разработан сотрудниками Патриаршего Центра
духовного развития детей и молодежи при Даниловом мужском монастыре
г.Москвы Русской Православной Церкви, по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II.

•

Продолжительность программы
4 месяца

•

Стоимость программы
Существует на пожертвования. Рекомендуемое – 1500р за семестр.

•

Содержание программы (какие предметы проходят)
https://azbyka.ru/pravkurs/mod/page/view.php?id=9
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•

Ориентировочный список тем:
1. Смысл жизни. Счастье (вступительная тема для абитуриентов)
2. Вера. Философские аргументы бытия Бога. Чудо. Религия и наука.
3. Священное Писание и Священное Предание.
4. О Церкви и о Храме.
5. Иерархия христианских ценностей, каноны и догматы.
6. Основы православного вероучения. Символ Веры, Заповеди Божии.
7. Таинства Церкви. Крещение.
8. Священство и духовничество.
9. Христианская антропология. Дух, душа, тело.
10. Грех. Покаяние. Таинство Исповеди.
11. Таинство Евхаристии.
12. Таинство брака. Семья, дети, здоровье. Таинство Елеосвящения.
13. Что такое религия. История и сравнение религий. Отличие Православия от иных
религий.
14. Исторический путь Православия.
15. Жизнь христианина в современном мире. Миссия, служение.

•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Отслеживание активности на форуме.

•

Кто преподаватели (ученые степени, образование)
Преимущественно это миряне, без высшего богословского образования. Их роль более координаторская, чем преподавательская.

•

Целевая аудитория
“Проект предназначен для людей, которые уже имеют веру во Христа”.
“ В конечном итоге, это Проект для потенциальных миссионеров и катехизаторов”.
Для

того,

чтобы

попасть

на

курс,

надо

пройти

собеседование.

“Участник готов критически относиться к своей текущей точке зрения на
религиозные вопросы, объективно и беспристрастно пытаться разобраться в точках
зрения других людей.”
•

Какие образовательные технологии используют (лекции, вебинары, лекции в
записи, интерактивные тесты и тп)
Текстовые материалы + обсуждения на форуме по “заданиям”, групповое
обсуждения вопросов на форуме.

Могут организовываться очные встречи

студентов в Москве (факультативно).
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•

Какой документ получают выпускники
Свидетельство об окончании катехизаторских курсов.

1.3. Программы Центра дополнительного образования Московской
Духовной Академии.
http://distant.kursmpda.ru/ - сайт проекта
Для зарегистрированных на сайте пользователей (необходимо указать номер группы
ЦДО МДА) доступны программы:
На сайте в разделе "Подготовительный курс" доступен курс:
1. "Основы Православия».
В разделе "Вероучение" доступны курсы:
1. «Вероучение Церкви (катехизис)».
2. "Догматическое богословие".
3. "Сравнительное богословие".
4. "Нравственное богословие и аскетика".
5. "Апологетика".
В разделе "Священное Писание":
1. "Священное Писание Ветхого Завета".
2. "Священное Писание Нового Завета".
В разделе "Литургика":
1. "Введение в литургическое Предание".
2. "Основы хорового и церковного пения".
В разделе "История Церкви":
1. "История древней Церкви".
2. "История Русской Православной Церкви".
3. "Каноническое право".
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В разделе "Церковная словесность и искусство":
1. "Святоотеческая письменность".
2. "Церковное искусство".
3. "Церковнославянский язык".
В разделе "Нехристианские религии":
1. "История нехристианских религий".
2. "Новые религиозные движения".
В разделе "Катехизическая деятельность":
1. "Логика".
2. "Психология".

Все эти курсы доступны только для студентов МДА. У проекта существуют курсы для
широкой аудитории слушателей, но они проходят очно в Москве, онлайн версии у них пока
нет:
http://kursmpda.ru/bez-rubriki/vechernyaya-forma-obucheniya.html - Программа
подготовки церковных специалистов в области Катехизической деятельности.

1.4. Дистанционные Богословские курсы.
http://distbk.ru/ - сайт проекта
“Дистанционные

Богословские

курсы

"Суть

Православной

веры" - духовно-

просветительский проект, разработанный выпускниками Высших Богословских курсов
Московской Православной Духовной академии, Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного

университета,

Киевской

Духовной

академии

и

других

ведущих

образовательных центров Русской Православной Церкви.” 3
Обычно набор происходит дважды в год:
•

с 15 января по 7 февраля (весенний семестр)

3

О Дистанционных Богословских курсах // Дистанционные Богословские Курсы «Суть Православной Веры»
[Электронный ресурс]. – URL: http://distbk.ru/mod/page/view.php?id=2 (дата обращения: 26.09.2018).
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•

с 15 августа по 7 сентября (осенний семестр).

•

Организатор4
Миряне, выпускники богословских программ.

•

Продолжительность программы
от 6-ти недель (курс – Основы Православия)
до 13-ти недель (Священная История Ветхого и Нового Завета).
Каждый курс подразумевает 5-10 часов работы в неделю.

•

Стоимость программы
Бесплатно. Приветствуются пожертвования благотворительным фондам.

•

Содержание программы (какие предметы проходят)
По информации на старом сайте5, доступные курсы:
Базовый курс "Основы Православного вероучения"
Курс "Священная история Ветхого и Нового Завета"
Курс "Богослужение Православной Церкви"
Курс "Таинства Православной Церкви"
Курс "Церковная жизнь"
Курс " Жизнь во Христе"
Курс "Православная молитва"
Курс "Нравственные основы семейной жизни"

•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Есть проверка заданий куратором.

•

Кто преподаватели (ученые степени, образование)
В основном миряне с богословским образованием. В том числе, выпускники
Высших богословских курсов при МПДА, Православного Свято-Тихоновского

4

О Дистанционных Богословских курсах // Дистанционные Богословские Курсы «Суть Православной Веры»
[Электронный ресурс]. – URL: http://distbk.ru/mod/page/view.php?id=2 (дата обращения: 26.09.2018).
5
Дистанционные Богословские Курсы «Суть Православной Веры» [Электронный ресурс]. – URL:
http://old.distbk.ru/ (дата обращения: 26.09.2018).
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гуманитарного университета, Киевской Духовной академии, Славяно-греколатинской академии и др.
•

Целевая аудитория
“Цель нашего сайта - помочь всем желающим узнать больше о Православии,

понять, в чем заключается суть веры, суть Православия. Если Вы хотите узнать
больше о Православии, но не имеете возможности посещать очные занятия, то мы
будем рады Вам помочь.
Также наш сайт будет полезен тем, кто готовится к Крещению детей (или к
собственному Крещению) и хочет тщательно подготовиться и пройти огласительные
беседы перед Крещением онлайн (оглашение - это совокупность бесед и наставлений
готовящимся принять Святое Крещение).”
Среди участников наших курсов есть и воцерковленные миряне, и люди, которые
только ищут свой путь в храм, к Богу. На нашем отделении учатся люди из разных
уголков земного шара: из России, Украины, Казахстана, стран СНГ, Европы, Северной
Америки. Они имеют разный социальный статус и возраст.
•

Какой документ получают выпускники
Памятный диплом (не является документом об образовании).

