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1. Требования к результатам освоения дисциплины  

Основной целью дисциплины «Нравственное богословие» является 

изучение студентами Семинарии основных понятий христианской 

нравственности, рассмотрение наиболее актуальных нравственных проблем, 

с которыми может столкнуться пастырь в своем служении и деятельности, 

осознание их с позиции православного вероучения. 

Дисциплина предназначена для студентов 4 курса. Задачами курса 

является: 

 определить основные нравственные проблемы, характерные для 

современного общества; 

 познакомить студентов с основными нравственными категориями; 

 привить навык богословского анализа конкретных нравственных 

проблем; 

 сформировать понимание нравственных проблем с позиций 

Православия; 

 выявить связь Нравственного богословия с другими учебными 

дисциплинами: Догматическим богословием, Общецерковной историей, 

курсами по Истории Русской Церкви. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

-ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития; 

- ПК-5: способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ  
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 - ПК-7: способность использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

• основы теологической науки 

• Способы актуализации представлений в области богословия и духовно-

нравственной культуры 

• Методы разработки образовательной программы 

• Основы теологической проблематики 

• Принципы применения теологических знаний в социально-

практической деятельности 

 

Уметь: 

• применять знания из области теологии при решении профессиональных 

задач 

• Актуализировать богословские и духовно нравственные 

представления 

• Применять теологические знания при решении профессиональных 

задач в социальной сфере 

 

Владеть: 

• Навыками актуализации 

• Навыками разработки образовательных программ  

• Навыками решения задач в социально-практической сфере 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 
Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины 

Код 

дисци

плины 

Название 

дисциплины  

Дидактический минимум 

содержания дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды 

формиру

емых 

компете

нций 

 

Коды учебных дисциплин, 

практик  

на которые 

опирается 

содержание 

данной 

учебной 

дисциплины 

для которых 

содержание данной 

учебной 

дисциплины 

выступает опорой 

Б1.Б14 
Нравственное 

богословие 

знакомит студентов с 

основными понятиями 

христианской нравственности, 

рассматривает наиболее 

актуальные нравственные 

проблемы, с которыми может 

столкнуться пастырь в своем 

служении и деятельности, 

помогает осознавать их с 

позиции православного 

вероучения 

Патрология 

(Б.1.Б.13), 

Догматическ

ое богословие 

(Б.1.Б.9), 

Введение в 

специальност

ь (Б1.В.ОД.1) 

- 

ОК-10,  

ПК-5, 

ПК-7 

 

Таблица 2. Выписка из учебного плана  

С
ем

ес
т
р

 

Всего 

трудоемко

сть 

В
се

г
о
 а

у
д

. 
(в

 ч
а
са

х
) 

Из них (в часах) 

К
С

Р
 (

в
 ч

а
са

х
) 

С
Р

С
 (

в
 ч

а
са

х
) 

Форма 

промежуточной 

аттестации, 

зачет/дифференци

рованный 

зачет/экзамен 

Учебные 

занятия в 

интерактивной 

форме, объем в 

часах 

в
 з

а
ч

.е
д

. 

в
 ч

а
са

х
 

Л
ек

ц
и

й
  

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
  

7-8 4 144 82 24 - 58 - 35 

дифференцирован

ный зачет, экзамен 

(27) 
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4. Объем дисциплины (модуля):  4 з.е. (144 ак. часа) 

 



6 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Таблица 3. Структура и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем 

Количество часов (в акад.часах) 

Лекции 
Практ. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 

часов по 

теме 

Тема 1. Понятие о науке «Нравственное богословие» 2 5 4 11 

Тема 2. Понятие о нравственности. Нравственность 

естественная и богооткровенная. 

2 5 4 11 

Тема 3. Богооткровенный нравственный закон. 

Значение богооткровенного ветхозаветного 

нравственного закона. Евангельский нравственный 

закон.  

2 5 4 11 

Тема 4. Грехопадение и воздействие его на дух, душу и 

тело человека. 

2 5 2 9 

Тема 5. Понятие о грехе. Причины греха. Греховные 

помыслы. 

2 5 2 9 

Тема 6. Греховные страсти. Развитие греха и переход 

его в страсть. 

