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Введение 

            Методические указания представляют собой структурно-технологическую карту, план и 

программу работы каждого студента очной формы обучения в рамках профессионального 

образования по овладению содержанием дисциплины « Основы православной культуры» 

Данные указания помогут студенту осознать значимость дисциплины, представить основные 

формы и виды организации учебной работы, формами контроля, тематикой рефератов по каждой 

теме. 

              Дидактическое средство необходимо иметь в самом начале процесса обучения. Оно 

поможет студенту более эффективно готовиться к занятиям, равномерно и целесообразно 

распределять самостоятельную работу по подготовке к  проверочным, практическим работам и 

зачѐту. 

              Значимость дисциплины в процессе подготовки компетентного специалиста 

             Дисциплина изучается  на  1-ом курсе  студентами всех специальностей.  

Изучение дисциплины предполагает реализацию как образовательных так и воспитательных задач. 

Наиболее эффективного решения этих задач можно достичь, используя личностно-

ориентированную технологию и методы, средства, приемы развивающего обучения. 

Анализ ситуации, сложившийся в последние годы в России показывает, что педагогика 

осуществляет себя в условиях углубляющегося системного кризиса человечества. Нравственные 

ценности в нашем обществе, особенно среди молодежи, существенно сместились в сферу 

переживания собственной удачи, измеряемой сухим практикумом, опирающимся на бездушный 

рационализм.  

            В результате этого усиливается разобщенность людей, рушатся духовные и нравственные 

принципы семьи, криминализуется сознание, расширяется среда девиантного поведения 

(наркомания, алкоголизм, половая распущенность, бродяжничество). Такие негативные процессы 

создают реальные предпосылки духовной и нравственной деградации общества. 

Образовательные учреждения, в значительной степени несут ответственность за формирование 

духовных ценностей народа, для чего должны обеспечивать преемственность молодыми 

поколениями лучших традиций национальной культуры. Без знания основ православной культуры 

адекватное освоение ценностей российской культуры невозможно. Это обусловливает 

актуальность и познавательную значимость православной культуры для всех студентов вне 

зависимости от их отношения к православной религии и церкви, мировоззренческого, этнического 

или конфессионального самоопределения их самих или их родителей (законных представителей). 

                Изучение православной культуры в рамках настоящей программы является светским 

образованием, типом религиоведческого образования конкретной этнокультурной (православная 

культура русского народа), этноконфессиональной и цивилизованной (культура православных 

стран и народов в прошлом и в современности) направленности. 

               Главной целью данного курса является приобщение студентов к духовности и 

нравственным ценностям и культуре Православия как общечеловеческого духовного наследия и 

как традиционной, являющейся неотъемлемой частью национальной культуры, историко-

культуролого - религиоведческое  образование и духовное, нравственное воспитание студентов. 

 

Задачи дисциплины: 

 

- дать необходимый минимум знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры, 

необходимых для личностной самоидентификации и формирования мировоззрения личности; 

- дать основы культурологической компетенции студентов в области Православной культуры 

России в исторической ретроспективе и в современности; 

- способствовать выработке высокого ценностного отношения к духовному, историческому и 

культурному наследию русского и других народов России; 

- содействовать формированию нравственной культуры студентов в соответствии с принципами 

православной этики; 

- способствовать развитию понимания ценности человеческой личности, взаимосвязи прав и 

обязанностей ее в семейной  и общественной жизни; 



  

- воспитать уважение к предкам, историческому прошлому страны, народов России как основы 

просвещенного российского патриотизма и гражданственности, любовь к Родине, семье, 

соотечественникам и согражданам; 

- дать основы информационной компетентности студентов об опасности тоталитарных сект. 

                        Освоение дисциплины должно содействовать: 

- формированию навыков социального взаимодействия в современном российском обществе, 

умений и качеств сотрудничества, партнерства, способствующих укреплению социального 

единства российского общества; 

- выработке студентами навыков добросовестного отношения к труду, ответственности и 

добропорядочности в трудовых отношениях; 

- формированию умения студентов быть способным интегрироваться в историческое пространство 

национальной культуры и региональной культуры края и принимать компетентное участие в 

диалоге с представителями иных культур. 