•

Соц. сети
Telegram - denissobur
info@distbk.ru
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1.5. MOOC6 по связанным с теологией темам
Есть несколько курсов на площадках онлайн-образования, созданных светскими
ВУЗами, которые могут быть интересны и студентам теологических ВУЗов. Например, на
русском языке это площадка openedu.ru или платформа cousera.org.
В основном, это программы, которые можно охарактеризовать как курсы в области
религиоведения. Стоит обратить внимание, что эти курсы часто составляются представителям
других религии и в них, а отличие от других проанализированных программ, не будут заранее
составлены с позиции Православия.
Тем не менее, среди таких курсов есть отдельные предметы, которые хорошо дополняют
возможности для продолжения самостоятельного обучения, так как часть таких курсов
практически не пересекается с другими программами.
Например, для студента-теолога могут быть интересны курсы:
https://openedu.ru/course/spbu/LATLNG/ - латинский язык
https://openedu.ru/course/spbu/JITIYASVYAT/ - жития святых и источники по истории
РПЦ (содержание незначительно пересекается с курсом ПСТГУ по агиологии, например).
Много курсов по философии, истории философии.
В рамках богословского образования также могут оказаться полезны разнообразные
исторические курсы, так как многим студентам не хватает знаний по общей истории.
Также ряду выпускников, которые хотят дальше работать в области, связанной с
преподаванием, могут быть интересны курсы по педагогике, современным технологиям в
обучении (например, https://openedu.ru/course/misis/INFCOM/)
•

Организатор
На Платформе Открытое Образование - несколько крупных российских ВУЗов.

На платформе Coursera - Вузы и некоторые крупные компании (например, Яндекс).
•

Продолжительность программы
средняя продолжительность таких программ - 1 семестр. требуется около 3-7

часов на занятия в неделю, в зависимости от курса.

6

англ. Massive open online courses - массовые открытые онлайн-курсы
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•

Стоимость программы
Учеба бесплатная. Есть плата за сертификат и экзамен, если самому студенту это

необходимо (1800 рублей).
•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
В каждом курсе есть промежуточные тесты и финальное тестирование. Иногда

так же есть оцениваемая письменная работа.
•

Кто преподаватели (ученые степени, образование)
Преподаватели университетов.

•

Целевая аудитория
Любой человек может заниматься на онлайн-курсах. Курсы рассчитаны на

широкую аудиторию людей, могут быть как зачтены в ВУЗе, так и изучаться в рамках
самообразования.
•

Какие технологии
собственные разработанные LMS7.

•

Какие образовательные технологии используют (лекции, вебинары, лекции
в записи, интерактивные тесты и т п)
Лекции в записи, интерактивные тесты, эссе с проверкой сокурсниками, итоговый

экзамен-тест, общение на форуме. Иногда живые вебинары (дополнительно к основной
программе). Текстовые материалы, список дополнительной литературы.

1.6. Программы и курсы частных преподавателей.
Несколько преподавателей ведут частные курсы (на своем личном сайте или
объединяясь с другими преподавателями, или же курсы могут размещаться в виде аудио
лекций на сторонних платформах). Такие курсы могут быть как бесплатными (или за
добровольное пожертвование), так и платными (в основном, с поурочной оплатой). Есть курсы
непосредственно относящиеся к православной теологии, есть и курсы по более широкой теме

7

англ. Learning Management System - Система управления обучением
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(религиоведение),

которые

также

могут

быть

интересны

человеку,

стремящемуся

самостоятельно расширить свои познания.
Это, например, курсы Андрей Десницкого (сайт https://vagantes.net/), лекции В. П. Леги
по философии (http://legavp.ru/filosofiya), лекции А. Б. Зубова (http://abzubov.com/new_course)
по истории религии и большое количество лекций других преподавателей в записи - например,
хранящихся в медиатеке портала Предание.ру (https://predanie.ru/media/).
Эта группа курсов, единственная из рассматриваемых в работе курсов, где есть
дистанционные программы и для детей.
Другой особенностью этих ресурсов, существенно отличающей их от других программ,
является то, что в основном это лекции в записи (или трансляция занятий в реальном времени)
без каких-либо форм контроля. Обратная связь от студентов либо ограничена сообщениями в
чатах (во время живой трансляции занятий), либо отсутствует вообще.
•

Организатор - частные преподаватели

•

Продолжительность программы - в среднем несколько месяцев

•

Стоимость программы - бесплатно или около 400 р за занятие

•

Содержание программы (какие предметы проходят) - широкая линейка
узкоспециализированных курсов

•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются? - нет

•

Целевая аудитория - любой интересующийся темой человек

•

Какой стек технологий - запись лекций, вебинары

•

Какой документ получают выпускники - не получают
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1.7. Колледж “Наследие”.
http://nasledie-college.ru/blog/onlayn-obuchenie/

Тот же курс, что и офлайн, но просто в виде-трансляции через интернет.
Есть подготовительный курс (катехизация), есть основной курс (рассчитанный на 1 год),
есть дополнительные курсы по выбору.
•

Организатор
Колледж “Наследие”.

•

Продолжительность программы
Основная - 1 год, дальше можно брать курсы по выбору
Считается, что учеба (вместе с курсами по выбору) будет занимать около 3 лет.

•

Содержание программы (какие предметы проходят)
Курсы основной программы:
Четвероевангелие, Ветхий Завет, Введение в Новый Завет, Контекст Ветхого

Завета, Историко Культурный Контекст Ветхого Завета, Язык Библии, Деяния и
Послания.
Дополнительные курсы, которые можно брать, когда освоил основную
программу: Библия и философия, Песнь Песней, Библейская аскетика, Спецкурс
“английский язык”, Спецкурс “Библия в искусстве”, “Медленное изучение русского
искусства”, Патристическая экзегеза, введение в книги пророков, Библейский иврит,
Основы научных знаний и эвристики, Апостольские послания, Библейская
археология.
•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Все студенты программы получают комментарии от кураторов по тому,

насколько успешно ими осваивается программа.
•

Кто преподаватели (ученые степени, образование)
В основном миряне, с профильным образованием в предметной области.8

8

Полный список преподавателей тут: Профессорско-преподавательский состав // Колледж Наследие
[Электронный ресурс]. – URL: http://nasledie-college.ru/blog/professorsko-prepodavatelskiy-sostav/ (дата
обращения: 29.09.2018).
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•

Целевая аудитория
Любой желающий, кто прошел катехизацию. “Студенты и выпускники колледжа

ориентируются на служение, соответствующее дарам и призванию каждого.”9
Внутри колледжа есть разные служения, на которые соглашается учащийся
(например, молитва, операционная помощь в организационных вопросах, финансовая
поддержка и тп).
•

Какие технологии
Трансляция видеолекций + форум

•

Какие образовательные технологии используют
Видеотрансляция занятий, форум, обратная связь от преподавателя
вопросы преподавателю через чат

1.8. Выводы по обзору русскоязычных программ
Кроме программ ИДО ПСТГУ в русскоязычном сегменте в обзор попали только
программы продолжительностью до 1-го года, не являющиеся ступенью высшего
образования. Исключением является программа колледжа “Наследие”, основные курсы
программы которого слушатель проходит в течение одного года, но данная программа
подразумевает дальнейшее освоение курсов программы еще около 2-х лет.
Как мы потом увидим, в сравнении с англоязычным, в русскоязычном сегменте
стоимость программ относительно небольшая - от полностью бесплатных программ до
нескольких тысяч рублей за курс или до 18 000 рублей за семестр обучения (обучение по
нескольких

предметам

одновременно).

Несколько

дороже

стоят

курсы

частных

преподавателей, где цена урока может быть 400-500 рублей.
В том числе на русском языке есть возможность обучаться на дистанционной
магистерской программе ИДО ПСТГУ бесплатно на бюджетных местах (для тех, кто будет
учиться за свой счет, стоимость обучения составит 70 000 р. в год).

