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Пояснительная записка 
 

Пастырское богословие (theologiapastoralis) – учение о нравственных качествах и об 
обязанностях пастыря церкви. 

Необходимые личные свойства священника, и его обязанности в существенных чертах 
указаны еще в Св. Писании (особенно в т.н. пасторских посланиях апостола Павла), а затем – 
в ряде наставлений и правил, установленных вселенскими и поместными Соборами. Из 
отцов Церкви многие приводят рассуждения о качествах и обязанностях священника. 

Пастырское богословие в значительной степени имеет характер эклектический: 
существование его в этом виде объясняется желанием в связном виде изложить учение о 
священнике, разбросанное в других частях богословия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Промежуточной формой контроля являются зачет и экзамен. 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цель курса– дать студентам необходимые знания, являющихся теоретической основой 

пастырства; дать практико-ориентированные знания, необходимые для осуществления 
целенаправленной подготовки студентов к пастырскому служению; помочь осмысленной 
подготовке к принятию священного сана и будущему пастырскому служению. 

Задачи освоения дисциплины: 
• сформировать четкие представления о сущности, целях и задачах пастырского 

служения; 
• познакомить с учением отцов Церкви о пастырском служении; 
• рассмотреть вопросы, связанные с личностью пастыря, выяснить наиболее важные 

качества пастыря, влияющие на успех его служения; 
• рассмотреть вопросы практического плана: организации богослужений, 

миссионерской работы и социального служения, организации работы с различными 
по возрасту группами прихожан (детьми, молодежью, пожилыми людьми); 

• ознакомить студентов с обязанностями пастыря как совершителя Таинств и 
богослужений, учителя и духовного наставника паствы, организатора приходской 
жизни и администратора; 

• показать проблемы современного пастырского служения и его возможные 
трудности; 

• познакомить с опытом служения и формами работы на приходе на примере 
деятельности пастырей Оренбургской епархии.  

• формировать у студентов понимание необходимости целенаправленной подготовки 
к принятию священного сана и будущему пастырскому служению; 

• способствовать формированию у студентов необходимых будущему священнику 
духовно-нравственных качеств: благоговения, пастырской ответственности, любви, 
внимания к людям и их проблемам. 

• развивать способность использовать базовые знания в области теологии, философии, 
педагогики с целью самосовершенствования и формирования профильных качеств; 

• способствовать развитию интереса к вопросам пастырства, проблемам 
современного общества. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Пастырское богословие» относится к вариативной части учебного плана. 
Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, формируемые у обучающихся 

в семинарии в процессе освоения исторических, богословских и церковно-практических 
дисциплин. 

Курс «Пастырское богословие» органически связан с такими 
богословскимидисциплинами как Догматика, Патрология, Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета, Нравственное богословие. Эти дисциплины дают необходимый материал для 
освящения теоретических вопросов курса. Важным дополнением курса Пастырского 
богословия являются такие дисциплины как Психология, Педагогика, Логика и методология 
научного познания. В практической части Пастырское богословие пересекается с Литургикой 
и литургической практикой. Именно Литургическая практика дает тот непосредственный 
опыт, который помогает понять необходимость и сущность подготовки к пастырству.  

Курс Пастырского богословия адресован студентам, уже имеющим систематические 
богословские знания, практический церковный опыт и опыт духовной жизни. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 
ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также социально 
практической деятельности. 
 

Коды  
компетен

ции 

Наименование 
компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, навыки и 

опыт деятельности, получаемые в результате 
освоения дисциплины) 

ОПК-2 
 

способностью использовать 
базовые знания в области 
теологии при решении 
профессиональных задач 
(ОПК-2); 
 
 

знает: 
- как вести диалог с представителями различных 
социо-культурных групп (дети, молодежь, 
престарелые и больные, военнослужащие, 
заключенные, подследственные и 
администрация исправительных учреждений и 
др.); 
-на память основные богослужебные тексты; 
умеет:  
- доносить истины православного вероучения на 
доступном и понятном для современной 
аудитории языке; 
владеет:   
- навыками работы с вероучительными и 
богословскими текстами, с документами и 
другими письменными материалами 
религиозных организаций, связанными с 
проблематикой миссиологии 
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4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
разде

ла 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1. Понятие о 

  Пастырском 
богословии. 
 

