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1. Цели освоения дисциплины 

 
Основной целью дисциплины «Введение в специальность» является  

изучение студентами Семинарии основных понятий православной 

богословской терминологии, методологических принципов православной 

теологии, связи догматического учения Церкви и духовной аскетической 

практики. 
Дисциплина предназначена для студентов 1 курса.  
 
Задачами курса является:  

- познакомить студентов с основными богословскими терминами;  

- изучить методологические принципы православной теологии и 

использовать их при написании письменных работ; 

- выявить связь догматов веры и практики христианской жизни; 

- сформировать в соответствии с православной традицией аскетические 

навыки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Введение в специальность» (Б1.Б.04) входит в  базовую 

часть Блока 1 и изучается на протяжении 1 семестра 1 курса.  

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или 

параллельное освоение дисциплин ООП «Священное Писание Ветхого 

Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Общецерковная 

история», «Догматическое богословие». 

 

Освоение данной дисциплины необходимо: 

 для параллельного и последующего изучения и освоения дисциплин 

базовой части Блока 1.: «Догматическое богословие», «Патрология»,  

«Нравственное богословие»; «История западных исповеданий и 

сравнительное богословие»;  

 для изучения курсов, рассматривающих различные стороны 

практической деятельности пастыря «Пастырское богословие», 

«Сектоведение» дает для них необходимое богословское обоснование.  

 

Курс предполагает подготовку к принятию священного сана и будущей 

пастырской деятельности. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые  

в результате освоения дисциплины  

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.03.01 Теология:  

 

общекультурные (ОК ):  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

 

профессиональные (ПК): 

 способность использовать базовые и специальные теологические 

знания при решении задач представительско-посреднической 

деятельности (ПК-9). 
 

В результате освоения дисциплины «Введение в специальность» 

студент Семинарии должен: 
 
Знать:  

- основные богословские термины; 

- методологические принципы православной теологии; 

- основы православной аскетики. 

 

Уметь:  

- использовать полученные знания как исходную точку для изучения 

богословских дисциплин; 

- применять технологии коммуникации в межличностном общении; 

- ориентироваться в православной богословской терминологии.  

 

Владеть:  

- богословской терминологией; 

- православной аскетической терминологией, 

- навыками православного духовно-нравственного совершенствования; 
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний. 

 
 

Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 6  

Дисциплина «Введение в специальность» участвует в формировании 

компетенции ОК – 6 на 1 этапе ее формирования параллельно с 
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дисциплинами «Иностранный язык», «Введение в библеистику», 

«Литургика». 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Иностранный язык Х Х       

Введение в 

специальность  

Х        

Введение в 

библеистику 

Х        

Священное 

Писание Ветхого 

Завета 

 Х Х Х Х Х   

Священное 

Писание Нового 

Завета 

  Х Х Х Х Х  

Литургика Х Х Х Х Х    

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Русская 

религиозная мысль 

     Х   

Педагогика / 

Методика 

преподавания в 

воскресной школе 

    Х Х   

Психология / 

Аскетика 

      Х  

Миссиология / 

Православная 

миссия на 

территории России 

     Х   

История 

Поместных 

Церквей / 

Православие на 

Балканах 

       Х 

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

 Х       
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профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(педагогическая) 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

     Х   

ГИА        Х 

Информационная 

деятельность 

православного 

прихода 

      Х  

 

Степень сформированности компетенции ОК – 6 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК – 6.  
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Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 10  

Дисциплина «Введение в специальность» участвует в формировании 

компетенции ОК – 10 на 1 этапе ее формирования параллельно с 

дисциплинами «История Русской Православной Церкви», «Литургика», 

«Церковнославянское чтение / Религиозные культы в Саратовской области», 

«Факультатив по Священному Писанию Нового Завета».  

 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение в 

специальность 

Х        

Догматическое 

богословие 

  Х Х Х Х   

История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

    Х Х   

Патрология   Х Х Х Х   

Нравственное 

богословие 

      Х Х 

История Русской 

Православной 

Церкви 

Х Х Х Х Х    

Литургика Х Х Х Х Х    

Пастырское 

богословие 

      Х Х 

Гомилетика      Х   

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Русская патрология       Х  

Церковнославянское 

чтение / 

Религиозные культы 

в Саратовской 

области 

Х Х       

Пастырско-

ориентированная 

учебная практика по 

получению 

 Х       
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первичных 

профессиональных 

умений и навыков  

(богослужебная) 

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(богослужебная) 

   Х     

ГИА        Х 

Факультатив по 

Священному 

Писанию Нового 

Завета 

Х Х       

Основы и 

особенности 

семейной жизни 

священнослужителя 

     Х   

 

Степень сформированности компетенции ОК – 10 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ОК – 10.  

Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 9  

Дисциплина «Введение в специальность» участвует в формировании 

компетенции ПК – 9 на 1 этапе ее формирования. 

 семестры 

дисциплины 1 2 3 4 5 6 7 8 

Введение в 

специальность 

Х        

История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие 

    Х Х   
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Сектоведение       Х Х 

Апологетика        Х 

Практическое 

руководство для 

священнослужителя 

      Х  

Правовые и 

экономические 

основы 

деятельности 

канонических 

подразделений 

Русской 

Православной 

Церкви 

       Х 

Новейшие 

нормативные 

документы Русской 

Православной 

Церкви 

      Х  

Психология / 

Аскетика 

      Х  

Миссиология / 

Православная 

миссия на 

территории России 

     Х   

Пастырско-

ориентированная 

производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(миссионерская) 

     Х   

ГИА        Х 
 

Степень сформированности компетенции ПК – 9 определяется 

посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания 

по итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение 

степени сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по 

ПК – 9.  
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4.Структура и содержание дисциплины  

4.1. Структура дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Формы промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
  
(ч

а
с.

) 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
  
(ч

а
с.

) 

С
Р

С
  
(ч

а
с.

) 

В
с
ег

о
 (

ч
а
с.

) 

Модуль 1. Богословие и история вероучения 

1 Понятие о православном богословии. 1 1 1 1 2 4 Устный опрос 

2 Исторические периоды формирования православного вероучения. 1 2-3 2 2 4 8 Доклады на семинаре 

Модуль 2. Термины и методология православного богословия  

3 Основные богословские термины. 1 4-6 3 3 6 12 Доклады. Тестирование  

4 
Методологические принципы православной теологии. 

1 7 1 1 2 4 Устный опрос 

5 
Правила написания и оформления богословских работ. 

1 8 1 1 2 4 Устный опрос 

Модуль 3. Аскетика. Понятие о греховных страстях 

6 
Место аскетики в христианском богословии. 

1 9 1 1 2 4 Устный опрос 

7 
Страсти, классификация страстей. Схема развития страстей. 

1 10 1 1 2 4 Устный опрос 
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8 
Страсти телесные и душевные. 

1 11 1 1 2 4 Устный опрос 

9 Христианское учение о бесстрастии. 1 12 1 1 2 4 Контрольная работа. 

Модуль 4. Понятие о христианской добродетели 

10 Антропологические аспекты проявления христианской любви. 

Феномен прелести. 

1 13 1 1 2 4 Устный опрос 

11 
Деяние и созерцание. Любовь и богопознание.  

1 14 1 1 2 4 Устный опрос 

12 Молитва. Виды молитвы. Состояние экстаза. Молитва Иисусова. 1 15 1 1 2 4 Контрольная работа. 

Модуль 5. Аскетические добродетели 

13 
Добродетель смирения и смиренномудрия. 

1 16 1 1 2 4 Устный опрос 

14 Аскетические понятия - верность, ревность и терпение. Смысл 

поста. 

1 17 1 1 2 4 Устный опрос 

15 Понятие об аскетических добродетелях. 1 18 1 1 2 4 Доклады. Тестирование. 

 Промежуточная аттестация       Зачет с оценкой  

 Итого:   18 18 36 72  

 

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план) 

№ Название темы Содержание 

Модуль 1. Богословие и история вероучения  
 

1 
Понятие о православном 

богословии 

Определение термина богословие или теология. История термина. Христианское 

понимание богословия. Святые отцы о богословии. Разница между богословием и 

философией. Объект богословия. Источники богословия, Откровение Божие 

Понимание Откровения Божьего в Православии. Согласие отцов. Неверные 

представления о православном богословии. Догмат, ересь. 

2 

Исторические периоды 

формирования православного 

вероучения 

Основные исторические периоды формирования православного богословия. 
Причины развития богословия и богословской терминологии. Значение 

Вселенских и Поместных соборов Православной Церкви. Характеристика 

исторических периодов формирования православного богословия: 
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Первохристианский (I-III в.), Золотой век (IV-VIII в.), Византийский (IX-XV в.) и 

Новый период (с XVI-XVIII в.).  