2 5 2 9 

Тема 7. Понятие о христианской добродетели. 4 6 2 12 

Семестр 7  16 36 20 72 

Тема 8. Любовь как основная христианская 

добродетель. 

3 11 5 19 

Тема 9. Свобода и нравственность. Духовный подвиг. 3 9 5 17 

Тема 10. Нравственные обязанности христианина. 2 2 5 9 

Итого 8 семестр 24 58 35 117 

Форма контроля  экзамен (27 часов) 

Всего 144 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы  
Виды СРС: 

Тематика письменных работ (эссе, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы/проекты и пр.) 

- работа с книгой и библиографическими источниками; 

- конспектирование материалов лекций; 

- подбор материала и написание рефератов; 

- ответы на контрольные вопросы для самопроверки знаний; 

- творческие виды работ; 

- подготовка к коллоквиуму и диспутам на заданную тему; 
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- выполнение заданий и тестов с самоконтролем; 

- самостоятельная поисковая работа; 

- самостоятельное выполнение письменных работ. 

№ Наименование раздела, темы Виды 
Используемые 

ресурсы 
Контроль 

1 Тема 1. Понятие о науке 

«Нравственное богословие» 

Проработка 

учебного 

материала. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Собесед

ование. 

2 Тема 2. Понятие о нравственности. 

Нравственность естественная и 

богооткровенная. 

Подготовка 

сообщений. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Эссе. 

3 Тема 3. Богооткровенный 

нравственный закон. Значение 

богооткровенного ветхозаветного 

нравственного закона. Евангельский 

нравственный закон.  

Подготовка 

сообщений. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Собесед

ование. 

4 Тема 4. Грехопадение и воздействие 

его на дух, душу и тело человека. 

Подготовка 

конспекта. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Конспек

т. 

5 Тема 5. Понятие о грехе. Причины 

греха. Греховные помыслы. 

Проработка 

учебного 

материала. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Эссе. 

6 Тема 6. Греховные страсти. Развитие 

греха и переход его в страсть. 

Подготовка 

сообщений. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Собесед

ование. 

7 Тема 7. Понятие о христианской 

добродетели. 

Подготовка 

сообщений. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Собесед

ование. 

8 Тема 8. Любовь как основная 

христианская добродетель. 

Подготовка 

конспекта. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Конспек

т. 

8 Тема 9. Свобода и нравственность. 

Духовный подвиг. 

Проработка 

учебного 

материала. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Эссе. 

10 Тема 10. Нравственные обязанности 

христианина. 

Подготовка 

сообщений. 

Шиманский Г.И. 

Нравственное 

богословие. Киев, 

2005.   

Собесед

ование. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестаций 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для текущего контроля успеваемости: 

тесты по дисциплине «Нравственное богословие» 

1. Из состава какой науки выделилось нравственное богословие как 

самостоятельная дисциплина: 

1) Катехизис 

2) Догматическое богословие 

3) Патрология 

2. Назовите основные категории православной этики: 

1) Заповеди и Евангельские советы 

2) Добро и зло 

3) Правила и предписания 

3. Что является главной целью нравственной жизни с точки зрения 

Нравственного богословия: 

1) Стать праведником 

2) Исполнение нравственных заповедей 

3) Стяжание святости, т.е. обожение 

4. В чем находит выражение естественный нравственный закон: 

1) в красоте окружающего мира 

2) в уголовном законодательстве 
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3) в совести 

5. Совесть - это: 

1) инстинкт 

2) самооценка 

3) способность человеческой души 

4) самоконтроль 

6. Признает ли православное богословие теорию адиафоры о наличии 

нравственно нейтральных дел, поступков? 

1) Признает 

2) Признает частично 

3) Не признает 

7. В чем выражается Богооткровенный ветхозаветный нравственный 

закон: 

1) В требованиях соблюдения ритуальной чистоты 

2) В необходимости участи в храмовом богослужении 

3) В 10 заповедях Синайского законодательства 

8. В чем заключается разница между Ветхозаветным и Новозаветным 

нравственным законом. 

1) В том, что Закон Моисеев устанавливал что есть грех, а в Новозаветный 

давал силы совершить добродетели. 

