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Во время внеаудиторных занятий студенты Отделения заочного обучения
Минской духовной семинарии должны подготовить аттестационные работы в
форме рефератов — внеаудиторных самостоятельных письменных работ,
которые готовятся студентами по предложенным преподавателем в соответствии
с утвержденным учебным планом темам.
Реферат является одной из общепринятых в высших учебных заведениях
форм научно-учебной деятельности студентов, магистрантов, аспирантов или
соискателей академических и ученых степеней. Основная задача подготовки
реферата состоит в том, чтобы на примере рассмотрения одной из актуальных
проблем той или иной сферы науки развить навыки самостоятельной работы с
оригинальными
научными
текстами,
информационно-аналитической
литературой, монографическими исследованиями и разработками. В данном
контексте, написание рефератов в рамках учебного процесса студентами заочного
обучения Минской духовной семинарии представляется необходимым
компонентом профессиональной подготовки студента духовных школ в рамках
контролируемой самостоятельной работы.
Работа над рефератами в рамках курса «История Русской Православной
Церкви» (Патриарший период, 1589-1700 гг.) предполагает развитие у студента
профессиональной компетенции путем исследования и последующего логичного
и аргументированного изложения в письменном виде результатов проведенной
исследовательской работы в области истории Русской Православной Церкви с
использованием цитат из Священного Писания и Святоотеческих трудов, ссылок
на источники и научные исследования в области церковной истории, а также, при
необходимости, и смежных дисциплин.
Выполнение студентом реферата по курсу должно отражать:
1) уровень владения автором работы учебным материалом по дисциплине
«История Русской Православной Церкви» (Патриарший период, 1589-1700 гг.).
2) степень развития навыков самостоятельной научной работы студента по
сбору, изучению, анализу и обобщению, а также по обоснованию и изложению
материала, необходимого для раскрытия выбранной темы;
3) демонстрацию умения применять полученные в ходе самостоятельной
работы результаты в качестве методологических оснований в решении учебных,
профессиональных и иных задач.
Темы для выполнения рефератов и их количество
Рефераты пишутся студентами в течение промежутка времени, отведенного
для этого учебным планом.
В рамках курса «История Русской Православной Церкви» (Патриарший
период, 1589-1700 гг.) студенты готовят один реферат. Темы для написания
рефератов охватывают историю учреждения Патриаршества в Русской
Православной Церкви, характеристику жизни и церковного служения русских
патриархов, положение Русской Православной Церкви в эпоху Смутного времени,
историю книжной справы в кон. XVI-XVII вв., историю церковногосударственных отношений в Патриарший период, историю богослужебных
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реформ патриарха Никона и старообрядческого движения в XVII в., историю
развития русского богословия и духовной школы в рассматриваемый период.
Студентам предоставляется право самостоятельного выбора темы реферата
из предложенного преподавателем списка тем (см. Приложение 1). Избранная для
написания тема согласовывается с преподавателем и заведующим Отделением
заочного обучения Минской духовной семинарии.
В случае, если студент заинтересован в исследовании темы, отсутствующей
в списке, возможно положительное решение вопроса о внесении в список новой
темы, при условии согласия преподавателя.
В случае если студент по каким-либо причинам не смог определиться с
темой для написания реферата, тема назначается ему преподавателем или
заведующим Отделением заочного обучения.
Требования к объему, структуре и содержанию реферата
Письменная работа сдается в учебную часть в печатном и электронном
виде. Каждая новая страница текста работы печатается на одной стороне листа.
Рекомендуемый объем реферата по предмету «История Русской
Православной Церкви» (Патриарший период, 1589-1700 гг.) — 10-12 страниц
печатного текста без учета титульного листа, библиографического списка и
приложений.
В зависимости от избранной темы работы, допускается увеличение или
уменьшение объема реферата, но не рекомендуется написание работ объемом
менее 5 или более 25 страниц.
Рекомендуемая структура реферата:
 титульный лист;
 оглавление;
 введение;
 основная часть (может содержать один или несколько тематических
разделов);
 заключение;
 библиографический список
 приложения (в случае необходимости).
Оформление реферата должно соответствовать методическим требованиям,
предъявляемым к письменным работам в Минской духовной семинарии.
Порядок подачи реферата на проверку
Готовый реферат передается в Отделение заочного обучения на проверку в
1-м экземпляре строго в обозначенные учебным планом сроки. Работа
проверяется и оценивается преподавателем. При оценке работы учитывается как
содержание (глубина понимания, степень раскрытия темы и стройность
изложения), так и качество оформления (грамотность, правильность оформления
реферата). В случае, если работа выполнена небрежно, в тексте присутствуют
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многочисленные грамматические ошибки, она может быть возвращена студенту
на доработку.
Несданный или неаттестованный реферат является препятствием для
допуска студента заочного отделения Минской духовной семинарии к сдаче
экзамена по предмету «История Русской Православной Церкви».
Критерии оценки реферата
После проверки преподаватель подписывает титульный лист и в самом
реферате письменно отмечает замеченные недочеты. Оценка за реферат заносится
в ведомость и учитывается при сдаче экзаменационной сессии.
Оценка
Требования
Тема
раскрыта
полностью,
проведена
апробация результатов научных
10

