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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «Церковнославянское чтение» – дать знания и сформировать навыки, которые 

будут помогать студентам как во время их обучения на бакалавриате, так и по окончании 

учебного заведения, в их профессиональной деятельности , научить студента богослужебному 

чтению, развить его голосовые данные, необходимом для качественного осуществления 

священнического служения, включая профессиональную организацию чтения на месте своего 

служения. 

Изучение Церковного чтения  требует решения следующих задач: 

– дать необходимый объем знаний будущему священнослужителю в области церковного 

чтения, как важной составляющей богослужения;  

– сформировать представление о видах церковного чтения, понимание богослужебных текстов; 

– способствовать повышению общего уровня церковного чтения. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Церковнославянское чтение» входит в базовую часть ООП и является 

обязательной для изучения. Данный курс имеет межпредметные связи со следующими 

учебными дисциплинами: практикум церковного пения, литургика, церковнославянский язык. 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания 

церковнославянского языка (уметь читать и понимать тексты на церковнославянском языке), 

элементарные музыкальные навыки (вступать в тон и т.д.) и литургике. 

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 зачетные единицы – 144 часа. Форма итогового контроля дисциплины: зачет. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие общекультурные 

компетенции (ОК), указанные в ФГОС Теология: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);. 

Данные компетенции соотносятся с иными общекультурными компетенциями, представленные 

в ООП Теология, в частности: 
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– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (OK-1)  

В результате освоения дисциплины «Церковное чтение» обучающийся приобретает следующие 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие профессиональные 

компетенции (ПК): 

– способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения (ПК-1); 

– готовность к несению церковно-приходского послушания (ПК-2); 

– способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7); 

– способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-7); 

– способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника 

(ПК-8). 

Данные компетенции соотносятся с профессиональными компетенциями, представленные 

в ООП Теология РПЦ, в частности: 

– готовность к распространению и популяризации богословских знаний (ПК-3); 

– готовность оказывать духовную поддержку пастве (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

• основные правила чтения на церковнославянском языке; 

• богослужебные особенности, связанные с богослужебным годичным кругом; 

• на память основные богослужебные тексты; 

уметь: 

• пользоваться профессиональной терминологией; 

• работать с учебно-методической литературой; 

• координировать свой голос с внутренним слухом; 

• удерживать тон во время чтения на заданном высотном уровне; 
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владеть: 

• спецификой чтения во время разных богослужений; 

• основами славянской грамотности. 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и 

самостоятельных оценок явлений, относящихся к церковной жизни, религиозной сфере 

жизни современного общества, отношениям Церкви и государства. Поэтому во всех 

формах контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и экзаменов, внимание должно быть 

обращено на понимание богословской и церковно-исторической проблематики того или 

иного аспекта, а также на умение критически использовать результаты и выводы 

богословских, церковно-исторических и исторических научных исследований.  

          Рекомендуемые образовательные технологии: лекция–дискуссия, лекция с 

проблемным изложением, лекция–консультация,  самостоятельная работа студентов, 

реферирование. 

  Методические рекомендации для преподавателей: при проведении занятий 

рекомендуется использование активных и интерактивных форм занятий (мозгового 

штурма, работы в малых группах, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных 

задач, коммуникативного тренинга, деловых и ролевых игр, проектных методик и др.) в 

сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, составляет 25 % аудиторных занятий. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей студентов; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций - преподаватель ставит конкретную ситуацию. 

Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, 

диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать 

достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения.  
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− семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме 

диалогического общения его участников. Он предполагает высокую умственную 

активность, прививает умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои 

взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц на 

семинаре-диспуте могут быть различными. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольные вопросы по курсу  

 

1. Виды церковнославянского чтения. 

2. Как изменяется характер чтения богослужебных текстов в зависимости от времени 

годичного богослужебного цикла? 

3. Особенности чтения текстов Часослова. 

4. Чтение канона на утрени. 

5. Как читаются паримии во время богослужения? 

6. Как читается Апостол? 

7. Как читается Евангелие? 

8. Особенности чтения во время пения Постной триоди. 

9. Особенности чтения во время пения Цветной триоди. 

10. Чтения богослужебных текстов при совершении таинств Крещения, Венчания и 

Соборования. 

11. Способы чтения во время совершения треб. 

12. Освящение Великой агиасмы. Способ чтения молитв. 

13. Особенности чтения Великого канона. 

14. Особенности чтения статий. 

15. Способы чтения Акафистов. 

 


