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1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов-теологов на основе принципов 

христианской этики устойчивого навыка поведения в повседневной жизни, расширение их научного 

кругозора в сфере нравственного богословия как учебной дисциплины, углубление ранее полученных 

знаний по смежным учебным дисциплинам (библеистика, догматическое богословие, каноническое право, 

русская агиография, русская религиозная философия, история христианской письменности и патристика, 

православие и русская литература) посредством проведения интегрированных занятий, что позволит 

воспитать человека в целостности его духовных, душевных и телесных проявлений.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- познакомить студентов с основополагающими принципами христианской этики в том виде, в 

каком они представлены в Библии и в богословской литературе; 

- показать отличие христианской нравственности от нравственности основоположников других 

конфессий и вероучений;  

- выявить, как в христианстве взаимосвязаны этика, аскетика и мистика; 

- раскрыть, какое значение для нравственного совершенствования христианина имеет его жизнь в 

Церкви. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ . 

 

2.1 Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные предшествующими дисциплинами образовательной программы: «Библеистика», «Русская 

литература». 

2.2 Знания, умения и навыки, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения последующих дисциплин: «Патристика», «Догматическое 

богословие», а также  для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 

итоговой государственной аттестации. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

программа формирования обязательной общекультурной компетенции ОК-1 

ОБЛАДАТЬ «СПОСОБНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКИХ ЗНАНИЙ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ» 

 

Описание компетенции: 

Способность и готовность выпускника использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позицииявляется важной задачей профессиональной подготовкипрофиля 

«Практическая теология Православия». Во время образовательного процесса у студента должна 

сформироваться способность ориентироваться в современном положении секуляризованной мысли, 

критически оценивать современные философские течения в их исторической перспективе, способность 

проводить компаративный анализ различных философских школ в контексте православного вероучения, 

взвешенно оценивать их социально-практическую значимость в свете традиционных нравственных 

ценностей.Поэтапное формирование происходит при выполнении следующих учебных, учебно-

исследовательских и практических задач (в порядке увеличения сложности): 

 Поиск релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет; 

 Решение проблемных задач, сформулированных преподавателем; 

 Составление обзора прочитанной литературы; 

 Резюмирование литературы по изучаемому предмету; 

 Сбор информации для исследования и/или проведение полевого наблюдения; 

 Написание эссе на заданную тему; 

 Компаративный анализ философских текстов; 

 Анализ конкретных ситуаций 

 Изложение аргументов в устной и письменной форме; 

 Участие в тематических обсуждениях, дискуссиях; 

 Проведение исследования, в т. ч. в форме курсовой и дипломной работы; 

 Защита собственной позиции с использованием системы аргументов в устной и письменной 

форме. 
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Структура компетенции 

Выпускник бакалавриата, направления подготовки 48.03.01 Теология, профиля «Практическая 

теология Православия», должен: 

 

знать: 

о различиях взглядов светской и богословской этики на основные категории 

нравственного сознания;  

Нравс

твенное 

богословие 

понятия христианской этики, структуру нравственного сознания, основные 

механизмы принятия и оценки нравственных решений;  

Нравс

твенное 

богословие 

основные источники христианского нравственного богословия;  

Нравс

твенное 

богословие 

содержание библейского и святоотеческого нравственного учения;  

Нравс

твенное 

богословие 

содержание общецерковных документов, выражающих православное мнение 

по вопросам нравственности; 

Нравс

твенное 

богословие 

различать вопросы догматического и нравственного характера; 

Нравс

твенное 

богословие 

владеть: 

специфической христианской богословской терминологией;  

Нравс

твенное 

богословие 

умением теоретического анализа нравственных идей и теорий; 

Нравс

твенное 

богословие 

навыками оценки действий (своих или чужих) и явлений с точки зрения 

христианского мировоззрения;  

Нравс

твенное 

богословие 

навыками принятия нравственных решений 

Нравс

твенное 

богословие 

 

Формирование компетенции: 

Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции основана на умении использовать базовые знания основ философии как инструментальной 

способности. Формирование данной компетенции происходит параллельно с другими компетенциями, 

включенными в основную образовательную программу и имеющими инструментальную функцию. 