9
8
7
6
5
4
Не
допуск

исследований, стиль изложения и оформление соответствует требованиям, к
реферату приложены дополнительные материалы, способствующие
всестороннему рассмотрению и пониманию вопроса
Тема раскрыта полностью, стиль изложения и оформление соответствует
требованиям, к реферату приложены дополнительные материалы,
способствующие раскрытию вопроса
Тема раскрыта полностью, есть незначительные грамматические и
синтаксические ошибки, есть погрешности в оформлении реферата, к реферату
приложены дополнительные материалы, способствующие раскрытию вопроса
Тема раскрыта в достаточном объеме, есть незначительные грамматические и
синтаксические ошибки, есть погрешности в оформлении реферата, к реферату
приложены дополнительные материалы, способствующие раскрытию вопроса
Тема раскрыта в достаточном объеме, есть грамматические и синтаксические
ошибки, оформление не соответствует требованиям, приложения,
способствующие раскрытию вопроса, отсутствуют
Тема раскрыта не полностью, есть грамматические и синтаксические ошибки,
оформление не соответствует требованиям, приложения, способствующие
раскрытию вопроса, отсутствуют.
Тема раскрыта недостаточно (фрагментарно, односторонне), есть
грамматические и синтаксические ошибки, оформление не соответствует
требованиям. Приложения отсутствуют.
Тема не раскрыта, есть многочисленные грамматические и синтаксические
ошибки, оформление не соответствует требованиям, Приложения отсутствуют.
Наличие плагиата.

После проверки всех рефератов в рамках предэкзаменационных
консультаций преподавателем осуществляется комментарий сданных на проверку
работ: анализируются допущенные ошибки, даются рекомендации студентам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Предпосылки учреждения патриаршества в Русской Православной Церкви.
2. История установления патриаршества в Русской Православной Церкви.
3. Святитель Иов, первый патриарх Московский: жизнь и церковное служение.
4. Общественно-политическая ситуация в Московском государстве в конце XVI –
нач. XVII вв.
5. Положение Русской Православной Церкви в период царствования Лжедмитрия
I.
6. Положение Русской Православной Церкви в период царствования Василия
Шуйского.
7. Избрание патриархом священномученика Гермогена.
8. Положение Русской Православной Церкви в 1606–1612 гг.
9. Патриотическое служение Русской Церкви в период Смутного времени.
10. Патриотическое служение святителя патриарха Московского и всея России
Гермогена.
11. Положение Русской Православной Церкви в период царствования Михаила
Федоровича Романова.
12. Святейший патриарх Московский и всея России Филарет Романов: жизнь и
церковное служение.
13. Церковные Соборы при Святейшем патриархе Московском и всея России
Филарете Романове.
14. Святейший патриарх Московский и всея России Иосиф: жизнь и церковное
служение.
15. Царь

Алексей

Михайлович

и

кружок

«ревнителей

благочестия»

(«боголюбцев»).
16. Патриарх Никон: жизнь и церковное служение.
17. История исправления богослужебных книг и обрядов до патриарха Никона.
18. Богослужебная

реформа

патриарха

Никона:

проведения.
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предпосылки

и

история

19. Кризис

идеи

«Москва-Третий

Рим»

в

эпоху

царствования

Алексея

Михайловича Романова.
20. Положение Русской Православной Церкви в 1658–1666 гг.
21. Жизнь патриарха Никона после оставления патриаршества.
22. Обзор деяний Великого Московского Собора 1666–1667 гг.
23. Причина возникновения старообрядческого раскола в Русской Православной
Церкви.
24. Предпосылки разделения старообрядческого раскола не течения в XVII в.
25. Святейший патриарх Московский и всея России Иоасаф II: жизнь и церковное
служение.
26. Святейший патриарх Московский и всея России Питирим: жизнь и церковное
служение.
27. Святейший патриарх Московский и всея России Иоаким: жизнь и церковное
служение.
28. Святейший патриарх Московский и всея России Адриан: жизнь и церковное
служение.
29. Духовное просвещение в XVII в. Организация духовной школы.
30. История развития русской богословской мысли в XVII в.
31. История

богословских

споров

второй

«хлебопоклоннической ереси».
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пол.