Модуль 2. Термины и методология православного богословия 

3 Основные богословские термины 

Понятие о Боге. Господь (Кириос). История термина Троица. Термины усия, 
ипостась, энергия. Единосущный (омоусиос). Термины спасение, искупление. 

Обожение. Феотокология. Воплощение, кеносис, воипостазирование, действие 

(энергия), воля, перихрезис, communicatio idiomatum. Общее представление о 

разделах православного богословия: триадология, христология, сотериология, 

экклесиология, эсхатология.  

4 
Методологические принципы 

православной теологии 

О научном методе и его применимости в православном богословии (по прот. А. 

Шмеману). Принцип христоцентризма. Библеизм как методологический принцип 

православного богословия. Исторический принцип. Литургический принцип. 

Апофатическое богословие. Катафатическое богословие. 

5 

Правила написания и 

оформления богословских работ 
 

Подготовка и поиск материала. Работа с источниками и литературой. Написание 

письменных работ по богословской тематике (рефераты, курсовые, бакалаврские 
работы). Правила оформления работ по богословской тематике. Правила 

оформления сносок. Библиографическое поисание источников и литературы по 

ГОСТ 7.1 ― 2003. Защита курсовых и выпускных квалификационных работ по 

богословской тематике.  

Модуль 3. Аскетика. Понятие о греховных страстях 

6 
Место аскетики в христианском 

богословии 

Место аскетики в христианском богословии. Основные значения и понятия 

православной аскетики. Основные вехи развития аскетического богословия. 

8 

Страсти, классификация 

страстей. Схема развития 

страстей 

Причины развития страстей. Источники страсти. Развитие учения о страстях в 

творениях Максима Исповедника. Определение страсти (по Зарину). Общий план 

развития страсти по преп. Иоанну Дамаскину: επιθυμια, φαντασια, ηδονη. 

Классификация страстей. Этапы развития страсти в душе человека.  

8 Страсти телесные и душевные 

Разделение страстей на две группы. Σοματικα και ψυχικα.  Причины плотских 

страстей. Тело и душа в развитии соматических страстей. Психические страсти. 

Φιλαργυρια в отношении к телесным и душеным страстям. Виды проявление 
страсти. 
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9 
Христианское учение о 

бесстрастии 

Отношение страстей к естеству человека. Борьба со страстями. Стяжание 

добродетелей противоположных страстям. Различные духовные состояния. 

Самопротивление и самопринуждение. Роль человеческой воли в преодолении 

страстей. Самопознание и самоиспытание.  

Модуль 4. Понятие о христианской добродетели 

10 

Антропологические аспекты 

проявления христианской любви. 

Феномен прелести 

Основные свойства христианской любви. Бог и любовь. Терминология Священного 

Писания в отношении любви. Святоотеческая терминология. Антропологические 
аспекты проявления любви. О духовной прелести. 

11 
Деяние и созерцание. Любовь и 

богопознание 

Любовь и гнозис. Вера и любовь. Деяние и созерцание. Степени гнозиса. 

Созерцание Бога в природе.  

12 

Молитва. Виды молитвы. 

Состояние экстаза. Молитва 

Иисусова 

Молитва. Психологический анализ молитвенного настроения. Виды молитвы. 

Степени совершенства молитвенного состояния. Состояние экстаза. Экстаз и 

молитва. Молитва Иисусова. 

Модуль 5. Аскетические добродетели 

13 
Добродетель смирения и 

смиренномудрия 

Смирение и смиренномудрие. Аскетический разбор этой добродетели. Отношение 

смиренномудрия к христианской любви. 

14 

Аскетические понятия - верность, 

ревность и терпение. Смысл 

поста 

 Аскетические понятия - верность, ревность и терпение. Терпение скорбей и 

болезней. Пост как одно из важных аскетических средств. Пост душевный и 

телесный. Церковные посты и их назначение. Смысл поста по Священному 

Писанию и святоотеческой литературе.  

15 
Понятие об аскетических 

добродетелях 

Аскетические добродетели: трезвения, бодрствования, внимания, 

рассудительности, самоукорения. Самопознание и самоиспытание. Телесный 
аскетизм. 
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4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям 

 

Модуль 1. Богословие и история вероучения  
 

Практическое занятие 1. (неделя 1).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Святые отцы о православном богословии 

1) История термина «богословие» (теология). 

2) Понимание богословия в святоотеческой традиции. 

3) Духовная жизнь и богословие. 

4) Источники богословия. 

 

Практическое занятие 2-3. (неделя 2-3).  

