Методические указания
к написанию Выпускной работы
1. Текст пишется от 1-го лица множественного числа (мы).
2. Все листы, кроме титульного, имеют номера страниц.
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5.

Образец Оглавления:
ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………..
I.

<Наименование главы 1>
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II. <Наименование главы 2>
III. <Наименование главы 3>
Заключение
Библиография
_____________________________________________________________________________
6. Во Введении должно быть указано: актуальность темы; цель написания работы; задачи,
которые необходимо решить; анализ источников и исследований.
4.1. Например, актуальность можно сформулировать следующим образом: «Знание истории
празднования одного из главнейших праздников Православной церкви помогает более
осознанно священнослужителям совершать богослужения и доносить до своей паствы смысл
и значение праздника».
4.2. Пример цели работы о Воскресении Спасителя: «Целью данной работы является попытка
восстановить на основе доступных источников последовательность событий, связанных со
смертью и воскресением Иисуса Христа, привести свидетельства, которые помогут лучше
понять это главнейшее событие, которое легло в основание нашей Церкви и которое служит
основой нашей веры».
4.3. Задач надо указать 2 или 3, желательно, чтобы в каждой главе решалась конкретная задача.
Например, задачами могут быть следующие формулировки:
- обосновать значение Евхаристии в жизни православного христианина;
- проанализировать проблемы Церкви II века, обозначенные в книге Ерма;
- представить историческую картину жизненного пути святого апостола Петра;
- провести сравнительный анализ проблем пастырства в IV веке и в наше время;
- уяснить, что является главным в православном учении о спасении;
- понять источники ошибочного учения католической и протестантских церквей о спасении.
Количество и конкретика задач зависят от выбранной темы и цели работы.
4.4. К источникам мы относим: Священное Писание, труды святых отцов, решения и
документы Вселенских и Поместных соборов. Воспоминания участников событий
источниками не являются.
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Пример: «Основным исследованием, которое легло в основу нашей работы, является книга
патриарха Сергия (Страгородского) «Православное учение о спасении». Это книга, которая
серьезно повлияла на православное богословие XX в. Схоластическое богословие, оказавшее
влияние и на православную мысль, создало теорию «сатисфакции», которая носила
юридический характер. Эта теория рассматривала тайну спасения формально, по образу и
подобию правовых отношений (удовлетворение гнева Божьего через искупительную смерть
Христа, через добрые дела и заслуги верующих). Патриарх (в то время архимандрит) Сергий
(Страгородский) показывает, что спасение — это не однократный акт, но вся жизнь верующего,
которая сопровождается нравственным перерождением личности, является путем спасения».
7. Текст должен быть связным и состоять не только из выдержек из разных книг, но и
разъяснений по рассматриваемым вопросам.
Мнение авторов книг, используемых при написании работы, может указываться разными
способами. Это могут быть и цитаты – текст из книги заключается в кавычки, в конце цитаты
ставится номер ссылки, этот же номер автоматически проставляется в конце страницы.
Посмотрите на пример.
У святителя Феофана мы читаем: «цитата»1
Все цитаты нумеруются автоматически через меню Word: <Главная, ссылки, вставить сноску>.
Нумерация сплошная. При цитировании Священного писания в конце цитаты в круглых
скобках указывается наименование книги, глава, стихи. Например: (Мф. 5, 3-5), т.е. сносок не
делается.
Можно высказать какое-либо мнение и не используя цитаты. Нужно сослаться на автора и
далее развить его мысль своими словами, например:
Святитель Феофан Затворник считал, что …
Автор уточняет свою мысль ссылкой на …
Святитель Василий Великий указывает, что …
8. В заключение необходимо указать, как в ходе написания работы были решены
поставленные во введении задачи.
Мы привели пример задачи во Введении: - уяснить, что является главным в православном
учении о спасении. В заключении должно быть написано примерно следующее:
Как указывает патриарх Сергий (Страгородский) «Учение Христа Спасителя есть учение об
отвержении себя и возлюблении Бога ближнего; уничтожение греховной самости, себялюбия,
самосожаления есть главная задача всякого христианина»2. Далее он пишет, что понятия
добра и блаженства всегда имели внутреннюю сообразность и родства; здешнее, земное есть

1

Святитель Феофан Затворник. Путь ко спасению. – Клин, из-во - Фонд Христианская жизнь», год издания. №
страницы
2
Сергий (Страгородский), патриарх. Православное учение о спасении.//Хрестоматия по сравнительному
богословию. Учебное пособие. – М.: Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. С. 467
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корень, зерно, из которого естественно развивается небесное, отсюда – необходимость
первого для достижения второго.
9.
В Библиографии отдельно указываются источники и отдельно другие исследования.
Нумерация сплошная. Книги указываются в алфавитном порядке: по именам авторов
монашествующих, по фамилиям мирян, а если нет автора – то по наименованию. Сведения о
книге аналогичны тем сведениям, которые указываются в сносках, только без номеров страниц.
Ниже приводится пример Библиографии.
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В приведенном выше примере библиография неполная. Необходимо около 30 книг.
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