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Пояснительная записка 
 

Нравственное богословие — учебная дисциплина, излагающая в систематическом 
порядке понятия об основных категориях этики в их библейском и богословском 
освещении и раскрытии, это система христианской этики, или христианское учение о 
морали. Нравственное богословие рассматривает христианскую нравственность как 
исполнение и завершение естественной нравственности, которая присуща опыту каждого 
человека и требует своего совершенствования и развития. Нравственное богословие 
заключает в себе сознание кафолической веры Церкви в Божественное призвание 
человека, и в этом достоинстве оно должно быть обращено к каждому человеку с учетом 
общечеловеческих достижений в различных областях знания. 

 Нравственное богословие это наука о человеческом поведении. В системе 
богословского образования Нравственное богословие является одной из богословских 
дисциплин, предмет исследования которой составляет учение Церкви о нравственном 
сознании и нравственном поведении человека. 

Нравственное богословие содержит целый мир нравственных ценностей и 
занимается их теоретическим обоснованием и осмыслением. Нравственное богословие 
черпает свой авторитет в Божественном Откровении, то есть в Божественной воле о 
человеке, и поэтому является основанным на высшей и конечной действительности.  
           Дисциплина «Нравственное богословие» сориентирована на реализацию основ 
теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития каждой отдельно 
взятой личности и общества в целом. 
           Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часов). 
Промежуточной формой контроля является экзамен. 
 
 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): дать глубокую теоретическую основу для 
личного духовно-нравственного развития и благовестия в современном мире. 

Задачи освоения дисциплины: 
           1) дать ответ на онтологические вопросы человека о смысле жизни, благе, 
происхождении зла и др.; 
           2) рассмотреть и понять взаимосвязь вероучительных истин Церкви с духовно-
нравственным развитием человека; изучить факторы, влияющие на духовно-нравственный 
выбор человека; 

3) помочь сформировать навык использования полученных знаний в области 
богословия  для личного и общественного духовно-нравственного развития, что 
безусловно необходимо в профессиональной пасторской деятельности. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 
 
Дисциплина «Нравственное богословие» входит в базовую часть ОПОП и является 

обязательной для изучения.  
       Дисциплина «Нравственное богословие» базируется на знаниях, умениях и 
компетенциях, сформированные в средней (полной) общеобразовательной школе, и 
формируемых у обучающихся в вузе в процессе освоения исторических, богословских 
(религиоведческих) и лингвистических дисциплин. 



Курс «Нравственное богословие» имеет межпредметные связи с целым рядом 
дисциплин изучаемых в семинарии: Догматическим богословием, Основным богословием, 
Апологетикой, Священным Писанием Ветхого и Нового Завета, Историей Древней 
Церкви, Религиоведением, Патрологией и Философией.  

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВПО по направлению подготовки и 
ориентирован на реализацию духовно-нравственной просветительской деятельности. 
 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 
дисциплины) 

ОК-10 
способность использовать основы 
теологических знаний в процессе 
духовно-нравственного развития 

Знать:  
-  значение дисциплины «Нравственное 
богословие» в духовно-нравственном 
развитии человека; 
-  богословские произведения, 
способствующие духовно-
нравственному развитию  человека; 
- связь вероучительных богословских 
истин с духовно-нравственным 
развитием человека; 
- факторы, влияющие на духовно-
нравственное развитие личности; 
- учение Церкви о естественном 
нравственном законе, совести, стыде, 
свободе, эмоциях, долге, достоинстве и 
др. составляющих духовно-
нравственной жизни человека; 
Уметь:  
- анализировать основные богословские 
мысли с целью духовно-нравственного 
развития;  
- четко определять значение тех или 
иных богословских истин в духовно-
нравственной жизни человека; 
- пользоваться полученными знаниями 
в области богословия  для личного и 
общественного духовно-нравственного 
развития; 
Владеть основополагающими 
понятиями православного богословия и 
применять их в деле духовно-
нравственного развития. 

 
 



 
 
 

4. Содержание и структура дисциплины. 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование  
раздела Содержание раздела Форма текущего 

контроля 
1 2 3 4 

1. Общие сведения о 
дисциплине 

Определение понятия «Нравственное 
богословие». Значение, цели и задачи  
дисциплины. Нравственное богословие и 
нехристианская этика. Предмет и источники 
Нравственного богословия. История 
дисциплины. 

