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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТЕОЛОГИИ 

 

1. Краткое описание курса, его цели и задачи. 

Курс ориентирован на магистрантов, которые специализируются в области 

церковных наук, прежде всего внешних церковных связей. Цель изучения 

дисциплины – обеспечение подготовительного этапа написания выпускной 

квалификационной работы, а также прогнозирование других видов научно-

исследовательской работы под руководством преподавателя. 

Методология науки – это важнейший в процессе развития науки (и в 

результате деятельности различных научных школ и направлений) комплекс 

стандартных приемов и средств (методов и методик) исследования, 

основанных на правдоподобных предположениях (презумпциях) и данных о 

природе изучаемого объекта и обеспечивающих достижение поставленной 

цели. Основные задачи дисциплины можно сформулировать так:  

– закрепление у обучающихся представлений об основных научных 

методах богословского исследования, их совершенствовании в процессе 

развития церковных наук и такой области, как внешние церковные связи;  

– предоставление кратких сведений по диахроническому и 

синхроническому состоянию богословия в контексте методологии;  

– формирование твердых навыков практического применения изученных 

методов. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

  – ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

  – ОК-3: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

  – ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

  – ОПК-3: Готовность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач 

 

3. План курса (основные тематические разделы в порядке их освоения). 

Тема 1: Определение темы исследования и его задач 

Тема 2: Планирование и организация научной работы 

Тема 3: Объект исследования и источники материала 

Тема 4: Способы, методы и приемы богословского исследования 

Тема 5: Классификации в богословской науке 

Тема 6: Виды научных работ и особенности их композиции 

Тема 7: Язык научной работы 

Тема 8: Оформление научной работы и ее статус 

 

4. Требования к уровню знаний студентов: 



3 

 

 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, 

приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного знания, формы анализа; основные 

представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала; 

цели и задачи информационных технологий по направлению деятельности, 

базовые принципы и методы их организации; основные источники 

информации и требования к представлению информационных материалов, в 

том числе в своей профессиональной области; ключевые сведения из 

православного богословия, методы анализа соответствующих фактов; 

основные принципы и специфику научно-богословских исследований;  

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы; выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности; составлять общий план исследования, проекта 

по заданной теме, предлагать методы, в том числе информационные, 

исследования и способы обработки результатов; следовать логике 

осуществления научно-богословских исследований: от системы принципов к 

системе методов, а затем – к системе типологий; отбирать соответствующие 

объекту и наиболее действенные методы теологического анализа.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и 

письменной речи логически оформить результаты мышления, навыками 

выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

решения социально и личностно значимых проблем; основными приемами 

планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки 

профессиональной деятельности; подходами к совершенствованию 

творческого потенциала; систематическими знаниями в области 

информационных технологий по направлению деятельности; углубленными 

знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения, приемами оценки и самооценки результатов профессиональной 

деятельности; ключевыми основными приемами системного, 

сопоставительного, диахронного, синхронного анализа фактов, явлений, 

навыками осуществления исследований в междисциплинарных областях. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и 

дипломную работы. М., 2016 (Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453258). 

2. Кравцова Е. Д., Городищева А. Н. Логика и методология научных 

исследований: учебное пособие. Красноярск, 2014 (Университетская 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453258
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134737
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библиотека 

онлайн: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559). 

3. Павлов А. В. Логика и методология науки: современное гуманитарное 

познание и его перспективы: учебное пособие. М., 2010 

(Университетская библиотека онлайн: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575) 

4. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие. М., 

2015 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020) 

 

Дополнительная литература: 

1. Методология науки: проблемы и история. М., 2003 (Университетская 

библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42107). 

2. Методология науки: исследовательские программы. М., 2007 

(Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45230). 

3. Методология науки: статус и программы. М., 2005 (Университетская 

библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44993). 

4. Осипов А. И. Философия и методология науки: учебное пособие. 

Минск, 2013 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980). 

5. Светлов В. А., Пфаненштиль И. А. Философия и методология науки: 

учебное пособие. В двух частях. Красноярск, 2011 (Университетская 

библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639). 

 

5. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Целью дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение подготовки 

специалистов, достаточно свободно владеющих английским языком для 

общения в устной и письменной формах в разнообразных ситуациях 

обыденной жизни и профессиональной деятельности, филологически и 

мировоззренчески компетентных, обладающих высоким культурным уровнем 

и широким кругозором. 

Обучение практическому владению английским языком строится на 

основе коммуникативно-деятельностного подхода и предполагает решение 

следующих основных задач: 

- усвоение студентами знаний о системах изучаемого иностранного и 

родного языков и правилах функционирования этих систем в процессе 

речевого общения; основных фоновых знаний о странах изучаемого языка; 

лингво-теоретических знаний, что должно способствовать усилению 

мотивации обучения; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559)
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44993
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75952
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639
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- развитие у студентов умений в основных видах речевой деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню освоения содержания дисциплины; 

видов речевых действий и приемов ведения общения на английском языке; 

умений самосовершенствования в области изучаемого иностранного языка; 

умений анализировать, обобщать и систематизировать факты языка и речи на 

основе меж- и внутриязыкового сопоставления. 

- формирование у студентов навыков устного общения в соответствии с 

функциональным типом ситуации (формальное/неформальное общение; 

научный, научно-популярный, официально-деловой дискурс); навыков 

понимания аутентичной речи на английском языке с учетом национально-

культурной и функционально-стилевой специфики различных форм речи; 

навыков выражения фактуальной и концептуальной информации при 

построении текстов различной функционально-стилистической специфики с 

соблюдением всех языковых норм. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 - ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

  

3. План дисциплины. 

Тема 1: Higher education in the English-speaking countries. 

Тема 2: Law as the main society axis. Human rights. 

Тема 3: Books and reading. 

Тема 4: Mass Media: soft power vs hard power. 

Тема 5: Traditions: something to stick to or ignore? 

Тема 6: Society and family. 

Тема 7: Ethics in life and science. 

Тема 8: Globalization and its risks. Religion in the modern world 

Тема 9: History: science of the dead? 

Тема 10: The goals of modern science. Theology and its goals. 

 

4. Требования к входному уровню знаний студентов. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским 

языков в объеме знаний, умений и навыков, соответствующих уровню В1 (по 

Общеевропейской системе CEFR). 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Практический курс английского языка: 4 курс: учебник / В.Д. Аракин, 

И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская и др.; под ред. В.Д. Аракина. 

5-е изд., перераб. и доп. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - 352 с. (Университетская библиотека онлайн). 
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2. Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов: учебное 

пособие / Т.П. Ваганова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 169 с. 

(Университетская библиотека онлайн). 

3. Клюкина, Ю.В. Курс английского языка (A course of English): учебное 

пособие / Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 175 с. 

(Университетская библиотека онлайн). 

4. Практикум устной речи (английский язык): учебное пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации; авт.-сост. П.В. Пантюхова, И.С. Решетова. 

Ставрополь: СКФУ, 2016. - 214 с. (Университетская библиотека онлайн). 

5. Сборник текстов на английском языке (Reader for students of Theology 

learning English): для студентов теологических факультетов: учебное 

пособие / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, Ф. БОГОСЛОВСКИЙ, Кафедра иностранных языков; сост. 

Т.Б. Менская и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство ПСТГУ, 

2013. - Ч. 1. - 176 с. (Университетская библиотека онлайн). 

6. Сборник текстов на английском языке (Reader for students of Theology 

learning English): для студентов теологических факультетов: учебное 

пособие / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, Ф. БОГОСЛОВСКИЙ, Кафедра иностранных языков ; 

сост. Т.Б. Менская. - М.: Издательство ПСТГУ, 2013. - Ч. 2. - 132 с. 

(Университетская библиотека онлайн). 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык: по дисциплине «Иностранный язык» (английский): 

сборник тестовых заданий / сост. Е.А. Золоторева. - Кемерово: 

КемГУКИ, 2012. - 84 с. (Университетская библиотека онлайн). 

2. Валиахметова, Э.К. Английский язык. Устная и письменная речь: 

учебное пособие для аспирантов / Э.К. Валиахметова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». - Уфа: Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2013. - 63 с. (Университетская 

библиотека онлайн). 

3. Курс повторения основ английского языка (A Course of Basic English 

Revision): учебно-методический комплекс / И.Ф. Турук, М.В. Петухова, 

Ю.С. Чеботарев, Т.М. Гулая. - Изд. испр. и доп. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 288 с. (Университетская библиотека онлайн). 
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4. Никульшина, Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке: 

учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов: 2012. - 172 с. 

(Университетская библиотека онлайн). 

5. Турук, И.Ф. Грамматические основы чтения специального текста: 

Английский язык: учебно-методический комплекс / И.Ф. Турук. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2009. - 149 с. (Университетская 

библиотека онлайн). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ 

 

1. Краткое описание курса, его цели и задачи. 

Курс посвящен выявлению основных методологических подходов в области 

теологической мысли на примере христианства, специфика которых 

определяется как особенностями полагаемых в теологии когнитивных и 

эпистемологических задач (прежде всего рефлексия веры и богопознание), так 

и нормирующими их исходными данными (Откровение, священные и 

вероучительные тексты, ритуал).  