В целях формирования компетенций рекомендуется описанные выше задачи включать в качестве 

заданий для аудиторной и самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин для овладения основами 

философских знаний: 

 

 

№ 

Участвующие в 

формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, 

учебные дисциплины, модули, 

практики 

курсы / семестры обучения 

1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1

 сем 

2

 сем 

3

 сем 

4

 сем 

5

 сем 

6

 сем 

7

 сем 

8

 сем 

1 2 3 

3

. 

Нравственное богословие 
      + + 

 

Оценка компетенции: 

В результате студентом должны быть приобретены базовые общие знания в области философии в 

контексте традиционной теологии. 

Оценка компетенции может производиться по следующей шкале достигнутых уровней: 

 

Шкала достигнутого уровня Фиксируемые действия, производимые 
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студентом 

Пороговый уровень 
Называет основные направления 

философии 

Продвинутый уровень 

Анализирует основные направления 

философии 

Классифицирует основные направления 

философии 

Продвинутый уровень 

Избирает из основных направлений и тем 

философии, полезные 

для профессиональной деятельности 

Использует на практике основные 

направления и темы философии, 

необходимые для профессиональной 

деятельности 

 

 

программа формирования обязательной общекультурной компетенции ОК-10 

ОБЛАДАТЬ «СПОСОБНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОСНОВЫ ТЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ» 

 

Описание компетенции: 

Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития является весьма важной для будущего теолога. Этой общекультурной компетенции 

образовательная программа профиля «Практическая теология Православия» уделяет особое внимание. В 

ходе образовательного процесса студент должен приобрести базовые общие знания традиционных 

сакральных текстов теологии Православия в их историческом и догматическом контексте, а так же 

сформировать способность к критике и самокритике, реализуя свои способности в разных учебных и 

производственных ситуациях. Они формируются при выполнении следующих учебных, учебно-

исследовательских и практических задач (в порядке увеличения сложности): 

 Анализ конкретных ситуаций; 

 Выполнение задач, поставленных преподавателем; 

 Решение задач, сформулированных самостоятельно; 

 Участие в тематических обсуждениях, дискуссиях; 

 Конструктивная оценка работы других студентов; 

 Продуктивное использование критики, высказанное другими студентами; 

 Подготовка и написание отчета о проекте (практике); 

 Защита курсовой работы; 

 Защита выпускной квалификационной работы. 

 

Структура компетенции 

Выпускник бакалавриата, направления подготовки 48.03.01 Теология, профиля «Практическая 

теология Православия», должен: 

 

знать: 

о различиях взглядов светской и богословской этики на основные 

категории нравственного сознания;  

Нравственное 

богословие 

понятия христианской этики, структуру нравственного сознания, 

основные механизмы принятия и оценки нравственных решений; 

Нравственное 

богословие 

основные источники христианского нравственного богословия; 
Нравственное 

богословие 

содержание библейского и святоотеческого нравственного учения; 
Нравственное 

богословие 

содержание общецерковных документов, выражающих православное 

мнение по вопросам нравственности; 

Нравственное 

богословие 

уметь: 

проводить научно-исследовательскую работу в области 

православного нравственного богословия; 

Нравственное 

богословие 
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различать вопросы догматического и нравственного характера; 
Нравственное 

богословие 

владеть: 

специфической христианской богословской терминологией; 
Нравственное 

богословие 

умением теоретического анализа нравственных идей и теорий;   
Нравственное 

богословие 

навыками оценки действий (своих или чужих) и явлений с точки 

зрения христианского мировоззрения; 

Нравственное 

богословие 

навыками принятия нравственных решений; 
Нравственное 

богословие 

 

Формирование компетенции: 

Умение использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, и 

как следствие, критически оценивать свои достоинства и недостатки основано на межличностной 

способности (способность к критике и самокритике, межличностные навыки, приверженность этическим и 

нравственным ценностям). Формирование данной компетенции происходит параллельно с другими 

компетенциями, включенными в основную образовательную про- грамму и имеющими инструментальную и 

системную функции. 

