
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иерей Петр Владимирович Панов
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2022 13:19:14
Уникальный программный ключ:
da35a50f4e187bc3f2a53bb689a804aeb8047050





 3 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Нравственное богословие» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины». 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

УК-11  Спосо-

бен формиро-

вать нетерпи-

мое отноше-

ние к корруп-

ционному по-

ведению 

УК-11.1 Знает богослов-

ские основы нравствен-

ности. 

 

УК-11.2 Применяет по-

лученные знания на 

практике. 

Знать:  

-  принципы христианской нравственной жиз-

ни, взаимные обязанности христианина в се-

мье, обществе и государстве 

Уметь:  

- устанавливать связь между религиозно-

этическими концепциями и соответствующи-

ми системами жизненных и культурных цен-

ностей;  

- уметь вести профессиональную деятельность 

на основе принципов христианской нравст-

венности 

Владеть: 

 целостным представлением о многообразии 

нравственных состояний, законов, возрастов, 

качеств человеческой личностипониманием 

необходимости для человека нравственной 

жизни; 

категориальным аппаратом нравственного бо-

гословия;  

- навыками теологического анализа в области 

гуманитарных дисциплин;  

ОПК-4  Спосо-

бен применять 

базовые зна-

ния практико-

ориентирован-

ных теологи-

ческих дисци-

плин при ре-

шении теоло-

гических задач 

ОПК-4.2 Знает основы 

нравственно-

аскетического учения 

Православной Церкви и 

умеет соотнести с ними 

жизненные ситуации. 

Знать: общие начала нравственности и нрав-

ственной деятельности 

 

Уметь: уметь анализировать различные по-

ступки человека и явления современной жиз-

ни, давать им нравственную оценку; 

уметь актуализировать знания в области бого-

словия и духовно-нравственной культуры для 

различных аудиторий 

оказывать посильную духовную поддержку 

другому человеку в зависимости от его нрав-

ственного возраста и состояния; 

Владеть: владеть навыком анализа различных 

поступков человека и жизненных ситуаций с 

позиций нравственного богословия. 
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3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 
3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. 

Общие сведе-

ния о дисцип-

лине 

Определение понятия «Нравственное богословие». Значение, це-

ли и задачи  дисциплины. Нравственное богословие и нехристи-

анская этика. Предмет и источники Нравственного богословия. 

История дисциплины. Значение нравственного богословия. Вера 

или религия и нравственность. Отношение нравственного бого-

словия к догматике. Отношение нравственного богословия к фи-

лософии.  

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. Биб-

лейское воззрение на природу человека. Самосознание. О хри-

стианском самосознании. Свободная самодеятельность или са-

моопределение (свобода). Нравственная свобода. Различные ее 

состояния. Формальная свобода. О реальной и истинно-

нравственной свободе. Воспитание нравственной свободы и 

нравственного характера. 

3. 

Естественный 

нравственный 

закон 

Понятие о нравственном чувстве. Понятие о нравственном зако-

не. Нравственный закон и закон физический. Их сходство и от-

личие. Происхождение нравственного закона. Реальность есте-

ственного нравственного закона. Естественный нравственный 

закон в учении святого апостола Павла и отцов Церкви. Содер-

жание естественного нравственного закона. Теории нравствен-

ной санкции. Автономная этика. Естественный нравственный 

закон и православная этика.  

4. 

Эмоции, вле-

чения и по-

требности 

Эмоционально-потребностная сфера в структуре личности. Виды 

эмоциональных состояний. Функции эмоций. Христианский 

взгляд на эмоции. пример Христа, освящение в Нем подлинно-

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

7 семестр 8 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 48 26 74 

Лекции (Л)  24 12 36 

Практические занятия (ПЗ) 24 14 38 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

24 19 43 

Подготовка и сдача экзамена - 27 27 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Экзамен  
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сти высших человеческих чувств, заповедь ап. Павла. Святой 

апостол Павел о естественном проявлении и подчинении эмоций 

высшим нравственным целям. Святые отцы Церкви о реальности 

и влиянии эмоциональной сферы на нравственную жизнь чело-

века. Две категории эмоций — духовные и телесные. Внутреннее 

или умное чувство. Телесные чувства или внешние чувства. 

Блаженный Диадох Фотикийский о антагонизме внешних чувств 

с внешними чувствами. Учение святых отцов о невозможности к 

безмолвию и Божественному созерцанию, пока на него действу-

ют внешние впечатления. Особенности христианского взгляда на 

эмоциональную жизнь. Роль эмоций в нравственной жизни. Вле-

чение как эмоциональное переживание личности. Потребность 

как стремление личности к переживанию блага. Формирование 

потребности в процессе становления личности. Три основные 

категории потребностей: витальноорганические или первичные, 

эгоцентрически-личные и высшие. Пути удовлетворения духов-

ных потребностей и интенсивность их переживания. 