Цель изучения дисциплины — концептуальное осмысление 

теологического метода в исторической (античное христианство, 

Средневековье, Новое и Новейшее время) и поликонфессиональной 

перспективах (православие, католичество, протестантизм). Особый акцент 

делается на ознакомлении с примерами современной систематической 

рефлексии теологических подходов и их конкретного применения в условиях 

характерной для новейшей науки междисициплинарности (в первую очередь 

в связи с философией и другими областями гуманитарного знания), в 

контексте дискуссионного вопроса об академическом положении, о 

социально-практической, этической и культурной функциях, наконец, о 

научности теологии как таковой. Прояснению этих вопросов призвано 

содействовать знакомство с соответствующими работами выдающихся 

теологов прошлого и современности, а также с некоторыми программными 

церковными документами.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 - ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 - ПК-2 Способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических задач 

 

3. План курса (основные тематические разделы в порядке их освоения). 
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Тема 1: Источники теологического знания. 

Тема 2: Исторические типы теологического метода. 

Тема 3: Феноменологический метод в теологии. 

Тема 4: Трансцендентальный метод в теологии. 

Тема 5: Теологическая герменевтика. 

Тема 6: Историко-диалектический и коррелятивный методы в теологии. 

Тема 7: Методологические принципы теологии в церковном 

учительстве. 

Тема 8: Проблема методологической интегральности в теологии. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов. Студент, приступающий к 

изучению данной дисциплины, должен: 

- знать основные понятия систематического богословия; 

- знать современную проблематику теологии, ключевые направления 

теологических исследований, перспективные направления 

теологических исследований; 

- владеть приемами логико-философского анализа; 

- владеть английским языком на уровне достаточном для чтения и 

понимания философско-богословской литературы на английском языке. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. N. Adams, G. Pattison, G. Ward (eds.). The Oxford Handbook of Theology 

and Modern European Thought. Oxford; New York: Oxford University Press, 

2013 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. The Oxford Handbook of Epistemology / ed. by P.K. Moser. New York: 

Oxford University Press, 2002 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

3. Teevan, Donna. Lonergan, Hermeneutics & Theological Method. Marquette 

University Press, 2005 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Милано А. В чем истина: к «критике» теологического разума: трактат. 

С.-Петербург: Алетейя, 2016 (Университетская библиотека онлайн) 

2. Михайлов П. Б. Категории богословской мысли. М.: Издательство 

ПСТГУ, 2013 (Университетская библиотека онлайн). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: историческая 

динамика и универсальные основания. М.: Библейско-богословский 

институт, 2009 (Университетская библиотека онлайн). 

4. Law David R. The historical-critical method: a guide for the perplexed / Law 

David R.; David R. Law. - London; New York: T & T Clark, 2012. 

5. Vidu Adonis. Postliberal theological method: a critical study / Vidu Adonis; 

Adonis Vidu. - Milton Keynes; Waynesboro, GA: Paternoster, 2005. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/151247/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/152252/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/152363/source:default
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277072&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228807&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228807&sr=1
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6. Reading in Christian communities: essays on interpretation in the early church 

/ edited by Charles A. Bobertz & David Brakke. - Notre Dame, Ind.: 

University of Notre Dame Press, 2002. 

7. Allison Gregg R. Historical theology: an introduction to Christian doctrine: a 

companion to Wayne Grudem's systematic theology / Allison Gregg R.; 

Gregg R. Allison; foreword by Wayne Grudem. - Grand Rapids, Mich.: 

Zondervan, 2011. 

8. Helmer Christine. Theology and the End of Doctrine / Helmer Christine; 

Christine Helmer. - Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 2014. 

9. Erickson Millard J. Christian Theology / Erickson Millard J.; Millard J. 

Erickson. - Third ed. - Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2013. 

10. Stiver Dan R. Ricoeur and Theology / Stiver Dan R.; Dan R. Stiver. - London: 

Bloomsbury Publishing, 2012. 

11. Punt Neal. A Theology of Inclusivism / Punt Neal; by Neal Pun. - Allendale, 

MI: Northland Books, 2008. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОЛОГИИ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс «Современные проблемы теологии» представляет собой введение в 

тематику и проблематику современной христианской теологической мысли. 

Целью курса является ознакомление магистрантов с подходами и 

методами современной теологии различных христианских конфессий в 

решении актуальных и традиционных метатеоретических, теоретических и 

практически ориентированных задач христианской доктрины, свидетельства и 

служения в меняющемся социокультурном контексте. 

Задачи курса – предоставить возможность студентам ознакомиться с 

основными вызовами, культурно-интеллектуальным контекстом современной 

теологической мысли, изучить ключевые идеи, направления и имена 

христианской теологии ХХ – начала XXI в., развить умение применения 

изученных теоретических подходов в конкретных исследовательских 

ситуациях, содействовать приобретению навыков компаративного анализа 

современных теологических концепций и методологий.  

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ОК-4: способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

- ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
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- ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

- ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем. 

 

3. План курса. 

Тема 1. Русское богословие XX века. Богословие в поместных православных 

церквах.  

Тема 2. Протестантская теология XX века. 

Тема 3. Католическая теология XX века. 

Тема 4. Межконфессиональные, неконфессиональные, академические, 

альтернативные версии теологии второй половины XX - начала XXI века. 

Тема 5. Ключевые темы и проблемы теологии XX века. 

Тема 6. Теология в академическом пространстве (демаркация и 

междисциплинарное сотрудничество). Будущее теологии. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для успешного изучения данной дисциплины студенты должны знать 

историю Церкви, ее вероучительные источники, патристику, библеистику, 

догматическое, библейское, основное и сравнительное богословие. Студенты 

должны знать ключевые направления современных теологических 

исследований, владеть базовыми исследовательскими навыками, в частности, 

самостоятельного анализа источников, критического сопоставления 

различных точек зрения. Обязательно владение английским языком на уровне, 

позволяющем бегло читать учебную и научную литературу теологического, 

философского и исторического содержания 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Женщина в православии: 

церковное право и российская практика. Москва: Кучково поле, 2011 

(Университетская библиотека онлайн). 

2. Богословие красоты. Москва: Библейско-богословский институт, 2013 

(Университетская библиотека онлайн). 

3. Богословие личности. Библейско-богословский институт, 2013 

(Университетская библиотека онлайн) 

4. Лонерган Б. Метод в теологии Институт философии, теологии и истории 

св. Фомы, 2010 (Университетская библиотека онлайн) 

5. Милано А. В чем истина: к «критике» теологического разума: трактат. 

Санкт-Петербург: Алетейя, 2016 (Университетская библиотека онлайн) 

6. Оксфордское руководство по философской теологии Редактор: Кедров 

М. О.; Составитель: Флинт П. Томас, Рей К. Майкл. Языки славянской 

культуры, 2013 (Университетская библиотека онлайн) 
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7. Ответственность религии и науки в современном мире. Редактор: Гутнер 

Г.Б. Москва: Библейско-богословский институт, 2007 (Университетская 

библиотека онлайн) 

8. Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд. Редактор: 

Касавин И.Т. Москва: ИФ РАН, 2008 (Университетская библиотека 

онлайн) 

9. Рикёр П. Очерки о герменевтике Москва: Директ-Медиа, 2007 

(Университетская библиотека онлайн) 

10. Хоружий С. С. Фонарь Диогена: критическая ретроспектива 

европейской антропологии. Москва: Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2010 (Университетская библиотека онлайн) 

11. Jones, Gareth. The Blackwell Companion to Modern Theology. Wiley-

Blackwell, 2007 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Барбур Йен. Религия и наука: История и современность / Барбур Йен; 

под.ред. Алексея Бодрова и Александра Киселева. - Москва: Библейско-

богословский институт Св. Апостола Андрея, 2000. 

2. Брек Иоанн, протопресвитер. Священный дар жизни. Православное 

христианство и биоэтика. Паломник, 2004 г. 

3. Ваганова, Наталья Анатольевна  Софиология протоиерея Сергия 

Булгакова [Текст] / Н. А. Ваганова; Православный Св.-Тихоновский 

гуманитарный ун-т Москва: ПСТГУ, 2010 

4. Ванхузер Кевин Дж. Искусство понимания текста. Литературоведческая 

этика и толкование Писания. Коллоквиум, 2007. 

5. Гаврюшин, Н. К. Русское богословие: Очерки и портреты. Нижний 

Новгород: Глагол, 2005. 

6. Катасонов Владимир Николаевич. Христианство.Культура. Наука / 

Катасонов Владимир Николаевич. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2011.  

7. Кирьянов Димитрий, прот. Актуальные проблемы диалога науки и 

богословия: учебное пособие по курсу " Наука и религия" / Кирьянов 

Димитрий, прот. - Сургут: Изд.центр СурГУ, 2010.  

8. Ларше Жан-Клод. Исцеление психических болезней: опыт 

христианского Востока первых веков / Ларше Жан-Клод. - Москва: Изд-

во Сретенского монастыря, 2011. 