В целях формирования компетенции рекомендуется описанные выше задачи включать в качестве 

заданий для аудиторной и самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин для овладения основами 

знаний в области традиционных сакральных текстов теологии Православия в их историческом и 

догматическом контексте, в области нравственных норм и обязанностей человека, а также умений 

планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и профессиональной деятельности: 

 

 

№ 

Участвующие в 

формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, 

учебные дисциплины, модули, 

практики 

курсы / семестры обучения 

1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1

 сем 

2

 сем 

3

 сем 

4

 сем 

5

 сем 

6

 сем 

7

 сем 

8

 сем 

1 2 3 

5

. 

Нравственное богословие 
      + + 

 

Оценка компетенции: 

В результате студентом должны быть приобретены базовые общие знания в области традиционных 

сакральных текстов теологии Православия в их историческом и догматическом контексте, знание основ 

этики, а так же способности к критике и самокритике и межличностные навыки. 

Оценка компетенции может производиться по следующей шкале достигнутых уровней: 

 

Шкала достигнутого уровня 
Фиксируемые действия, производимые 

студентом 

Пороговый уровень 

Фиксирует проблемные несоответствия в 

своей деятельности 

Определяет достоинства и недостатки 

деятельности 

Выявляет причины достоинств и 

недостатков своей деятельности 

Намечает пути преодоления недостатков 

деятельности 

Предпринимает конкретные действия по 

развитию достоинств и устранению недостатков 

деятельности 

Избирает необходимые средства 

самосовершенствования 

Применяет на практике избранные 

средства самосовершенствования 
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Продвинутый уровень 

Анализирует причины достоинств и 

недостатков своей деятельности 

Осуществляет рефлексию 

самосовершенствования 

Соотносит достоинства и недостатки своей 

деятельности с предполагаемыми ее результатами 

Высокий уровень 

Использует наиболее эффективные 

средства развития достоинств и устранения 

недостатков своей деятельности для повышения ее 

результативности 

Оценивает процесс развития достоинств и 

устранения недостатков деятельности с точки зрения 

ее результативности 

Управляет процессом 

самосовершенствования 

 

 

программа формирования обязательной профессиональной компетенции ПК-7 

ОБЛАДАТЬ «СПОСОБНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В 

РЕШЕНИИ ЗАДАЧ СОЦИАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБЪЕКТАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Описание компетенции: 

Способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности является одной из главных задаче 

профессиональной подготовки теолога. Формированию способности применять теологические знания, 

критически использовать методы современной теологической науки уделяется основное внимание в рамках 

образовательной программы профиля «Практическая теология Православия». Вот почему этой компетенции 

в данной образовательной программе уделяется особое внимание. Во время образовательного процесса у 

студента должны сформироваться способность знать и понимать теоретические знания в академической 

области, устойчивое знание как действовать в жизненных и профессиональных ситуациях.Они формируются 

при выполненииследующих учебных,учебно-исследовательских и практических задач (в порядке увеличения 

сложности): 

 Поиск релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет; 

 Решение задач, сформулированных преподавателем; 

 Составление обзора прочитанной литературы; 

 Резюмирование литературы по изучаемому предмету; 

 Составление текста компилятивного содержания; 

 Составление таблиц, схем, позволяющих в наглядной форме представить результаты 

систематизации информации; 

 Обмен вопросами и информацией с другими студентами; 

 Сбор информации для исследования и/или проведение полевого наблюдения;  

 Написание эссе на заданную тему; 

 Самостоятельное формулирование задач в устной и письменной форме; 

 Изложение аргументов в устной и письменной форме; 

 Критическая оценка работы других студентов; 

 Высказывание критических замечаний в формате дискуссии, круглого стола; 

 Выполнение функции ведущего дискуссии, круглого стола и т.п.; 

 Проведение исследования, в т. ч. в форме курсовой и дипломной работы; 

 Защита собственной позиции с использованием системы аргументов в устной и письменной 

форме. 