Определение науки, цель и содержание курса, метод и 
положение в ряду других богословских дисциплин.  
История науки.  
Источники. Обзор литературы по предмету 

ДЗ, УО 
 

2. Пастырство как 
богоустановл-
енный институт 

Православное учение о священстве. 
Богоустановленность и сакраментальная сущность 
Священства. Священство всеобщее и священство 
иерархическое. Действие благодати через 
недостойного пастыря. Вопрос о неизгладимости 
таинства Священства. Ответственность священника за 
полученный дар. 
Сущность пастырского служения. Понятие о 
православном пастырстве как служении спасению 
людей. Единый Пастырь – идея сопастырства 
(пастырства во Христе). Идея благодатного 
посредничества. Основные обязанности пастыря: 
проповедь, тайнодействие, душепопечение, молитва. 
Высота, трудность и ответственность пастырского 
служения. Отцы Церкви о пастырском служении. 
Проблематика современного пастырского служения. 
Об особой ответственности пастыря. 

ДЗ, УО 
 

3. Вопросы, 
связанные с 
личностью 
пастыря 

Пастырское призвание. Понятие призвания. 
Призвание в Ветхом и Новом Завете. Феномен 
призвания в настоящее время. Вопрос о свидетельстве 
призванности. 
Пастырское настроение. Понятие об особом духовном 
настрое пастыря. Характерные особенности этого 
настроя. Учение митрополита Антония 
(Храповицкого) о «Сострадательной пастырской 
любви», учение архимандрита Киприана (Керна) о 
«Евхаристической настроенности пастыря». 
Приготовление к священству. Необходимость 
подготовки. Духовная, интеллектуальная и внешняя 
подготовка. 
Брак и священство. Исторический обзор. Целибат 
духовенства в Римско-Католической Церкви. Целибат 
и монашество духовенства в Православной Церкви. 
Требования, предъявляемые Церковью к жене 

ДЗ, УО 
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священника. Семейная жизнь пастыря.  
Посвящение (некоторые важные моменты). 
Приготовление к хиротонии. Ставленническая 
исповедь. Важнейшие моменты хиротонии.  
Искушения и испытания пастыря. Страх перед 
совершением Таинств, искушение малодушием. 
Искушение неумеренной ревностью и строгостью 
(неумеренная требовательность пастыря к 
прихожанам). Искушение духовной ленью, апатия, 
скука, физическое и моральное утомление. 
Искушение материальными благами; увлечение 
идеалом бедности. Искушение властью и 
авторитетом. Соблазн святости. 
Правильное отношение к миру и к человеку как 
идеологическое обоснование пастырства. Жизнь 
священника в современном мире. 

4. Деятельность 
священника 

О различных сторонах пастырской деятельности. Три 
аспекта пастырского служения согласно Священному 
Писанию. Классификация обязанностей пастыря по 
св. прав. Иоанну Кронштадтскому. Четыре 
обязанности священника по книге «О должностях 
пресвитеров приходских». Святитель Феофан 
(Затворник) о важнейших сторонах священнического 
служения. 
Служение Слова (проповедническое духовно-
просветительское и миссионерское служение 
пастыря). 
Пастырь – совершитель Таинств и храмового 
богослужения. Божественная и человеческая сторона 
в литургической деятельности священника. 
Требования, предъявляемые к пастырю как 
совершителю храмового богослужения. Указания при 
совершении треб. 
Пастырское душепопечение. Определение понятия 
«пастырское душепопечение». Конкретные виды 
пастырскогодушепопечения.  
Таинство Покаяния – средоточие пастырского 
душепопечения. Литургические аспекты исповеди. 
Благодатная сторона таинства Покаяния. Типология 
кающихся. Условия успешной исповеди.  
Помощь священника прихожанам при подготовке к 
таинствам Покаяния и Причащения. Вопрос о 
епитимиях. О различных проблемах пастыря-
духовника. Проблема совмещения пастырем 
обязанностей администратора, материально-
ответственного лица и духовника. Вопрос доверия 
духовнику. Этический аспект пастырства. 

