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Дисциплина – ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель: Загуменнов Александр Владимирович 

1. Кириллица и глаголица: исторические судьбы двух систем. 
2. Особенность употребления цифровых значений кириллических букв в 

Богослужебных книгах. 
3. Палатализация в современных изданиях Евангелия на церковнославянском 

языке. 
4. Лексико-грамматический состав высказываний апостолов (на материале 

синоптических Евангелий на церковнославянском языке). 
5. Лексико-грамматический состав высказываний противников учения Христа 

(на материале синоптических Евангелий на церковнославянском языке). 

6. Лексико-грамматические особенности речи лиц, упомянутых в Евангелии 

от Иоанна. 
7. История изучения церковнославянского языка в XX веке. 
8. Церковнославянизмы в текстах Игнатия Брянчанинова. 
9. Церковнославянизмы в публичных выступлениях патриарха Кирилла. 
10. Лексико-семантические особенности служб святым на 

церковнославянском и церковнорусском языках. 

 

Дисциплина – КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Преподаватель: Лебедева Елена Александровна 

1. Взгляд на человека технократического общества через призму 

христианского вероучения 

2. Трансгуманизм: путь к свободе тела и духа или форма 

расчеловечивания. 

3. Роль христианства в формировании научных картин мира. 

4. Репрезентация православия в современной российской науке и культуре. 

5. Православие в информационной культуре современного человека. 

6. Образ человека в пространстве информационного общества. 



7. Духовная жизнь общества и факторы преемственности в современной 

науке. 

8. Взгляд на Божественную реальность через призму точных наук. 

9. Амбивалентность природы и сущности человека в цифровом обществе. 

10.  Феномен телесности и риски отчуждения для человека в интернет 

пространстве.  

11. Анализ трансформации социально-биологического и духовного в 

сущности современного человека. 

 

Дисциплина – РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТИУРА РЕЧИ 

Преподаватель: Кирилова Елена Алексеевна 

1. Русская терминология догматического богословия: история, 

особенности употребления в научно-богословской речи. 

2. Русская литургическая терминология: история, особенности 

употребления в научно-богословской речи. 

3. Русская церковно-историческая терминология: опыт классификации. 

4. Церковная речь: основные виды, жанры и стилистические особенности. 

 

Дисциплина – ПСИХОЛОГИЯ 

Преподаватель: Казакова Елена Николаевна 

1. Святоотеческая психологическая концепция «целостного человека», его 

жизненного пути в контексте профессионального становления 

священнослужителей. 

2. Жизненное самоопределение и мировоззрение личности как основа 

психологического здоровья студентов семинарий РПЦ. 

3. Субъектные и духовно-нравственные аспекты психологического здоровья 

в контексте жизненного и профессионального самоопределения разных 

социальных группах. 

4. Динамика ценностных ориентаций в процессе становления 

священнослужителей в условиях обучения в семинарии РПЦ. 

5. Психологические особенности развития представлений о жизненном пути 

студентов семинарий РПЦ. 

6. Особенности развития нравственных представлений у младших 

школьников, обучающихся в светской и православной 

общеобразовательной школе. 

7. Психологические особенности воцерковления детей в православной семье: 

проблемы и пути их решения. 

8. Психологические особенности воцерковления людей зрелого возраста: 

проблемы и пути их решения. 

9. Психология религиозной идентичности в современном российском 

обществе. 



10. Психологические особенности общения на приходе: проблемы и пути их 

решения. 

11. Психология самосознания личности в динамике анализа чувств и образа 

себя. 

12. Психологическая мысль русского средневековья как система 

формирования психологического познания. 

13. Православные формы познания человеческой души и приемы 

психотерапевтического воздействия. 

14. Психологические характеристики души человека в категориях «разум», 

«чувства» «воля» на основе анализа библейских текстов. 

15. Религиозность, духовность и религиозная идентичность в структуре 

личности. 

16. Модели психологической организации человека в Новом и Ветхом завете. 

17. Субстанциональность души, самосознание личности, реализация свободы 

воли и развития нравственного и религиозного сознания как основные 

грани психологической сущности духовности человека. 

18. Психологический анализ древнерусской иконописи. 

 

Дисциплина – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

Преподаватель: Драчева Юлия Николаевна 

 

1. Проблема популяризации православия в англоязычном дискурсе. 
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