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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации по освоению Программы дисциплины 

Целью курса является ознакомление с социальным учением Русской 

Православной Церкви, которое начало формироваться в 2000 году с 

принятием Архиерейским собором «Основ социальной концепции» – 

документа, поныне остающимся главным и наиболее полным, 

систематическим изложением позиции Церкви по социальным вопросам. В 

ходе курса студенты получат знания о современном социальном, 

политическом и культурном контексте, в котором осуществляется 

жизнедеятельность Церкви и складывается ее социальное учение, а также о 

всех составляющих этого учения, которое нашло отражение в серии 

тематических церковных документов. В результате обучающиеся должны 

приобрести необходимую эрудицию и навыки, позволяющие им разбираться 

в специфике церковно-общественных отношений, учитывая, как актуальные 

общественные процессы и тенденции, так и соответствующие реакции и 

стратегии со стороны Церкви. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1: Что такое социальное учение Церкви? 

Тема 2: Церковь и общество – проблематика взаимоотношений 

Тема 3: Церковь перед лицом секуляризации и новейших постсекулярных 

процессов 

Тема 4: Составляющие социальной доктрины Русской православной 

церкви 

Тема 5: Социальное учение Церкви и общество 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 

научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 

лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 

поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 

использовать при подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 

при выполнении самостоятельных заданий. 



Рекомендации по поиску необходимой для занятий литературы 

Как найти нужную литературу.  Рекомендованная обязательная и 

дополнительная литература в рабочей программе дисциплины может быть 

представлена из следующих ресурсов: 

Книжный фонд ОЦАД. Записавшись в библиотеку, Вы получаете доступ ко 

всему книжному фонду, при этом Вы можете воспользоваться электронным 

каталогом ОЦАД для нахождения нужного источника, который затем Вы 

можете взять в библиотеке на некоторое время, определенное работниками 

библиотеки, или поработать в читальном зале научной библиотеки. Выход на 

электронный каталог ОЦАД осуществляется через сайт по адресу: 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library  (вход на сайт ОЦАД – наука – 

научная библиотека). На этой же странице указаны Правила пользования 

научной библиотекой ОЦАД. Для работы с каталогом ОЦАД не нужны логин 

и пароль. Открываете главную страницу, выставляете опцию поиска – 

«полное совпадение» или «начинается с...» и набираете в строке нужное 

слово. 

Все подписные электронные библиотечные системы также находятся 

на этой странице. В библиотеке –  партнеры (второе меню):  Кликаете на 

«партнеры» - открывается перечень с входами. Вход в JSTOR напрямую, без 

логина и пароля, идете по ссылке. Кроме этой страницы, есть вход во втором 

меню, под партнерами, и на панели наверху страницы, на вишневом фоне. 

Вход в ЭБС ОЦАД осуществляется через примечание, если Вы в стенах 

ОЦАД, про локальному адресу (личные пароли Вы получаете в научной 

библиотеке ОЦАД при записи в библиотеку).  

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа) 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов.  

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить 

основные понятия и процессы, их закономерности, движущие силы и 

взаимные связи. При подготовке к практическому занятию, нужно 

подготовить те задания, которые дал преподаватель для самостоятельного 

освоения, а также домашние творческие задания, такие как эссе, рефераты, 

контрольные работы и философские рецензии. На практических занятиях 

нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 

затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Оценка за работу на практических занятиях (занятиях семинарского 

типа) входит в текущий контроль успеваемости и влияет на итоговую оценку 

по дисциплине.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям 

http://www.doctorantura.ru/nauka/library


(занятиям семинарского типа), подготовка докладов к семинарским занятиям, 

выполнение домашних практических заданий творческого характера (эссе), 

изучение теоретического материала, вынесенного на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену/зачету и т.д. 

Требования к оформлению творческих исследовательских работ – эссе  

Эссе – письменная работа, наиболее свободная и авторизованная форма 

высказывания, в которой студент раскрывает индивидуальное видение 

интересующей его темы или проблемы, излагает способы ее решения и 

приводит аргументацию в пользу избранного варианта решения. Эссе не 

имеет четкой формальной структуры, не требует обязательного применения 

ссылочного аппарата.   

Формальные требования:  

Объем: 8 000-12 000 п.з.  

Оформление: титульный лист (приложение 1), шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 

см.  

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста  

Срок сдачи: конец семестра (или дата назначается преподавателем) 

Форма сдачи: эссе можно сдать в письменной или в электронной форме, 

прислав его на e-mail преподавателя.  В письме должны быть указаны ФИО 

студента, номер группы и жанр письменной работы – эссе.  

При подготовке эссе необходимо соотнести свой подготавливаемый текст со  

следующими критериями, по которым будет оцениваться эссе:  

– степень исчерпанности темы,  

– полнота определения рассматриваемых понятий, соответствие их теме,  

– целесообразность и эффектность примеров, 

– применение категорий анализа,  

– использование приемов сравнения и обобщения для выяснения взаимосвязи 

понятий и явлений; 

– способность к объяснению альтернативных взглядов на рассматриваемую 

проблему,  

– диапазон используемого информационного пространства,  

– внутренняя структуризация,  

– логика изложения,  

– доля оригинальности тезисов, их соответствие аргументам 

– соотношение чужой и своей аргументации,  

– наличие личной оценки проблемы,  

– степень самостоятельности работы,  

– владение нормами современного русского литературного языка, в том 

числе и индивидуально-жанровыми.  

Оценка за эссе входит в текущий контроль успеваемости и влияет на 

итоговую оценку по дисциплине.  

 

Примерные темы эссе: 

1. Богословское обоснование социального учения Русской православной 

церкви. 