ДЗ, УО, Т, Э 
 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: домашнее задание (ДЗ), 

устный опрос (УО). 
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4.2. Структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 
№7 №8 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 
Аудиторные занятия   34 44 
Лекции (Л)   10 14 
Практические занятия (ПЗ)     
Семинары (С)   24 30 
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (СР):   38 1 

Реферат      
       Работа над конспектом лекций   4 1 

Подготовка к семинару   30  
Консультация   4  

Вид контроля: экзамен    27 
     

 
4.3. Лекции 

 
№ 

Раздела 
Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 

Понятие о 
Пастырском богословии. 

  
 

      

2 
 
 

 
 

Определение науки, цель и содержание курса, метод и положение в ряду 
других богословских дисциплин.  
 

 

История науки.  
Источники. Обзор литературы по предмету.  

 
2 
 

Пастырство как богоустановленный институт 8 

Православное учение о священстве  

Сущность пастырского служения  

Высота, трудность и ответственность пастырского служения  

3 

Вопросы, связанные с личностью пастыря 6 

Пастырское призвание. Пастырское настроение  

Приготовление к священству. Брак и священство.  
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Посвящение (некоторые важные моменты). Искушения и испытания 
пастыря. Жизнь священника в современном мире.  

4 

Деятельность священника 8 

О различных сторонах пастырской деятельности. Служение Слова 
(проповедническое духовно-просветительское и миссионерское служение 

 
 

 

Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения.  

Пастырское душепопечение. Помощь священника прихожанам при 
подготовке к таинствам Покаяния и Причащения.  

Проблема совмещения пастырем обязанностей администратора, 
материально-ответственного лица и духовника. Этический аспект 
пастырства. 

 

Итого:  24 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

1 

Определение науки, цель и содержание курса, метод и положение в ряду 
других богословских дисциплин 
 

2 

История науки. Источники. Обзор литературы по предмету 4 

2 

Православное учение о священстве 6 

Сущность пастырского служения 2 

Высота, трудность и ответственность пастырского служения 2 

3 

Пастырское призвание 2 

Пастырское настроение 2 

Приготовление к священству 2 

Брак и священство 2 

Посвящение (некоторые важные моменты) 2 

Искушения и испытания пастыря 4 

Жизнь священника в современном мире 4 

4 
Служение Слова (проповедническое духовно-просветительское и 
миссионерское служение пастыря) 4 

Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения 8 
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Пастырское душепопечение 2 

Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения 2 

Помощь священника прихожанам при подготовке к таинствам Покаяния и 
Причащения 2 

Проблема совмещения пастырем обязанностей администратора, 
материально-ответственного лица и духовника. Этический аспект 
пастырства 

2 

Итого:  54 

 
4.5. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 

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

 
 

1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины». 

 
Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закрепить и углубить 

знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у них творческих 
навыков, инициативы, умению организовать свое время. При выполнении плана 
самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический материал не только в 
учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках, но и познакомиться 
с публикациями в периодических изданиях. Все виды самостоятельной работы и планируемые 
на их выполнение затраты времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно 
работал в аудитории, слушая лекции и изучая материал на семинарских занятиях; по всем 
недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию на консультациях. 
Для подготовки к семинарским занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при 
необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные 
моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии. Если материал понятен, то 
затрачивать время на консультации, проводимые обычно перед зачетом или экзаменом, совсем 
необязательно. На консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятного. 
 

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 пастырского богословия. Деятельностный подход 
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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 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.   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, рисунки, исторические карты и 
т.п.; 
- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 
 

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

 
При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: OpenOffice, Skype, вузовская 
электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-лайн»,  научная 
электронная библиотека eLibrary.ru. 

 
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, 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 оценки домашних заданий, устного опроса и 
написания эссе. 

 
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. 
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Вопросы к экзамену: 
1. Понятие о Пастырском богословии. Определение науки и цель курса. История науки. 
2. Какие вопросы рассматривает Пастырское богословие. Содержание курса. Научные 

источники. 
3. Метод науки, соотношение с другими богословскими дисциплинами. 
4. Православное учение о священстве (принципиальные отличия от протестантской 

доктрины). 
5. Священство всеобщее и иерархическое (дать понятие того и другого на основании Св. 