Программа направлена на формирование высоконравственной личности. 

                Изучение основ и ценностей православия согласно данной программе не сопровождается 

совершением религиозных обрядов, отправлением религиозного культа, не требует от студентов 

православной религиозной самоидентификации в любой форме и не препятствует их свободному 

мировоззренческому или конфессиональному самоопределению, не предусматривает 

обязательного участия обучаемых в религиозных службах, не преследует в качестве 

образовательной цели вовлечение студентов в религиозную организацию. 

Место курса в системе  гуманитарного образования 

Дисциплина «Православная культура» содержит четыре основных раздела,  в ходе освоения 

которых студенты знакомятся с историей Православия, становлением Христианства на Руси, 

духовной основой Православия, сюжетами Ветхого и Нового Заветов. 

Дисциплина предполагает предварительное знакомство с материалом курса истории России. 

 

 

Требования (дополнительные) к уровню подготовки по дисциплине 

«Основы православной культуры»: 

 иметь представление о роли православия в жизни российского общества, предмете и 

содержании православной веры; 

 иметь представление об основных законах духовной жизни человека, о миссии Церкви, 

церковной иерархии; 

 иметь представление о первоисточниках знаний о Боге и их основных сюжетах; 

 иметь представление об основных этапах христианизации Древней Руси и основных этапах 

истории русской православной церкви; 

 иметь представление о роли и месте Православия в современной России; 

 иметь представление об основных этапах истории Православия на Белгородчине; 

 знать отличия Православной Церкви от других церквей и конфессий. 

 

 
Название разделов, 

тем. 
Название самостоятельной работы  

 
Кол-во часов 

Раздел 1. Основы 

православного 

вероучения 

культуры. 

Тема 1.1. Основные 

представления о 

православии. 

1. Сообщение по теме: Религия и 

наука. 

2. Основы православной культуры – 

Библия и Евангелие 

1 

 

1 

Тема 1.2. Основные 

представления о 

человеке. 

1. Доклад по теме: Дух, духовность, 

духовная жизнь. 

2 



  

Тема 1. 3. 

Основные понятия 

о грехах, страстях, 

покаянии. 

1. Сообщение по теме: Божественное 

Откровение, как источник 

нравственного знания. 

1 

Тема 1. 4.Основные 

представления о 

христианской 

нравственности. 

1. Сообщение по теме: Грех, как 

беззаконие, нарушение заповедей. 

2. Как соотносятся понятия «душа», 

«совесть», «покояние». 

1 

 

1 

Тема 1. 6. Любовь, 

как высшее 

человеческое 

чувство. 

1-2. Реферат по теме: Любовь, как высшее 

человеческое чувство. 

2 

Тема 1. 7. 

Молитвенная 

традиция 

Православия 

1. Доклад по теме: Типы молитв по их 

содержанию. 

1 

Тема 1. 8. Традиция 

почитания Божией 

Матери в 

православии. 

1. Сообщение по теме: Образ 

Небесного и земного материнства. 

1 

Тема 1. 10. 

Православная 

храмовая 

архитектура. 

Православная 

икона. 

1-2. Реферат по теме: Православная икона. 2 

Тема 1. 11. 

Христианские 

письменные 

источники. 

Историческое 

подтверждение. 

1. Доклад по теме: Современная 

православная книга. 

1 

Раздел II. 

Служение 

социальных 

работников на 

основе духовно – 

нравственных 

ценностей 

православия. 

Тема 2. 1. Традиция 

милосердия в 

православии 

Отечественной 

медицине. 

1. Сообщение по теме: 

Благотворительность, милостыня. 

1 

Раздел III. Образ 

жизни, 

основанный на 

нравственном 

идеале 

православия. 

Тема 3. 1. Браки и 

семья в 

1. Доклад по теме: Брак и семья в 

православной культуре. 

2. Презентация по теме: Традиции 

православной культуры. 

1 

 

 

2 



  

православной 

культуре 

Итого  18 ч. 

 

Правила выполнения самостоятельных работ: 

1. Прочитайте внимательно первоисточники. 

2. Пользуясь толковым словарѐм, поясните значения заданных слов и понятий. 

3. Проанализируйте прочитанный материал и выделите главные мысли, соответствующие 

теме практического занятия. 