 

Структура компетенции 

Выпускник бакалавриата, направления подготовки 48.03.01 Теология, профиля «Практическая 

теология Православия», должен: 

 

знать: 

о различиях взглядов светской и богословской этики на основные 

категории нравственного сознания;  

Нравственное 

богословие 
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понятия христианской этики, структуру нравственного сознания, 

основные механизмы принятия и оценки нравственных решений; 

Нравственное 

богословие 

основные источники христианского нравственного богословия; 
Нравственное 

богословие 

содержание библейского и святоотеческого нравственного учения; 
Нравственное 

богословие 

содержание общецерковных документов, выражающих православное 

мнение по вопросам нравственности; 

Нравственное 

богословие 

уметь: 

проводить научно-исследовательскую работу в области 

православного нравственного богословия; 

Нравственное 

богословие 

различать вопросы догматического и нравственного характера; 
Нравственное 

богословие 

владеть: 

специфической христианской богословской терминологией; 
Нравственное 

богословие 

умением теоретического анализа нравственных идей и теорий;   
Нравственное 

богословие 

навыками оценки действий (своих или чужих) и явлений с точки 

зрения христианского мировоззрения; 

Нравственное 

богословие 

навыками принятия нравственных решений; 
Нравственное 

богословие 

 

Формирование компетенции: 

Способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности и, как следствие, критически 

использовать методы современной теологической науки в профессиональной деятельности и социальной 

практике основаны на инструментальных способностях (таких, как: когнитивные способности, способности 

понимать и использовать идеи и соображения, лингвистические умения), а так же системных способностях 

(например, сочетание понимания, отношения и знания, позволяющее воспринимать, каким образом части 

целого соотносятся друг с другом и оценивать место каждого из компонентов в системе, способность 

планировать изменения с целью совершенствования системы и конструировать новые системы). Поэтому 

формирование данной компетенции происходит параллельно с другими компетенциями, включенными в 

основную образовательную программу и имеющими инструментальную и системную функции. 

В целях формирования компетенции рекомендуется описанные выше учебные, учебно-

исследовательские и практические задачи включать в качестве заданий для аудиторной и самостоятельной 

работы в рамках учебных дисциплин, а так же учебных и производственных практик. 

1.Для овладения знаниями основных традиционных направлений теологии Православия в их 

историческом, культурном, социально-практическом контексте; понятийным аппаратом, а так же 

для освоения умений логично представлять освоенное знание: 

 

 

№ 

Участвующие в 

формировании данной 

компетенции циклы, разделы ООП, 

учебные дисциплины, модули, 

практики 

курсы / семестры обучения 

1 курс 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1

 сем 

2

 сем 

3

 сем 

4

 сем 

5

 сем 

6

 сем 

7

 сем 

8

 сем 

1 2 3 

3

. 

Нравственное богословие 
      + + 

 

 

Оценка компетенции: 

В результате студентом должны быть приобретены базовые знания по теории теологии Православия 

в историческом, культурном, социально-практическом контексте; способности к анализу и синтезу, к 

обучению, к исследованию, способность применять знание на практике; способность к генерации новых 
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идей, понимание особенностей осмысления христианской теологии современными инославными 

деноминациями. 

Оценка компетенции может производиться по следующей шкале достигнутых уровней: 

 

Шкала достигнутого уровня 
Фиксируемые действия, производимые 

студентом 

Владеет теоретическими основами и методами традиционной теологии, категориями и 

концепциями, связанными с изучением теологических форм, процессов и практик 

Пороговый уровень 

Дает определения основным понятиям 

(категориям) теологии 

Называет основных представителей 

направлений православной теологии 

Сравнивает взгляды представителей 

теологии Православия 

Продвинутый уровень 

Опознает умозаключения, не 

соответствующие заявленной теологии Православия 

Интерпретирует элементы и особенности 

теологии 

Реконструирует социально-культурные 

условия развитиятеологического знания, концепций, 

категорий,методов 

Высокий уровень 

Объясняет особенности теоретических 

концепций теологии 

Корректно критически оценивает 

теоретические позиции представителей теологии 

Корректно пересматривает открытый в 

прошлом эвристический потенциал теоретического 

знания, методов, категорий 

и концепций теологии 

Способен применять теологическое знание и критически использовать методы со- временной 