Писания и учения Церкви). 
6. Служение мирян в Церкви. 
7. Служение иерархического священства. Обоснование его необходимости. 
8. Действие благодати священства через недостойного пастыря. 
9. Вопрос о неизгладимости Таинства священства. 
10. Сущность пастырского служения. 
11. Идея сопастырства, пастырства во Христе. 
12. Идея благодатного посредничества. 
13. Феофан Затворник об обязанностях пастыря. 
14. Св. праведный Иоанн Кронштадтский об обязанностях пастыря. 
15. «Книга об обязанностях пресвитеров приходских» об обязанностях священнослужителя. 
16. Основные обязанности пастыря: проповедь, совершение Таинств, душепопечение и 

молитва. 
17. Отцы Церкви о пастырском служении: высота, трудность и ответственность пастырского 

служения. 
18. Пастырское призвание (суть понятия). 
19. Учение о призвании в Ветхом и Новом Завете (свидетельства Св. Писания). 
20. Римско-Католическое богословие о призвании. 
21. Вопрос о свидетельствах призванности в русском богословии. 
22. Понятие об особом духовном настрое пастыря (пастырское настроение). 
23. Учение митрополита Антония (Храповицкого) о «Сострадательной пастырской любви»; 

свидетельства Священного Писания и святых Отцов, которые приводил митр. Антоний в 
доказательство своих рассуждений. 

24. Учение архимандрита Киприана (Керна) о «Евхаристической настроенности пастыря». 
25. Приготовление к священству. Вопрос о необходимости подготовки к священническому 

служению. Варианты подготовки. 
26. Виды подготовки: духовная подготовка. 
27. Виды подготовки: интеллектуальная подготовка. 
28. Виды подготовки: внешняя подготовка. 
29. Брак и священство (историко-канонический обзор). Целибат и монашество духовенства в 

Православной Церкви. 
30. Вопросы семейной жизни священника. Требования, предъявляемые Церковью к жене 

священника (Св. Писание, Каноны Церкви). 
31. Приготовление к Хиротонии и посвящение. Ставленическая исповедь (духовный и 

канонический аспект). Важнейшие моменты посвящения. 
32. Понятие о пастырских искушениях (природа искушений, неизбежность искушений, 

преодоление искушений). 
33. Искушения и испытания пастыря: страх перед совершением Таинств, искушение 

малодушием, искушение неумеренной ревностью и строгостью (неумеренная 
требовательность пастыря к своим пасомым). 

34. Искушения и испытания пастыря: искушение духовной ленью, апатия, скука, физическое и 
моральное утомление.  
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35. Искушение материальными благами; увлечение идеалом бедности.  
36. Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости. 
37. Жизнь священника в современном мире. 
38. О различных сторонах пастырской деятельности. Пастырь – учитель. 
39. Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения. Совершение треб. 
40. Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения. Литургические аспекты 

Исповеди. 
41. Епитимии: история и современная практика. 
42. Пастырская помощь при подготовке к Исповеди. Типология кающихся. 
46.Служение священника как духовника (проблема совмещения пастырем обязанностей 
администратора, материально-ответственного лица и духовника; вопрос доверия духовнику; 
этический аспект пастырства). 
 

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, 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.   
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

7.1Основная литература 
1. Иоанн (Маслов) схиархим. Лекции по пастырскому богословию. - Киев: изд. - во 

им. свт. Льва, папы Римского, 2009. 

7.2 Дополнительная литература 
1 Антоний (Храповицкий), митр. Собрание сочинений : в 2 т. [Электронный 

ресурс] /  Антоний (Храповицкий) митр. ; отв. ред. А. Белоусов. - М. : ДАРЪ, 2007. - Т. I. - 
976 с. - ISBN 978-5-485-00112-4. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440910 
(16.02.2016). 

2 Булгаков, С. В. Настольная книга священно-церковно-служителя [Электронный 
ресурс]. - М. : Издательский отдел Московского Патриархата, 1993. - 1794 с. -  URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49586 (02.09.2016). 

3 Вениамин (Милов), епископ. Пастырское богословие с аскетикой. – М. : 
Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002.  

4 Игнатий Брянчанинов, свт. Собрание творений. Т. 2 : Аскетические опыты. –   
М. : "Ковчег", 2010. - 495 с.  