2. Место моральной проблематики в социальном учении Русской 

православной церкви. 

3. Проблемные зоны в социальном учении Русской православной церкви 

4. Чего недостает в социальном учении Русской православной церкви? 

5. Значение социального учения Русской православной церкви для 

Церкви и общества 

 

Подготовка к коллоквиуму 

Коллоквиум – это средство контроля усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обучающимися. 

 Вам необходимо изучить примерные вопросы для обсуждения на 

коллоквиуме, которые представлены в Фонде оценочных средств РПД и 

будут выданы Вам для подготовки к коллоквиуму. Вам необходимо изучить 

литературу по каждому вопросу, которая представлена в Рабочей программе 

дисциплине в качестве основной и дополнительной литературы. Вам 

необходимо будет устно или письменно ответить на вопросы коллоквиума, 

поэтому по каждому вопросу Вам необходимо подготовить письменный 

ответ, или сделать закладки в книгах, или переосмыслить вопрос со своей 

личной точки зрения и подготовить для себя некую пояснительную записку 

по  каждому вопросу. 

Оценка за коллоквиум входит в текущий контроль успеваемости и 

влияет на итоговую оценку по дисциплине.  

 

Примерные вопросы для обсуждения на коллоквиуме: 

Вопросы к заключительному семинару-дискуссии: 

1. Какова функция социальной доктрины Церкви? 

2. Если социальное учение возникает в определенный исторический 

момент, то не утратит ли оно в какой-то другой момент своей 

актуальности – в связи с социокультурными изменениями в мире? 

3. Как российское общество реагировало на социальное учение Русской 

церкви? (положительные и отрицательные реакции) 

4. Какие идеи повлияли на общество? 

5. Почему в социальном учении Церкви не концептуализировано 

современное понятие «общества»? 

6. Социальное учение – современно (по определению). Если в нем 

архаические черты и какие именно? 

7. Какие темы остаются проблемными и/или недостаточно 

артикулированными в социальном учении Церкви? И почему? 

8. Чего недостает социальному учению Русской православной церкви? 

9. Почему в социальном учении не отражена (или отражена слабо) тема 

секуляризации и нет темы постсекуляризма? 

10. Насколько запросы со стороны общества определяют содержание 

социального учения? 



11. Каково соотношение моральной проблематики и социальной 

проблематики в социальном учении? 

 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация проходит в формате устного экзамена. 

Экзамен – аттестационное испытание, проводимое для оценки теоретических 

знаний обучаемого, умений применять эти знания к решению практических задач и 

выполнения практических заданий.  
 Для подготовки к экзамену надо тщательно рассмотреть каждый 

вопрос, вновь обратиться к рекомендованной литературе, посмотреть 

пройденные семинары и написанные эссе (рефераты и пр.) по данной теме. 

Здесь Вам пригодится Ваше портфолио, а также конспекты лекций и 

аналитические работы по литературе первоисточников, которые Вы 

выполняли в качестве домашнего задания при подготовке к семинарам. 

Вопросы к промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проходит в формате устного экзамена. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

Вопросы первой части билета:  

1. Возникновение и состав социального учения Русской православной 

церкви. 

2. Социальное учение Русской православной церкви и церковная 

традиция. 

3. Эпоха модерна и секуляризация: как изменилось положение Церкви в 

обществе и как Церковь реагировала на эти изменения? 

4. Функция социального учения Церкви – в Церкви и в обществе. 

5. Социальные измерения Церкви – в современной ситуации. 

6. Реакции Церкви на постсекулярные процессы.  

7. Зоны конфликтов Церкви и современной культуры. 

8. Народ/нация в социальном учении Церкви. 

9. Понимание политики и государства в социальном учении Церкви. 

10. Право в социальном учении Церкви. Соотношение светского и 

церковного (канонического) права. 

 

Вопросы второй части билета: 

1. Свобода, достоинство и права человека в социальном учении Церкви. 

2. Семья/брак, гендерные отношения и ювенальная юстиция в 

социальном учении Церкви. 

3. Преступность и наказание в социальном учении Церкви. 

4. Вопросы войны и мира в социальном учении Церкви.  

5. Экономические категории в социальном учении Церкви. 

6. Проблемы биоэтики в социальном учении Церкви.  

7. Принципы социальной работы (диаконии) в социальном учении 

Церкви. 



8. Вопросы здравоохранения и экологии в социальном учении Церкви. 

9. Наука и образование в социальном учении Церкви. 

10. Церковь и СМИ в социальном учении Церкви.  

 

Оценка результатов освоения дисциплины. Что Вам нужно знать. 

Промежуточная аттестация проходит в формате, предложенном 

преподавателем. Итоговая оценка за промежуточную аттестацию 

складывается из оценок по текущей аттестации и оценки на экзамене.   

Напоминаем, что в диплом ставится оценка за промежуточную 

аттестацию в виде итоговой оценки, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 (титульный лист эссе) 
 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования Русской Православной Церкви 

«Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» 

 

 

 

Направление подготовки: 48.04.01 Теология 

Дисциплина: ______________________________________________ 

Вид текущего контроля: эссе 

Тема: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил магистрант  

_______ года обучения 

______________________________   
                   (фамилия, имя, отчество магистранта) 

_______________  «____» _______ 20__ г. 
                                                                                        (подпись магистранта)            (дата сдачи эссе) 

 

Преподаватель: __________________________,  

_______________________ 
(должность, степень, звание) 

_______________  «____» _______ 20__ г. 
                                                                                 (подпись преподавателя)            (дата проверки эссе) 

 

____________________________________  
(оценка за выполнение в баллах) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ 

 

 

 

 