теологической науки в профессиональной деятельности и социальной практике 

Пороговый уровень 

Применяет теоретические знания и методы 

теологии для сбора информации 

Систематизирует сведения, полученные в 

результате проведенного исследования по изучению 

теологических принципов, процессов и практик 

Делает корректные выводы по результатам 

анализа собранной информации 

Продвинутый уровень 

Интерпретирует сведения, полученные в 

результате проведенного исследования по изучению 

теологических принципов, процессов и практик 

Составляет план проведения исследований 

по изучению теологических принципов, процессов и 

практик с использованием методов теологии 

Православия 

Формулирует гипотезу исследования по 

изучению теологических принципов, процессов и 

практик 

Высокий уровень 

Дискутирует корректно о методах 

проведения исследования по изучению 

теологических принципов, процессов и практик 

Разрабатывает концепцию проведения 

исследований по изучению теологических 

принципов, процессов и практик с использованием 

методов теологии Православия 

Прогнозирует течение социально-

практических процессов в контексте теологии 

Православия, трансформацию теологической 

проблематики и практик по результатам 

проведенного исследования. 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

«Нравственное богословие» — научная дисциплина, занимающаяся изучением христианской 

нравственности.  

Освоение курса должно приобщить студентов-теологов к нормам христианской нравственности, 

которые имеют общечеловеческое значение, и пробудить у студентов стремление строить свою личную 

жизнь в современном обществе в соответствии с принципами христианской нравственности. Таким образом, 

совмещая в себе образовательные и воспитательные задачи, предмет «Нравственное богословие» нуждается 

в использовании в процессе изучения различного рода интерактивных технологий: видеолекция, 

аудиолекция, лекция-беседа, семинар-дискуссия, семинар-диспут, интегрированный семинар. Проведение 

лекции-беседы, семинара-дискуссии, семинара-диспута позволяет активизировать у студентов 

мыслительную деятельность, развивать навыки речевой коммуникации, умение обосновывать теоретическое 

положение посредством подбора логических аргументов, для чего необходимо владение методом анализа и 

синтеза. Кроме того, участие в научных дискуссиях сплачивает учебный коллектив, способствует развитию 

духа товарищества и одновременно побуждает студентов к проявлению активности в процессе научного 

обсуждения проблемы, формирует у них четкую научную и гражданскую позицию, подводит к осознанию 

того, что научная истина является делом не сугубо индивидуальным, а основывается на научных 

достижениях ученых предшествующих поколений. Проведение интегрированных занятий способствует 

формированию у студентов-теологов цельного научного знания, а включение в образовательный процесс 

видеолекций и аудиолекций способствует лучше усваивать учебный материал, поскольку активизируются 

зрительная, слуховая и логическая память. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль над освоением студентом дисциплины 

Текущий контроль 

Текущий контроль над освоением студентом дисциплины осуществляется с учетом рейтинговой системы 

в виде интерактива на лекциях и работы на семинарах.  

В течение семестров предусмотрены контрольные недели, на которых осуществляется срез знаний по 

пройденному материалу. Подобный вид контрольных мероприятий позволяет повысить эффективность 

самостоятельной работы студентов с лекционным материалом и является необходимым звеном 

рейтинговой системы, давая возможность преподавателю оценивать усвоение лекционного материала. 

Контрольный срез знаний и тест могут включать в себя несколько лекционных тем или одну, 

снабжаются перечнем вопросов, не выходящих за рамки лекционного материала и проводится 

преподавателем письменно. 

 

Промежуточный контроль 

Контрольные вопросы к зачёту 

1.Система этики и аксиологии. Их связь с философией, психологией, культурой и теологией; место этики в 

жизни человека (человечества). 

2.Религиозные и безрелигиозные нравственные системы; источники религиозной этики. Теории 

нравственной санкции. 

3.Автономная этика Религиозная сущность нравственности. Естественный нравственный закон. 

4.Определение ценностей. Преодоление релятивизма в аксиологии. Иерархия ценностей (учение М. Шелера, 

Н. Гартмана, Н. О. Лосского). 

5.Ценность и воля. Формирование религиозного и ценностного сознания. 

6.Нравственный поступок и его оценка. Христианское измерение нравственного поступка. 

7.Свобода в жизни человека и общества; виды и формы свободы; основные особенности в религиозной и 

философской трактовках понятия свободы. 