9. Нестерук Алексей. Логос и космос: богословие, наука и православной 

предание / Нестерук Алексей. - Москва: Изд-во библ.-богослов. ин-т 

св.ап. Андрея, 26.  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине –экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.5 СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс представляет собой систематическое введение в тематику и 

проблематику христианского богословия с особым акцентом на 

доктринальной традиции Православия.  

Целью курса является ознакомление слушателей с основными темами и 

подходами христианской систематической теологии.  

Задачи курса – предоставить возможность слушателям изучить и 

проанализировать основные доктринальные положения христианства в их 

целостности и взаимосвязи, освоить принципы и приемы христианской 

теологической рациональности в соотнесенности с жизнью, традициями и 

практиками христианских общин в меняющемся интеллектуальном и 

культурно-историческом контексте.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. История христианской теологии. Природа, метод, структура, контекст, 

язык теологии. Источники теологии. Откровение и его сохранение.  

2. Бог.  

3. Творение. Христианская теологическая антропология. Проблема зла.  

4. Христология. Сотериология.  

5. Экклезиология. Сакраментология.  

6. Эсхатология.  

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Систематическая теология» входит в цикл обязательных 

дисциплин вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного и религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 
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5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

 

1. The Oxford Handbook of Systematic Theology / ed. by Iain Torrance, John 

Webster, Kathryn Tanner. Oxford University Press, 2007 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. Давыденков, Олег, протоиерей. Догматическое богословие: учебное 

пособие. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный ун-т. 

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2017 (Университетская библиотека онлайн). 

3. Иларион (Алфеев), митр. Волоколамский. Иисус Христос: жизнь и 

учение: в 6 кн. Кн. 1: Начало Евангелия. Москва: Изд-во Сретенского 

монастыря: Эксмо, 2016. 

4. Иларион (Алфеев), митр. Волоколамский. Православие [в 2 т.]. Т. 1: 

История, каноническое устройство и вероучение Православной Церкви. 

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. 

5. Иларион (Алфеев), митр. Волоколамский. Таинство веры. Москва: 

Эксмо, 2017. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Allison, Gregg R. Historical theology: an introduction to Christian doctrine: 

a companion to Wayne Grudem's Systematic theology / Gregg R. Allison; 

foreword by Wayne Grudem. Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 2011. 

2. Ayers, Lewis. Nicaea and Its Legacy: An Approach to Fourth-Century 

Trinitarian Theology. Oxford/ New York: Oxford University Press, 2004 

(ЭБС НИУ ВШЭ). 

3. Beeck, Frans Jozef van. God encountered: a contemporary Catholic 

systematic theology / Frans Jozef van Beeck. Collegeville, Minn.: Liturgical 

Press, 1997. 

4. Behr, John. The Nicene Faith. 2 vols. Vol. 2 of Formation of Christian 

Theology. Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2004.  

5. Bloesch, Donald G. Essentials of Evangelical Theology. 2 vols. San 

Francisco: Harper & Row, 1978-1979. 

6. Braaten, Carl E., and Robert W. Jenson, eds. Christian Dogmatics. 2 vols. 

Philadelphia: Fortress Press, 1984. 

7. Companion encyclopedia of theology / edited by Peter Byrne and Leslie 

Houlden. London; New York: Routledge, 1995 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

8. Cortez, Marc (Marc Allen). Embodied souls, ensouled bodies: an exercise in 

Christological anthropology and its significance for the mind/body debate / 

Marc Cortez. London; New York: T & T Clark, 2008 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

9. Doctrine of creation: essays in dogmatics, history and philosophy / edited by 

Colin E. Gunton for the Research Institute in Systematic Theology, King's 

College, London. London; New York: T & T Clark, 2004 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

Дисциплина «Современные проблемы философии» призвана дать 

обучающимся систематические представления о ключевых темах и идеях 

современной философии, предметной области ее исследований. Результатом 

освоения курса «Современная философия» является формирование у 

магистров-философов понимания закономерности развития интеллектуальной 

культуры ХХ века, представленной многообразными традициями и школами 

философствования.  

Цели дисциплины: 

 определение феноменологического качества религиоведческих 

исследований с точки зрения феноменологии Э. Гуссерля; 

 углубленное изучение основных направлений аналитической 

философии ХХ века; 

 критическое осмысление и анализ ключевых идей аналитической 

философии ХХ века;  

 ознакомление со спецификой аналитической философии в сравнении с 

другими философскими традициями ХХ века. 

Задачи: 

 знакомство с религиоведческой феноменологией (особенностями в 

отличие от других религиоведческих дисциплин и от богословской 

феноменологии, с методологиями и концепциями); 

 знакомство с возможностью демаркации с точки зрения ценностно-

познавательных взаимодействий; 

 знакомство с возможностью применения концептуального аппарата 

феноменологии Э. Гуссерля к исследованиям религии; 

а также осветить:  

 проблему смысла в феноменологии;  

 проблему языка в аналитической философии;  

 проблему символических структур в постструктурализме.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-1: способность предлагать и аргументированно обосновать 
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способы решения актуальных проблем философии; 

 ПКД-2: способность описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных 

и гуманитарных наук. 

 

3. Тематический план. 

Часть 1. Доказательства бытия Бога. 

 Вступительная лекция. Религиоведческая феноменология как познание 

и дисциплина. 

 Феноменология в концепции Р. Отто. 

 Феноменология в концепции Г. Ван дер Леува. 

 Толкование Д. Аллена как пример совершенствования 

религиоведческой феноменологии . 

 Критика религиоведческой феноменологии Цви Вербловским. 

Часть 2. Феноменология, аналитическая философия, постструктурализм и их 

центральные проблемы. 

 Ключевые проблемы и направления современной философии. 

 Проблема смысла: феноменология  

а. явственность смысла сознанию; 

б. событие смысла; 

в. смысл в процессе становления. 

 Проблема языка: аналитическая философия 

а. атомарные факты; 

б. языковые игры; 

в. Речевые акты. 

 Проблема символического: постструктурализм 

а. от означающего и означаемого к структуре; 

б. символический порядок реального и воображаемого; 

в. отсутствующая структура: смысл как «побочный» эффект. 

 Феноменология, аналитическая философия, постструктурализм и их 

границы.  

Часть 3. Аналитическая философия ХХ века 

 Философия лингвистического анализа. 

 Аналитический неопрагматизм. 

 Современная философия сознания. 

 

4. Требования к входному уровню знаний студентов. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины, должны владеть базовыми 

исследовательскими навыками, в частности, самостоятельного анализа 

источников, критического сопоставления различных точек зрения. Обладать 

навыком читать учебную и научную литературу историко-культурного, 

религиозного и философского содержания.  

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература: 

1. Кирсберг, И. В. Как феноменологически замаскировать богословие под 

науку // Философия и культура. – 2012. – N.11. – С. 29-38. 

2. Кирсберг, И. В. "Новая феноменология" как богословие: что это такое? 

/ И. В. Кирсберг // Философские науки. – 2014. – N.11. – С. 95-102.  

3. Гуссерль, Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология: введение в феноменологическую философию / Э. 

Гуссерль; Пер. с нем. Д. В. Скляд-нева; Отв. ред. Я. А. Слинин. – СПб.: 

Владимир Даль: Фонд "Университет", 2004 (или более поздние издания). 

4. Хайдеггер, М. Что такое метафизика? / Пер. с нем. В. В. Бибихина. – М.: 

Академический Проект, 2007.  

5. Пассмор Дж. Современные философы / Пер. с англ. Л.Б. Макеевой. М.: 

Идея-Пресс, 2002.  

 

Дополнительная литература: 

1. Пылаев, М. А. Категория "священное" в феноменологии религии, 

теологии и философии XX века / М. А. Пылаев. – М.: РГГУ, 2011 

2. Пылаев М. А. Категория "священное" в феноменологии религии, 

теологии и философии XX века. Издательство: РГГУ Год издания: 2011.  

3. Философия философии. Тексты философии / М. Хайдеггер, А. 

Никифоров, М. К. Мамардашвили, и др.; Сост. В. Ю. Кузнецов. – М.: 

Академический Проект: Фонд "Мир", 2012.  

4. Макеева Л.Б. Язык, онтология и реализм. М.: Издательский дом ВШЭ, 

2011. – Режим доступа: наличие в библиотеке НИУ ВШЭ.  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – зачет с оценкой, во втором семестре – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.2 СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Целями освоения дисциплины являются:  

 углубленное изучение основных направлений современной 

философской мысли;  

 обучение критическому осмыслению и анализу ключевых идей западно-

европейской и русской философии ХХ века;  

 ознакомление со спецификой философии ХХ века в сравнении с 

предшествующими философскими традициями;  

 углубление историко-философской и культурологической подготовки 

студентов на основе знакомства с синхроническим и диахроническим 

многообразием философского дискурса.  
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В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные методологические подходы, сложившиеся в различных 

областях современного философского знания;  

 ключевые идеи и теории основных представителей таких 

направлений современной философской мысли, как философская 

герменевтика, экзистенциализм, русская религиозно-философская 

мысль;  

 корпус философских текстов, определяющих проблемное поле 

современной западноевропейской и русской философской мысли 

ХХ века.  