4. Составьте тематический конспект или опорную схему. 

5. Подготовьте ответы на контрольные вопросы. 

6. В тетради для практических работ оформите отчѐт о проделанной работе. 

 

Окончательная оценка студенту за выполнение практической работы выставляется 

преподавателем только после предоставления в тетради для практических работ полного отчѐта о 

проделанной работе, который должен включать: 

           1.   Наименование практической работы, цели работы 

1. Записи  новых слов, понятий и их значений. 

2. Тематический конспект или опорную схему (практическое занятие №1) прочитанного 

теоретического материала. 

3. Ответы на поставленные вопросы. 

4. Для практической работы №1 эссе на заданную тему. 

              Порядок выполнения пропущенных работ: 

1. Самостоятельное изучение текста по проведению практической работы. 

2. Консультация с преподавателем по вопросам практической работы 

3. Изучение дополнительной литературы по теме практической работы. 

4. Самостоятельное выполнение соответствующих заданий. 

5. Оформление отчѐта о проделанной работе в тетради для практических работ. 

 

            

 

Тематика рефератов 

 

Предлагается написание одного реферата и его защита в течение семестра. 

К теме 1. «Введение: основы и содержание православного мировоззрения»: 

1. Православие – традиционное вероисповедание русского народа и его роль в формировании 

русской культуры. 

2. Вера и суеверие. 

3. Мировые религии (краткая характеристика, время появления, география распространения) 

4. Секты и деструктивные организации. Опасность сектантства. 

5. Сравнение православного учения о происхождении народов (три семьи древних народов) и 

научной теории полигенизма с ее социально-политическими последствиями. 

К теме 2. «Священное Писание и история Ветхого Завета»: 

1 История происхождения еврейского праздника пасха. 

2 Пророческие книги Ветхого Завета: основные идеи и содержательные линии. 

3 Учительные книги Ветхого Завета (Притчи Соломоновы. Песнь Песней). 

4 Происхождение народа Израиль. Пророк Моисей. 

5 Патриархи древнееврейского народа (Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф). Прообразы Христа в 

событиях жизни патриархов. 

К теме 3. «Священное Писание и история Нового Завета»: 

1 Евангельская география (страна, города, области, связанные с жизнью Христа). 

2 Иоанн Креститель и его миссия. Крещение Христа 

3 Нагорная проповедь: как по-христиански нужно совершать добрые дела? 

4 Новейшие научные данные о личности Христа. 

5 Погребальная плащаница Иисуса Христа. 



  

6 Благодатный огонь над Гробом Господнем. 

К теме 4. «Духовная жизнь Христианина»: 

1 Покаяние: его духовный и нравственный смысл. 

2 Сравнение таинства евхаристии в Православной и Католической Церкви. 

3 Брак в Православной Церкви. 

4 Суеверия, связанные с церковными Таинствами. 

5 Роль восприемников в Таинстве Крещения. 

К теме 5. «Православное учение о церкви»: 

1 Три великих праздника Православной Церкви  (Память апостолов Петра и Павла, Покров Божьей 

Матери, Крестовоздвижение) – связь праздников со Священным Преданием, духовный смысл. 

2 Великий Пост в Православной Церкви (строение поста, воскресные дни Поста). 

3 Три двунадесятых праздника православной церкви. 

4 Церковная музыка в православном и католическом храме. 

5 Праздник пасхального круга (от Пасхи до Пятидесятницы – описанные воскресных праздников в 

1,2,3,4,5 воскресенье после Пасхи). 

6 Христианские конфессии. 

К теме 6. «Русское православие и его духовно-историческая миссия»: 

1 Святые братья Кирилл и Мефодий  и «Фотиево» крещение Руси. 

2 Православная Церковь и появление книжного дела на Руси. 

3 Первые русские книги домангольского периода. 

4 Князь Ярослав Мудрый. Его роль в просвещении и христианизации Руси. 

5 Князь Владимир Мономах. Его роль в просвещении и христианизации Руси. 

6 Князья Святослав Черниговский, Ярослав Осмомысл и их роль в просвещении и христианизации 

Руси. 

7 Стефан Пермский и христианизация северо-восточной Руси. 