8.Свобода и моральный закон; свобода и необходимость; свобода и произвол; свобода выбора и выбор 

свободы: «механизм» свободного выбора. 

9.Свобода как основа нравственного становления личности; свобода и самоопределение человека в 

материально-духовном мире; нравственная свобода личности. 

10.Детерминизм и индетерминизм. 
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11.Вопрос о свободе воли в христианском богословии. 

12.Понятия высшего Блага и Идеала. 

13.Теоретическое содержание понятий добра и зла. Проблема взаимоопределенности добра и зла. 

14.Бог как абсолютное Добро в христианстве. 

15.Ценностное осмысление человека в патристике как основание нравственной деятельности 

(каппадокийцы, свт. Амвросий Медиоланский). Образ истинного гностика (свт. Климент Александрийский). 

16.Признание абсолютного Добра как условие нравственной деятельности (свт. Феофан Затворник). 

17.Видение Христа, подражание Христу и следование за Христом как практическое осуществление 

нравственности (свт. Игнатий Брянчанинов). 

18.Вера Бога в человека; об истинном достоинстве человека (митр. Антоний Сурожский). 

19.Проблема природы, происхождения и действия зла: христианское осмысление. 

20.Понятие добродетели в философских учениях. Нравственно-богословское основание добродетели. 

21.Священное Писание о добродетели. Понятие добродетели в патристической традиции: врожденность 

добродетели, добродетель как делание, единство добродетелей. 

22.Учение о грехе у Отцов и учителей Церкви. 

23.Смысл, содержание понятий «праксис» и «аскеза». Духовная брань: брань видимая и невидимая. 

Воздержание, пост. 

24.Помыслы: понятие о помысле, борьба с нечистыми помыслами, происхождение злых помыслов, степень 

проникновения злых помыслов в сердце. 

25.Страсти как недуги души: философские теории о природе страстей, учение восточных христианских 

писателей. Учение о восьми основных или «родовых» лукавых помыслах. 

26.Понятие бесстрастия в стоической и аскетической традициях. Смысл аскетического понятия 

«созерцание». 

27.Покаяние как естественный и необходимый процесс для нравственной жизни человека в условиях его 

«падшего естества». 

28.Смысл, значение и необходимость смирения для духовной жизни в трудах Отцов и учителей Церкви. 

29.Молитва в христианстве как основа духовной жизни. Святоотеческое аскетическое наследие о молитве и 

учение современных богословов. 

30.История термина «совесть» в античной и христианской письменности. Взгляд на совесть в 

патристической письменности. 

31.Теории совести. 

32.Основные функции совести. Состояния совести. Освящение совести. Воспитание совести. 

33.Счастье как нравственная ценность. Блаженство и радость в категориях христианского богословия. 

34.Страдание в христианстве. Страдание и сострадание. 

35.Основные философские и религиозные концепции о смысле жизни. 

36.Любовь как ценность. 

37.Здоровье как ценностная категория бытия. Христос – врач душ человеческих. Христианская оценка 

болезни. 

38.Христианский взгляд на зарождение и прерывание человеческой жизни. Предание Церкви о проблеме 

«одушевления» человеческого зародыша. 

39.Этические проблемы генной инженерии и клонирования. 

40.Этические аргументы в пользу и против смертной казни. 

41.«За» и «против» эвтаназии. 

42.Вопросы семейной нравственности: брак и сексуальность. 

43.Этические проблемы контрацепции. 

44.Имущественная этика: основные христианские доктрины о богатстве и собственности. 

45.Экологическая этика: предмет, цели и задачи. Проблема моральных ценностей в экоэтике. 

46.Профессиональная этика как способ регуляции поведения в конкретных видах профессиональной 

деятельности. 

 

Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

1)Естественный нравственный закон у народов самобытных культур. 

2)Сравнительный анализ христианской нравственности и морали стоицизма. 

3)Нравственные основы совести в античности и христианской аскетике. 

4)Развитие нравственного учения в пророческих книгах Ветхого Завета. 

5)Декалог в системе ветхозаветной нравственности и морали окружающих народов. 