Уметь: 

 критически оценивать методологические границы и возможности 

современных философских концепций;  

 анализировать философские произведения современных авторов;  

 самостоятельно оценивать историко-философскую значимость 

современных философских идей и аргументов.  

 применять полученные теоретические знания в различных формах 

научно-исследовательской и культурно-проектной деятельности.  

Владеть:  

 навыками философского анализа при работе с источниками и 

исследовательской литературой;  

 навыками применения методов сравнительного анализа, 

теоретической и исторической реконструкции;  

 способностью выявлять концептуальные и структурные элементы 

философских систем ХХ века;  

 навыками оценки и анализа трансформации философских традиций 

в сложных социокультурных процессах современности. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-1: способность предлагать и аргументированно обосновать 

способы решения актуальных проблем философии; 

 ПКД-2: способность описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных 

и гуманитарных наук. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 
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Разделы 1. Философская герменевтика  

1.1. Классическая герменевтика 

1.2. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера 

1.3. Философская герменевтика в «Истине и методе» Х.-Г. Гадамера 

1.4. Рецепция философской герменевтики и ее критика 

Раздел 2. Философия П. Тиллиха и М. Хайдеггера 

2.1. Экзистенциальная философия: религиозная и «атеистическая» 

2.2. Бытие (Dasein) у Хайдеггера как обнаружение горизонта 

подлинности 

2.3. Влияние Хайдеггера на теологическую мысль ХХ столетия 

2.4. Жизненный путь и искания Пауля Тиллиха 

2.5. Бог как Само-Бытие в философии и теологии Пауля Тиллиха 

Раздел 3. Русская философия ХХ века 

3.1. Пути русской философии в ХХ веке. Проблемы изучения русской 

мысли. 

3.2. Философское наследие В.Ф. Эрна 

3.3. Либерально-консервативный проект П.Б. Струве 

3.4. Философия русской истории Г.П. Федотова 

3.5. Философия культуры и искусства В.В. Вейдле 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Результатом освоения курса «Современная философия» является 

формирование у магистров понимания закономерности развития 

интеллектуальной культуры ХХ века, представленной многообразными 

традициями и школами философствования. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики / Пер. 

с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. М.: Прогресс, 1988.  

2. Гадамер Г.-Г. Интервью // Вопросы философии. 1996. № 7. С. 127– 132. 

Дильтей В. Герменевтическая система Шлейермахера в ее отличии от 

предшествующей протестантской герменевтики / Пер с нем. под ред. 

В.В. Бибихина и Н.С. Плотникова // Дильтей В. Собрание сочинений в 6 

тт. Т. IV. М.: ДИК, 2001. С. 13–234.  

3. Дильтей В. Возникновение герменевтики // Дильтей В. Собрание 

сочинений в 6 тт. Т. IV. М.: ДИК, 2001. С. 235–262.  

4. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В.В. Бибихина. М.: Ad Marginem, 

1997. Рикёр П. Конфликт интерпретаций: Очерки о герменевтике / Пер. 

с фр. И. С. Вдовина. М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 1995. (переизд. 
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2002) Шлейермахер Ф. Герменевтика / Пер. с нем. А.Л. Вольского. СПб: 

Европейский дом, 2004.  

5. Dostal R. (Hrsg.) The Cambridge Companion to Hans-Georg Gadamer. 

Cambridge, 2002.  

6. Figal G., Grondin J., Schmidt D. (Hrsg.) Hermeneutische Wege. HansGeorg 

Gadamer zum Hundertsten. Tübingen, 2000. Тиллих П. Мужество Быть. // 

Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М.: Юристъ, 1995. С. 7-131.  

7. Тиллих П. Динамика веры. // Тиллих П. Избранное. Теология культуры. 

М.: Юристъ, 1995. С. 132-215.  

8. Тиллих П. Кайрос. // Тиллих П. Избранное. Теология культуры. М.: 

Юристъ, 1995. С. 216-235.  

9. Тиллих П. Теология культуры. // Тиллих П. Избранное. Теология 

культуры. 13 М.: Юристъ, 1995. С. 236-395.  

10. Тиллих П. Христианство и встреча мировых религий. // Тиллих П. 

Избранное. Теология культуры. М.: Юристъ, 1995. С. 396-441.  

11. Тиллих П. Значение истории религий для теолога-систематика. // Тиллих 

П. Избранное. Теология культуры. М.: Юристъ, 1995. С. 442-454.  

12. Тиллих П. Кьеркегор как экзистенциальный мыслитель. // Тиллих П. 

Избранное. Теология культуры. М.: Юристъ, 1995. С. 455-460.  

13. Бросова Н.З. «Теологические аспекты философии истории 

М.Хайдеггера». Диссертация на соискание учёной степени Доктора 

филос. наук. М., 2007.  

14. Бультман Р. Иисус Христос и мифология. // Бультман Р. Избранное: вера 

и понимание. М.: РОСПЭН, 2004.  

15. Бультман Р. Немецкий народ и Израиль. // Бультман Р. Избранное: вера 

и понимание. М.: РОСПЭН, 2004 

16. Бультман Р. Происхождение и смысл типологии как герменевтического 

метода. // Бультман Р. Избранное: вера и понимание. М.: РОСПЭН, 2004.  

17. Отто Р. Священное. СПб.: Изд. С.-Петербургского Ун-та, 2008.  

18. Толстой Л.Н. Смерть Ивана Ильича. Собр. Соч. В 12 т., Т. 12. М.: 

Художественная литература, 1984-85. 14. Хайдеггер М. Время и бытие. 

М.: Республика, 1993.  

19. Бердяев Н.А. Философия свободного духа. М., 1994.  

20. Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г.Очерки истории 

русской философии. Свердловск: УрГУ, 1991.  

21. Вейдле В.В. Задача России. Минск: Белорусская Православная Церковь,  

22. Вейдле В.В. Умирание искусства. М.: Республика, 2001.  

23. Зеньковский В.В. История русской философии: В 2 т. Т.1. Л., 1989.  

24. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 2005.  

25. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991.  

26. Лосский Н.О. История русской философии. М., 2011.  

27. Струве П.Б. Patriotica: Политика, культура, религия, социализм. М., 

1997.  

28. Эрн В.Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 71 – 108.  
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Дополнительная литература: 

1. Жукова О.А. Логос и Ratio: Владимир Эрн как исследователь 

европейской мысли //Философские науки. 2016. № 2. С. 74 – 88.  

2. Европе. Интеллектуалы в борьбе за свободу и культуру в России. М., 

2013.  

3. Жукова О.А. Русская культура в историософской рефлексии Г.П. 

Федотова //Электронное научное рецензируемое издание «Культура 

культуры». 2014. № 1.  

4. Кантор В.К. «Крушение кумиров» или Одоление соблазнов 

(Становление философского пространства в России). М.: РОССПЭН, 

2012.  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – зачет с оценкой, во втором семестре – экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД. 3 ФУНКЦИИ СВЯЩЕННЫХ ТЕКСТОВ В 

АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИГИЯХ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

Целями освоения дисциплины являются: 

 создание у студентов целостного представления об феномене 

священного писания, его sitz im leben в авраамических религиях; 

 углубление представлений об истории авраамических религий, их 

взаимодействии и взаимовлиянии; 

 формирования профессиональных компетенций в области анализа 

религиозных феноменов; 

 формирование аналитического инструментария для реализации 

профессионально-исследовательской и проектной деятельности на 

основе понятийного аппарата религиоведения. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

3. Тематический план.  
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 Священное Писание в иудаизме христианстве и исламе: статус и 

функции, особенности формирования канона. 

 Священное Писание в истории иудаизма: Тора как текст и тело. 

 Священное Писание в истории христианства: Новый Завет для Нового 

Израиля. готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 Священное Писание в исламе: Бог как книга. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Студенты должны владеть необходимой терминологией, базовыми 

исследовательскими навыками, в частности, самостоятельного анализа 

источников, критического сопоставления различных точек зрения; владеть 

навыком читать учебную и научную литературу теологического, культурно-

исторического и философского содержания. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Медведев А.В. БИБЛИЯ КАК ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ. Учебное 

пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019.  

2. The Cradle, the Cross, and the Crown : An Introduction to the New Testament 

/ by Andreas J. Köstenberger, , L. Scott Kellum, , and Charles L. Quarles. - 

B&H Publishing Group, 2016.  

3. Rogerson J. W. An An Introduction to the Bible [Электронный ресурс]. – 

Routledge, 2014. 

4. The Qur'an / Ed. by Andrew Rippin and Jawid Mojaddedi. - John Wiley & 

Sons, Incorporated, 2017.  

 

Дополнительная литература: 

1. Крымский, А. Е. История мусульманства / А. Е. Крымский. М. : 

Издательство Юрайт, 2019. 

2. Kelle, Brad E. Telling the Old Testament Story: God's Mission and God's 

People. Abingdon Press 2017.  

3. Qur'an: A Critical Analysis of the Apologetic Use of the Qur'an in Select 

Medieval and Contemporary Arabic Texts. Scott Bridger James Clarke 

Company, Limited 2016.  

