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степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы христианской 
нравственности (аскетика)». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – ознакомить студентов со спецификой всестороннего изучения 
человека как носителя трех начал – природного, разумного и Божественного; 
рассмотрение его мировоззрения и процессов, происходящих в его внутреннем мире с 
позиции православной аскетики; сформировать умение анализировать святоотеческую, 
философскую, культурологическую, педагогическую литературу в логике предлагаемого 
курса.  
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) знакомство с основными положениями христианской нравственно-аскетической мысли. 
2) изучение основных принципов православного благочестия. 
3) освоение основных приемов исследования в области предмета христианской 
нравственности, навыками анализа и исследовательской герменевтики. 
4) формирование умений и навыков применения на практике полученных знаний в 
ситуациях общения на духовно-нравственные темы, а также в профессионально-
миссионерской деятельности. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Основы христианской нравственности (аскетика)» относится к разделу «Блок 1. 
Базовая часть». «Основы христианской нравственности (аскетика)» является 
интегративным курсом, который тесно связан с такими дисциплинами, как 
«Библеистика», «История христианской письменности и патристика», «Святые 
Екатеринбургской епархии» и другими. Актуальность преподавания курса «Основы 
христианской нравственности (аскетика)» будущим православным теологам обусловлена 
необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, умеющего раскрывать в 
этических понятиях и терминах реальность человеческого существования и оценивать это 
существование с точки зрения нравственного блага и вечного назначения человека. 
Нравственное богословие исходит из предпосылки, что человеческое существование 
заключает в себе два основных и важнейших элемента: мировоззрение и реальную жизнь. 
Мировоззрение определяется воспитанием и образованием, то есть интеллектуальным, 
нравственным и религиозным формированием. Реальная жизнь христианина определяется 
умением поступать в соответствии с верой и в согласии с нравственными убеждениями. 
Христианское учение о человеке, как необъятно грандиозная мировоззренческая система, 
содержит в качестве важнейшего компонента этику, а христианская жизнь, как 
неисчерпаемое по глубине и богатству бытие, представляет собой процесс становления и 
формирования человеческой личности, стремящейся к совершенству и святости на основе 
самых принципиальных и общих положений христианской этики. 
«Основы христианской нравственности (аскетика)» - это учебная дисциплина, излагающая 
в систематическом порядке понятия об основных категориях этики в их библейском и 



богословском освещении и раскрытии, это система христианской этики, или христианское 
учение о морали. 
В системе теологического образования «Основы христианской нравственности 
(аскетика)» имеет исключительно важное значение для формирования богословских 
воззрений на нравственную природу человека, на достоинство человеческой личности и 
на евангельский нравственный идеал, достигаемый человеком в состоянии обожения и 
святости. 
Таким образом, «Основы христианской нравственности (аскетика)» как дисциплина 
включает два важнейших аспекта: теоретическое рассмотрение самых фундаментальных 
общечеловеческих основ нравственности и изучение вопросов конкретного воплощения и 
функционирования этики в христианской жизни. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел I. Введение в предмет 
Тема 1.1. Необходимость изучения Нравственного богословия. 
Тема 1.2. История Нравственного богословия. 
Раздел II. Развитие и формирование личности 
Тема 2.1. Проблема личности в Нравственном богословии. 
Тема 2.2. Стадии развития личности и формирование ценностного сознания. 
Раздел III. Естественный нравственный закон и православная этика 
Тема 3.1. Нравственный закон в учении отцов Церкви. 
Тема 3.2. Теории нравственной санкции. Автономная этика. 
Раздел IV. Эмоции, влечения и потребности. 
Тема 4.1. Возникновение, виды, функции и роль эмоций. 
Тема 4.2. Влечение как эмоциональное переживание потребности. Возникновение, 
характер и контролируемость влечений. 
Тема 4.3. Потребности и их основные категории. 
Раздел V. Нравственное сознание 
Тема 5.1. Нравственное сознание в структуре личности. 
Тема 5.2. Стыд и совесть: категории нравственного сознания. 
Тема 5.3. Нравственное учение о долге. 
Тема 5.4. Практическая деонтология запада и православная этика. 
Тема 5.5. Обязанность и ответственность как требования нравственного закона. Воздаяние 
в учении Церкви. 
 
В рабочей программе дисциплины «Основы христианской нравственности (аскетика)» 
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Основы христианской нравственности (аскетика)» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