6)Нагорная проповедь в системе новозаветной этики и ее раскрытие в святоотеческом богословии. 

7)Учение о подражании Христу у апостола Павла и отцов и учителей Церкви. 
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8)Учение об идеальном человеке в философии и христианском богословии. 

9)Раздражительная часть души и проблема эмоций в святоотеческой традиции. 

10)Раскрытие понятия «зависимость» с точки зрения психологии страсти в святоотеческом богословии. 

11)Любовь и самолюбие с позиции христианского богословия. 

12)Значение молитвы для христианина по творениям свв. Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста. 

13)Обличение социальной несправедливости в беседах свт. Иоанна Златоуста. 

14)Имущественная этика в сочинениях писателей Церкви и протестантизма. 

15)Вопросы брака и девства в сочинениях отцов Церкви. 

16)Различные системы борьбы с грехом и пути нравственного совершенства в трудах отцов-аскетов. 

17)Духовно-нравственные идеалы христианской жизни по трудам митрополита Антония Сурожского. 

18)Духовно-нравственные идеалы христианской жизни по трудам ПаисияСвятогорца. 

19)Проблема смысла жизни и суицида с позиции христианского богословия. 

20)Проблема эвтаназии и смертной казни с позиции христианского богословия. 

21)Нравственная оценка проблемы абортов. 

22)Спорт с позиции христианского нравственного богословия. 

Темы сочинений 

по нравственному богословию 

 (выберете одну тему) 

 

Требования: Общий объем работы 6-12 стр. машинописного текста. Сочинение должно быть 

сдано накануне сессии, в которую учащийся предлагает сдавать экзамен по данной дисциплине. Без сданной 

работы учащийся не допускается к сдаче экзамена по предмету. Сочинение должно иметь титульный 

лист, оформленный по образцу. 

 

1. Христианский взгляд на эмоции. 

2. Роль эмоций в нравственной жизни. 

3. Интерпретация долга в философии Канта и Федорова. 

4. Обязанность как требование нравственного закона. 

5. Ответственность. 

6 Понятие воздаяния в Свящ. Писании. 

7. Сознание воздаяния в личной жизни.(значение.) 

8 Детерминизм и индетерминизм. 

9. Грех как ошибка в духовном самоопределении человека. 

10. Природный эгоизм и проблема личного соперничества. 

11. Грех, как отчуждение личности. 

12. Свобода и предопределение. Свобода и воля Божия. 

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

14 Благочестие как принцип религиозного отношения человека к Богу. 

15. Место добродетели в системе нравственных ценностей. 

16. Нравственное богословие и нехристианская этика. 

17. Естественный нравственный закон в учении ап. Павла. 

18. Естественный нравственный закон в учении свв. отцов. 

19. Естественный нравственный закон и православная этика. 

20 История термина совесть в античной и христианской письменности. 

21 Интерпретация долга в философии И. Канта и Н.Ф. Федорова. 

22 Практическая деонтология запада и православная этика. 

23 Свобода как основа нравственного становления личности. 

24 Последствия греха. Отчуждение личности и проблема личного соперничества.  

25. Диалектика достоинства и уничижение личности. (Ф.М. Достоевский. «Униженные и 

оскорбленные».) 

26 Добродетель в античной и христианской письменности. 

27 Христианский подход к педагогике 

Контрольная работа по Нравственному богословию 
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1. Какова отличительная особенность учения ап. Павла о совести в сравнении с учениями языческих 

философов? 

2. Перечислите имена св. отцов, внесших наибольший вклад в развитие Нравственного богословия. 

Какой именно был этот вклад? 

3. Исходя из догматического учения Православной Церкви, какая тема Нравственного богословия 

должна считаться главной? Аргументируйте свой ответ. 

4. Почему позиция блаж. Августина в учении о соотношении в деле спасения благодати и свободы 

неверна? Какие следствия это учение повлекло в догматической и нравственной областях? 

5. Православное учение о спасении – синергия. Почему грешник сам не может обратиться (вернуться) 

к Богу? Аргументируйте ответ в контексте притчи о блудном сыне. 