4. Penner, Todd. De-Introducing the New Testament: Texts, Worlds, Methods, 

Stories. Lopez, Davina John Wiley & Sons, Incorporated, 2015.  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – зачет; во втором – экзамен. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД. 4 СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Данный курс представляет собой введение в дисциплину «Социология 

религии». В рамках курса предполагается рассмотрение основных 

классических подходов к социологическому изучению религии (Карл Маркс, 

Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Георг Зиммель и т.д.). Студенты получат 

представление об истории дисциплины, специфике ее подхода, основных 

понятиях. Важную часть курса будет занимать социологическое рассмотрение 

ключевых религиозных процессов современного мира (секуляризация – 

десекуляризация, влияние глобализации на религию, религиозная специфика 

обществ позднего модерна). Итогом изучения курса должны стать 

систематические знания о социальном измерении религии и умение применять 

эти знания для систематического анализа современного общества.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

 ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-2: способностью описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных 

и гуманитарных наук. 

 

3. Тематический план. 

 Введение в социологию и социологическое изучение религии.  

 История социологии и классические социологические подходы к 

религии 

 Формы организации религии 

 Теории секуляризации 

 Десекуляризация и постсекулярное  

 Ключевые религиозные процессы современного мира 

 Религия и глобализация  

 Религия и социология религии в России 

 

4. Требования к уровню знаний студентов. 

Владение логикой; базовые знания о мировых религиях, их истории и 

основных постулатах; базовые представления о специфике и задачах научного 

изучения религии; базовые представления о специфике социологического 

подхода; знание английского языка на уровне достаточном для чтения 

академических текстов. 
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5. Базовый список основной и дополнительной литературы.  

 

Основная литература: 

1. Веремчук, В.И. Социология религии: учебное пособие. Москва: Юнити-

Дана, 2015 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552).  

2. Мельников, М.В. История социологии. Классический период: учебное 

пособие. 2-e изд. Новосибирск: НГТУ, 2015 (Университетская 

библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438413).  

 

Дополнительная литература: 

1. Sociology and theology: alliance and conflict / edited by David Martin, John 

Orme Mills, and William S.F. Pickering. - Leiden; Boston: Brill, 2004. 

2. Дерлугьян Г. Исламизм и новый распад империй // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 2. С. 331-356 

(Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441453).  

3. Карпов В. Концептуальные основы теории десекуляризации // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 114-

165 (Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209435).  

4. Кырлежев А. Постсекулярная концептуализация религии: к постановке 

проблемы // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 2. 

2012 (Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209435).  

5. Мартин Д. Пятидесятничество: транснациональный волюнтаризм в 

глобальном религиозном хозяйстве // Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом. 2012. № 1. С. 165-191 (Университетская 

библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433).  

6. Питер Бергер. Фальсифицированная секуляризация // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 8-21 

(Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209435).  

7. Розатти М. (1969–2014) Постсекулярные современности: 

социологическое прочтение // Государство, религия, церковь в России и 

за рубежом. 2012. № 1. С. 111-138 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433).  

8. Узланер Д. От секулярной современности к «множественным»: 

социальная теория о соотношении религии и современности // 

Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2012. № 1. С. 8-

32 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438413
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441453
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209435
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433
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9. Шишков А. Некоторые аспекты десекуляризации в постсоветской 

России // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 2 (30) 

2012. С. 166-178 (Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209435).  

10. Эйзенштадт Ш. Новые религиозные констелляции в структурах 

современной глобализации и цивилизационная трансформация // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 1. С. 33-

57 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433).  

11. Эрвье-Леже Д. В поисках определенности: парадоксы религиозности в 

обществах развитого модерна // Государство, религия, церковь в России 

и за рубежом. 2015. № 1 (33). С. 254–268 (Университетская библиотека 

онлайн: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363790). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов: 

 знаний о предмете педагогической психологии, ее основных 

направлениях, взаимосвязях и отношениях между обучением и 

развитием, возможностях практического приложения данных 

педагогической психологии; 

 умений применять эти знания к анализу типовых психолого-

педагогических ситуаций и взаимодействий; 

 опыта применения знаний и умений, составляющих содержание 

дисциплины, к анализу учебно-воспитательных ситуации и 

взаимодействий. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

 ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-3: способностью преподавать предметы и дисциплины в области 

теологии, исторических традиций мировых религий, духовно-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=209435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209433
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363790
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нравственной культуры или альтернативные им предметы и 

дисциплины; 

 ПК-4: способность использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 

 

3. Тематический план.  

 Социокультурное развитие психологического познания во 

взаимодействии с философией, естествознанием, обществознанием и 

человекознанием.  

 Педагогика и педагогическая психология. Гуманитарное познание и 

место педагогики, общей и педагогической психологии в системе наук.  

 Предмет, задачи, методология, методы и технологии педагогической 

психологии. Её связи с другими психологическими науками, 

педагогикой и образовательной Предмет, задачи, методология, методы 

и технологии педагогической психологии. Её связи с другими 

психологическими науками, педагогикой и образовательной практикой. 

 Социокультурные факторы развития образования: его цели, ценности и 

парадигмы. Типология образовательных систем. 

 Структура образования и его направления: воспитание, обучение, 

формирование, саморазвитие личности. Проблема связей между 

обучением и развитием. 

 Учебная деятельность: ее предмет, структура, формы и психолого-

педагогические особенности. 

 Усвоение как системообразующий фактор учебной деятельности и ее 

психолого-педагогическое обеспечение. 

 Дидактика в системе педагогических наук. Дидактические основы 

образования: принципы, содержание, формы и методы обучения. 

 Психолого-педагогические основы различных типов обучения как 

дидактических ситуаций когнитивного развития личности. 

 Психолого-педагогические принципы развивающего обучения. Рол 

рефлексии в саморазвитии личности как субъекта образования. 

 Взаимодействие различных подходов к воспитанию и развитию 

личности в педагогической психологии и педагогике. 

 Психолого-педагогические особенности профессиональной 

деятельности и менталитета преподавателя. Педагогические 

способности, творчество и стили педагогической деятельности. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

философия, культурология, социология, общая психология. Студент должен 

владеть базовыми исследовательскими навыками, в частности, 

самостоятельного анализа источников, критического сопоставления 

различных точек зрения. Уметь читать и анализировать литературу 

педагогического, психологического и философского содержания. 
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5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Сударчикова Л.Г. Педагогическая психология. М.: Флинта, 2016 (ЭБС 

НИУ ВШЭ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Поддьяков А.Н. Психология конкуренции в обучении. М.: Изд. дом ГУ-

ВШЭ, 2006 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от 

деятельности к личности: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2014 

(библиотека НИУ ВШЭ). 
 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД. 6 МЕТАФИЗИКА РЕЛИГИИ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

В курсе рассматривается «метафизика» как философское учение о 

сверхопытных началах и законах бытия вообще или какого-либо 

определенного типа бытия. Рассматривается «теология» как термин и концепт: 

от античности до XVII в., а также соотношение понятий «метафизика» и 

«теология».  

Цель курса – дать представление об особенностях метафизики и 

теологии как своего рода «сообщающихся сосудах» культуры и в аспекте 

теории и в аспекте культурной практики. В курсе даны основные знания о 

типологиях метафизики и теологии, об их внутреннем строении, механизме 

исторического порождения и трансляции. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

 динамику развития идейного комплекса европейской метафизики и 

теологии (онтотеологии), его основные этапы, закономерности смены 

идейных эпох.  

уметь:  

 применять полученные теоретические знания в своей 

профессиональной деятельности;  

 анализировать и отличать типичные доктринальные и 

конфессиональные формы метафизики и теологии;  

 отличать в культурном многообразии скрытые влияния тем, 

рассматриваемых в курсе.  

владеть:  
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 навыками (приобрести опыт) работы с разнообразными 

репрезентациями метафизических тем в теологическом дискурсе;  

 навыками понимания антиномий и кризисов комплекса, а также 

оперирования его критикой в новейшей философии. 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1: готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-1: способностью предлагать и аргументированно обосновать 

способы решения актуальных проблем философии. 

 

3. Тематический план. 

 «Метафизика» и «теология» как термины и понятия. Проблема 

дефиниций.  

 Метафизика и теология как дисциплины. Формирование комплекса в 

истории западноевропейской культуры.  

 Тезаурус комплекса метафизики и теологии.  

 Античный комплекс метафизики и теологии.  

 Средневековый комплекс метафизики и теологии.  

 Комплекс метафизики и теологии раннего Модернитета (XVI - XVIII 

вв.).  

 Комплекс метафизики и теологии позднего Модернитета.  

 Русская религиозная метафизика и богословие. 

 Онто-теология в современных философских дискуссиях.  

 

4. Требования к уровню знаний студентов. 

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Владение английским языком должно 

быть на уровне, позволяющем читать учебную и научную литературу 

философского и теологического содержания. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература:  

1. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской 

философии. М., 1986.  

2. Шохин В.К. Теология. Введение в богословские дисциплины. М., 2002. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бубер М. Два образа веры. М., 1995.  
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2. Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. № 

9. М., 1989. 

3. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002.  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 РИТУАЛ И ОБРЯД В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Целями освоения дисциплины «Ритуал и обряд в истории человечества» 

является ознакомление обучающихся с: 1) теоретическими, историческими, 

культурологическими аспектами изучения ритуала, которые актуальны в 

настоящее время для аналитических философов религии; 2) основными 

функциями ритуала и обряда, их структурой, типами, семантикой.  

Дисциплина призвана показать динамику и статику ритуала и обряда, 

возникших на заре человеческой истории как одна из форм организации и 

интеграции социума, переосмысленных и переданных современному 

обществу, как социо-политические изменения общества влияли на изменение 

формы ритуала и содействовали переосмыслению его содержания. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1: готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем); 

ПКД-2: способностью описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных и 

гуманитарных наук. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины: 

1. Понятие ритуала и обряда. 

2. Ритуал в исследовательском фокусе. 

3. Классификация ритуалов и типологизация обрядов. 

4. Ритуал и миф. Ритуал как драматизация мифа. 

5. Обряд и таинство в христианстве. 

6. Церковные обряды и праздники в контексте православной традиции. 

7. Обряды в авраамических религиях. Иудаизм. 

8. Обряды в авраамических религиях. Ислам. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Знание истории нехристианских религий, истории православного 

богослужения и литургики в объеме программ бакалавриата, реализуемых по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература: 

1. Grimes, Ronald L. The Craft of Ritual Studies. Oxford University Press, 2013 

(ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. Kevin Schilbrack. Thinking Through Rituals: Philosophical Perspectives. 

Routledge, 2004 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

3. Marcus, Ivan G. The Jewish Life Cycle: Rites of Passage from Biblical to 

Modern Times. University of Washington Press, 2012 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

4. Schilderman, Hans. Discourse in Ritual Studies: Discourse in Ritual Studies. 

Brill Academic Publishers, 2007 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

5. Красовицкая, М.С. Литургика: курс лекций / М.С. Красовицкая; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. — 7-е 

изд., испр. и доп. — Москва: ПСТГУ, 2018. (или другое издание) 

(Университетская библиотека онлайн). 

6. Яблоков, И. Н. Религиоведение: учебник для вузов / И. Н. Яблоков; под 

ред. И. Н. Яблокова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2016.  

 

Дополнительная литература: 

1. Бергман М. Оксфордское руководство по философской теологии / М. 

Бергман, Д.Х. Бертронг, Д.Э. Брауэр и др.; Сост. Т.П. Флинт и М.К. Рей; 

Пер. с англ. В.В. Васильева; ред. М.О. Кедрова – М.: Языки славянской 

культуры, 2013. (Университетская библиотека онлайн). 

2. Красников Александр Николаевич. Методологические проблемы 

религиоведения: учеб. пособие для магистратуры / Красников 

Александр Николаевич; А. Н. Красников. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2018.  

3. Православная Энциклопедия / под общей ред. Патриарха Московского 

и вся Руси Алексия II. Т. 1-… М.: Церковно-научный центр 

«Православная Энциклопедия», 2000 -. 

4. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. Пер. М. 

Рыклина. М., 2003: КоЛибри. .  

5. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в 

Австралии / Э. Дюркгейм; Пер. с фр. А. Апполонова, Т. Котельниковой; 

Под науч. ред. А. Апполонова. – М.: Дело, 2018. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РЕЛИГИОЗНЫХ 

УЧЕНИЯХ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Целью курса является ознакомление с социальным учением Русской 

Православной Церкви, которое начало формироваться в 2000 году с 
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принятием Архиерейским собором «Основ социальной концепции» – 

документа, поныне остающимся главным и наиболее полным, 

систематическим изложением позиции Церкви по социальным вопросам. В 

ходе курса студенты получат знания о современном социальном, 

политическом и культурном контексте, в котором осуществляется 

жизнедеятельность Церкви и складывается ее социальное учение, а также о 

всех составляющих этого учения, которое нашло отражение в серии 

тематических церковных документов. В результате обучающиеся должны 

приобрести необходимую эрудицию и навыки, позволяющие им разбираться 

в специфике церковно-общественных отношений, учитывая, как актуальные 

общественные процессы и тенденции, так и соответствующие реакции и 

стратегии со стороны Церкви. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

 - ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

- ПКД-2 Способностью описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных и 

гуманитарных наук. 

 

3. План курса. 

Тема 1: Что такое социальное учение Церкви? 

Тема 2: Церковь и общество – проблематика взаимоотношений. 

Тема 3: Церковь перед лицом секуляризации и новейших 

постсекулярных процессов. 

Тема 4: Составляющие социальной доктрины Русской православной 

церкви. 

Тема 5: Социальное учение Церкви и общество. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов. 

Студент, приступающий к изучению данного курса должен: 

- знать основные понятия систематического богословия; 

- знать историю Церкви (христианских церквей) на базовом уровне; 

- уметь анализировать источники; 

- владеть основами истории, знаний и методологии богословия; 

- владеть приемами логико-философского анализа. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 
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1. Benestad, J. Brian. Church, State, and Society: An Introduction to Catholic 

Social Doctrine. Catholic University of America Press, 2012 (ЭБС НИУ 

ВШЭ). 

2. David Yamane. Handbook of Religion and Society. Springer, 2016 (ЭБС 

НИУ ВШЭ). 

3. Костюк, К.Н. CIVITAS DEI: между земной властью и Божьей правдой: 

сборник статей / К.Н. Костюк. - Изд. 2-е, доп. – Москва: Директ-Медиа, 

2015 (Университетская библиотека онлайн). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2013 

(Университетская библиотека онлайн). 

 

Дополнительная литература: 

1. «Религия в постсекулярном контексте» – спец. номер журнала 

«Государство, религия, церковь в России и за рубежом». 2012, №2 

(Университетская библиотека онлайн). 

2. «Религия в школе» – спец. выпуск журнала «Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом. 2017, №4 (Университетская библиотека 

онлайн). 

3. Billings J. Todd. Union with Christ: reframing theology and ministry for the 

church / Billings J. Todd; J. Todd Billings. - Grand Rapids, Mich.: Baker 

Academic, 2011. 

4. Brock Brian. Christian ethics in a technological age / Brock Brian; Brian 

Brock. - Grand Rapids, Mich.: W. B. Eerdmans, 2010. 

5. Catholic social justice: theological and practical explorations / edited by 

Philomena Cullen, Bernard Hoose and Gerard Mannion. - London; New 

York: Continuum, 2007. 

6. Economic justice in a flat world: Christian perspectives on globalization / 

Steven Rundle, editor. - Colorado Springs, CO: Paternoster, 2009.  

7. First things: the moral, social and religious challenges of the day / Moore 

Charles [и др.]; Charles Moore [et al.]. - London; New York: Burns & Oates, 

2005. 

8. The doctrine of God and theological ethics / edited by Alan J. Torrance and 

Michael Banner. - London; New York: T & T Clark, 2006. 

9. Брюнинг А. Разные люди — разные права? О понятии «достоинства 

человека» с точки зрения Запада и восточных христианских церквей // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. № 3. С. 166-

196 (Университетская библиотека онлайн). 

10. Веремчук, В.И. Социология религии: учебное пособие. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015 (Университетская библиотека онлайн). 

11. Война // Православная энциклопедия. Т. 9: Владимирская икона Божией 

Матери - Второе Пришествие. - Москва: Церковно-науч. центр 

«Православная энциклопедия», 2005. С. 214-220. 
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12. Грех // Православная энциклопедия. Т. 12: Гомельская и Жлобинская 

епархия - Григорий Пакуриан. - Москва: Церковно-науч. центр 

«Православная энциклопедия.», 2006. С. 330-345. 

13. Диалог науки и религии: новые ракурсы – Специальный номер журнала 

«Государство, религия, церковь в России и за рубежом». 2015. №1 

(Университетская библиотека онлайн). 

14. Здоровье // Православная энциклопедия. Т. 20: Зверин в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы женский монастырь - Иверия. - Москва: 

Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 2009. С. 33-38. 

15. Зейпель, Игнац. Хозяйственно-этические взгляды отцов Церкви. М., 

1913 (Университетская библиотека онлайн). 

16. Иларион (Алфеев), митрополит. Теология в современном российском 

академическом пространстве // Государство, религия, церковь в России 

и за рубежом. 2016. № 3. С. 224-239 (Университетская библиотека 

онлайн). 

17. Каноническое право // Православная энциклопедия. Т. 30: Каменец-

Подольская и Городская епархия - Каракал. - Москва: Церковно-науч. 

центр «Православная энциклопедия», 2012. С. 367-421. 

18. Коваль Т. Религия и экономика. Труд, собственность, богатство. М., 

2014 (Университетская библиотека онлайн).  

19. Петрунин В.В. Церковь и средства массовой информации: проблема 

взаимоотношений // Ученые записки Орловского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2011. С. 294-

298 (Университетская библиотека онлайн). 

20. Социальное служение Русской Православной Церкви: история, теория, 

организация: коллективная монография / Под ред. И. В. Астэр, В. Г. 

Галушко. СПб, 2011 (Университетская библиотека онлайн). 