5. 
Нравственное 

сознание 

Нравственное сознание в структуре личности. Стыд как перво-

начальное проявление нравственного сознания. Стыд как пере-

живание вины и экзистенциальной исключительности. Виды 

стыда. Совесть как категория нравственного сознания. Взгляд на 

совесть в патристической письменности. Основные функции со-

вести. Состояния совести, её освящение и воспитание.  Значение 

совести для нравственной жизни человека. Совесть у человека, 

обратившегося к Богу и живущего истинно-христианской жиз-

нью. 

6. Деонтология 

Долг как сознание нравственной необходимости. Практическая 

деонтология Запада и православная этика. Обязанность как тре-

бование нравственного закона. Определение и содержание поня-

тия ответственности. Универсальное значение ответственности.  

7. 

Свобода нрав-

ственного са-

моопределения 

Свобода как основа нравственного становления личности. Сво-

бода и самоопределение человека в материальном и духовном 

мире. Свобода богозданного человека. Нравственная свобода 

личности. Виды нравственной свободы. Детерминизм и инде-

терминизм. Свобода самоопределения и феноменология зла. 

Свобода человека и воля Божия. Взгляд на предопределение Бо-

жие и нравственную свободу человеческой личности в право-

славной традиции. Свобода воли и божественная благодать. Ус-

ловия восприятия благодати человеком  

8. Свобода и грех 

Свобода самоопределения и феноменология зла. Потеря духов-

ной 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. 

9. 

Соотношение 

свободы Бога и 

человека 

Свобода человека и воля Божия. Свобода Божественного произ-

воления. Нравственно богословский аспект свободы  Богочело-

века. Предопределение Божие и свобода человеческой личности. 

10. 

Ценностная 

ориентация и 

нравственное 

достоинство 

личности 

Личность в системе ценностных ориентаций Достоинство и на-

значение человека Диалектика достоинства и унижения лично-

сти Эмпирическая и метафизическая судьба человека Ценность и 

обреченность личности в духовно не преображенном мире Ас-

пекты ценностной ориентации личности Честь как принцип от-
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ношения человека к собственному существованию Честность как 

принцип отношения человека к человеку Благочестие как прин-

цип религиозного отношения человека к Богу Благочестие как 

путь деятельной и созерцательной жизни Место добродетели в 

системе нравственных ценностей Добродетель в античной и хри-

стианской письменности Описание добродетелей как системы 

ценностей Ориентация на приспособленчество как результат по-

рочности личности Преодоление порочности в ценностном пе-

реживании добродетели Ценностный самоотчет и мировоззрен-

ческая ориентация личности Личность в системе ценностных 

ориентаций Достоинство и назначение человека Диалектика дос-

тоинства и унижения личности Эмпирическая и метафизическая 

судьба человека Ценность и обреченность личности в духовно не 

преображенном мире Аспекты ценностной ориентации личности 

Честь как принцип отношения человека к собственному сущест-

вованию Честность как принцип отношения человека к человеку 

Благочестие как принцип религиозного отношения человека к 

Богу Благочестие как путь деятельной и созерцательной жизни 

Место добродетели в системе нравственных ценностей Доброде-

тель в античной и христианской письменности Описание добро-

детелей как системы ценностей Ориентация на приспособленче-

ство как результат порочности личности Преодоление порочно-

сти в ценностном переживании добродетели Ценностный само-

отчет и мировоззренческая ориентация личности 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

 
 «Нравственное богословие». Значение, цели и задачи  дисциплины. 2 

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 естест-

венного 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 нравст-

венной жизни. Формирование потребности в процессе становления 

личности. 

2 

Нравственное сознание 2 

5 

Нравственное сознание в структуре личности. Стыд как первона-

чальное проявление нравственного сознания. Совесть как категория 

нравственного сознания. Основные функции совести.  

2 

Деонтология 2 

6 

Определение и содержание понятия ответственности. Долг как соз-

нание 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 
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№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

8 

Грех как ошибка в духовном самоопределении человека. Потеря ду-

ховной свободы и грех. Взгляд на грех в Священном Писании. 
2 

Соотношение свободы Бога и человека. 2 

9 

Свобода человека и воля Божия. 