ДЗ, УО, ВС 

 

2. 
Развитие и 
формирование 
личности 

Проблема личности в богословии. Свойства 
личности. Основные факторы, влияющие на 
формирование личности. Нравственное начало 
в становлении личности. Стадии развития 
личности. 

ДЗ, УО, ВС 

 

3. 
Естественный 
нравственный 
закон 

Реальность естественного нравственного 
закона. Естественный нравственный закон в 
учении святого апостола Павла и отцов 
Церкви. Содержание естественного 
нравственного закона. Теории нравственной 
санкции. Автономная этика. Естественный 
нравственный закон и православная этика.              

ДЗ, УО, ВС 

 

4. Эмоции, влечения 
и потребности 

Эмоционально-потребностная сфера в 
структуре личности. Виды эмоциональных 
состояний. Функции эмоций. Христианский 
взгляд на эмоции.  Роль эмоций в 
нравственной жизни. Потребность как 
стремление личности к переживанию блага. 
Формирование потребности в процессе 
становления личности. 

ДЗ, УО, ВС 

 

5. Нравственное 
сознание 

Нравственное сознание в структуре личности. 
Стыд как первоначальное проявление 
нравственного сознания. Стыд как 
переживание вины и экзистенциальной 
исключительности. Виды стыда. Совесть как 
категория нравственного сознания. Взгляд на 
совесть в патристической письменности. 
Основные функции совести. Состояния 
совести, её освящение и воспитание. 

ДЗ, УО, ВС 

 



6. Деонтология 

Долг как сознание нравственной 
необходимости. Практическая деонтология 
Запада и православная этика. Обязанность как 
требование нравственного закона. 
Определение и содержание понятия 
ответственности. Универсальное значение 
ответственности.  

ДЗ, УО, ВС 

 

7. 
Свобода 
нравственного 
самоопределения 

Свобода как основа нравственного 
становления личности. Свобода и 
самоопределение человека в мире. Свобода 
созданного Богом человека. Нравственная 
свобода личности.  Виды нравственной 
свободы. Борьба мотивов в ситуации 
морального выбора.  

ДЗ, УО, ВС 

 

8. Свобода и грех 

Свобода самоопределения и феноменология 
зла. Потеря духовной свободы и грех. Взгляд 
на грех в Священном Писании. Грех как 
ошибка в духовном самоопределении 
человека. Развитие страстного помысла и грех. 
Преодоление греха и достижение совершенной 
свободы. 

ДЗ, УО, ВС 

 

9. 
Соотношение 
свободы Бога и 
человека 

Свобода человека и воля Божия. Свобода 
Божественного произволения. Нравственно 
богословский аспект свободы  Богочеловека. 
Предопределение Божие и свобода 
человеческой личности. 

ДЗ, УО, ВС 

 

10. 

Ценностная 
ориентация и 
нравственное 
достоинство 
личности 

Личность в системе ценностных ориентаций.  
Достоинство и назначение человека. 
Диалектика достоинства и унижения личности. 
Эмпирическая и метафизическая судьба 
человека. Ценность и обреченность личности в 
духовно не преображенном  мире. 

ДЗ, УО, ВС 

 

 
        В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: индивидуальное 
домашнее задание (ДЗ), устный опрос (УО), выступление по вопросам семинара (ВС). 
 

 

 
4.2 Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы (144 часов). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 
 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 
зач. ед час. по семестрам  

7 8  



 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 
зач. ед час. по семестрам  

7 8  
Общая трудоемкость 4 144 72 72  
Аудиторные занятия   50 22  
Лекции (Л)    16 6  
Практические занятия (ПЗ)   34 16  
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа (СР):   22 23  
Работа над конспектом лекции   4 4  
Подготовка к семинарскому занятию   18 19  
Подготовка и сдача экзамена    27  
Консультация      
      
Вид контроля: экзамен      
 

4.3. Лекции 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 

Общие сведения о дисциплине  2 
 

 
 

Определение понятия «Нравственное богословие». Значение, цели и 
задачи  дисциплины. 1 

Предмет и источники Нравственного богословия. История дисциплины.  1 

 
 
 
 
 
 
 

Развитие и формирование личности 2 

2 Свойства личности. Основные факторы, влияющие на формирование 
личности. Стадии развития личности. 2 

 Естественный нравственный закон. 2 

3 Реальность естественного нравственного закона. Содержание 
естественного нравственного закона. Теории нравственной санкции. 