21. Христианские начала экономической этики. Сборник материалов 

международной интернет-конференции / под ред. К.Н. Костюка, В. 

Чаплина. – Москва: Директ-Медиа, 2013 (Университетская библиотека 

онлайн). 

22. Цыпин В., прот. Государство // Православная энциклопедия. Т. 12: 

Гомельская и Жлобинская епархия - Григорий Пакуриан. – Москва: 

Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия.», 2006. С. 202-211. 

23. Штекль К. Подход Русской православной церкви к вопросу прав 

человека // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. 

№ 3. С. 146-165 (Университетская библиотека онлайн). 

 

5. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.03 ВОПРОСЫ ВОЙНЫ И МИРА В ФИЛОСОФИИ И 

МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

В рамках дисциплины студентам предлагается комплексное освещение 

нормативных аспектов изучения вопросов войны и мира. Студенты 

познакомятся с ключевыми теориями философии войны, некоторыми 

подходами к изучению пацифизма, реализма и теории справедливой войны., а 

также теологическими подходами к проблеме войны и мира. Дисциплина 

носит междисциплинарный характер. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 

 ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

 ПКД-2: способностью описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных 

и гуманитарных наук. 

 

3. Тематический план 

 Определения и концепции войны.  

Разные определения войны. Основные черты войны как института. 

Проблема встраивания войны в историю человечества. Война и 

прогресс. Тотальная война. Абсолютная война. Война и религия. Война 

и философия. 

 Клаузевиц «На войне».  

Война как продолжение политики другими средствами. Война как дуэль. 

Абсолютная и ограниченная война. Цель войны. Концепция «Троицы». 

Трение войны и «туман войны». Военный гений. Военная стратегия и 

тактика. Цели войны. Влияние Клаузевица на последующую военную и 

политическую мысль. 

 Причина и мотивы войны.  

Война и разум. Рациональность и война. Причины войны. Интересы и 

война. Честь и война. Стоя и война. Страх и война. Война агрессии и 

самообороны. Национально-освободительные движения и войны. 

Гуманитарное вмешательство. 

 Режимы ведения войны.  

Мятеж. Партийность. Асимметричная война. Стратегическая воздушная 

война. Маленькие войны. Ядерная война. Война на истощение. Террор 

война Идеологическая война. Цифровая война. Экономическая война. 

Блокада. Кибер война. Религиозные войны. 
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 Предчеловеческая война.  

Агрессия в природе. Конрад Лоренц «Об агрессии». Социобиология и 

выживание сильнейших. «Воинственность» обезьян и следы войны у 

ранних гоминидов. 

 Война и человеческая природа.  

Гоббсовские традиции человеческой натуры. Руссо и концепция 

«благородного дикаря». Юм и двойная натура людей. Современные 

концепции человеческого насилия. Культурная концепция. 

Биологическая концепция. Теоретический подход к игре. 

 Война в охотничьем обществе.  

99% человеческой истории было историей пещерного человека. 

Антропология первобытной войны. Археология войны. Необходимость 

войны. Война как образ жизни. 

 Война в аграрном обществе.  

Появление малоподвижного образа жизни и столкновение с 

кочевниками. Появление обширных империй и классовой 

дифференциации. Региональное и социальное неравенство. Концепция 

классовой природы войны. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов. 

Студент, приступающий к изучению данного курса должен: 

 знать основные понятия философии, социологии, политической 

теологии, политологии, истории религий; 

 знать историю Церкви (христианских церквей) на базовом уровне; 

 уметь анализировать источники; 

 владеть основами истории, знаний и методологии богословия; 

 владеть приемами логико-философского анализа. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Coppetiers, Bruno, Fotion, Nick (eds.). Moral Constraints on War, 

Principles and Cases. Second Edition. Lanham: Lexington Books, 2008. 

2. Christopher, Paul. The Ethics of War and Peace. An Introduction to 

Legal and Moral Issues. Second Edition. Upper Saddle River, New 

Jersey: Prentice Hall, 1999. 

3. Johnson, James Turner. The Holy War Idea in Western and Islamic 

Traditions. University Park, Pensilvania: The Pensilvania State University 

Press, 2001. 

 

Дополнительная литература: 

1. Black, J. Why Wars Happen. Chicago: Reaction books, 2005. 

2. Clausewitz, Carl von. Howard, Michael; Paret, Peter (eds.) On War 

[Vom Krieg] (Indexed ed.). New Jersey: Princeton University Press, 

1984. 
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3. Damasio, A. Descartes’ Error: Emotions, Reason and the Human Brain. New 

York: Putnam’s 1994. 

4. Dawes, J. Evil Man. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013. 

5. Dawkins, R. The Selfish Gene. London: Oxford University Press, 1976. 

6. Ehrenreich, B. Blood Rites: Origins and History of the Passions of War. New 

York: Henry Holt, 1997. 

7. Evera, S. van. Causes of War: Power and the Roots of Conflict. Itaca, NY: 

Cornell University Press, 1998. 

8. Gat, Azar. War in Human Civilization . Oxford: Oxford University Press, 

2006. 

9. Gallie, W.B. Philosophers of Peace and War. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1978. 

10. Gallie, W.B. Understanding War. London: Routledge, 1991. 

11. Grayling, A.C. War. An Enquiry. New Haven and London: Yale University 

Press, 2017. 

12. Hanson, V.D. The Western Way of War. Berkeley, CA: University of 

California Press, 2009. Huntington, Samuel. The Clash of Civilizations and 

the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 1996. 

13. Lorenz, Conrad. On Aggression. London: Routledge, 2002. 

14. Walzer, Michael. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical 

Illustration, 3rd edn. New York: Basic Books, 2000. 

 

5. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 РЕЛИГИЯ И МУДРОСТЬ ВОСТОКА 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Целью учебной дисциплины «Религия и мудрость Востока» является 

ознакомления магистров с основными религиозными конфессиями Индии, 

много веков сосуществующими на субконтиненте и по-своему отвечающими 

на вызовы глобализации. Ее изучение способствует закреплению навыков 

корректного оперирования религиоведческой терминологией, предоставляет 

необходимый научный инструментарий для самостоятельного анализа 

религиозных феноменов, существенно повышает общий уровень знаний по 

истории религий, способствует формированию адекватного понимания 

процессов, идущих в современной культуре и определяющих отношения 

между людьми. В условиях «религиозного ренессанса» в глобализирующемся 

мире и в процессе поиска межкультурного диалога изучение инокультурных 

религий приобретает особую актуальность. 

 

1. Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции: 
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 ПК-1: готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-2: способностью описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных 

и гуманитарных наук. 

 

2. Тематический план. 

 Возникновение и развитие религии 

 Доведийская и ведийская религиозность на территории Древней Индии 

 Индуизм как системообразующий фактор индийской культуры 

 Неоиндуизм и его экспорт на Запад 

 Джайнизм 

 Буддизм в Индии 

 Ислам и христианство в Индии 

 Зороастризм и сикхизм в Индии 

 Иудаизм, бахаизм и смартизм в Индии 

 

3. Требования к уровню знаний студентов. 

Студенты должны знать историю религий, владеть теологической 

терминологией, базовыми исследовательскими навыками, в частности, 

самостоятельного анализа источников, критического сопоставления 

различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и научную 

литературу теологического и философского содержания. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы.  

 

Основная литература: 

1. Введение в общее религиоведение: Учебник / Под ред. проф. И.Н. 

Яблокова, 2001; М.: Юрайт, 2016. 

2. Иллюстрированная история религий / Под ред. проф. Д. П. Шантепи де 

ля Соссей. В 2 тт. Т.1. 2-е изд. Изд. Спасо-Преображенского 

Валаамского м-ря, 1992; М.: ДиректМедиа, 2008.  

 

Дополнительная литература: 

1. Андросов В.П. Индо-тибетский буддизм: Энциклопедический 

словарь. М.: Ориенталия, 2011. 

2. Арчер В., Щеглов Г.В. Мифологический словарь. М.: АСТ, 2006. 

3. Философия буддизма: энциклопедия / отв. ред. М.Т. Степанянц. М.: Ин-

т философии РАН – Вост. лит., 2011. 

4. Энциклопедия религий / Под ред.А.П. Забияко и др. М.: Академический 

проект, Гаудеамус, 2008. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 



37 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 СОВРЕМЕННЕ ПРОЦЕССЫ В ХРИСТИАНСКИХ 

ЦЕРКВЯХ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс представляет собой продолжение дисциплины «Современная история 

христианских церквей» и посвящен изучению истории и основных 

результатов межхристианского диалога. Целью курса – ознакомление 

студентов с современным состоянием инославных Церквей и общин, а также 

с различными направлениями диалога между Православной Церковью и 

другими христианскими исповеданиями в прошлом и настоящем. По итогам 

курса магистранты должны уметь разбираться в проблематике современного 

межхристианского диалога и владеть навыками поиска необходимой 

информации в источниках и литературе по данной теме. В задачи курса входит 

освоение студентами базовых знаний по истории инославия и материалов 

диалога. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

- ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

- ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

- ПК-2 способностью адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем 

 

3. План дисциплины. 