6. Какова должна быть деятельность пастыря и прихожан в отношении человека, строящего на пути к 

обращению? Опишите его душевное состояние. Чем может ему помочь священник, миссионерско-

катехизаторская группа, прихожане? В чем отличительная особенность деятельности священника? 

7. Какова роль в воспитании детей, подростков и юношей священника, родителей, педагогов? Какие 

цели должны преследовать каждый из них в деле воспитания? Чем отличаются их деятельности? 

Дайте психологическую характеристику упомянутым трем возрастам. 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

1. Название науки, основные моменты в ее содержании. 

2. Понятие о божественном Откровении. 

3. Христианская этика и светское право. 

4. Понятие о нравственности. Виды нравственности. 

5. Ветхозаветное нравственное учение. 

6. Церковь и Государство. Международные отношения. 

7. Проблемы глобализации и секуляризации. 

8. Религия и нравственность. 

9. Заповеди блаженства. 

10. Церковь и нация. 

11. Значение науки Нравственное богословие. 

12. Нравственные нормы жизни о Нагорной беседе. 

13. Церковь и политика. 

14. О нравственной природе человека. Нравственный инстинкт. 

15. Жизнь Спасителя как образец нравственного совершенства. 

16. Здоровье личности и народа. 

17. Нравственные влечения и потребности. 

18. Царство Божие как цель дела Христова. 

19. Война и мир. 

20. Нравственное чувство. Чувство нравственное и религиозное. 

21. Рождение и жизнь Церкви. 

22. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 4 КУРСА БАКАЛАВРИАТА 
БИЛЕТ №1 

1. Название науки, основные моменты в ее содержании. 

2. Понятие о божественном Откровении. 

3. Христианская этика и светское право. 

БИЛЕТ №2 

1. Понятие о нравственности. Виды нравственности. 

2. Ветхозаветное нравственное учение. 

3. Церковь и Государство. Международные отношения. 

4. Проблемы глобализации и секуляризации. 

БИЛЕТ №3 

1. Религия и нравственность. 

2. Заповеди блаженства. 

3. Церковь и нация. 

БИЛЕТ №4 

1. Значение науки Нравственное богословие. 

2. Нравственные нормы жизни о Нагорной беседе. 

3. Церковь и политика. 

БИЛЕТ №5 



 

14 
 

1. О нравственной природе человека. Нравственный инстинкт. 

2. Жизнь Спасителя как образец нравственного совершенства. 

3. Здоровье личности и народа. 

БИЛЕТ №6 

1. Нравственные влечения и потребности. 

2. Царство Божие как цель дела Христова. 

3. Война и мир. 

БИЛЕТ №7 

1. Нравственное чувство. Чувство нравственное и религиозное. 

2. Рождение и жизнь Церкви. 

3. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности. 

БИЛЕТ №8 

1. Нравственное сознание. 

2. Благодать Божия. 

3. Церковь и политика. 

БИЛЕТ №9 

1. Общее понятие о нравственном законе. 

2. Понятие, основные моменты покаянного процесса. 

3. Отношение христианина к светской науке, культуре и образованию. 

БИЛЕТ №10 

1. Естественный нравственный закон. 

2. Вера. Сила веры. Грехи против веры. 

3. Церковь и проблемы экологии. 

БИЛЕТ №11 

1. Нравственный закон и нравственная мудрость. Номизм и антиномизм. 

2. Надежда. Любовь. 

3. Церковь в современном мире. Проблемы биоэтики. 

БИЛЕТ №12 

1. Вицы нравственных чувств или переживаний человека. 

2. Молитва. Виды молитвы. 

3. Добродетель. Устойчивое настроение к добрым делам. 

4. Труд и его плоды. 

БИЛЕТ №13. 

1. Специфическое значение совести. 

2. Молитвы домашние и храмовые. 

3.  Понятие о грехе. Виды греха. Преступность, наказание,исправление. 

БИЛЕТ № 14 

1. Чувство долга. 

2. Нравственная свобода. Свобода воли. 

3. Богопочитание. Праздники. Посты. 

БИЛЕТ №15 

1. Внутренняя суть обязанности. Чувство ответственности. 

2. Суд Совести, Церкви и гражданской власти. 

3. Церковь и средства массовой информации. 

 

 