 
2 

 
  

 
 
 
 
 
 

Эмоции, влечения и потребности. 2 

4 
Эмоционально-потребностная сфера в структуре личности. Виды 
эмоциональных состояний. Функции эмоций. Роль эмоций в нравственной 
жизни. Формирование потребности в процессе становления личности. 

2 

 Нравственное сознание 2 

5 
Нравственное сознание в структуре личности. Стыд как первоначальное 
проявление нравственного сознания. Совесть как категория нравственного 
сознания. Основные функции совести.  

 
 
2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Деонтология 2 



6 Определение и содержание понятия ответственности. Долг как сознание 
нравственной необходимости.  2 

 Свобода нравственного самоопределения. 2 

7 

 
Свобода как основа нравственного становления личности. Свобода и 
самоопределение человека в мире. Нравственная свобода личности. Виды 
нравственной свободы. 
 

 
        2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Свобода и грех 2 

8 Грех как ошибка в духовном самоопределении человека. Потеря духовной 
свободы и грех. Взгляд на грех в Священном Писании. 2 

 Соотношение свободы Бога и человека. 4 

        9 Свобода человека и воля Божия. 
Свобода Божественного произволения. 

 
2 
 
 
  Нравственно богословский аспект свободы  Богочеловека. 

Предопределение Божие и свобода человеческой личности. 2 

 
 
 
 
 
 
 

Ценностная ориентация и нравственное достоинство личности. 2 

10 
Личность в системе ценностных ориентаций.  Достоинство и назначение 
человека. Диалектика достоинства и унижения личности. Эмпирическая и 
метафизическая судьба человека.  

2 

Итого  22 

 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

1 1 Нравственное богословие и светская этика. 1 

2 2 Проблема личности в богословии. 
 

2 
3 Нравственное начало в становлении личности. 2 

3 
4 

Естественный нравственный закон в учении святого 
апостола Павла и отцов Церкви. 
 
 

      
               

2 

5 Автономная этика.  1 



№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

4 

6 Естественный нравственный закон и православная этика.              2 

7 Христианский взгляд на эмоции. 2 

8 Потребность как стремление личности к переживанию 
блага. 2 

5 

9 Виды стыда. 1 

10 Взгляд на совесть в патристической письменности.    2 

11 Состояния совести, её освящение и воспитание. 2 

6 

12 Практическая деонтология Запада и православная этика. 2 

13 Обязанность как требование нравственного закона. 2 

14 Учение о долге и обязанности в творениях святых отцов. 2 

7 

15 Святые отцы о свободе созданного Богом человека. 2 

16 Свобода человека в Св. Писании. 1 

17 Борьба мотивов в ситуации морального выбора. 2 

8 

18 Свобода самоопределения и феноменология зла. 2 

19 Развитие страстного помысла и грех. 2 

20 Преодоление греха и достижение совершенной свободы. 2 

9 

21 Соотношение свободы и благодати в деле спасения. 2 

22 Детерминизм и индетерминизм 2 

23 Закон и благодать. 2 

24 Учение отцов и учителей Церкви о предопределении. 2 

10 

25 Достоинство человека в учении св.отцов. 2 

26 Назначение человека в учении св.отцов. 2 

27 Понятие о благе в учении св.отцов. 2 

28 Ценность и обреченность личности в духовно не 
преображенном  мире. 2 

Итого   50 
 
 
 



4.5.  Лабораторные работы 
 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6.  Курсовые работы 
 

Курсовые работы не предусмотрены. 
 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
1. Положение об организации самостоятельной работы студента. 
2. «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
3. «Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной 

дисциплины. 
 

 
 
 

 

№ 
разде
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 
Дисциплина 
нравственное 
богословие. 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 
4 Подготовка к семинарским занятиям (2 ч.) 

2 
Развитие и 

формирование 
личности. 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 
4 Подготовка к семинарскому занятию (2 ч.) 

3 Естественный 
нравственный закон. 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 4 Подготовка к семинарским занятиям (2 ч.) 

4 Эмоции, влечения и 
потребности. 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 4 Подготовка к семинарскому занятию (2 ч.) 

5 Нравственное сознание Работа над конспектом лекции (2 ч.) 4 Подготовка к семинарским занятиям (2 ч.) 

6 Деонтология. Работа над конспектом лекции (2 ч.) 4 Подготовка к семинарскому занятию (2 ч.) 