XVII

в.

и

осуждение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Список основной литературы:
1. Доброклонский, А.П. Руководство по истории Русской Церкви / А.П.
Доброклонский. – Москва : Изд. Крутицкого подворья, Общество любителей
церковной истории, 2001. – 936 с.
2. Знаменский, П. В. История Русской Церкви. – Минск: Белорусский экзархат,
2005.
3. Карташев, А.В. Очерки по истории русской церкви / А. В. Карташев. – Т. 2. –
Москва : ТЕРРА, 1992. – 569 с.
4. Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви / митрополит
Макарий (Булгаков). – Москва : Изд. Спасо-Преображенского Валаамского
монастыря, 1996; Кн.4, Ч. 1. – 592 с.; Кн. 6. – 800 с.

Список дополнительной литературы:
1. Бубнов, Н.Ю. Старообрядческая книга в России во второй половине ХVІІ в. /
Н.Ю. Бубнов. – Санкт-Петербург : Тип. РПМ Российской Академии наук, 1995.
– 434 с.
2. Громогласов, И.М. О сущности и причинах русского раскола так называемого
старообрядства: Пробная лекция / И.М. Громогласов // Богословский вестник.
– 1895. – Т. 2. – № 4. – С. 27-49; № 5. – С. 235-268.
3. Громогласов, И.М. Русский раскол и вселенское Православие: Публичное
богословское чтение / И.М. Громогласов // Богословский вестник. – 1898. – Т.
2. – № 4. – С. 26-45; № 5. – С. 141-165.
4. Дмитриевский, А.А. Исправление книг при патриархе Никоне и последующих
патриархах / А.А. Дмитриевский. – Москва : Языки славянской культуры,
2004. – 160 с.
5. Зеньковский, С.А. Иван Неронов (Очерк из истории русской церкви в XVII в.) /
С.А. Зеньковский // Вестник РСХД. – Париж-Нью-Йорк. – 1954. – № 31 – С.
11-17
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6. Зеньковский,

С.А.

Русское

старообрядчество:

духовные

движения

семнадцатого века / С.А. Зеньковский. – Москва : Церковь, 1995. – 528 с.
7. История старообрядческой церкви: Краткий очерк. Издание старообрядческой
Митрополии Московской и всея Руси. – Б.М. : Изд. «Церковь», 1991. – 37(2) с.
8. Каптерев, Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. В 2 т. – Москва,
1996.
9. Каптерев, Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в ХVІ и
ХVІІ вв. / Н.Ф. Каптерев. – Сергиев Посад : Тип. Св. Троицкой Сергиевой
Лавры, 1914. – 567, ХІ с.
10. Кутузов, Б.П. Церковная реформа XVII века, ее истинные причины и цели: В 2х ч. / Б.П. Кутузов. – Рига: Издательский отдел Древлеправославной Церкви
Латвии, 1992; Ч. 1. – 194 с.; Ч. 2. – 110 с.
11. Кутузов, Б. П. Церковная «реформа» XVII века как идеологическая диверсия и
национальная катастрофа / Б.П. Кутузов. – Москва, 2008. – 642 с.
12. Макарий (Булгаков), митрополит. История Русской Церкви. В 11 т. – Москва:
Изд. Валаамского монастыря, 1994–1997
13. Малышев, В. Протопоп Аввакум. Как был найден автограф жития протопопа
Аввакума? / В. Малышев // Русский голос. – 1962. – № 10. – С. 5.
14. Материалы для истории раскола старообрядчества в Могилевской губернии
конца ХVІІІ и начала ХІХ столетий. – Могилев, 1902. – 25 с.
15. Никодим (Ротов), митрополит. Об отмене клятв на старые обряды /
митрополит Никодим (Ротов) // Журнал Московской Патриархии. – 1971. – №
7. – С. 63-73.
16. Платонов, С.Ф. Очерки по истории смуты в Московском государстве ХVІ-ХVІІ
вв.: Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в смутное
время / Л.Ф. Пичугин. – Москва : Памятники ист. мысли, 1995. – 469 с.: ил.
17. Поспеловский, Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. –
Москва, 1996.
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