5 Иеромонах Иоанн, Быть священником вчера и сегодня [Электронный ресурс] /  
Иеромонах Иоанн,  Протоиерей Николай Ведерников. - М. : Издательство Московской 
Патриархии Русской Православной Церкви, 2010. - 123 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429507 (02.09.2016). 

6 Иоанн (Снычев), митр. Епископ : духовно-нравственный облик русского 
архиерея / митр. Иоанн (Снычев). - СПб. : Царское дело, 2003. - 128 с.  

7 Иона (Черепанов), еп. Пастырь и община :cборник интервью [Электронный 
ресурс] /  Иона (Черепанов), еп. - Киев : Мультимедийное Изд. Стрельбицкого, 2015. - 79 с. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274290 (02.09.2016). 

8 Константин (Зайцев) архим.  Пастырское богословие. - Джорданвилль, 2002.  
9 О должностях пресвитеров приходских - Москва : Издательство Сретенского 

монастыря, 2004. - 224 с. 
10 Практика тюремного служения : сборник материалов семинара по передаче и 

обмену опытом Русской Православной Церкви, МДА, 18-19 сент. 2001 г. - Сергиев Посад : 
[б. и.], 2002. - 260 с.  

11 Список источников и литературы науки пастырского богословия из разных 
авторов и изданий  / сост. схиархим. Иоанн (Маслов). - М. : МДА, Б. г. - 23 с.  

12 Теория пастырства : курс лекций по Пастырскому богословию / сост. игумен 
Тарасий (Ланге). - Смоленск : Б. и., 2006. - 60 с.  

13 Феофан Затворник (свт.) Наставления в духовной жизни [Электронный ресурс]. 
- М. :Директ-Медиа, 2011. - 105 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74384 
(02.09.2016). 

7.3 Периодические издания 
1. Журнал Московской Патриархии. 
2. Вестник ПСТГУ. Серия 1. Богословие. Философия. 

7.4 Интернет-ресурсы 
1. Православная энциклопедия «Азбука веры» [сайт]  // [URL]: http://azbyka.ru/ 

2. Православная энциклопедия  [сайт]  // [URL]: http://www.pravenc.ru/ 

3. Научно богословский портал Богослов.ру [сайт]  // [URL]: http://www.bogoslov.ru/ 
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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 «Пастырское богословие» относится к дисциплинам вариативной части 
ОПОП. В системе профессиональной подготовки пастырей учебный курс «Пастырское 
богословие» выступает в качестве одной из дисциплин, направленной на формирование 
необходимых знаний, являющихся теоретической основой пастырства; дающей практико-
ориентированные знания, необходимые для осуществления целенаправленной подготовки 
студентов к пастырскому служению; помогающих осмысленной подготовке к принятию 
священного сана и будущему пастырскому служению 

 
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 
письменные домашние задания, эссе, устные ответы. Рекомендации по выполнению заданий и 
критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств (ФОС). 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
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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 ВОпо направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   
 

1. Кафедра классического и зарубежного языкознания и кафедра церковно-
практических дисциплин объединены в кафедру церковно-практических и филологических 
дисциплин с 01.09.2016 года. 

 
2. 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 
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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 
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(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 
Пастырство и архипастырство. (Сборник речей, произнесенных при наречении и посвящении 
в епископский сан) / сост. П. Поспелов. - Киев : Типография В. Давиденко, 1875. - 496 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67638 
 

7.2 Дополнительная литература 
 
Пастырю и пастве: о священническом служении сегодня / ред., сост. Н. Горенюк. - Саратов : 
Изд-во Саратов. митрополии, 2012. - 143 с. 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры церковно-практических и филологических дисциплин, протокол  
№ 1 от 22.08.2017 г. 

 
Заведующий кафедрой  
церковно-практических и  
филологических дисциплин _____________________ П. А. Якимов                                   
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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.  

 
Методы, направленные на развитие навыков командной работы и умений 

межличностного общения. 
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. 
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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 церковно-практических и филологических дисциплин, протокол  
№ 7 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
церковно-практических и  
филологических дисциплин _____________________ П. А. Якимов                                   
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