Форма проведения — семинар. 

Православное вероучение в историческом контексте 

1) Философия и богословие. 

2) Причины развития богословия и богословской терминологии. 

3) Первохристианский период формирования вероучения 

4) «Золотой век» святоотеческой письменности, его характеристика 

5) Роль Вселенских Соборов в формировании богословия и  

терминологии. 

6) Византийский период православного богословия. 

7) Православное богословие на Востоке и в России в период с XVI-

XVIII вв. 

8) Освобождение православного богословия от «западного пленения».  

 

Модуль 2. Термины и методология православного богословия  

 

Практическое занятие 4. (неделя 4).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Основные источники православного вероучения  

1) Священное Писание и Священное Предание как источники 

вероучения. 

2) Библейское основание веры и её выражение в новой терминологии. 

3) Учение о Боге в первые века христианства. 

 

Практическое занятие 5. (неделя 5).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Православная триадология  

1) История термина «Троица». 

2) Термины усия, ипостась, энергия.  

3) Характеристика триадологических ересей.  
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Практическое занятие 6. (неделя 6).  

Форма проведения — семинар, тестирование. 

Православная богословская терминология 

1) Учение о Лице Господа Иисуса Христа. Единосущный (омоусиос). 

2) Христологическая терминология: Воипостазирование, энергия, 

воля, перихрезис, communicatio idiomatum.  

3) Характеристика христологических ересей.  

4) Православная феотокология.  

5) Сотериология и экклесиология. Учение об обожении.  

6) Эсхатология как раздел догматического богословия.   

7) Значение Вселенских Соборов. 

 

Практическое занятие 7. (неделя 7).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Основные принципы православного богословия 

1) О научном методе в богословии по прот. А. Шмеману. 

2) Прот. Г. Флоровский и «Пути русского богословия» 

3) Апофатическое и катафатическое богословие. 

4) Богословие в православном богослужении. 

 

Практическое занятие 8. (неделя 8).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Правила работы с богословскими текстами 

1) Работа с печатными источниками и литературой 

2) Работа с электронными источниками 

3) Библиография 

4) Правила оформления богословских работ 

 

Модуль 3. Аскетика. Понятие о греховных страстях 

 

Практическое занятие 9. (неделя 9).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Место аскетики в жизни христианина 

1) Современные ценности и аскетический идеал христианства 

2) Связь богословия и нравственной жизни христианина 

3) Библейские основания аскетизма 

 

Практическое занятие 10. (неделя 10).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Греховные страсти, их классификация.  

1) Понятие о греховной страсти.  

2) Этапы развития греховной страсти у человека  

3) Основные греховные страсти. Классификация страстей 
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Практическое занятие 11. (неделя 11).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Основные греховные страсти, борьба с ними. 

1)  Чревоугодие и его пагубность по творениям святых отцов 

2) Связь чревоугодия и блуда. Блуд и его разновидности 

3) Способы борьбы с соматическими страстями по трудам святых 

отцов 

4) Сребролюбие, гнев и борьба с ними. 

5) Печаль уныние и борьба с ними 

6) Гордость и тщеславие и борьба с ними 

 

Практическое занятие 12. (неделя 12).  

Форма проведения — написание эссе по темам. 

Понятие о греховных страстях. 

1) Необходимость борьбы со страстями 

2) Святые отцы о борьбе со страстями 

3) Добродетели противоположные греховным страстям 

4) Человеческая воля и благодать Божия 

5) Покаяние как средство борьбы с грехом 

6) Значение монашества в православной традиции. 

 

Модуль 4. Понятие о христианской добродетели 

 

Практическое занятие 13. (неделя 13).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Христианская заповедь о любви  

1) Любовь в Священном Писании Нового Завета 

2) О христианской любви к врагам 

3) Любовь к Богу и ближнему 

 

Практическое занятие 14. (неделя 14).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Духовный подвиг. Опасность духовной прелести.  

1) Значение телесных подвигов 

2) Обожение и созерцание 

3) Виды духовной прелести. 

4) Аскетическое учение святителя Игнатия (Брянчанинова) 

 

Практическое занятие 15. (неделя 15).  

Форма проведения — письменный опрос. 

Понятие о христианской добродетели. 

1) Учение о христианской любви 

2) Подвиги внутренние и внешние 
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2) Духовная прелесть и ее опасность  

3) Православное учение о молитве.  

4) Учение о молитве Иисусовой. 