/

9

О колледже // Колледж Наследие [Электронный ресурс]. – URL: http://nasledie-college.ru/blog/o-kolledzhe/ (дата
обращения: 29.09.2018).
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Большинство преподавателей российских программ - миряне, часто не обладающие
ученой степенью (исключение - преподаватели ИДО ПСТГУ).
В целом складывается впечатление, что дистанционные русскоязычные программы
больше нацелены либо на начальную катехизацию, либо на людей, хоть и прошедших
катехизацию,

но

не

получавших

системного

образования

в

области

богословия.

Дистанционная Магистерская программа в русскоязычном сегменте всего одна.
Особенности содержания русскоязычного сегмента программ:
•

Отсутствует дистанционный курс по древнегреческому языку, но есть латынь,
английский язык, и Библейский иврит

•

прикладные курсы, например, связанные с преподаванием богословских
дисциплин, есть только в магистерской программе

•

Совсем нет курсов для миссионеров и катехизаторов.
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ГЛАВА 2. АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. Институт богословских наук святых Кирилла и Афанасия (The Sts. Cyril
& Athanasius Institute for Orthodox Studies)
Программа профессиональной переподготовки по Православным богословским наукам
(The Certificate Program in Orthodox Christian Studies)
http://www.sforthodoxinstitute.org/main/certificate-program/
Программа позиционируется как равная университетской по уровню и объему знаний.
Подать заявку может любой желающий. Программа состоит из восьми модулей.
Присоединиться можно в любой момент - учиться можно начать со старта ближайшего модуля
(проходить модули можно в любом порядке). Чтобы пройти все модули потребуется 3-4 года.
Есть дипломный проект после прохождения всех модулей. Заявлено, что по объему знаний
программа соответствует университетскому образованию.
Основная
Православным

программа

—

Программа

богословским

наукам

профессиональной

переподготовки

(сертификационная

(http://www.sforthodoxinstitute.org/main/certificate-program/

),

но

есть

по

программа)
и

программа

персонального обучения (сейчас временно набор на нее приостановлен).
•

Кто организатор
Институт богословских наук святых Кирилла и Афанасия, действующий под

эгидой Западно-Американской Епархии РПЦЗ (Western American Diocese of the Russian
Orthodox Church Outside of Russia). Находится в Сан-Франциско, Калифорния.
•

Продолжительность программы
8 модулей, 3-4 года занятий

•

Стоимость программы
Стоимость программы складывается из нескольких взносов:
Заявочный сбор ($75) + Регистрационный сбор ($200) + Стоимость одного модуля

($350) x 8 + Диссертационный сбор ($220) + Выпускной сбор ($25).
Предусмотрена система скидок при единовременной оплате (по запросу по
телефону).
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•

Содержание программы (какие предметы проходят)
http://www.sforthodoxinstitute.org/main/certificate-program/modules/

- программа

обучения
Модули:
1. Основы Православной Истории и Практик (Foundations in Orthodox History and
Praxis)
2. Церковь и Священное Писание (The Church and The Book - the Church at Prayer)
3. Аскетика, монашество и Христианская Жизнь (Ascetics, Monasticism and Christian
Life)
4. Полемика, Соборы и Символы Веры - Век Вселенских Соборов (Controversies,
Councils and Creeds - into the Conciliar Age)
5. Литургическая жизнь и Богослужение (Liturgical Life and Worship)
6. Жизнь со святыми (Life with the Saints)
7. Православная Триадология (Orthodox Trinitarian Theology)
8. Церковь и Общество (The Church in Society)
9. Дипломная работа.
•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Оценка по каждому курсу складывается из нескольких эссе, активности на

форуме и во время занятий.
•

Кто преподаватели (ученые степени, образование)
В основном преподаватели в священном сане. Выпускники Оксфорда,

университета

Колорадо,

Свято-Тихоновской

семинарии,

Свято-Владимирской

семинарии и др.
Преподаватели с докторской степенью, степенью магистра. (M.Div., Ph.D.,
Th.D.) Для некоторых преподавателей отсутствует информация об образовании.10
•

Целевая аудитория
Программа адресована широкому кругу. Принимают студентов разных

вероисповеданий. Нет особых критериев поступления, однако рассматривают
мотивационное письмо заинтересованного в обучении человека.
10

Faculty and Staff // Sts. Cyril & Athanasius Institute for Orthodox Studies [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.sforthodoxinstitute.org/main/faculty/ (дата обращения: 15.09.2018).
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•

Какие технологии
Личные и групповые созвоны с преподавателями через скайп (или другие

подобные мессенджеры). Возможные очные встречи с преподавателями в Санфранциско.
•

Какие образовательные технологии используют
“Это не просто программа с перепиской онлайн, но очень интерактивная

программа, насыщенная аудио, видео материалами, основанная на совместных живых
онлайн уроках).
http://www.sforthodoxinstitute.org/main/certificate-program/interactive-learning/
•

Какой документ получают выпускники
Сертификат об окончании

•

Страницы в социальных сетях:
https://www.facebook.com/sforthodoxinstitute

Есть также опция персонального обучения. Обучение на этой программе может
проходить, например, по таким темам:
•

Становление Церкви в Византии (The rise of the Church in Byzantium)

•

Подробное изучение трудов доникейских отцов Церкви (A detailed study of the
Church Fathers before Nicaea)

•

Природа православной Проповеди (The nature of Orthodox preaching)

•

Все-православные отношения, современный “экуменизм” и соборность (PanOrthodox relationships, modern ‘ecumenism’ and conciliarity)

•

Изучение символизма в Божественной Литургии (A study of the symbolism of the
Divine Liturgy)

•

Классическая литература и православная жизнь (Classical literature and the
Orthodox life)

•

Православие и искусства (Orthodoxy and the Arts)
и некоторые другие темы.11

11

Среди примеров указывались, например: (Patristic and Church guidance on developing an Orthodox worldview,
Living the virtues in Orthodox monasticism, Orthodoxy and the death penalty)
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Стоимость, в данном случае будет складываться из таких платежей:
$120.00 – Плата со составление программы курса
$500.00 – Плата за персональный курс из шести 60-минутных уроков, которые проходят
в течение трех календарных месяцев. Общение происходит в основном с помощью
мессенджеров: FaceTime, AnyMeeting или Skype. + опциональные расходы вроде распечатки
лекций, книг и опциональной платы за дипломную работу
Сейчас временно нельзя подавать новые заявки на программу персонального обучения.

2.2. Программы Института православных христианских исследований
(англ. Institute for Orthodox Christian Studies, сокращенно IOCS).
Программа профессиональной переподготовки по Православным богословским наукам
(Certificate in Orthodox Christian Studies by Institute for Orthodox Christian Studies)
http://www.iocs.cam.ac.uk/distance-learning-certificate-diploma-in-orthodox-christianstudies/
Институт основан в 1999 году с благословения всех канонических православных
иерархов

в

Великобритании.

