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Дисциплина – ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 

Преподаватель – Загуменнов Александр Владимирович 

1. История кириллической и глаголической азбук в славянских землях. 

2. Семантика лексем с корнем «три-» в текстах октоиха. 

3. Лексический состав высказываний Иисуса Христа (на материале 

синоптических Евангелий на церковнославянском языке). 

4. Лексико-грамматические особенности речи лиц, упомянутых в 

Евангелиях. 

5. История изучения церковнославянского языка в XX-XXI вв. 

6. Церковнославянизмы в текстах Игнатия Брянчанинова. 

7. Церковнославянизмы в публичных выступлениях патриарха Кирилла. 

8. Лексико-семантические особенности службы Сергию Радонежскому на 

церковнославянском и на русском языках: сравнительный аспект. 

9. Лексико-семантические особенности службы Кириллу Белозерскому на 

церковнославянском и на русском языках: сравнительный аспект 

10. Лексико-семантические особенности службы Дмитрию Прилуцкому на 

церковнославянском и русском языках. 

 

 

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 – 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. 
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