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Цель освоения дисциплины  

Дать обучающимся систематическое представление о Практическом богословии, его 

авторах, идеях, достижениях, формировании и развитии в контексте церковной истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

обязательной к освоению. 

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в курсах экзегезы Ветхого Завета, 

экзегезы Нового Завета, догматического богословия, сравнительного богословия, 

патрологии, Истории древней христианской Церкви.  

Особенно тесно курс связан с курсом истории Русской Православной Церкви и 

представляет собой его естественное продолжение и дополнение. 

Курс связан с изучением и разработкой основных направлений деятельности Русской 

Церкви в современном обществе. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся профессиональную компетенцию 

ПК-3: готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 
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Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин и практик образовательной программы. 

Знания, умения и навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения профессиональной деятельности теолога, указанной в п. 

2.3. Образовательной Программы 48.03.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный 

 

Знание основных понятий практической теологии как науки, ее 

отличие от догматичексого богословия; 

Знание основных форм церковно-практического служения. 

Умение определять значение данного памятника богословской 

мысли для богословской оценки церковно-практической 

деятельности; 

Владение навыком выявления богословских идей того или иного 

автора на основе предложенного текста. 

Основной Знание богословских оснований практической церковной 

деятельности; 

Знание Социальной концепции РПЦ; 

Знание способов организации церковно-практического служения. 

Умение показать связь форм практической церковной деятельности 

с их богословской рефлексией; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для 

анализа и оценки конкретных явлений церковной жизни. 

Владение навыком использования теологических знаний при 

решении задач представительско-посреднической деятельности. 
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Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов Курс 4 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

I. Понятие о церковной деятельности, ее история и современное состояние. 

ЗАНЯТИЕ 1.  

Введение в проблематику дисциплины.  

Структура и содержание курса, его учебно-методическое обеспечение, итоговый контроль 

по дисциплине «Практическая теология». Методические указания по подготовке 

практикума. 

1. Понятие о церковной деятельности. 

Вера и дела в Священном Писании. Соотношение внутреннего и внешнего в духовной 

жизни. Значение церковного делания для жизни Церкви. Соотношение внутреннего и 

внешнего в церковной деятельности. Понятие церковного служения. Отношение к 

церковной деятельности в Римо-католической Церкви. Значение церковной деятельности 

с точки зрения протестантского богословия. Понятие церковно-практического служения. 

Соотношения понятий церковной деятельности, христианского действия, церковного 

служения, церковно-практического служения. Церковная оценка человеческого действия в 

мире и его соотношения с церковной деятельностью. 

Вопросы для обсуждения: 1) Соотношение понятий социальная деятельность и 

церковно-практическое служение. 2) Каков практический критерий отнесения какой-либо 

социальной деятельности к церковно-практическому служению? 3) Соотношение понятий 

церковно-практическое служение и социальное церковное служение. 4)Соотношение 

государственной и церковной социальной деятельности. 

Вопросы для самостоятельной работы: 1) Какие разделы Устава Русской Православной 

Церкви говорят о социальном церковном служении? 2) Каков принцип взаимодействия с 

инославными в деле социального церковного служения? 3) Какова цель христианского 

действия в мире по Основам социальной концепции Русской Православной Церкви? 4) 

Какие из областей сотрудничества Церкви и государства, обозначенные в Основах 
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социальной концепции Русской Православной Церкви, можно отнести к социальному 

церковному служению в узком смысле этого понятия? 

ЗАНЯТИЕ 2.  

2. Краткий очерк истории и современное состояние церковной деятельности. 

Различные формы церковной деятельности в Священном Писании. Церковная 

деятельность Древней Церкви. Церковная деятельность в Средние века. Церковная 

деятельность на Западе в Новое время. Церковная деятельность Русской Православной 

Церкви в патриарший и синодальный периоды. Развитие Церковной деятельности в 

Российской империи в 19 – начале 20 вв. Церковная деятельность в 20 веке и ее 

современное состояние в России и за рубежом. Социальное партнерство Церкви и 

государства в России и за рубежом: современное состояние и перспективы. Православные 

и иные международные христианские организации, осуществляющие церковно-

практическое служение. Основные проблемы и задачи современного церковно-

практического служения. 

Вопросы для обсуждения: 1) Масштабы церковной социальной деятельности в 

Синодальный период, проблемы ее изучения. 2) Проблема разделения светской и 

церковной благотворительности в историческом исследовании. 3) Понятие 

«благотворительность» и «призрение» в отечественной традиции XIX – нач. XX века. 

II. Практическое богословие как наука  

ЗАНЯТИЕ 3. 

3. Понятие о научном практическом богословии. 

История термина «Практическое богословие», различное его понимание в современной 

науке. Предмет практического богословия и практический аспект в иных богословских 

дисциплинах. Разграничение практического богословия с практическим религиоведением 

и социологией. Соотношение практического богословия с догматическим богословием. 