Не

является

подразделением

какой-либо

Поместной

Православной Церкви, считает себя всеправославным.)
Эта программа - онлайн версия очных курсов, проходящих в Кембридже.
“Мы хотим, чтобы у всех студентов была возможность испытать, что такое “учеба в
Кембридже”, поэтому уровень образования соответствует уровню, который поддерживается
на наших очных программах. Онлайн-сообщество и постоянная связь со специальными
кураторами помогает студентом преодолеть “одиночество онлайн-образования”.12
“Каждый модуль программы можно проходить независимо от остальных. Поэтому
новые студенты могут присоединяться к курсу в любое время. Тем не менее, есть
определенная рекомендованная последовательность прохождения модулей, поэтому мы

12

About Our Distance Learning Courses // Institute for Orthodox Christian Studies [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.iocs.cam.ac.uk/distance-learning-certificate-diploma-in-orthodox-christian-studies/about-our-distancelearning-courses/ (дата обращения: 17.09.2018).
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рекомендуем по возможность придерживаться ее, чтобы все преподаватели и студенты
занимались одним и тем же вопросом одновременно.”13
Программе уже 7 лет. (Очной программе уже 20 лет).
Можно получить диплом, а можно проходить курс как вольный слушатель. (Оплата
одинакова). Во втором случае нет необходимости писать контрольное эссе по каждому
пункту.
Также пройти обучение на программе могут и студенты других вероисповеданий.
•

Кто организатор
Институт Православных христианских исследований (англ. Institute for Orthodox

Christian Studies, сокращенно IOCS)
•

Продолжительность программы
8

•

года

Стоимость программы
Стоимость модуля - £250, то есть суммарно £2,500 за программу на 12 кредитов

для новых студентов. Для тех, кто платит всю сумму до начала обучения,
предоставляется скидка 10 процентов. Плата за пересдачу модуля составляет £120
•

Содержание программы:
1

Богослужение (Prayer) (10 credits)

2

Священное писание: Евангелие (10 credits)

3

Православная христология и тринитарная теология (10 credits)

4

Таинство жизни и смерти (Mysteries of life and death) (10 credits)

5

‘Стяжание святости’ (расширенная тема, двойные кредиты)(20 credits)

6

Иконология и литургика (10 credits)

7

История и обряд Православия (10 credits)

8

Святость и аскетика(10 credits)

9

Церковь(10 credits)

13

Distant Learning Certificate // Institute for Orthodox Christian Studies [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.iocs.cam.ac.uk/distance-learning-certificate-diploma-in-orthodox-christian-studies/ (дата
обращения: 17.09.2018).
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•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Проверка эссе (около 2 000 слов) по каждому модулю.

•

Кто преподаватели (ученые степени, образование)
Многие преподаватели обладают докторской степенью и священным саном. 14

•

Целевая аудитория
Для обучения на программе достаточно свидетельства об окончании средней

школы. Также потребуется сертификат о знании английского языка (IELTS 5.0 или
эквивалент) - относительно мягкие требования. Авторы программы предупреждают,
что могут помочь иностранным (не англоязычным) студентам с написанием эссе, но не
могут оказывать помощь в изучении языка.
•

Какие технологии
Платформа Moodle + общение через электронную почту.

•

Какие образовательные технологии используют
o Связь с персональным куратором через e-mail - куратор помогает
выстроить тактику учебы, комментирует черновики работ, проводит
онлайн-дискуссии с группами студентов не реже одного раза в неделю.
o доступ к форумам и чатам - для обсуждения текущих учебных вопросов со
студентами
o дополнительные онлайн-материалы для тех, кому тяжело посещать
o видео или аудиозаписи лекций
o проверка эссе в каждом модуле

•

Какой документ получают выпускники
Сертификат выпускника программы рассматривается как профессиональная

переподготовка в “кругах православной Церкви”.
Программа признается достаточной для поступления на дальнейшее обучение по
теологии в ВУЗах Великобритании. Например, при поступлении в магистратуру. Тем не

14

Например, Revd Dr
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менее, организаторы уточняют, что все случаи рассматриваются индивидуально (при
поступлении на магистерские программы).

2.3. Программы Euclid University.
Сайт проекта: http://www.euclid.int/distance_online_doctorate_orthodox_theology/

“EUCLID

(Pôle

Universitaire

Euclide

|

Euclid

University),

международная

межправительственная организация с университетским уставом.
Программа может быть пройдена как программа двух дипломов - в данном случае
совместно с Институтом Св. Григория Нисского Православной Церкви греческой метрополии
в Мехико15.
Магистерская и докторская программы.
Кроме этих программ, если зайти напрямую на LMS организации, можно найти также
отдельно продающиеся курсы (например, короткий курс за 4$). Много курсов по теологии:
https://eucliduniversity.net/lms-courses/
https://eucliduniversity.net/courses/ec-300/

Докторская программа:
(2) The "EUCLID Doctorate (PhD) in Orthodox Theology" (DEOT)
http://www.euclid.int/distance_online_doctorate_orthodox_theology/

•

Стоимость программы
Приблизительная общая стоимость программы (учитывая покупку книг): €/$

8,500 - 9,500
•

Содержание программы (какие предметы проходят)
Возможные области специализации:

15

St Gregory Nazianzen Orthodox Institute, under the Greek Orthodox Metropolis of Mexico, сайт
проекта: https://orthodox-institute.org
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- Теология и Психотерапия
- Богословие храма (богослужения) и исследования по Литургике (Temple
Theology and Liturgical Studies)
- Современные православные богословы
- Экклесиология
- Экуменические отношения/ межрелигиозный диалог
- Продвинутое изучение Священного Писания
•

Курсы на выбор:
o Ранняя Церковь (Early Church Studies),
o Православная Литургика,
o Православная Сотериология (Orthodox Soteriology),
o Православная Литургическая Теология (Orthodox Liturgy Theology),
o Патристика I Patristics I (Ранние Отцы Церкви),
o Патристика II Patristics I (Ранние Отцы Церкви),
o Православная Аскетическая традиция,
o Сравнительная и критическая теология: Святые и представления о них
(Comparative and Critical Theology: Saints and Images),
o Сравнительная и критическая теология: Sola Scriptura(1) (Comparative and
Critical Theology: Sola Scriptura (1)),
o Сотериология: дебаты о “спасении только верой” (Soteriology: The 'Salvation by Faith alone' debate),
o Канон Священного Писания (Scripture - Canon: The controversy on the OT
canon),
o Экклесиология: Дебаты о римском папизме (Ecclesiology: The Debate on
the Roman Papacy),
o Раннехристианское учение,
o Православная Церковь,
o Церковь в 325 году (The Church at 325 (Eusebius: Church History)),
o Аргументация и критическое мышление,
o Философия религии,
o Мировые религии,
o Раннее Христианство: опыт Божественного (Early Christianity: The Experience of the Divine, )
o Контекст Ветхого Завета/Обзор (Old Testament Background / Overview),
o Новый Завет,
29

o Апостол Павел, Павловы Послания,
o От Иисуса до Константина: История раннего Христианства,
o Религиозная История Америки,
o Византийский мир
o Написание докторской диссертации: системный подход
o Как пережить и закончить докторскую диссертацию
o История развития Христианского учения
o История России: от Петра Великого до Горбачева
o Законы природы и человеческая природа (Natural Law and Human Nature )
o + Докторская диссертация(25 кредитов)

•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Диссертационная работа (thesis).

•

Целевая аудитория
Необходима степень магистра (Master of Theology, Master of Divinity) и серьезная

мотивация на получение докторской степени. Желательно, чтобы при поступлении на
программу уже был план работы. Преимуществом обладают студенты из штатовучастников программы EUCLID, ECOWAS региона, и Православного Греческого
Патриархата александрийского региона. Необходимо свободное владение английским
языком, письменным и устным (проверяется при поступлении). На освоение
программы нужно 10-15 часов в неделю.
•

Технологии
Собственная разработка LMS16-платформы – ELEMENTS.17

•

Какой документ получают выпускники
Докторская степень

•

Соц. сети проекта: https://www.facebook.com/Euclid-University-585895818140059/

16

Learning Management System
My Dashboard // Euclid University LMS [Электронный ресурс]. – URL: https://eucliduniversity.net/my-dashboard/
(дата обращения: 18.09.2018).