7 Свобода нравственного 
самоопределения. 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 
5 Подготовка к семинарским занятиям (2 ч.) 

Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 

8 Свобода и грех 
Работа над конспектом лекции (2 ч.) 

5 Подготовка к семинарскому занятию (2 ч.) 
Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 

9 Соотношение свободы 
Бога и человека. 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 
5 Подготовка к семинарским занятиям (2 ч.) 

Консультация по сложным вопросам (1 ч.) 

10 
Ценностная ориентация 

и нравственное 
достоинство личности. 

Работа над конспектом лекции (2 ч.) 
6 Подготовка к семинарскому занятию (2 ч.) 

Консультация по сложным вопросам (2 ч.) 
  Итого: 45 



5.  Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-
ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный 
подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, 
по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. 
Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, 
формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 
сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом, в 
зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 
философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 
попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое 
личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому 
в виде информации. Формируется общекультурная компетенция способности использовать 
основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития (OK-10). 
Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только 
осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также 
и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 
личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 
исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов; 
- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, слайды и т.п.; 
- практические занятия с разбором конкретной ситуации, в процессе которой 
студенты совместно анализируют и обсуждают представленный материал с целью 
духовно-нравственного развития. 
 
 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 

 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 



Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 
учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только 
вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 
контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 
выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 
является экзамен, который проводится в устной форме. Студент допускается к сдаче  
экзамена при успешном выполнении всех форм текущего контроля. 

 

 

Вопросы к экзамену: 
1. Определение понятия «нравственное богословие». 

2. Необходимость изучения Нравственного богословия.  

3. Предмет и источники Нравственного богословия.  

4. История Нравственного богословия. 

5. Отличительные черты нравственного богословия от светской этики. 

6. Проблема личности в Нравственном богословии.  

7. Развитие личности и мировоззрения ребенка. 

8. Формирование религиозного и ценностного сознания.  

9. Развитие личности в среднем возрасте. Стадии развития личности. 

10. Реальность естественного нравственного закона.  

11. Естественный нравственный закон в учении святого апостола Павла и отцов 
Церкви.  

12. Теории нравственной санкции. Автономная этика.  

13. Эмоционально-потребностная сфера в структуре личности. Виды 
эмоциональных состояний. 

14. Функции эмоций.  

15. Роль эмоций в нравственной жизни.  

16. Потребность как стремление личности к переживанию блага. 
17. Психологическое доказательство предназначения человека к вечной 

блаженной жизни 

18. Основные категории потребностей. Потребности в структуре 
жизнедеятельности.  

19. Нравственное сознание в структуре личности. 

20. Стыд как проявление нравственного сознания. 

21. Виды стыда. 



22. Совесть как категория нравственного сознания. 

23. Основные функции совести. Состояния совести, её освящение и воспитание. 

24. Нравственное учение о долге.  

25. Практическая деонтология Запада и православная этика.  

26. Определение и содержание понятия ответственности. Ответственность как 
принцип отношения к жизни.  

27. Нравственная ответственность и проблема личной виновности. 
Универсальное значение ответственности.  

28. Понятие воздаяния в Священном Писании. Воздаяние как онтологический 
принцип.  

29. Сознание воздаяния в личной жизни. 

30. Тема свободы в учении Церкви.  

31. Виды нравственной свободы. 

32. Борьба мотивов в ситуации морального выбора. 

33.Свобода самоопределения и феноменология зла.  

34. Грех как ошибка в духовном самоопределении человека. Причины греха. 

35. Развитие страстного помысла и грех. Последствия греха. 

36. Преодоление греха и достижение совершенной свободы. 

37. Нравственно богословский аспект свободы  Богочеловека.  

38. Предопределение Божие и свобода человеческой личности 

39.Достоинство и назначение человека.  

40. Ценность и обреченность личности в духовно не преображенном  мире. 

 
 

6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине компетенций 
 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных 
неточностей в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место 
несущественные фактические ошибки, которые студент способен исправить 
самостоятельно, благодаря наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. 



Ответ студента  в основном соответствует предыдущим характеристикам, но менее 
глубок по содержанию или недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 
основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 
ошибочные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает 
поверхностные ответы на вопросы преподавателя. У студента отсутствуют 
представления о внутри предметных и межпредметных связях, неумение подкреплять 
теоретические знания практическими выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на 
вопросы преподавателя.   