Соотношение практического богословия с пастырским и нравственным богословием. 

Краткая история практического богословия как науки. Соотношение исторического 

подхода и практических исследований в практическом богословии. Понятие о 

количественных и качественных методах исследования. 

4. Источники практического богословия и методы их формирования и анализа. 

Основные группы источников практического богословия. Использование богословских 

источников, не являющихся собственными для практического богословия. Проблема 

выделения собственных источников. Собственные источники практического богословия, 

их особенности среди других источников богословского характера и корректная 

интерпретация. Исторические источники практического богословия. Социологические 

методы формирования источников в практическом богословии.  

5. Методы научного практического богословия. 

Соотношение теоретических и практических исследований в практическом богословии. 

Вопрос о применимости моделей объяснения и логики социологического исследования в 

практическом богословии. Богословская оценка исследования в практическом богословии. 

Соотношение богословского метода и метода «включенного наблюдения». Проблема 
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взаимовлияния догматического и практического богословия. Социологические методы 

исследования в практическом богословии. Программа количественного исследования. 

Программа качественного исследования. Понятие качественного исследования, и его 

отличия от количественных исследований. 

Вопросы для обсуждения: Чем социология религии отличается от практического 

богословия? Возможно - ли применение социологических методов в практическом 

богословии? Как основные принципы практического богословия, выделенные Н.Ю. 

Суховой, реализуются сегодня? В чем отличие терминологии исторического исследования 

о благотворительности от богословского? 

III. Богословские основания церковно-практического служения.  

ЗАНЯТИЕ 4. 

6. Священное Писание и Святые Отцы о церковно-практическом служении. 

7. Догматические основания церковно-практического служения. 

Церковно-практическое служение как выражение апостольства Церкви. Церковно-

практическое служение как выражение единства Церкви. Мистический аспект церковно-

практического служения. Цель церковного служения. Пастырство, как основание и 

критерий церковно-практического служения. Община и малая Церковь – семья, как 

основополагающие инструменты церковно-практического служения. 

8. Нравственные основания церковно-практического служения. 

Жертвенная любовь как основа церковного служения. Христианское отношение к злу и 

страданию. Церковно-практическое служение как необходимая составляющая 

христианской аскезы. Личная ответственность каждого христианина за церковно-

практическое служение. 

9. Канонические основания церковно-практического служения. 

Каноны Древней Церкви о церковно-практическом служении. Социальная концепция 

Русской Православной Церкви как основной церковный документ, определяющий 

отношение Церкви к проблемам церковно-практического служения. История его создания, 

статус и значение для формирования церковно-практического служения. Официальные 

документы Римо-католической Церкви, посвященные проблемам церковно-практического 

служения. Проблема церковного обоснования практических форм служения в иных 

христианских деноминациях. 

Вопросы для обсуждения: Догматические и нравственные основания социального 

церковного служения в трактате Св. Григория Богослова «О любви к бедным». 

Догматические и нравственные основания социальной церковной деятельности по 

Основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Библейское понятие 

бедности, отношение к нему и его приложение к современной жизни. Библейское понятие 

милосердия и его приложение к современной жизни. 

IV. Способы и организация церковно-практического служения. 

ЗАНЯТИЕ 5. 
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10. Пастырское служение, община и семья как инструменты осуществления церковно-

практического служения. 

Пастырь и церковно-практическое служение. Функции пастыря в организации и 

осуществлении церковно-практического служения. Община и церковно-практическое 

служение. Организация церковно-практического служения в общине. Семья и церковно-

практическое служение. Способы участия семьи в церковно-практическом служении. 

Монашеская община, братства и сестричества, иные особые виды христианских общин 

как инструменты осуществления церковно-практического служения. Значение церковно-

практического служения для пастыря, формирования общины и укрепления семьи. 

Вопросы для обсуждения: Является ли деятельное участие пастыря в церковно-

практическом служении необходимой составляющей пастырского служения? Не 

противоречит – ли это основной задаче пастыря? Является ли необходимым участие 

каждой христианской семьи и церковной общины в конкретном виде церковно-

практического служения? 

ЗАНЯТИЕ 6. 

11. Финансово-экономические, юридически-правовые, административно-управленческие 

и культурно-общественные предпосылки церковно-практического служения. 

Денежные пожертвования, правильное отношение к ним и их значение для жизни общины 

и церковно-практического служения. Проповедь и призыв к сбору пожертвований. 

Организация и оформление сбора средств на церковно-практическое служение. Издержки 

и опасности в финансово-экономической сфере церковного служения. Юридически-

правовые аспекты церковного служения, законодательство о благотворительности и 

церковно-практической деятельности. Значение церковно-государственных отношений в 

деле церковного служения. Виды и формы социального партнерства Церкви и 

государства. Издержки и опасности в юридически-правовой сфере церковного служения. 