17
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Магистерская программа:
(1) The "EUCLID Master of Theology in Orthodox Christian Studies" (MEOT)
•

Продолжительность программы
Есть два варианта формирования программы - исходя из принятого в Британии

количества кредитов, и более продолжительный, “европейский” вариант магистерской
программы.
•

Стоимость программы
Приблизительная общая стоимость программы (учитывая покупку книг): €/$

6,000 - 7,000
•

Содержание программы (какие предметы проходят)
21 основной предмет и 6 предметов по выбору18 (при желании, с куратором

можно согласовать программу и иначе - поменять какие-то из обязательных курсов на
курсы по выбору, если для этого есть основания).
•

Основные курсы:
o Критическое мышление (Argumentation and Critical Thinking)
o Новый Завет на греческом языке (New Testament Greek)
o Контекст Ветхого Завета (Old Testament Background / Overview)
o Библейский Канон (The Canon of Scriptures)
o Церковь в 325 году (Eusebius: Church History)
o Византийский мир (World of Byzantium)
o Православная Церковь (The Orthodox Church)
o Ветхий Завет (Old Testament Review)
o Новый Завет (New Testament Review)
o Патристика I (Ранние Отцы Церкви) (Patristics I (Early Church Fathers))
o Учение Ранней Церкви (Early Church Studies)
o Православная Литургика I (Orthodox Liturgical Studies I)
o Православная Литургика II (Orthodox Liturgical Studies II)
o Дискуссия о триадологии и филиокве (The Trinity and Filioque Controversy)
o Православное догматическое богословие (Orthodox Dogmatic Theology)
o Теология Иоанна Зизиулоса (The Theology of John Zizioulas)
o Православная мистика и духовность (Orthodox Mystical Theology and Spirituality)

18

MEOT Degree Programm Information // Euclid University LMS [Электронный ресурс]. – URL: http://www.euclid.int/degreecourses.asp?DegreeIndex=15 (дата обращения: 18.09.2018).
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o Св. Григорий Палама и паламизм (Saint Gregory Palamas and Palamism)
o Сравнительное исследование восточного Православия и Римского
Католичества (Eastern Orthodox / Roman Catholic Comparative Studies)
o Дебаты/Сравнительное исследование (Debates / Comparative Studies)
•

Курсы по выбору:
o Диссертация (Thesis / Major Paper)
o Библейский Иврит (Biblical Hebrew)
o Основы Философии I (Philosophical Foundations I)
o Основы Философии II (Philosophical Foundations II)
o Христианские Деноминации в США (Christian Denominations (in the United
States)
o История развития Православного Учения (History of Development of Christian
Doctrine)
o Теология Павла Флоренского (The Theology of Pavel Florensky)

•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Есть несколько форм контроля, включая тесты, финальный экзамен, написание

диссертации. Среди других форм контроля есть такие как: запись подкаста, создание
собственного теста.
•

Целевая аудитория
Студенты, имеющие степень бакалавра

•

Технологии
ELEMENTS is EUCLID’s LMS platform,
https://eucliduniversity.net/my-dashboard/
https://eucliduniversity.net/ - подробно про LMS

•

Какие образовательные технологии используют19
Программа своеобразна тем, что учеба внутри семестра выстроена по принципу

двухнедельных отрезков курса - после каждого двухнедельного промежутка
проверятся прогресс студента.

19

Academic Standarts // Euclid University LMS [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eu-

clid.int/academicstandards.asp (дата обращения: 18.09.2018).
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•

Какой документ получают выпускники
Магистерская степень.

•

Соц. сети проекта: https://www.facebook.com/Euclid-University-585895818140059/

2.4. Программы Антиохийского центра Православных Исследований
(AHOS).
Сайт проекта: http://www.antiochian.org/home
Антиохийский центр Православных Исследований (Antiochian House of Studies, AHOS)
проводит четыре дистанционные программы, в том числе:
•

Две Магистерские программы: Магистр прикладной Православной теологии и
Магистр Пастырского попечения (the M.Th. in Applied Orthodox Theology and the
M.Th. in Pastoral Care and Counseling) https://tahos.org/masters-programs/

•

Доктор Наук (Ph.D.) в православном богословии (Ph.D. in Orthodox Studies) гибридная, очно-заочная программа. https://tahos.org/phd-program/

•

И программа без ученой степени (сертификационная (St. Stephen's Certificate
program) - https://tahos.org/st-stephens-certificate-program/

Магистерские программы:
•

Кто организатор
Епархия Антиохийской Православной Церкви в Северной Америке

•

Продолжительность программы
3 года

•

Стоимость программы
(длительность программы - 3 года)
Взнос за рассмотрение заявки: $75
Годовая стоимость обучения (первые два года учебы): $1,050 в год ($525 в

семестр)
Обучение (третий год обучения): $1,500 в год
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Первый дополнительный год на написание дипломной работы $750 в год; каждый
последующий год: $500 в год
Библиотечный взнос: $25/year
Проживание: $600-850 за одну неделю проживание на кампусе Антиохийской
деревни, цена зависит от выбора способа размещения (количество людей в комнате) и
трансфера до места проживания .*
Административный сбор, дипломный сбор: $125 20
•

Содержание программы (какие предметы проходят)21
Прикладная Православная теология:
1. Писание
2. Учение
3. Основы Православия
4. Литургическое Богословие
5. Пасторское богословие
6. История Церкви
7. Патристика
8. Каноническое право

Аскетика (spirituality)
Пастырское попечение (Pastoral Care and Counseling):
1. Христология и человеческие страдания (Christology & Human Suffering),
2. Этика пасторского попечения (Ethics in Pastoral Care & Counseling),
3. Культурные аспекты пасторского попечения (Developmental & Cultural Aspects of Pastoral Care),
4. Теология кризисной помощи (Theology of Crisis Care),
5. Введение в теорию пасторского попечения (Introduction to Pastoral Counseling
Theory),
6. Пастырское попечение в групповой работе (Group-Based Pastoral Care &
Counseling),
7. Аспекты духовных болезней и исцеления у Отцов Пустынников (Dimensions
of Spiritual Illness & Healing in the Desert Fathers),

20

Tution fees // The Antiochian House Of Studies [Электронный ресурс]. – URL: http://tahos.org/tuitionfees/ (дата обращения: 21.09.2018).
21
Master’s Programms / The Antiochian House Of Studies [Электронный ресурс]. –
URL:(https://tahos.org/masters-programs/) (дата обращения: 21.09.2018).
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8. Клиническая экспертиза и лечение в планировании пастырской работы (Clinical Assessment & Treatment Planning in Pastoral Work),
9. Вопросы человеческой сексуальности (Issues in Human Sexuality),
10. Приходская работа с происшествиями в духовной сфере (Parish-based Critical
Incident Response & Disaster Spiritual Care),
11. Освященность замужества и семейной жизни (the Sanctification of Marriage &
Family Life),
12. Взаимодействие с семьями в кризисной ситуации (Pastoral Care Interventions
with Families in Crisis)
•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Для всех программ: по каждому курсу есть экзамен (или, вероятно, эссе или

другая + написание дипломной работы
Магистр прикладной православной теологии 22
(MTh in Applied Orthodox Theology)
Программа рассчитана на тех, кто хочет продолжать обучение в области теологии по
широкому спектру тем.
Магистр Пастырского попечения:
(Pastoral Care and Counseling)
Программа разработана для священнослужителей и волонтеров, которые хотят
предоставлять людям и семьям в трудных жизненных ситуациях пасторскую поддержку,
имеющую теологическое обоснование.
•

Аудитория программы:
1. священнослужители, которые хотят улучшить свои навыки работы с
подопечными семьями
2. представители помогающих профессий, которые хотят отработать навыки
работы на основе фундаментальных знаний в Православной пастырской
теологии
3. организаторы приходских обществ духовного попечения, кризисной помощи
и кризисной духовной помощи.23

22

MTh in Applied Orthodox Theology // The Antiochian House Of Studies [Электронный
ресурс]. – URL: http://tahos.org/m-th-in-applied-orthodox-theology/ (дата обращения:
21.09.2018).