 
 

7.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

7.1 Основная литература  
      1. Платон (Игумнов) (архим.).   Нравственное богословие : учебное пособие / 

Платон (Игумнов). - СПб. : Общество памяти игумении Таисии, 2008. - 524 с.  
     2. Шиманский, Г. И.  Нравственное богословие : учебное пособие / Г. И. 

Шиманский. - Киев : О-во любителей правосл. лит., 2005. – 670. 
 
7.2 Дополнительная литература 
 

1. Арсений (Жадановский), епископ. Аскетические советы : духовный дневник / еп. 
Арсений (Жадановский). - Москва : Издательство им. свт. Игнатия 
Ставропольского, 1997. - 319 с.  

2. Брек, Иоанн (протоиер.).  Священный дар жизни / И. Брек ; ред. З. Худенко. - 
Москва : Паломник, 2004. - 399 с.  

3. Бронзов, А. А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия 
[Электронный ресурс] / А. А. Бронзов. - СПб : Типография А. П. Лопухина, 
1901. - 352 с. - ISBN 978-5-9989-7476-2. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68184 (09.02.2016). 

4. Евмений, игумен Духовность как ответственность / иг. Евмений. - 2-е изд., доп. - 
Иваново : Свет Православия, 2005 

5. Маргарит, или Избранные душеспасительные изречения, руководящие к вечному 
блаженству, с присовокуплением некоторых бесед, относящихся исключительно 
к женским обителям [Электронный ресурс] / сост. Арсений (Минин; иером.). - 
М. : Сибирская Благозвонница, 2015. - 496 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440618 (02.09.2016). 

6. Сергий Рыбко, игумен. Молодым сердцам Русской Земли  / Сергий Рыбко. - М. : 
Приход храма Святаго Духа сошествие, 2005. - 143 с. 

7. Настольная книга для монашествующих и мирян / сост. архим. Иоанн 
(Крестьянкин). - Москва : Отчий дом, 2006. - 399 с.  

8. Нефедов, Геннадий. Духовная жизнь: предмет познания и основание благочестия / 
протоиерей Геннадий Нефедов. М.: "Паломник", 2005. - 270 с.  

9. Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань / прп. Никодим Святогорец ; пер. с 
греч. свт. Феофана Затворника. - Москва : Московское Подворье Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, 2004. - 344 с. 



10. Николай Сербский, святитель.  Мысли о добре и зле / свт. Николай Сербский. - 
Минск : Свято-Елисаветенский монастырь, 2004. - 255 с. 

11. О христианском браке и обязанностях мужа и жены / сост. А. В. Блинский. - СПб. : 
"Сатисъ", "Держава", 2005. - 190 с. 

12. Помоги, Господи, не унывать [Электронный ресурс]. - М. : Сибирская 
Благозвонница, 2009. - 352 с. - (Даруй мне, Господи, зрети мои прегрешения). - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441430 (02.09.2016). 
Сергий (Рыбко), игумен  

13. Святитель Феофан Затворник, Грехи и страсти и борьба с ними [Электронный 
ресурс] /  Святитель Феофан Затворник. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 28 с. - 
ISBN 978-5-4475-1669-7. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256185 (09.02.2016) 

14. Спутник христианина. - Минск : Харвест, 2004. - 479 с. 
15. Таинство Венчания и православный брак [Электронный ресурс] / отв. ред. Е.О. 

Фомина. - М. : ДАРЪ, 2006. - 256 с. - ISBN 5-485-00061-4. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441254 (02.09.2016) 

16. Христианская жизнь по Добротолюбию. - Москва : ДАРЪ, 2005. - 384 с.  
17. Шиманский, Г. И. Нравственное богословие : учеб. пособие / Г. И. Шиманский. - 

Киев : Общество любителей православной литературы; Издательство имени свт. 
Льва, папы Римского, 2005. - 670 с.  

18. Шугаев Илия, протоиерей.  Один раз на всю жизнь : беседы со старшеклассниками 
о браке, семье, детях / протоиерей Шугаев Илия. - 6-е изд., испр. и доп. - Москва 
: Изд-во Московской Патриархии РПЦ, 2013. - 208 с.  

19. Щеголева, Екатерина.  Как создать православную семью. 250 мудрых советов мужу 
и жене  / Е. Щеголева. - Москва : Издательство "Даръ", 2005. - 256 с.  