К теме 7. «Основные вики истории русской православной церкви»: 

1 Роль Русской Православной Церкви в борьбе с польскими завоевателями в период Смуты 17 

века. Героическая защита. 

2 Церковный раскол и старообрядчество. 

3 Русские православные миссионеры в Америке: Свт. Герман Аляскинский, Свт. Иннакентий 

Вениаминов. 

4 Кампания конфискации церковного имущества в 22-25 гг. в России. 

5 Отношения государства и Церкви в России в 29-39 гг. 

6 Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной Войны и в послевоенное время 

1947-1953 г. 

7 Положение Православной Церкви в России в 58-90-е гг. 

К теме 8. «Православие в современном мире»: 
1 2000 лет христианства (исторический очерк). 

2 Наука и религия: современный взгляд. 

3 Преподобный Серафим Саровский чудотворец, и Серафимо-Дивеевский монастырь. 

4 Русские монастыри: их история и значение для России: Валаамский, Троице-Сергеева Лавра, 

Соловецкий и др. 

5 Павел Флоренский. Жизнь и творчество. 

6 Царственные новомученики: Николай II и его семья. 

7 Новомученики  и исповедники российские. 

8 Храм Христа Спасителя в 20-м веке: его разрушение и восстановление. 

К теме 9. «Православные святыни Белгородчины»: 

1 Святитель Иоасаф, епископ Белгородский и Обоянский. 

2 Моя родина – Святое Белогорье. 

3 Святыни Белогорья (чудотворные иконы). 

4 Митрополит Макарий (Булгаков) и его духовное наследие. 

5 Святые подвижники земли Белгородской (архимадрит Серафим Тяпочкин), архиепископ Лука 

(Войно-Ясенецкий). (по выбору). 

6 Храмы Белгорода, Старого Оскола, Губкина. (по выбору). 



  

7 Новомученики Русской Православной Церкви на Белгородчине (архиепископ Онуфрий 

(Гагалюк), епископ Никодим (Кононов). (по выбору) 

8 Святочи духовной жизни (православные монастыри Белгородчины). 

9 Паломничество по святым местам Белогорья. 

10 Православие и изобразительное искусство на Белгородчине. 

11 Православие и скульптура Белгородског края. 

12 Храмовая архитектура Белгородчины (по выбору). 

13 Духовная музыка С.А.Дегтярева и Г.Я. Ламакина. 

14 Монастыри Белгородского края. 

 

Тематика презентаций 

 

1. Новейшие научные данные о личности Христа. 

2. Погребальная плащаница Иисуса Христа. 

3. Благодатный огонь над Гробом Господнем. 

4. Православные иконы на Руси. 

5. Великие Святые земли Русской. 

6. Русские монастыри: их история и значение для России: Валаамский, Троице- Сер  геева Лавра, 

Соловецкий и др. 

7.Монастыри и их роль в возрождении православной духовности в XIX веке. 

8. Новомученики  и исповедники российские. 

9. Новомученики Русской Православной Церкви на Белгородчине (архиепископ Онуфрий 

(Гагалюк), епископ Никодим (Кононов). 

10. Храмы Старого Оскола. 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие религии и веры. 

2. Православная вера: ее предмет и содержание. 

3. Что вы знаете о Библии (время написания, авторы, языки на которых записывались книги 

Библии)? 

4. Расскажите о днях творения мира. 

5. Почему Библия называется Священным Писанием? 

6. Расскажите, на какие 4 группы книг делится Ветхий Завет? 

7. Канон Ветхого Завета, авторы книг, время составления канона. 

8. Патриархи древнееврейского народа (Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф). 

9. Пророк Моисей. История происхождения еврейского праздника Пасха; пасхальный агнец – 

прообраз Христа. 

10. Ветхозаветные прообразы Христа (жертвоприношение Исаака, пасхальный агнец). 

11. Расскажите о пророческих книгах Ветхого Завета: основные идеи и содержательные линии. 

12. Синайский закон: обстоятельства дарования закона. Значение Синайского закона для 

европейской цивилизации. 

13. Синайский закон: 1-4 заповеди. 

14. Синайский закон: 5-10 заповеди. 

15. Расскажите о книгах Нового Завета. 