 

Модуль 5. Аскетические добродетели 

 

Практическое занятие 16. (неделя 16).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Добродетель смирения 

1) Святые отцы о добродетели смирения и смиренномудрия 

2) Пути стяжания добродетели 

3) О покаянии 

 

Практическое занятие 17. (неделя 17).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Аскетические добродетели  

1) Верность и ревность 

2) Терпение скорбей 

3) Учение о посте в Священном Писании 

 

 

Практическое занятие 18. (неделя 18).  

Форма проведения — коллоквиум. 

Аскетические добродетели. Тестирование.  

1) Телесное воздержание и духовный подвиг 

2) Добродетели трезвения, бодрствования, внимания 

        3) Рассудительность 

        4) Необходимость духовного наставника 

      5) Основные качества духовного наставника по трудам святых отцов. 

 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

образовании предполагает применение активных и интерактивных форм 

обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная 

мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается 

технологиям, создающим дидактические и психологические условия, 

побуждающие студентов к активности, проявлению творческого, 

исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим 

не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их, 

погружаясь в профессиональную деятельность.  
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В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена на 

формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает 

активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как 

коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой.   

Технологии развития критического мышления ориентированы на 

развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации 

различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки 

альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Технология тестирования используется для контроля уровня 

усвоения знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной 

аттестации. Кроме того, она позволяет преподавателю выявить и 

систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.  

Технологии развивающего обучения предполагают значительный 

объем самостоятельной работы студентов. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на 

интеграцию в учебный процесс Интернет-технологий, 

телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе 

электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС). 

Применение названных образовательных технологий предполагает 

размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии 

и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации 

дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса 

является осуществление коммуникации между преподавателем и студентом 

посредством специально созданной для этого информационно-

коммуникативной среды.  

Мультимедийные образовательные технологии предполагают 

организацию лекционных занятий с использованием презентаций. 

Использование иллюстративного материала позволяет реализовать 

требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и 

качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных 

технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание 

предлагаемого материала.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 
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активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, 

которой они формируются в процессе освоения данного курса.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения  

самостоятельной работы студентов  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Введение в специальность» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических (семинарских) занятий, тестирования, защиты 

рефератов, выполнения контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология, 

включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим 

(семинарским) занятиям. 

Практические занятия по дисциплине «Введение в специальность» 

имеют четко выраженную профессионально-практическую направленность и 

органично связаны с другими формами организации учебного процесса. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям является освоение учебной дисциплины в полном 

объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов 

самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

 

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Актуализировать знания студентов в области православного богословия. 

3. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

4. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические занятия являются средством контроля преподавателя за 

самостоятельной работой студентов. 

 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным 
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вопросам на основе материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), 

проектов. 

6. Подготовка к зачету с оценкой.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут 

быть рекомендованы следующие виды заданий: 

 

для овладения знаниями: 

-  чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 

изучаемой теме); 

-  составление плана текста; 

- составление глоссария по теме (разделу); 

- конспектирование текста; 

- работа со словарями и справочниками; 

- учебно-исследовательская работа; 

-  использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и 

Интернета и др.; 

 

для закрепления и систематизации знаний: 

- работа с конспектом лекций (обработка текста); 

-  повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

-  составление плана и тезисов ответа; 

- ответы на контрольные вопросы; 

-  аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

-  подготовка рефератов, докладов; 

-  составление библиографии, тестирование и др.; 

 

для формирования умений:  

- решение задач и упражнений по образцу (как правильно толковать ту 

или иную проблему с точки зрения православного богословия); 

 

решение ситуационных (профессиональных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 
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7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень применяемых форм текущего контроля 

 

Для контроля и оценки уровня знаний обучающихся предлагается 

использовать следующие методы: тестирование, написание эссе, письменный 

опрос по темам, подготовка докладов по темам и выступление с ними на 

семинарах.  

На написание контрольных (письменный опрос) работ и эссе отводится 

один час практических занятий по дисциплине. На проведение тестирования 

по тематическому блоку отводится 15 минут от практического занятия по 

дисциплине. 

Перечень тем контрольных работ приводится в соответствующих 

семинарах в рабочей программе дисциплины.  

 

7.2. Примерные тесты по дисциплине  

 

Тест№1 

Термины и методология православного богословия 

 

1. Зачем необходимы богословские термины? 

1) Чтобы показать преимущество христианства над другими религиями 

2) Для точного изложения христианского вероучения 

3) Для развития богословской мысли 

 

2. Кто предлагал богословские термины? 