20. Янышев, И. Л. Православно-христианское учение о нравственности [Электронный 
ресурс] / И. Л. Янышев. - 2-е изд. - СПб : Тип. М. Меркушева, 1906. - 473 с. - 
ISBN 978-5-4458-5558-3. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222772. 
 

 
7.3 Периодические издания 

 
1. Журнал «Страницы» 
2. Журнал «Христианское чтение» 
 
                                                    7.4. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 

психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 
политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 
технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 
английском языках 

 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 
доступе. 
 

http://www.biblioclub.ru/


 
8. Материально-техническое обеспечение  

дисциплины 
 

Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 
• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
 
 

9. Методические указания 
 

Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, 
необходимого на изучение дисциплины 

           Дисциплина «Введение в библеистику» относится к дисциплинам входит в базовую 
часть ООП и является обязательной для изучения. В системе профессиональной 
подготовки пастырей учебный курс «Нравственное богословие» выступает в качестве 
одной из дисциплин, направленной на формирование активной богословски образованной 
личности, владеющей навыками целесообразного использования принципов и методов 
теологических наук в процессе духовно-нравственного развития. Содержание дисциплины 
представляет собой совокупность теоретических и прикладных аспектов знания, 
необходимых для решения указанных задач. 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 
лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает 
выполнение заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к 
преподавателю для консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 
объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 

 
Методические указания к практическим занятиям 

Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и 
закрепить учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и 
грамотного межличностного и межкультурного взаимодействия. Основная цель 
практических занятий – закрепление теоретического материала, выработка основных 
умений и навыков, определенных формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти 
теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, 
подобрать необходимую учебную и справочную литератур; выполнить все практические 
задания, предложенные преподавателем. 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов 
относятся домашние задания, устные ответы, ответы на практических занятиях. 
Рекомендации по выполнению заданий и критерии оценивания прописаны в фонде 
оценочных средств (ФОС). 
 



Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать 

следующий план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Конспектирование  (не просто заставляет студента знакомиться с научными 

работами, но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, 
четко формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные 
положения). При этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим 
тщательный отбор материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого 
отбора являются: а) ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой 
темы (если конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, 
желательно сразу выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная 
информация); б) авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных 
ученых - специалистов в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать:  

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- графическое изображение (схема, рисунок, таблица) основных мыслей, основной 

идеи вопроса; 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
3. Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, 

содержащих все необходимые библиографические данные каталога научных статей по 
изучаемому вопросу 

4. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что студент 
выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения тех или иных понятий. 
            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2016 – 2017 уч.г.   
 
 

Кафедра библейско-богословских дисциплин переименована в кафедру 
библеистики и богословия с 01.09.2016 года. 

 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры библеистики и богословия, протокол № 1 от 15.09.2016. 
 
Заведующий кафедрой  
библеистики и богословия _____________________ М.Н.Ефименко                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   
 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, 

при которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не 

цель обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные 

технологии с учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с 
учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 

Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием 

универсальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 
зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 



оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, 
домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 
 
 



 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 

Психологические исследования нравственности / отв. ред. А. Л. Журавлев, А. В. 
Юревич. – М. : Ин-т психологии РАН, 2013. - 416 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271622 (03.09.2017). 

 
7.2.Дополнительная литература 

 
 

Мартыненко, Н. И. Критика православного учения о. - Воронеж : Изд-во Воронеж. 
ун-та, 1973. - 171 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76364 (02.09.2017). 
 
 

 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  
кафедры библеистики и богословия, протокол  
№ 1 от 22.08.2017 г. 

 
Заведующий кафедрой  
библеистики и богословия _____________________ М.Н.Ефименко                                  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019 уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 

совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 
Ведущие методы групповой и командной работы со студентами и методы, 

формирующие умения межличностной коммуникации. 
1. Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  

2. Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 



3. Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг другу 
изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к зачетам и 
экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила кооперативного 
обучения. Данный метод может применяться в работе различных по форме учебных групп: 
формальных (сформированных по специальным критериям для решения конкретной 
учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу симпатии или дружбы 
или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной партой), базовых 
(сформированных для решения долгосрочных учебных задач на протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры библеистики и богословия, протокол  
№ 7 от 25.06.2018 г. 
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