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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конечной целью освоения дисциплины «Догматическое богословие» 

является формирование у студентов личностных качеств, а также 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

развитие навыков их реализации в научно-исследовательской, учебно-

воспитательной, просветительской и экспертно-консультативной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

«Теология» (бакалавр). 

При этом задачами дисциплины являются: 

 - обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-

личностный потенциал студентов, способствующих развитию их духовных, 

интеллектуальных и творческих возможностей; 

- создание предпосылок для формирования мотивации и интереса к 

профессиональной деятельности; 

- воспитание познавательного интереса к исследовательской и научно-

исследовательской деятельности в области теологии. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Догматическое богословие – учебная дисциплина, в систематическом 

порядке раскрывающая содержание основных истин христианской веры 

(догматов), исповедуемых Вселенской Церковью.  

Догматы веры, будучи выражением богооткровенной истины, определяются 

и преподаются Церковью как непререкаемые и общеобязательные правила веры  

Курс рассчитан на 144 часа: из них 72 – аудиторных (практических) часа, 72 

– на самостоятельное изучение.  

 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Дисциплина входит в базовую часть компонента Б.1 и осваивается 

студентами на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Теоретическая база для изучения дисциплины формируется при освоении 

курсов: «Введение в специальность», «История христианской Церкви», 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета»; 

методологическая база – при изучении дисциплины «Философия». В свою 

очередь, изучение курса «Догматическое богословие» формируют у студентов 
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знания, умения, навыки, необходимые для дальнейшего изучения следующих 

курсов: «Нравственное богословие», «Пастырское богословие», «История 

западных исповеданий и сравнительное богословие». 

Дисциплина «Догматическое богословие» логически и содержательно 

связана с курсами «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание 

Нового Завета», «Патрология». 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной 

деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

- общекультурные (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10); 
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- общепрофессиональные (ОП): 

способностью использовать базоваые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- профессиональных (ПК): 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию 

по теме исследования (ПК-1); 

- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 

результаты (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

 важнейшие источники Догматического богословия и историю 

догматических движений; 

 понимать основные принципы православной догматики; 

 владеть богословской терминологией и проблематикой;  

 знать методологию освоения догматического материала; 

 усвоить следующие разделы православного догматического богословия: 

Христологию, Сотериологию, Экклесиологию, Сакраментологию, 

Эсхатологию.  

 Знать современные догматические течения в Православии. 

Уметь:  

 использовать полученные теоретические знания для формирования 

суждения по догматическим вопросам;  

 на основе Священного Писания и Предания изложить вероучение Церкви 

по различным вопросам; 

 использовать догматическую лексику и терминологию, владея 

понятийным аппаратом; 

 формулировать основные положения современных догматических 

концепций; 

 критически оценивать инославное учение и указывать его ошибочные 

суждения; 

 объективно анализировать современные богословские течения. 

Владеть навыками: 

 владеть различными способами получения богословских знаний; 

 владеть методологией научного исследования в области христианского 

вероучения; 
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владеть навыком применения в практической жизни основ христианского 

вероучения. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  
Бог как Творец и 

Промыслитель мира  

 

1.1  
Бог – Промыслитель 

мира 

Понятие о Промысле Божием. Действительность 

Промысла Божия. Ложные учения о Божественном 

Промышлении. Действия Промысла Божия. Предметы 

Божественного Промысла и виды Промысла. Образы 

Божественного Промышления о мире. Участие Лиц 

Пресвятой Троицы в деле Промысла. О возможности 

познания Промысла Божия человеком. 

 

1.2 

Творение, природа и 

назначение мира 

ангельского 

 

Ангелология: понятие об Ангелах; время сотворения 

Ангелов; природа Ангелов, свойства ангельской природы; 

число Ангелов, Ангельская иерархия; назначение 

Ангелов. Промысл Божий о мире ангельском. Падение 

злых духов, их природа, место обитания и деятельность в 

мире. 

 

2 
Православное учение 

о человеке 

 

2.1 

Творение видимого 

мира. Человек – венец 

творения Божия 

Творение видимого мира. Сотворение человека. 

Брак. Богосуставновленный способ размножения людей. 

Происхождение от Адама и Евы всего рода 

человеческого. Преадамизм и полигенизм. 

 

2.2 

Происхождение и 

свойства человеческой 

души 

Состав человеческой природы: дихотомия и трихотомия. 

