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Заведующий кафедрой

к.филос.н. Ряховская Т.В

1.Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Православная аскетика» предполагает ознакомление
студентов магистратуры с основами аскетического учения Церкви и
основными богословскими проблемами аскетического мировоззрения;
Предметом непосредственного изучения является аскетическое
наследие, примеры высоты подвижнической жизни христианской Церкви.
Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в
область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры.
Задачами курса является:
В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие
задачи, охватывающие как теоретические, так и практические компоненты
профессиональной деятельности выпускника магистерской программы:
-ознакомить студентов с основными аскетическими трудами,
определяющими формы и методы христианской аскезы;
-выявить особенности православной аскетики в сравнении с иными
христианскими конфессиями;
-привить навык богословского анализа и решения проблем,
возникающих на пути самосовершенствования на основании святоотеческого
учения Церкви.
Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у
обучающихся компетенций, которыми должен обладать выпускник,
освоивший программу магистратуры.
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями:
-способностью к самосовершенствованию на основе традиционной
нравственности (ОК-4).
в) профессиональными компетенциями:
-готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для
решения научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью
(профилем) программы магистратуры) (ПК-1);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-основные положения аскетического учения Церкви;
-основные исторические вехи формирования аскетического богословия;
-ярких представителей подвижничества и их основные труды.
уметь:
-использовать знания в личном опыте, в профессиональной пастырской
деятельности, коммуникации и межличностном общении;

-излагать в систематическом порядке основы православной аскетики;
-ориентироваться в современной проблематике по вопросам аскетического
богословия.
владеть:
-православной аскетической терминологией;
-опытом христианской духовной жизни;
-навыками православного духовно-нравственного совершенствования;
-технологиями приобретения, использования и обновления знаний;
-навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля
3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Православная аскетика» относится к вариативной части
дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины» основной образовательной
программы и изучается в 4 семестре.
По своему характеру дисциплина «Православная аскетика» связана с
большей частью богословских, философских дисциплин, преподаваемых для
теологов.
Дисциплина опирается на знания, полученные студентами в курсах
основное богословие, догматическое богословие, нравственное богословие,
апологетика, патрология, христианская агиология и агиография, русская
религиозная философия раздела философии.
Дисциплина может служить основой для курсов, разрабатывающих
различные аспекты аскетического учения Православной Церкви.
Программа дисциплины предполагает глубокое изучение студентами
магистратуры учения об аскетизме Русской Православной Церкви в рамках
подготовки магистерских диссертаций.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72
часа).
Формы текущего контроля:
О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм,
ролевая игра), ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение,
конспект).
Форма промежуточной аттестации – зачет (4-й семестр).
Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам
Вид учебной работы
Всего часов
Контактная работа студента с преподавателем
Из них:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа

Всего часов
72
27

Семестр
4
4
Из них:

9
18
45

4
4
4

Промежуточная аттестация (экзамен)

зачет

4

Тематическое планирование
№
п/
п

Наименование тем и разделов

1.

Место аскетики в христианском
богословии. Историческое развитие
науки.
Апологетика аскетизма. Аскетика в
христианских конфессиях.
Аскетизм в мировых религиях.
Догматические
основы
православного аскетизма.
Страсти, классификация страстей.
Схема
развития
страстей.
Преподобный Иоанн Лествичник и
его учение о страстях.
Христианское учение о бесстрастии.
Положительный момент бесстрастия.
Основные свойства христианской
любви.
Молитва. Виды молитвы. Состояние
экстаза. Молитва и любовь. Молитва
Иисусова.
Смирение и смиренномудрие.
Уединенно-созерцательная
и
общественно-деятельная
форма
христианской жизни.
Связь любви к Богу и ближнему.
Справедливость
как
форма
проявления любви.
Пост – его формы и смыслы.
Формы аскетического делания.
Зачет
Итого за 4 семестр
Всего

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10
11

Всего

Количество
аудиторных
часов
Лекц Практ
ии
ически
е
заняти
я
(семин
ары)

Самос
тоятел
ьная
работа
студен
тов

Проме
жуточн
ый
контро
ль

О, ДЗ, Д

6

1

2

3

6
6
5

1
1

1
2
1

4
4
3

ДЗ, О, Д
ДЗ, Д

9

1

2

6

ДЗ, О

7

1

1

5

ДЗ, Д

8

1

2

5

ДЗ, О

6

1

1

4

О

5

-

2

3

ДЗ, Д

5
9

1
1

2
2

2
6

ДЗ, О, Д
ДЗ, О, Д

72
72

9
9

18
18

45
45

ДЗ, О, Д

В содержании дисциплины приводится подробное описание лекционного
курса по темам.

5. В разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов» даны критерии контроля и оценки результатов
освоения учебной дисциплины в процессе проведения практических
(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения
контрольной работы и др., указываются цели и задачи практических и
самостоятельных занятий студентов, приводится перечень видов
самостоятельной работы и заданий для индивидуальной работы
магистранта.
Приводятся темы и планы семинарских заданий, вопросы для
обсуждения.

6. В разделе «Оценочные средства для текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины» приводятся критерии текущего и промежуточного
контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины в
процессе
проведения
практических
(семинарских)
занятий,
тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др.
В программе дисциплины «Православная аскетика» приведены темы
курсовых работ и вопросы к зачёту.

7. В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины» указываются основная, дополнительная литература,
интернет-ресурсы с картой доступности студентов к электронным
фондам.

8. В разделе «Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины» даются подробные рекомендации для успешного освоения
дисциплины по блокам:
 работа с лекционным материалом для подготовки к семинарским
занятиям,
 работа с учебником,
 конспектирование.
9. В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины»
перечислены необходимые средства обучения для изучения дисциплины
на лекционных и практических занятиях.