1) Византийские императоры 

2) Выдающиеся философы 

3) Святые отцы и Вселенские Соборы. 

 

3. В чем выражалась вера первохристианской общины? 

1) В именовании Иисуса Христа Господом (Кириос) 

2) В именовании Иисуса Христа Логосом 

3) Еще не было определенного вероучения 

 

4. Кто первый среди христианских авторов предложил термин «Троица»? 

1) Тертуллиан  

2) св. Ипполит Римский 

3) св. Феофил Антиохийский 

 

5. Кто сформулировал современную троичную терминологию? 

1) Первый Вселенский Собор 
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2) св. Феофил Антиохийский 

3) Святые отцы каппадокийцы 

 

6. Что означает термин «кенозис»? 

1) Умаление 

2) Воплощение 

3) Преображение 

 

7. Что означает термин «перихорезис»? 

1) Обогащение человеческой природы Божественной благодатию. 

2) Взаимопроникновение двух природ в Господе Иисусе Христе 

3) Соединение верующих с Богом по благодати. 

 

8. В чем заключалось значение Вселенских Соборов? 

1) Они выработали философскую концепцию христианства 

2) Они были необходимы для обсуждения правил христианской 

3) Они защищали христианское вероучение от ересей 

 

9. Что означает выражение communicatio idiomatum? 

1) Общение свойств, когда божественной природе приписываются свойства 

человеческой природы Христа, и наоборот, человеческой природе 

приписываются свойства божественной природы Христа. 

2) Установление наиболее тесных связей Церковью и Господом Иисусом 

Христом 

3) Личное молитвенное общение христианина с Господом 

 

10. Что такое феотокология? 

1) Учение о Божественных свойствах 

2) Толкование Божественных догматов 

3) То же самое, что и мариология 

 

Тест №2  

 Аскетические добродетели 

 

1. Что такое православная аскетика? 

1) Раздел православной антропологии 

2) Учение о борьбе со страстями и о приобретении добродетелей 

3) Раздел житийной литературы 

 

2. Какая из христианских добродетелей лежит в основе всех остальных? 

1) Любовь 

2) Смирение 

3) Покаяние 



22 

 

3. Какой греховной страсти противоположна добродетель смирения? 

1) Чревоугодие 

2) Гнев 

3) Гордость 

 

4. Кто является автором аскетического произведения «Лествица»? 

1) преп. Исидор Пелусиот  

2) преп. Иоанн Синайский 

3) свят. Иоанн Златоуст 

 

5. Кто первый предложил список из семи основных страстей? 

1) Евагрий Понтийский 

2) преп. авва Дорофей 

3) преп. Макарий Египетский 

 

6. В чем заключается смысл христианского поста? 

1) Воздержание от скоромной пищи 

2) Подчинение плоти духу 

3) В исцелении от болезней 

 

7. Какая добродетель является противоположной страсти уныния? 

1) нестяжание 

2) кротость 

3) блаженный плач 

 

8. В чем заключается добродетель внимания? 

1) Во внимательности к своим помыслам  

2) Во внимательном чтении аскетической литературы 

3) Внимательность в отношении с духовником 

 

9. Что означает в аскетической литературе бдение?  

1) Ночная келейная молитва 

2) Всенощное бдение в монастыре 

3) Внимательность к греховным помыслам 

 

10. К какой группе страстей относится сребролюбие? 

1) Психической 

2) Соматической 

3) Интеллектуальной 

 

Тесты на установление соответствия и последовательности 

 

1. Расставьте  слова в порядке значимости в деле христианского совершенства: 



23 

 

а. любовь 

б. молитва 

в. телесный пост 

 

2. Укажите, в какой  хронологической последовательности возникли 

аскетические труды: 

а. «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника 

б. «Душеполезные поучения» преподобного аввы Дорофея 

в. «Приношение современному монашеству» святителя Игнатия 

Брянчанинова 

 

3. Расположите в хронологической последовательности  христианских 

подвижников. 