Внутреннее противоречие пастырского и административно-управленческого подходов в 

организации церковного служения. Административно-управленческие аспекты церковно-

практического служения. Издержки и опасности в административно-управленческой 

сфере церковного служения. Культурно-общественные аспекты церковного служения. 

Восприятие церковно-практического служения обществом. Задача проповеди и 

разъяснения значения церковно-практического служения. Проблемы открытости и 

сотрудничества с общественными и религиозными организациями в сфере церковно-

практического служения. Издержки и опасности в культурно-общественной сфере 

церковного служения. Противодействие церковно-практическому служению, его 

причины. Проблема безопасности в процессе осуществления церковно-практического 

служения. 

Вопросы для обсуждения: В чем противоречивость самой постановки вопроса об 

отделении Церкви от государства? Может - ли светское государство не быть 

атеистическим? Возможно – ли богословское образование в государственном вузе в 

светском государстве? Должен - ли пастырь быть бедным? Какие основания в Священном 

Писании имеет это правило? Что значит обязанность быть бедным для пастыря?  
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V. Система практического богословия. 

ЗАНЯТИЕ 7. 

12. Основная терминология. 

Функции церковно-практического служения: научно-образовательная, культурная, 

миссионерская, социально-каритативная, экономическая, институциональная, церковно-

общественная, церковно-государственная. Понятие формы церковно-практического 

служения. 

13. Различные варианты выделения и систематизации форм церковно-практического 

служения. 

Функциональная и ситуативная систематизация форм церковно-практического служения. 

Внешние и внутренние формы церковного служения. Взаимопересечение и условность 

различных вариантов систематизации как следствие взаимосвязей различных форм 

церковно-практического служения. 

Вопросы для обсуждения: Возможны – ли «внешние» или «внутренние» формы 

церковного служения в «чистом» виде? Каким набором характеристик может быть 

описана конкретная форма церковно-практического служения? 

ЗАНЯТИЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ 8. 

Обсуждение отчетов по практикуму. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции: 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

1. Понятие церковного служения. 
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2. Социальная концепция Русской Православной Церкви как основной церковный 

документ, определяющий отношение Церкви к проблемам церковно-практического 

служения. 

3. Богословские основания социального служения. 

4. Основные проблемы церковной помощи детям-сиротам. 

5. Основные проблемы церковной помощи бездомным. 

6. Основные проблемы церковной помощи заключенным. 

7. Основные проблемы церковной помощи больным. 

8. Основные проблемы церковной помощи инвалидам. 

9. Основные проблемы церковной помощи пожилым людям. 

10. Основные проблемы церковной помощи наркоманам и алкоголикам. 

11. Создание центра материальной, вещевой помощи. 

12. Создание службы добровольных помощников. 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена). 
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Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и 

достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 

промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 

системе оценивается 34 баллами. 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Костюк К. Н. История социально-этической мысли в Русской православной церкви. 

СПб.: Алетейя, 2013. 

2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской 

Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. М.: Изд-во Московской 

патриархии, 2019. 

 

Дополнительная литература: 

1. Феодорит Кирский, блж. Десять слов о Промысле. М.: Сибирская благозвонница, 2014. 

2. Шмеман А., протопресв. Церковь в мире. Сборник статей. М.: ГРАНАТ, 2015. 

3. Фукуяма Ф. Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия. М.: 

Альпина Паблишер, 2019. 
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Интернет-ресурсы 

1. http://www.caritas.org Сайт международной конфедерации «Caritas Internationalis», 

объединяющей 154 национальных католических благотворительных организации, 

действующие в 198 странах и регионах мира.  

2. http://www.diaconia.ru Сайт Синодального отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. 

3. http://www.diakonie.de Сайт социального служения протестантской церкви 

Германии.  

4. http://www.faithbasedcommunityinitiatives.org сайт Бюро по работе с инициативами 

общин и религиозных организаций при федеральном правительстве США 

5. http://www.miloserdie.ru Православный портал о благотворительности и социальной 

деятельности. 

6. http://www.mospat.ru Официальный сайт Отдела внешних церковных связей 

Московского Патриархата. 

7. http://socrel.pstgu.ru/ Сайт научно-исследовательского Занятиеа ПСТГУ 

«Социология религии», научный руководитель к.с.н. И. В. Забаев. Ведущий центр по 

эмпирическим исследованиям современного Православия в России. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для полноценного усвоения курса обучающемуся предлагается подборка необходимых 

для этого текстов с разбивкой по темам и контрольными вопросами для самопроверки. 

 

Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа 

презентаций. 

Автор: прот. Н. Н. Емельянов 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Практического богословия 19 мая 2020 г., 

протокол № 308-10. 
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