23

MTh in Pastoral Care & Counseling // The Antiochian House Of Studies [Электронный ресурс]. – URL:
http://tahos.org/m-th-in-pastoral-care-counseling/ (дата обращения: 21.09.2018).
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•

Образовательные технологии

Программа “Пастырское попечение”:
1. Ресурсы для чтения, аудиозаписи, разработанные сотрудниками факультета,
2. Проверка усвоения темы через регулярное написание эссе или устные
собеседования
3. Два раза в месяц - видеоконференция, небольшой группой студентов с
куратором
4. Две недели интенсивного обучения на кампусе
5. Практика пасторского попечительства (под руководством сотрудника
факультета).
6. Полноценный исследовательский проект по теме пасторского попечения,
которые показывает крепкую базу в Православной пастырской теологии. На
основе этого проекта пишется магистерская работа.
•

Какой документ получают выпускники
Диплом магистра

Докторская программа:

Программа нацелена на развитие специалистов в области Библейской и святоотеческой
теологии, которые способствовали бы распространению мудрости и идеалов Православия
среди представителей других традиций, донесению идей до теологов, священства,
преподавателей.
В дальнейшем планируется, что область исследования будет расширена и на другие, не
менее важные темы (кроме Библейской и патристической теологии).

•

Курсы первого года:
Прп. Максим Исповедник
Мистическое

Богословие

I:

Библейская

и

Патристическая

Теология

Православной Церкви.
Философская и патристическая теология.
Роль Психологии в Христианской Миссии.
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•

Курсы второго года:
Христианская этика.
Мистическое

Богословие

II:

Библейская

и

Патристическая

Теология

Православной Церкви, включая Христологию прпп.Иоанна Дамаскина и Григория
Паламы.
•

Семинары (второй год):
Изучение идеи обожения у греческих и сирийских отцов.
Аскетика в трудах Отцов Церкви.

•

Целевая аудитория:
Помимо стандартных для программ PhD требований к образованию, также есть

ряд требования к уровню владения современными и древними языками24:
Необходимо знание древнегреческого и знание другого древнего языка на выбор:
Латынь, сирийский, арабский и другие.
Необходимо свободное владение английским и другим современным языком
(желательно немецким или французским, но могут быть другие варианты, в
зависимости от темы исследования).
На этой программе выездов на кампус больше, чем на других - встречи проходят дважды
в год, по две недели.
Сертификационная программа:

Особенностью этой программы является то, что студенты, успешно окончившие все
курсы, могут выбрать опцию написать магистерскую диссертацию. В случае успешной
защиты они получают степень Магистра Прикладного Православного Богословия, без какоголибо дополнительного обучения (необходимое условие - наличие диплома бакалавра).
В противном случае по окончанию программы успешные студенты получают
сертификат.
Программа доступна для всех слушателей, окончивших среднюю школу (для получения
сертификата).

24

PhD Programm // The Antiochian House Of Studies [Электронный ресурс]. – URL:

http://tahos.org/wp-content/uploads/2017/08/AHOS-PhD-Final.pdf (дата обращения: 21.09.2018).
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Программа рассчитана на совмещение обучения по программе и другой основной
занятости на полный день.
Содержание:
Раздел I:
• Введение в Православие
• История церкви I: Христианская церковь от зарождения до VII века
• Литургическое Богословие: Введение в Литургическое Богословие, Крещение,
Евхаристия.
Раздел II:
• История Церкви II: Православная Церковь с VII века до 1453 года
• Писание I: Ветхий Завет
Раздел III:
• Литургическое богословие II: (раздел Sanctification of Life and Time)
• Писание II: Новый Завет
• Патристика: Отцы Церкви первых пяти веков
Раздел IV:
• Догматика I: Учение о Познании в Православной Церкви (The Doctrine of Knowledge in
the Tradition of the Church)
• Пастырское Богословие I
Раздел V:
• Догматика II: Православная Триадология
• Аскетика (Spirituality)
• Каноническое Право: Каноническое Право Православной Церкви
Раздел VI:
• (Опционально) написание магистерской диссертации

2.5. Программы Ноттингемского Университета
https://www.nottingham.ac.uk/humanities/departments/Theology-and-Religious-Studies/

-

сайт

проекта
Ноттингемский университет предлагает две магистерские программы: по Истории
Церкви и по Систематической и философской теологии.
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Программа курсов достаточно гибкая - почти все курсы есть в краткой и расширенной
версии (на 20 и 40 кредитов) - можно выбрать расширенные версии тех курсов, которые
наиболее коррелируют с темой предполагаемого магистерского исследования.
Также студенты этих магистратур могут брать курсы из второй магистратуры (то есть,
например, студенты “систематической философии” могут взять курс из “истории церкви” и
наоборот).
https://www.nottingham.ac.uk/humanities/departments/theology-and-religious-studies/study-withus/taught-masters-degrees/taught-masters-degrees.aspx - Дистанционные магистратуры:

Программа “История Церкви”: https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/theology-andreligious-studies/church-history-(distance-learning)-ma.aspx

Программа

“Систематическая

и

философская

теология”

-

https://www.nottingham.ac.uk/pgstudy/courses/theology-and-religious-studies/systematic-and-philosophicaltheology-(distance-learning)-ma.aspx

•

Кто организатор
Ноттингемский университет, Великобритания

•

Продолжительность программы
Программа длится 3 или 4 года в зависимости от учебного плана. Программа

специально разработана таким образом, чтобы ее было возможно совмещать с работой
и другими обязанностями. Учебный план можно несколько адаптировать, чтобы скорее
завершить учебу на программе. Тем не менее, есть опция прохождения учебного плана
за 1 год (по стандартной для Великобритании программе обучения в магистратуре),
исходя из опции обучения полного дня.
•

Стоимость программы
для Великобритании и ЕС £7,290 / для иностранных студентов £17,91025

•

Содержание

программы

(какие

предметы

проходят):

Систематическая и философская теология:
o Систематическая и философская теология для начинающих: учение о Боге
(Systematic and Philosophical theology for Newcomers: The Doctrine of God)
25

626 111 рублей/1 538 223 рублей по курсу цб на 4 ноября 2018
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o Исследовательские методы (Research Methods and Resources)
o Христология (Christology)
o Томизм (Aquinas and Thomisms)
o La Nouvelle Théologie
o Средневековые теологи от Ансельма до Оккама (Reading Medieval Theologians from Anselm to Ockham)
o Ранние Христианские неканонические писания до начала второго века (Earliest Christian Writings (Outside the Canonical Collection) to the Mid-second
Century)
o Данте, Религия и культура (Dante, Religion and Culture)
o Разум и Вера (Faith and Reason)
История Церкви:
o Ранние Христианские неканонические писания до начала второго века (Earliest Christian Writings (Outside the Canonical Collection) to the Mid-second
Century)
o Формирование Новозаветного Канона (The Emergence of the New Testament
Canon)
o Средневековые теологи от Ансельма до Оккама (Reading Medieval Theologians from Anselm to Ockham)
o Мариология в Христианской Традиции: история и учение (The Virgin Mary
in Christian Tradition: history and doctrine)
o Данте, Религия и культура (Dante, Religion and Culture)
o Возрождение и Реформация в Британии и Америке в 1730 - 1850 ( Revivalism
and Reform in Britain and America 1730–1850)
o Церкви и Социальный Вопрос в Британии в 1815 - 1900 гг. (The Churches and
the Social Question in Britain, 1815–1900)
o Христианство в Британии в XX веке
•

Есть ли экзамен и оценка? из чего складываются?
Да, формы контроля разные в зависимости от модуля.
Необходима защита магистерской диссертации (около 12 000 слов).