а. Преподобный Пахомий Великий 

б. Преподобный Павел Фивейский 

в. Преподобный Феодор Студит 

 

4. Сопоставьте страсти и противоположные им добродетели: 

 

1 чревоугодие а кротость 

2 блуд б целомудрие 

3 сребролюбие в воздержание 

4 гнев г нестяжание 

 

5. Соотнесите авторов с их произведениями: 

 

1 Преподобный Пахомий 

Великий 

а Духовные беседы 

2 Преподобный Макарий 

Великий 

б Слова подвижнические 

3 Преподобный Исаак Сирин в Устав 

 

 

6. Соотнесите виды монашеской жизни с их основателями: 

 

1 Преподобный Пахомий 

Великий 

а скит 
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2 Преподобный Макарий 

Великий 

б общежитие 

3 Преподобный Антоний 

Великий 

в анахоретство 

 

7.3. Примерные темы эссе и рефератов  

 

1. Понимание богословия в творения святых отцов. 

2. Источники православного вероучения. 

3. Понимание Откровения Божьего в православной теологии. 

4. Катафатический и апофатический методы в православном богословии. 

5. Понимание терминов «ипостась» и «усия» у святых отцов 

каппадокийцев.  

6. Характеристика антитринитарных ересей. 

7. Православная антропология как раздел догматического богословия. 

8. Христология как раздел догматического богословия. 

9. Христологическая терминология в «Точном изложении православной 

веры» преподобного Иоанна Дамаскина. 

10. Сотериология как раздел догматического богословия. 

11. Эсхатология как раздел догматического богословия. 

12. Выдающиеся представители богословия византийского периода. 

13. Авторы аскеты «золотого века» патристики. 

14. Смысл и значение Вселенских соборов для православного вероучения. 

15. Как понимается спасение в православной традиции. 

16. Православная богословская терминология в учении о Пресвятой Деве 

Марии. 

17. Правила оформления сносок в курсовой работе бакалавра. 

18.  Правила библиографического описания в списке использованных 

источников и литературы. 

19. Обожение в православной традиции. 

20. Нравственное значение христианских догматов. 

21. Оценка русской богословской науки прот. Г. Флоровским. 

22. Оценка русской богословской науки Н.Н. Глубоковским. 

23. «Аскетические опыты» свт. Игнатия (Брянчанинова) как духовное 

руководство. 

24. Грехопадение и его последствия.  

25.  Смысл аскетических подвигов. 

26. Тление естества по преп. Максиму Исповеднику. 

27. Греховные страсти и борьба с ними по учению святых отцов. 

28. Этапы развития греховной страсти. 

29. Добродетели противоположные основным греховным страстям. 

30. Христианская добродетель рассуждения. 
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31. Смирение как основная добродетель. 

32.  Понимание внешних и внутренних подвигов в аскетической традиции. 

33. О христианской любви к ближним. 

34. Аскетические добродетели. 

35. Опыт ложной духовности: прелесть. 

36. Православное учение о молитве Иисусовой. 

37. Смысл христианского поста. 

38. Страсти телесные и душевные. 

39. Значение молитвы в духовной жизни христианина. 

40. Учение об умной молитве у св. Григория Паламы. 
 

7.4. Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации 

1 семестр 

Вопросы к зачету с оценкой 

 
1. Понятие о православном богословии. 
2. Источники православного богословия. 
3. Исторические периоды формирования православного вероучения. 
4. Богословские термины «усия» и «ипостась». 
5. Основные христологические термины. 
6. Методологические принципы православной теологии. 
7. Правила написания и оформления богословских работ. 
8. Место аскетики в христианском богословии. 
9. Страсти, классификация страстей. Схема развития страстей. 
10. Страсти телесные и душевные. 
11. Христианское учение о бесстрастии. 
12. Антропологические аспекты проявления христианской любви.  
13. Феномен духовной прелести. 
14. Деяние и созерцание. Любовь и богопознание.  
15. Молитва. Виды молитвы. Состояние экстаза.  
16. Молитва Иисусова. 
17. Добродетель смирения и смиренномудрия. 
18. Аскетические понятия - верность, ревность и терпение.  
19. Христианский смысл поста. 
20. Понятие об аскетических добродетелях.  

 

8. Перечень основной (обязательной)  и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы 

 

Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература: 

1. Макарий (Булгаков), митр. Введение в богословие / митр. Макарий 

(Булгаков); ЭБС «Университетская библиотека online». – М. СПб: 

Печатный двор, 1913. – 496 с. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=53034. [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

2. Зарин, С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Опыт 

систематического раскрытия вопроса / С.М. Зарин. – СПб: Тип. В.Ф. 

Киршбаума, 1907. – Т. 1, Книга 2. Основоположительный. – 717 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140002. [ЭБС 

«Университетская библиотека online»].  