Значение тела в составе человеческой природы. 

Присхождение человеческих душ. Свойства человеческой 

души. Отличие души человеческой от душ животных. 

 

2.3 
Образ и подобие Божие 

в человеке 

Общее понятие об образе Божием в человеке. 

Подобие Божие, соотношение между образом и подобием. 

 

2.4 Назначение человека 

Назначение человека по отношению к Богу, к 

самому себе, к остальному творению. 

 

2.5 
Состояние человека до 

грехопадения 

Совершенство человеческой природы до грехопадения. 

Попечение Божие о человеке до грехопадения. 

 

3 О Боге Спасителе и  
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особенном Его 

отношении к роду 

человеческому  

3.1 

Грехопадение и его 

последствия 

 

Сущность грехопадения. Последствия грехопадения. 

Православное учение о распространении греха в мире. 

Понятие о грехе. Всеобщность греха и способ его 

распространения в роде человеческом. Первородный грех.  

 

3.2 
Учение Церкви о Лице 

Христа Спасителя. 

Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении рода 

человеческого. Участие Лиц Пресвятой Троицы в 

спасении человека. Господь Иисус Христос есть 

истинный Бог и истинный человек.  Православное учение 

о лице Искупителя. Краткая история христологического 

догмата: аполлинарианство, несторианство, учение свят. 

Кирилла Александрийского, монофизитство, 

монофилитство. Пресвятая Дева Мария – Приснодева. 

4 

Учение о совершении 

Господом Иисусом 

Христом нашего 

спасения 

 

4.1 

Понятие о спасении и 

искуплении в свете 

Священного Писания 

Этимология слова «искупление». Цель искупления. 

Библейские и святоотеческие образы совершенного 

Христом спасения. 

4.2 Теории искупления 
Юридическая теория искупления. Нравственная теория 

искупления. Современное богословие об искуплении. 

4.3 
Дело искупления и его 

составляющие. 

Искупление, как величайший подвиг Христа. Учение о 

Божейственном милосердии, правде и справедливости: 

попытки примирения. Составляющие искупления: 

Боговоплощение, учение, пророчества и чудеса Христа, 

Крестная смерть, сошествие во ад и победа над смертью, 

Воскресение Христа, Вознесение, Вечное царствование. 

Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса 

Христа. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 
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Вид промежуточной аттестации- экзамен 4 2 2 

Общая трудоемкость час.  

Зач. ед. 

144 72 72 

4 2 2 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 

 

Наименование  модулей и 

модульных  единиц дисциплины 

 

 

 

Лекции Практически

е занятия 

СРС Всего часов 

на модуль 

1 Бог как Творец и 

Промыслитель мира 

10 4 14 28 

1.1 Бог – Промыслитель мира 4 2 6 12 

1.2 Творение, природа и назначение 

мира ангельского. 

6 2 8 16 

2 Православное учение о 

человеке 

12 8 18 38 

2.1 Творение видимого мира. 

Человек – венец творения Божия. 

4  2 6 

2.2 Происхождение и свойства 

человеческой души. 

2 2 4 8 

2.3 Образ и подобие Божие в 

человеке. 

2 2 4 8 

2.4 Назначение человека. 2 2 4 8 

2.5 Состояние человека до 

грехопадения. 

2 2 4 8 

3 О Боге Спасителе и особенном 

Его отношении к роду 

человеческому 

12 6 20 38 

3.1 Грехопадение и его 

последствия. 

4 2 10 16 

3.2 Учение Церкви о Лице Христа 

Спасителя. 

8 4 10 22 

4 Учение о совершении Господом 

Иисусом Христом нашего 

спасения 

14 6 20 40 

4.1 Понятие о спасении и 

искуплении в свете Священного 

Писания 

4  4 8 

4.2 Теории искупления 
4 2 6 12 

4.3 Дело искупления и его 

составляющие. 

6 4 10 20 

Итого: 48 24 72 144 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

7.1 Основная литература: 
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1. Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. М., 2013.  

2. Иларион (Алфеев), митр. Православие. В 2-х т. Т. 2. М., 2012. 

3. Макарий (Булгаков), митроп. Православное Догматическое богословие. 

М., 1999.  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М., 2010. 

2. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. СПб., 1910.  

3. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 

Догматическое богословие. М. 1991.  

4. Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. В 2-х тт. 

Ставрополь Губернский, 1903.  