2) В том, что Новый Завет уточнял содержание Ветхозаветного Закона 

3) В том, что Новый Завет отменял ритуальные предписания Ветхого Завета 
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9. О чем говорит евангельская заповедь «Блаженны миротворцы» 

1) О необходимости избегать конфликтов 

2) О стяжании мира Божьего в душе 

3) О непротивлении злу силою 

10. В чем выражались последствия грехопадения для человеческого 

рода: 

1) В невозможности попасть в райский сад 

2) В чувстве вины перед Богом 

3) В наличии смертности и тления в человеческом естестве 

11. С чего начинается греховная страсть в человеке 

1) С греховного помысла 

2) С неправильного поступка 

3) С нарушения заповеди Божией 

12. Что такое христианская добродетель: 

1) Это правильный поступок по совести 

2) Способность помочь ближнему 

3) Нравственная доблесть 

темы эссе и рефератов 

1. Естественный нравственный закон в учении святого апостола Павла и 

отцов Церкви. 

2. Закон Моисеев и кодекс Хаммурапи. 
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3. Нравственный смысл Евангельских заповедей по учению отцов Церкви. 

4. Связь нравственности и религиозного мировоззрения. 

5. Личность как образ Божий в человеке. Святые отцы об образе Божием. 

6. Святые отцы о совести и ее значении для христианина. 

7. Совесть и нравственная свобода человека. 

8. Совесть в «Аскетических опытах» свт. Игнатия (Брянчанинова) и в 

письмах свт. Феофана Затворника. 

9. Нравственное значение христианских догматов. 

10. О роли совести в нравственной жизни человека по произведениям 

художественной литературы. 

11. Грехопадение как причина появления зла. 

12. Тление естества и грех по преп. Максиму Исповеднику. 

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

14. Отношение Православной Церкви к войне и патриотизму. 

15. Христианское отношение к богатству. 

16. Учение о нравственной свободе в православном богословии. 

17. Отношение Православной Церкви к учению пацифизма. 

18. Православный взгляд на демографическую проблему. 

19. Понимание свободы в светском гуманизме. 

20. Обязанности христианина: церковные заповеди. 

21. Добродетели противоположные основным греховным страстям. 



12 

 

22. Христианская добродетель трезвения. 

23. Христианская добродетель умиления. 

24. О духовной жизни в семье по учению Паисия Святогорца. 

25. Опыт ложной духовности: прелесть. 

26. Отношение Православной Церкви к смертной казни. 

27. Отношение Православной Церкви к эвтаназии. 

28. Отношение Православной Церкви к болезни и страданию. 

29. Отношение Православной Церкви к спорту. 

30. Патриотизм и «уранополитизм». 

31. Учение об умной молитве у преп. Григория Синаита. 

Вопросы к экзамену во VIII семестре. 

1. Понятие о науке «Нравственное богословие». История науки. 

2. Понятие о нравственности. Нравственность естественная и 

богооткровенная. 

3. Богооткровенный нравственный закон 

4. Грехопадение и воздействие его на дух, душу и тело человека. 

5. Понятие о грехе. Причины греха. Греховные помыслы. 

6. Греховные страсти. Развитие греха и переход его в страсть. 

7. Понятие о христианской добродетели. 

8. Любовь как основная христианская добродетель. 

9. Свобода и нравственность. Духовный подвиг. 

10. Нравственные обязанности христианина. 
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

№ 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличи

е 

грифа,  

вид 

грифа 

Кол-во 

экземп

ляров в 

библио

теке 

ЯДС 

Кол-во 

экземп

ляров в 

кафедр

альной 

библио

теке 

Основная литература 

1 Шиманский Г.И. Нравственное богословие. Киев, 2005.   - 2 - 

Дополнительная литература 

1. Андреев И.М. Православно-христианское нравственное богословие. М., 1966. 

2. Маслов Н.В. Православное учение о спасении по трудам глинских старцев. М., 2005. 

3. Олесницкий М. Нравственное богословие или христианское учение о нравственности. Ч.1. 

Б.м., б.г. [Машинопись].  

4. Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. М.: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1994. 