 

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература: 

1. Аверкий (Таушев), архиеп. Семь Вселенских Соборов / архиеп. Аверкий 

(Таушев); ЭБС «Университетская библиотека online». – М; СПб, 1996. – 

144 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=53318  [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

2. Аскетика. Т.1. / ЭБС «Университетская библиотека online». – М.: 

Сибирская Благозвонница, 2008. – 1134 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441412  [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

3. Белов В.Н. Аскетика в русской духовной традиции. Саратов, 2011. 

4. Грех и борьба с ним: по творениям святых отцов / сост. Н.С. Посадский; 

ЭБС «Университетская библиотека online». – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2016. – 64 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458756  [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

5. Давыденков О., иерей. Догматическое богословие. М.: ПСТБИ. 1997.  

6. Мейендорф Иоанн, протопр. Введение в святоотеческое богословие: 

конспекты лекций / протопр. И. Мейендорф – Мн.: Лучи Софии, 2007. – 

382 с.  

7. Мейендорф Иоанн, протопр. Живое Предание: свидетельство 

Православия в соврем. мире / протопресв. Иоанн Мейендорф. - М.: 

Паломник, 2004. - 352 с. 

8. О мысленной в нас брани: по трудам преподобного Нила Сорского / сост. 

Л.А. Чуткова; ЭБС «Университетская библиотека online». – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2014 – 192 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440625  [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

9. Паисий Величковский, преп. Об умной и внутренней молитве / преп. 

Паисий Величковский; ЭБС «Университетская библиотека online». – М.: 

Директ-Медиа, 2014. – 56 с.  – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239182&razdel=175#  [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=53034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=53318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239182&razdel=175
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10. Спасский А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских 

соборов / А.А. Спасский; ЭБС «Университетская библиотека online». – М.: 

Директ-Медиа, 2015. – 898 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427353  [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

11. Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на нее 

настроиться? / свт. Феофан (Говоров); ЭБС «Университетская библиотека 

online». – М.: Сибирская Благозвонница, 2013. – 512 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440782  [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

12. Флоровский Г. прот. Пути Русского богословия / прот. Г.В. Флоровский;  

ЭБС «Университетская библиотека online». – М.: Директ-Медиа, 2009. - 

1268 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343   [ЭБС 

«Университетская библиотека online»]. 

13. Шмеман А., протопр. Исторический путь Православия / протопр. А. 

Шмеман. - М.: Паломник, 2003. - 367 с. 
 

9. Современные профессиональные базы данных и  

информационные справочные системы 

 

 https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии, 

справочная информация. Доступ свободный. 

 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии. 

 http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы, 

комментарии, справочная информация. Доступ свободный. 

 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ 

свободный.  

 

10. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет 

 

 http://www.pravenc.ru На сайте представлены статьи и исследования по 

вопросам православной теологии и аскетики  

 http://eparhia 

saratov.ru/BooksCategories/Get/33/3?isSaratov=False&sortMethod=SortBy

Date – Раздел «Богословие» в библиотеке сайта Саратовкой 

митрополии  

 http://www.hesychasm.ru/index.php Электронный ресурс по исихазму. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427353
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=440782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
https://bibleonline.ru/
https://www.pravenc.ru/
http://diak.ortox.ru/glavnaja
http://www.elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://www.hesychasm.ru/index.php
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 https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/vvedenie-v-bogoslovie/ Курс 

лекций «Введение в богословие» протопресвитера Александра 

Шмемана 

 

11. Методические указания для обучающихся 

 

См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 

«Введение в специальность». 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для изучения дисциплины «Введение в специальность» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 

Учебная аудитория №208  

(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi) 

 

Назначение: 

- для проведения лекционных занятий; 

- для проведения практических (семинарских) занятий; 

- для групповых и индивидуальных консультаций; 

- для самостоятельной работы обучающихся; 

- для текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Учебная мебель и технические средства обучения: 

Стол ученический – 20 шт.; 

Стул ученический – 20 шт.; 

Доска меловая – 1 шт.; 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт.; 

Шкаф – 1 шт.; 

Кафедра преподавательская – 1 шт.; 

Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт.,  монитор Philips 

223V5LHSB2  21.5" – 1 шт.);  

Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;  

Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;  

Колонки Sven SPS-702 – 1 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия 

№60119841), 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая 

программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/vvedenie-v-bogoslovie/
https://www.citilink.ru/catalog/333653/
https://www.citilink.ru/catalog/333653/
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программное обеспечение для проведения веб-конференции, Zoom – 

программа для организации видеоконференций.  

 

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

карты, таблицы, видео-презентации. 
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