5. Помазанский, М., прот. Догматическое богословие. Клин, 2001. 

6. ЯннарасХ.Вера Церкви (пер. с новогреч.). М., 1992. 

 

7.3  Интернет-ресурсы. 

 

1. ПСТГУ, электронная библиотека, тематический раздел «Догматическое 

богословие». http://pstgu.ru/library/data/none/24/none/none/none/0/ 

2. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Библиотека святых 

отцов и учителей Церкви». http://azbyka.ru/otechnik/ 

3. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Обучающие 

богословские тесты». http://azbyka.ru/test/ 

4. Православная энциклопедия (электронная версия), рубрика 

«Догматическое богословие». http://www.pravenc.ru/rubrics/122402.html 

5. Семинарская и святоотеческая библиотека. 

http://otechnik.narod.ru/dopmater.html 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

8.1 Критерии оценки. 

 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля является 

экзамен в конце 4 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 
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Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к экзамену 

28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики богословских исследований (Догматическое богословие), четко 

обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией; 

имеет представление о современном состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики богословских исследований (Догматическое богословие), четко 

обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, 

имеет представление о современном состоянии научной разработки вопроса, но 

допускает ошибки и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 

понимание проблематики богословских исследований (Догматическое 

богословие), нечетко обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое 

представление о современном состоянии разработки вопросов, допускает 

существенные ошибки в изложении материала. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

Догматического богословия, не владеет знаниями по ключевым разделам 

Догматического богословия. 

 

 

8.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Примерная тематика рефератов, курсовых, заданий для самоконтроля. 

 

1. Учение о бессмертии души в Ветхом Завете. 

2. Учение о душе в платонизме и святоотеческом богословии. 

3. Учение о личности в трудах православных богословов XX века. 

4. Учение Православной Церкви о «двусоставности» (дихотомии) и 

«трехсоставности» (трихотомии) человеческой природы. 
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5. Раскрытие православного учения о Лице Искупителя в контексте 

богословских споров IV–VIIIв.в. (полемика с Аполлинарием, Несторием, 

монофизитством, монофелитством, иконоборчеством).  

6. Православное учение о грехе и его последствиях (свв. отцы и 

современные богословы).  

7. «Юридическая теория Искупления» в трудах русских богословов XIX–

XX в.в. и ее критика оппонентами.  

8. «Нравственная теория Искупления» в трудах русских богословов XIX–

XX в.в. и ее критика оппонентами. 

9. О человеческой природе Господа Иисуса Христа (свв. отцы и 

современные богословы).  

10. Христология свт. Кирилла Александрийского.  

11. Богословская терминология в эпоху христологических споров.  

12. Учение о спасении в трудах патр. Сергия Страгородского. 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Учение Церкви о Промысле Божием. 

2. Творение, природа и назначение мира ангельского. 

3. Сотворение человека. Состав человеческой природы. Происхождение и 

свойства человеческой души. 

4. «Образ» и «подобие» Божие в человеке: святоотеческая и современная 

интерпретация. Назначение человека. 

5. Состояние человека до грехопадения. Грехопадение и его последствия. 

Всеобщность греха. 

6. Учение Церкви об истинном Божестве Господа Иисуса Христа 

(свидетельства Откровения). Заблуждения против этого догмата. 

7. Учение Церкви об истинном человечестве Господа Иисуса Христа 

(свидетельства Откровения). Ересь докетизма. Отличие Господа Иисуса Христа 

от нас по человечеству. 

8. Православное учение о Лице Искупителя (краткая история догмата). 

9. Образ ипостасного соединения во Христе двух природ. 

10. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе. 

11. Предвечный Совет Божественных Лиц и участие Лиц Пресвятой Троицы в 

спасении человека. Средства спасения человека. 

12. Необходимость Искупления для спасения человека. Этимология слова 

«искупление».  
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13. Составляющие Искупления: Боговоплощение, учение и чудеса Спасителя. 

14. Составляющие Искупления: Крестная смерть и сошествие Христа во ад. 

15. Составляющие Искупления: Воскресение, Вознесение, вечное 

царствование Иисуса Христа по Вознесении. 

16. Библейские и святоотеческие образы Искупления.  

17. Юридическая теория Искупления. 

18. Нравственная теория Искупления.  

19. Органическая теория Искупления. 

20. Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа. 

21. О непосредственном отношении Искупления к каждому человеку. 

 

 

 

 