16. Евангелия, их авторы, основное содержание, особенности. 

17. Книга Нового Завета «Деяния святых апостолов»: авторы, основные описываемые события. 

18. Расскажите о книге Нового Завета «Писания святых апостолов». 

19. Что такое соборные послания? Какова общая тема этих посланий? 

20. Расскажите о книге Нового закона «Апокалипсис», автор, основное содержание. 

21. Расскажите об обстоятельствах и месте рождения Христа (страна, политическое положение 

этой страны, правители, город). 

22. Расскажите о крещении Иисуса Христа. Что вы знаете об Иоанне Крестителе? 

23. Нагорная проповедь. Где, кому она была произнесена Христом? 

24. Нагорная проповедь: 9 заповедей блаженства (рассказать кратко). 

25. Самые главные заповеди Христовы. Новое понимание любви. 



  

26. Притча. Определение. Почему Христос часто говорил притчами? 

27. Притча. Определение. Перечислите все известные вам притчи Христа. 

28. Определение притчи. Расскажите притчу о блудном сыне  ее духовно-нравственном 

смысле. 

29. Определение притчи. Притча о мытаре и фарисее. 

30. Определение притчи. Притча о милосердном самарянине. 

31. Расскажите о последних днях земной жизни Иисуса Христа. 

32. Расскажите о казни Иисуса Христа и его воскрешении. 

33. Расскажите об основных законах духовной жизни человека. 

34. Перечислите Православные Таинства и кратко расскажите о каждом Таинстве. 

35. Расскажите о монашестве и аскетизме. 

36. Расскажите о назначении и разновидностях храмов. 

37. Расскажите об устройстве храма. 

38. Расскажите о древнерусском язычестве. 

39. Расскажите о крещении Руси. 

40. Расскажите о «Повести временных лет» и «Слове о законе и благодати» (время создания, 

основные идеи). 

41. Православие в эпоху Золотой Орды. 

42. Православие в Смутное время. 

43. Православие в период русских революций. 

44. Православие и религиозные объединения  в современной России. 

45. Расскажите о православных памятных местах на Белгородчине. 

46. Святитель Иоасаф Белгородский: жизнь служение Богу и  людям. 

47. Расскажите о православных мучениках и деятелях Белгородчины. 

48. Расскажите о храмах г. Старый Оскол. 

49. Православие и современная белгородская культура и образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Литература  

Основная 

1.Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. Учебник для 

основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. - М. : 2016. 

2.Бурлаков, С.В. Православие [Текст]: учебное пособие / С.В. Бурлаков. – М. : Современник, 2017. 

3.Дунаев, М.М. Православие и русская литература [Текст]: учебное пособие / М.М. Дунаев. – М., 

2017. 

4.Кошмина, И.В. Основы русской православной культуры [Текст]: учебное пособие для учащихся 

среднего и старшего школьного возраста / И. В. Кошмина. Допущено Министерством образования 

РФ. – М., 2016. 

5.Кураев, А.В. Традиция. Догмат. Обряд. [Текст]: учебное пособие / В.А. Кураев. – М., 2015. 

6.Марцинковский, В.Ф. Достоверно ли Евангелие? [Текст]: учебное пособие / В.Ф. 

Марцинковский. – М., 2015.  

7. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи [Текст]: учебное пособие / Н.А. 

Барская. – М., 2016. 

8. Дебольский, Г Дни богослужения православной церкви [Текст]: учебное пособие / Г. 

Дебольский. – М. : Просвещение, 2017. 

9. Кураев, А. Наследие Христа [Текст]: учебное пособие / А.В. Кураев. – М., 2015. 

10. Морозова, Е. Введение в естествознание [Текст]: учебное пособие / Е. Морозова. – М., 2015. 

 

11. Костюкова Т.А., Воскресенский О.В., Савченко К.В., Шапошникова Т.Д. Основы православной 

культуры. — М.: Издательство «Дрофа», 2015. 

 

12. Бородина А.В. История религиозной культуры: Основы православной культуры. Учебник для 

основной и старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. — М.: 

Издательский дом «Покров», 2015. 

13. www.blagoslovenie.ru 

 

 

 

 

http://www.blagoslovenie.ru/

	image_001.pdf (p.1)