5. Попов Евгений, прот. Нравственное богословие для мирян. М., 2001. 

6. Пчела: сборник. Б.м.: Классика КнигаФонда, 2013.  

7. Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении. М., 1991. 

8. Тасаков С.В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против 

личности. СПб., 2008.  

9. Феофан Затворник, свт. Путь ко спасению (краткий очерк аскетики): заключительное 

прибавление к Письмам о христианской жизни. Вып. 1-3. СПб., 1868-1869. 

10. Филарет (Воскресенский), игум. Конспект по нравственному богословию. М., 1990. 

11. Эмилиан, архим. Богопознание. Богослужение. Богомыслие. М., 2002. 

 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
Наименование Интернет-

ресурса 

Автор, 

разработчики 

Формат документа 

(pdf, doc, rtf, djvu, 

zip,tar) 

Ссылка (URL) на 

Интернет ресурс 

1 Портал Богослов.Ru АНО "ЦИТ МДА". doc, rtf http://www.bogoslov.ru 

2 
Православная 

энциклопедия 

Церковно-научный 

центр 

«Православная 

Энциклопедия» 

doc, rtf http://www.pravenc.ru/ 

3 

Православная 

энциклопедия 

«Азбука веры» 

СВЯЩЕННИК  

КОНСТАНТИН 

ПАРХОМЕНКО 

pdf 

http://azbyka.ru/dictiona

ry/13/nravstvennoe_bog

oslovie.shtml 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/


14 

 

4 

Семинарская и 

святоотеческая 

библиотека 

- doc, rtf 
http://otechnik.narod.ru/

dopmater.html 

 

Библиотека в сети 

Internet, место обмена 

опытом преподавателей  

- doc, rtf 
http://nravbogoslovie.ort

hodoxy.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модулю) 

Овладение знаниями по курсу «Нравственное богословие» предполагает  

посещение лекций и практических занятий, проводимых под руководством 

преподавателя.  

     В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 

практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 

указания на самостоятельную работу.  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 

семинарских занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, 

зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение 

рекомендованных источников и литературы по тематике лекций. Конспект 

лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, 

предложенных преподавателем схем (при их демонстрации), основных 

источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект 

должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть 

аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме 

информацию или рисунки. Конспекты научной литературы при 

самостоятельной подготовке к занятиям должны быть выполнены также 

аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь 

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия 

и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть 

http://otechnik.narod.ru/dopmater.html
http://otechnik.narod.ru/dopmater.html
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опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом 

позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем 

конспекта определяется самим студентом 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 

развития умений и навыков подготовки докладов, рефератов, приобретения 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 

защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Данное занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. 

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им 

навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в 

ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию  студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем 

студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие 

интересующие их темы. 
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Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце 

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право 

ознакомиться с ними. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

№ Наименование ЭОР Вид 

ЭОР 
Носитель 

(CD, DVD, 

сервер 

НБ)  

Место 

доступа 
Автор Регистрационн

ый номер и 

учреждение его 

выдавшее  

1. Пакет презентаций презент

ация 

Пк№3 Библиотека Ткачев 

Р.П. 

- 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально-

технического обеспечения включает в себя (выписка из ФГОС ВПО п.7.19.):  

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (уровень высшего образования бакалавриата), материально-

техническая база образовательного учреждения должна соответствовать следующим 

требованиям: 

1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий должны быть 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения лекционных занятий предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, учебно-

методическим комплексам. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

обязательные и дополнительные издания учебной, учебно-методической и иной 

литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 
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Таблица 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

(помещение и оборудование) 

№ 

п/п 

Н

е

д

е

л

я 

Раздел 

Форма 

организации 

учебного 

процесса*  

Наименование 

специализирова

нных 

аудиторий, 

кабинетов и пр. 

Перечень оборудования **  

1. 

-  

 

Нравственное 

богословие  

Лекция Аудитория №3 

 

ЖК-монитор (Samsung) 1 

шт., переносной 

видеопроектор, экран для 

видеопроектора 

практическая Аудитория №1  ЖК-монитор (Samsung) 1 

шт., переносной 

видеопроектор, экран для 

видеопроектора 
 