Свобода Божественного произволения. 
2 

Нравственно богословский аспект свободы  Богочеловека. Предо-

пределение Божие и свобода человеческой личности. 
2 

10 

Личность в системе ценностных ориентаций.  Достоинство и назна-

чение человека. Диалектика достоинства и унижения личности. Эм-

пирическая и метафизическая судьба человека.  
2 

Итого  36 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 Проблема личности в богословии. 2 

3 
Естественный нравственный закон в учении святого апостола Павла 

и отцов Церкви. 
2 

4 

Естественный нравственный закон и православная этика.              2 

Потребность как стремление личности к переживанию блага. 2 

Взгляд на совесть в патристической письменности.    2 

6 

Практическая деонтология Запада и православная этика. 2 

Обязанность как требование нравственного закона. 2 

Учение о долге и обязанности в творениях святых отцов. 2 

7 
Святые отцы о свободе созданного Богом человека. 2 

Борьба мотивов в ситуации морального выбора. 2 

8 

Свобода самоопределения и феноменология зла. 2 

Развитие страстного помысла и грех. 2 

Преодоление греха и достижение совершенной свободы. 2 

9 

Соотношение свободы и благодати в деле спасения. 2 

Детерминизм и индетерминизм 2 

Закон и благодать. 2 

Учение отцов и учителей Церкви о предопределении. 2 

10 

Достоинство и назначение человека в учении св.отцов. 2 

Ценность и обреченность личности в духовно не преображенном  

мире. 
2 

Итого  38 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Арсений (Жадановский), еп. Аскетические советы : духовный дневник. – М. 

: Изд-во им. свт. Игнатия Ставропольского, 1997. - 319 с.  

2. Брек Иоанн, прот. Священный дар жизни / И. Брек ; ред. З. Худенко. - Моск-

ва : Паломник, 2004. - 399 с.  

3. Бронзов, А. А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия. - 

СПб : Тип. А. П. Лопухина, 1901. - 352 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68184. - Текст : электронный. 

4. Бронзов, А. А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия 



 8 

[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). 

5. Малов, А. И. О вере и нравственности христианина / А. И. Малов. - Санкт-

Петербург : Типография Медицинского Департамента Министерства Внутренних Дел, 

1826. - 519 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230382/ - Текст : элек-

тронный. 

6. Мансветов, Г. И. Училище благочестия, или Примеры христианских добро-

детелей, избранные из житий святых. - Москва : Изд-во Сибирская Благозвонница, 2018. - 

769 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493477. -  Текст : электронный. 

7. Настольная книга для монашествующих и мирян / сост. архим. Иоанн (Кре-

стьянкин). - Москва : Отчий дом, 2006. - 399 с. 

8. Нефедов, Геннадий. Духовная жизнь: предмет познания и основание благо-

честия. М.: Паломник, 2005. - 270 с.  

9. Никодим Святогорец, прп. Невидимая брань. – М. : Моск. Подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 2004. - 344 с   

10. Николай Сербский, свт.  Мысли о добре и зле. - Минск : Свято-

Елисаветенский монастырь, 2004. - 255 с.  

11. Платон (Игумнов), архим.  Нравственное богословие : учеб. пособие. - СПб., 

2008.  

12. Святитель Феофан Затворник, Грехи и страсти и борьба с ними [Электрон-

ный 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) 

13. Феофан Затворник, свт. Грехи и страсти и борьба с ними. - М. : Директ-

Медиа, 2014. - 28 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256185. - Текст : 

электронный. 

14. Христианская жизнь по Добротолюбию. - Москва : ДАРЪ, 2005. - 384 с.  

15. Шиманский, Г. И. Нравственное богословие : учеб. пособие. - Киев : О-во 

любителей православ. литературы, 2005. - 670 с.  

16. 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. 

17.  

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

Православная медиатека портала «Предание»: http://predanie.ru/media  

 Православный портал «Азбука веры»: http://azbyka.ru 

 Сайт «Нравственное Богословие. Информационно-образовательная страница для 

учащих и учащихся»: http://nravbogoslovie.orthodoxy.ru 

 Сайт «Образование и Православие»: http://www.orthedu.ru  

 Электронная библиотека портала «Православие и мир»: http://lib.pravmir.ru 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222772
http://www.biblioclub.ru/
http://azbyka.ru/
http://nravbogoslovie.orthodoxy.ru/
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3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

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

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется экзамен, который проводится в устной форме.  

 

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 эмоциональ-

ных 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 жизнедеятельно-

сти.  

19. Нравственное сознание в структуре личности. 

http://www.7-zip.org/
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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. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов произво-

дится 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; 
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- 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.   
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