•

Целевая аудитория
Необходима степень Бакалавр, при этом желательно диплом не ниже 2.1 (second

upper).
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Так же от студентов требуется предоставить сертификат о знании английского например, IELTS 7, или аналогичный сертификат. Тем, кто не обучался до того по
программе Теологии, может быть необходимо пройти курс “систематическая и
философская теология”.
•

Технологии
Moodle

+

пак

оффлайн

материалов

(методички)

+

много

учебных

видеоматериалов, разработанных университетом + есть ежегодные весенние встречи в
кампусе (опциональные)
https://www.nottingham.ac.uk/humanities/departments/theology-and-religiousstudies/study-with-us/taught-masters-degrees/about-distance-learning.aspx
•

Какой документ получают выпускники
Диплом Магистра

2.6. Amsterdam Centrum voor Orthodoxe Theologie
Сайт проекта: http://www.acot.nl/master-geestelijke-verzorging/
Проект предлагает несколько вариантов программ:
•

Бакалавриат

•

Магистратура

•

Программы пост-магистерского обучения

•

и даже докторантура.

У программы есть стипендиальный фонд, часть стоимости обучения может быть
возмещена (при успешном прохождении обучения). Принимаются пожертвования в фонд.

Пре-магистерское обучение:
1. История Православного христианства
2. Писание в Православном христианстве
3. Литургия в Православном христианстве
4. Православие
5. Православная антропология
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Официальный язык программы - английский. Студент должен присутствовать только в
VU в течение ряда интенсивных учебных дней. Присутствие на этих интенсивах является
обязательным! Во время этих «интенсивов» учащиеся презентуют результаты своей учебы.
Таким образом, можно объединить работу и / или семью с этим исследованием. Опыт
показывает, что помимо дисциплины важным фактором успеха является регулярный контакт
с преподавателями и сокурсниками.
Стоимость православного пре-мастера является € 1030 в 2018-2019 учебном году,
независимо от того, имеет ли студент или не имеет паспорт ЕС.26
Магистратура: Магистр душепопечения
С 2018 года предлагается вариант программы по православной теологии.
Обучение длится 1 год.
Можно учиться неполный день, совмещать с другой занятостью.
Стоимость обучения: для студентов из стран, не входящих в ЕС - 13 500 евро.
“Шестьдесят процентов этого обучения сопровождается учениками других конфессий и
поэтому является хорошей подготовкой к работе духовного и / или духовного опекуна в нашем
многообразном обществе. Имея такую степень магистра, можно обратиться в качестве
духовного консультанта в учреждениях по уходу и министерствах обороны и безопасности и
правосудия.”27

Пост-магистерское обучение:
Обучение ориентировано на повседневную практику православного духовенства и
духовных воспитателей. Обсуждаются такие темы, как православная биоэтика, библейская
интерпретация и литургические традиции.

Докторантура:
Для поступления необходима степень магистра и балл 580 за TOEFL (международный
тест на знание английского языка) или его аналог.

26
27

http://acot.nl/premaster/
http://www.acot.nl/master-geestelijke-verzorging/

42

2.7. Выводы по обзору англоязычных программ
См. приложение № 1: Таблица 1
Мы рассмотрели 10 программ от 4 организаторов. Среди них 3 программы, по окончании
которых слушатели получают только сертификат, 5 магистратур и две докторантуры. Все
программы, включая сертификационные, длятся более 2-х лет (за исключением магистратуры
в Ноттингемском университете, которую можно пройти за 1 год, если вы не планируете
совмещать учебу в это время с другой учебой или работой).
Стоимость учебы на программе составляет от $240028 до $322029 (за весь срок обучения).
Стоимость обучения в магистратуре варьируется от $600030 до $24 00031 (Ноттингемский
университет - стоимость учебы значительно ниже для студентов с гражданством
Великобритании или Евросоюза).
Стоимость обучения в докторантуре от $750032 до $950033.
Стоимость программ зафиксирована в местной валюте и может меняться с изменением
курса рубля, что может значительно влиять на стоимость программы в рублях.
Несколько отличается от других в методическом плане программа Центра Православных
Исследований (AHOS) - кроме дистанционного обучения на этой программе есть ежегодные
очные встречи в кампусе, которые должны посещать все студенты.
Из отличительных особенностей этого центра можно так же отметить высокие
требования к студентам, желающим получить докторскую степень - кроме стандартных
требований об обладании дипломом определенного уровня, тут требуется свободное владения
несколькими современными языками и как минимум одним древним.
Несколько ВУЗов указали платформу MOODLE как основную платформу для
проведения занятий со студентами.

Другие университеты используют самописные

платформы, различные мессенджеры, коммуникацию через e-mail.

28

156 747 руб. по курсу ЦБ на 22 окт 2018 года
210 261 руб. по курсу ЦБ на 22 окт 2018 года
30
391 785 руб. по курсу ЦБ на 22 окт 2018 года
31
1 566 991 руб. по курсу ЦБ на 22 окт 2018 года
32
489 637 руб. по курсу ЦБ на 22 окт 2018 года
33
620 238 руб. по курсу ЦБ на 22 окт 2018 года
29
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Студенты, которые захотят продолжить обучение на англоязычных программах, должны
учитывать, что для поступления в магистратуру требуется предоставить международный
сертификат об уровне владении английским языком (в зависимости от программа
необходимый балл может доходить до 7.0 - уровень upper-intermediate).
Среди преподавателей всех рассмотренных программ, большинство - обладатели ученой
степени, у многих есть священный сан.
Среди всех программ, пожалуй, всего одна позиционируется как программа в основном
рассчитанная на священнослужителей - программа по Пастырскому Попечению от Центр
Православных исследований (AHOS). Но и в этом случае есть оговорки, определенная группа
мирян тоже может быть заинтересована в обучении на этой программе (например,
организаторы приходской помощи в кризисных духовных ситуациях).
Продолжением исследования англоязычного сегмента программ и курсов, которые
могут быть полезны студенту ПСТГУ при выборе программ дополнительного и дальнейшего
обучения мог бы стать анализ MOOC34. Хотя они, в отличие от рассмотренных программ,
обычно составляются не специально с прицелом на студентов именно направления
Православной Теологии, они могут быть интересны, так как охватывают широкий спектр тем.
Особенно много курсов по истории других религий и религиозных движений - хотя, скорее
всего, для православного ученого что-то может показаться спорным, курсы полезны для
расширения кругозора и, как раз, помогут понять, какие аспекты необходимо дополнительно
прояснить, чтобы вступать в осмысленную полемику с представителями других религий.
К тому же, такие курсы обычно бесплатны (оплачивается только экзамен и получение
сертификата и стоимость обычно в пределах 2000 - 4000 тысяч рублей), поэтому можно
ознакомиться с несколькими курсами и продолжить обучение только на тех, что показались
наиболее полезными.
Кроме того, на этих платформах много курсов, которые могут оказаться косвенно
полезными - по академическому письму, по иностранным языкам, по различным аспектам
истории и философии - выбор их настолько велико, что может помочь заполнить многие
“пробелы” в образовании. Среди платформ, на которых можно изучать такого рода курсы
можно назвать https://www.edx.org/, https://www.coursera.org/.

34

Massive Open Online Course - Массовые Открытые Онлайн Курсы
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно из Таблицы 1, различия в попавших в обзор программах англоязычного и
русскоязычного сегмента достаточно большие.
Причем, практически по всем параметрам, по которым мы сравнивали программы: тип
программы, наличие документа об окончании, длительность программы, стоимость
программы.
Уровень программ:
В англоязычном сегменте есть минимум 5 магистратур по Православной теологии, 2
докторантуры. В русскоязычном сегменте дистанционная магистратура только одна - в
ПСТГУ, при этом докторских дистанционных программ здесь нет совсем. Это не проблема
выборки - других дистанционных магистерских программ на русском языке действительно
нет.
В русском сегменте большинство программ (кроме программы колледжа Наследие и
части программ ИДО ПСТГУ) рассчитано на освоение в течении нескольких месяцев,
максимум года, тогда как англоязычные программы рассчитаны на несколько лет (даже те,
которые не подразумевают получения ученой степени).
Таким образом, студентам, уже обучавшимся на каких-либо долгосрочных программах
ПСТГУ, вошедшие в обзор продолжительные российский программы, скорее всего, будут не
актуальны (кроме магистратуры), но, вполне вероятно, будут интересны краткосрочные курсы
на платформах MOOC, авторские курсы, а также отдельные курсы колледжа “Наследие”,
которые не пересекаются с программой ПСТГУ. В основном это курсы по древним языкам,
курс по библейской археологии.
Сравнительный анализ содержания программ:
В таблицах 2 - 6 курсы разделены по уровню глубины освоения материала и
длительности программы. Внутри каждой группы можно сравнить полное содержание
программ, как русских, так и английских.
Таблица 2: Продолжительные программы (длительностью более года) по теологии, не
являющиеся ступенью высшего образования:
Отличается от других программ в группе дополнительная программа колледжа
"Наследие": в ней много предметов, которые не представлены широко не только у программ
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этого типа, но во всех проанализированных программах. Например, курс по Библейской
Археологии, Библейскому Ивриту, спецкурс "Библия в искусстве" и др.
Таблица 3: Магистерские программы:
Магистратуры Ноттингемского университета - не специализируются именно на
православной теологии, поэтому в целом отличаются даже по составу “основных” курсов по
теологии - в них включен отдельный курс по Фоме Аквинскому, есть курс про Реформацию,
отдельный курс по Мариологии и др. курсы.
Таблица 4: Курсы по отдельным дисциплинам:
Большинство курсов этой категории не дублируются между собой, хорошо дополняют
друг друга. Некоторые курсы достаточно большого объема (например, история религий),
могут дать углубленные знания в тематической области. Набор на большинство курсов
происходит несколько раз в год (или же присоединиться можно в любой момент). В целом,
можно сформировать из этих отдельных курсов достаточно насыщенную, но гибкую,
программу - для тех, кто, например, после прохождения базовой программы, еще не готов идти
в магистратуру или не имеет для этого достаточно ресурсов.
Таблица 6: Программы PhD:
Главное отличие между двумя программами в этой категории состоит в наличие или
отсутствии гибкости в формировании персонального плана обучения - в случае EUCLID есть
список из 30-ти курсов, из которых можно выбирать интересные. У AHOS это закрытый
список из 8-ми курсов.
Если обобщить информацию по всем таблицам 2-6, то можно заметить следующие
закономерности:
Абсолютно во всех программах, независимо от уровня, есть определенная основа из
курсов по Ветхому и Новому Завету, патристике или патрологии, догматическому
богословию, литургическому богословию. Основу почти всех программ составляют эти
предметы (с различием только в глубине освоения).
Достаточно часто также встречаются курсы по истории Церкви, философии,
английскому и церковнославянскому языку (для русскоязычных программ), кроме того, есть
курсы про методы научных исследований, курсы по критическому мышлению.
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Есть несколько областей, в которых в дистанционном образовании пока совсем
небольшой выбор курсов (или их нет совсем):
Во-первых, почти нет курсов, которые направлены на подготовку миссионеров,
специалистов по межрелигиозному диалогу, катехизаторов, мало озвучены разного рода
современные острые вопросы. Среди таких курсов можно отметить лишь несколько
отдельных курсов в составе магистерских и PhD программ: “богословские проблемы
биомедицинской этики”, “преподавание богословских дисциплин от ИДО ПСТГУ”, курс
“Разум и Вера” от магистратуры Ноттингемского Университета, курс “роль психологии в
Христианской миссии” (программа PhD in AHOS), некоторые курсы от EUCLID, которые
изначально позиционируются как “дебаты” между сторонниками разных теорий).
Немного курсов, которые в целом ориентируются на прикладное применение
полученных знаний - преподавание, запуск новых проектов и тп.
Кроме того, если судить по информации доступной на сайте программ, мало курсов, в
которых применяются необычные пока что в академической среде, более “прикладные”
формы контроля - дебаты, запись видео-лекции или подкаста вместо стандартного эссе или
теста с проверкой.
Во-вторых,

среди

всех

программ

почти

нет

отдельных

дистанционных

узкоспециализированных курсов (например, по пастырскому попечению ) - такие курсы
можно пройти только в составе долгосрочных программ.
В-третьих, не так много курсов, посвященных древним языкам - хотя владение
несколькими древними языками необходимо, например, для поступления на программы PhD.
Из всех типов программ какая-либо специализация просматривается в основном у
магистратур: у магистратуры ИДО ПСТГУ обращает на себя внимание блок курсов про
управление проектами. Мало пересекается с другими программами программа магистратуры
“пасторское попечение” - в ней все курсы носят прикладной характер и актуальны именно для
этой области. Опять же, отличается состав курсов магистратуры Ноттингема, которая не
специализируется на Православной Теологии.
Если говорить о стоимости программ обучения (Таблица 1) , то можно заметить
большую разницу между русскоязычным и англоязычным сегментом. Среди русскоязычных
программ несколько курсов или бесплатны, или подразумевают пожертвование в сторонний
фонд (не связанный напрямую с организаторами программы), или относительно небольшое
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(около 1500р.) пожертвование организаторам курсов. Стоимость других программ, даже
магистратуры, не превышает 150 000 р за весь срок обучения. Самые дорогие из программ
(если сравнивать по стоимости одного занятия) - у преподавателей, которые ведут
независимые курсы и могут брать до 400-500 р. с одного студента за онлайн-урок (хотя и в
этом сегменте есть бесплатные программы).
Стоимость же сертификационных (не ведущих к получению ученой степени) программ
на английском составляет около 3 000 долларов (около 195 000 р по курсу ЦБ на 22 окт. 2018
года). Докторантура и магистратура стоят в несколько раз дороже, стоимость некоторых таких
программ за весь срок обучения превышает 1 млн рублей (для граждан, не обладающих
паспортом ЕС).

Возможные направления дальнейшей работы по теме исследования диапазона
возможностей для онлайн обучения по теологии:
Несмотря на то, что в работу вошло большинство дистанционных программ в
русскоязычном сегменте и большое количество англоязычных программ, в дальнейшем
можно будет дополнить обзор данными по другим программам англоязычного сегмента и
программами на других языках. Например, на испанском языке доступно большое количество
дистанционным программ, в том числе, специализирующихся на преподавании именно
православной теологии 35.
Кроме того, для удобства выбора подходящей программы, собранную в таблицах 1-6
информацию можно было бы удобно визуализировать и использовать для публикации.

35

http://seminarioortodoxo.org/ http://sofia.cursos-balamand.net/ http://cursos-balamand.net/
https://www.corpsanignacio.com/docentes http://campus.fundacioortodoxia.org/ а так же
англоязычные программы, например http://www.orthodoxepubsoc.org/
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