Тема 1: Современное состояние и развитие отношений с Римско-

Католической Церковью. 

Тема 2: Современное состояние и развитие отношений с 

протестантизмом. 

Тема 3: Межхристианские организации на современном этапе. 

Тема 4: Современное состояние и развитие отношений с 

Дохалкидонскими Церквами. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Студенты, приступающие к изучению данной дисциплины, должны обладать 

основополагающими сведениями по истории инославных исповеданий в 

рамках бакалаврских программ по теологии, знать базовую литературу и 

наиболее значимые документы по диалогу Православной Церкви с 

инославными исповеданиями, ясно представлять себе позицию Русской 

Православной Церкви по основным направлениям межхристианского диалога. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература 

1. Православие и экуменизм: Документы и материалы, 1902-1998. М. 

Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата, 1999. 

2. Morgan, David. The Forge of Vision: A Visual History of Modern 

Christianity. University of California Press, 2015 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность / Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2011 

(Университетская библиотека онлайн: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895). 

2. Иларион (Алфеев), еп. Керченский. Православное богословие на рубеже 

эпох / Иларион (Алфеев), епископ Керченский. - Киев: Дух i лiтера, 2002. 

3. История II Ватиканского собора. Т. 1: Навстречу новой эре в истории 

католичества. Провозглашение и подготовка Собора, январь 1959 - 

сентябрь 1962 / под ред. Дж. Альбериго: рус. изд. под общ. ред. А. 

Бодрова и А. Зубова. - Москва: Библейско - Богословский ин-т св. ап. 

Андрея, 2003 

4. История II Ватиканского собора. Т. 2: Формирование соборного 

сознания. Первый период и перерыв между сессиями, октябрь 1962 - 

сентябрь 1963 / под ред. Дж. Альбериго; рус. изд. под общ. ред. А. 

Бодрова и А. Зубова. - Москва: Библейско - Богословский ин-т св. ап. 

Андрея, 2005. 

5. История II Ватиканского собора. Т. 3: Сформировавшийся Собор. 

Второй период и перерыв между сессиями, октябрь 1963- сентябрь 1964 

/ под ред. Дж. Альбериго: рус. изд. под общ. ред. А. Бодрова и А. Зубова. 

- Москва: Библейско-Богословский ин-т св. ап. Андрея, 2005 

6. История II Ватиканского собора. Т. 4: Соборная Церковь. Третий период 

и перерыв между сессиями, октябрь 1964 - сентябрь 1965 / под ред. Дж. 

Альбериго: рус. изд. под общ. ред. А. Бодрова и А. Зубова. - Москва: 

Библейско Богословский ин-т св. апостола Андрея, 2007 

7. История II Ватиканского собора. Т. 5: Собор - поворотный момент в 

истории Церкви. Четвёртый период и завершение Собора, сентябрь - 

декабрь 1965 / под ред. Дж. Альбериго: рус. изд. под общ. ред. А. 

Бодрова и А. Зубова. - Москва: Библейско - Богословский ин-т св. ап. 

Андрея, 2010 

8. Каспер В. Руководство по духовному экуменизму / пер. с англ. - Москва: 

ББИ св. ап. Андрея, 2008. 

9. Максим Козлов, прот., Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока / Максим Козлов, прот., Огицкий Д.П. - Москва: Изд-во 

Сретенского монастыря, 2009. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
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10. Кырлежев А.И. Вопрос о границах Церкви в новейших документах 

Римско-Католической и Русской Православной Церкви // Кырлежев, 

А.И. Статьи. - Москва: Директ-Медиа, 2008. - С. 750-777 

(Университетская библиотека онлайн: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38974). 

11. Митрополит Иларион (Алфеев). Межхристианские отношения в 1990-

2008 годах // Патриарх Кирилл: Жизнь и миросозерцание. М.: Эксмо, 

2009. 

12. Митрополит Сергий (Страгородский). Отношение Церкви Христовой к 

отделившимся от неё обществам // Журнал Московской Патриархии. 

1931. № 2. С. 5 - 7; № 3. С. 3 - 6; № 4. С. 3 - 7. 

13. Православие и католичество: от конфронтации к диалогу: хрестоматия. 

- 2-е изд., испр. и доп. / сост. А. Юдин. - Москва: ББИ св. ап. Андрея, 

2005. 

14. Роберсон Р. Восточные христианские церкви: Церковно-исторический 

справочник / Пер. с англ. СПб., 1999 

15. Священник Олег Давыденков. Христологическая система Севира 

Антиохийского. М.: Изд-во ПСТГУ. 2007. 

16. Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с 

Православными церквами (1959-2013) / под. ред. Р. Тёле и М. Илерта. - 

Москва: Изд-во ББИ, 2015. 

17. Bosse-Hubert P., Illert M. Theologischer Dialog mit der Russischen 

Orthodoxen Kirche. - Leipzig, 2016. 

18. Christine Chaillot. The Malankara Orthodox Church: visit to the Oriental 

Malankara Orthodox Syrian Church of India / Christine Chaillot. - Geneva: 

Inter-Orthodox Dialogue, 1996. 

19. Dictionary of the ecumenical movement. Geneva, WCC Publications, 2002 

20. Ecumenism and History: Studies in Honour of J.Y. Briggs. - Paternoster, 

2002. 

21. Fenwick John R. K. The Free Church of England: introduction to an Anglican 

tradition / Fenwick John R. K.; John Fenwick. - London; New York: T & T 

Clark, 2004. 

22. From Trent to Vatican II: historical and theological investigations / Raymond 

F. Bulman and Frederick J. Parrella, editors; foreword by Jill Raitt. - New 

York: Oxford University Press, 2006. 

23. Paulson Steven D. Lutheran theology / Paulson Steven D.; Steven D. Paulson. 

- London; New York: T & T Clark, 2011. 

24. Restoring the unity in Faith: The Orthodox-Oriental Orthodox theological 

dialogue / ed. by Th. FitzGerald, E. Gratsias. - Holy Cross Orthodox Press, 

2007. 

25. Will T. Cohen. The Concept of "Sister Churches" in Catholic-Ortodox 

Relations since Vatican II / Will T. Cohen; Will T. Cohen. - Münster: 

Aschendorff Verlag, 2016. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38974
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.3 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ 

 

Целью курса является знакомство с основными направлениями христианской 

политической теологии: шмиттеанской политической теологией, 

христианской демократией, европейской политической теологией, 

американской публичной теологией, теологией освобождения и 

постлиберальной теологией. Студенты получат представление об истории 

развития дисциплины, ее специфике и основных понятиях политической 

теологии. В рамках курса будут рассмотрены работы ключевых христианских 

социальных и политических мыслителей (К. Шмитта, Ж. Маритена, И.Б. 

Метца, Ю. Мольтманна, Р. Нибура, Дж. Йодера, Г. Гутьересса, Дж. Милбанка 

и др.). В курсе также предлагаются к рассмотрению два кейса современной 

православной политической теологии. Итогом изучения курса должны стать 

систематические знания о политической теологии как методологической 

основе для анализа и разработки социального учения Церкви. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Тема 1: Введение в политическую теологию. 

Тема 2: Карл Шмитт и шмиттеанство. 

Тема 3: Христианская демократия. 

Тема 4: Европейская политическая теология. 

Тема 5: Теология освобождения.  

Тема 6: Американская политическая и публичная теология. 

Тема 7: Постлиберальный поворот в политической теологии. 

Тема 8: Примеры современных православных политических теологий. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и умениями:  

 знать основные понятия систематического богословия; 

 значит основные понятия политической теории; 

 знать историю Церкви (христианских церквей) на базовом уровне; 

 знать основные экклезиологические концепции; 

 уметь анализировать источники; 

 владеть основами истории, знаний и методологии богословия; 

 владеть элементарными приемами логико-философского анализа. 
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 Результатом освоения курса «Политическая теология» является 

формирование понимания развития христианской политической теологии в 

ХХ–начале XXI веков, представленной многообразными традициями и 

богословскими школами. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

 

Основная литература: 

1. The Cambridge Companion to Christian Political Theology. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2015. 

2. N. Adams, G. Pattison, G. Ward (eds.). The Oxford handbook of theology and 

modern European thought. Oxford; New York: Oxford University Press, 2013 

(ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Давыдов О. Via premoderna: метафизико-политичеcкий проект Джона 

Милбанка // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2015. 

№ 3 (33). C. 361-381 (Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435438).  

2. Кырлежев А. Мистическая политика как contradictio in adjecto. На полях 

книги Аристотеля Папаниколау // Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом. 2014. № 3. С. 247-263 (Университетская 

библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363788).  

3. Шнирельман В. Александр Дугин: возведение моста между 

эсхатологией и конспирологией // Государство, религия, церковь в 

России и за рубежом. 2016. №4. С. 194–221 (Университетская 

библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455747). 

4. DeHart P.J. The Trial of the Witnesses: The Rise and Decline of Postliberal 

Theology. Blackwell Publishing, 2006. 

5. Dickinson C. Agamben and Theology. London, 2011. 

6. Kamitsuka Margaret D. Feminist theology and the challenge of difference / 

Kamitsuka Margaret D.; Margaret D. Kamitsuka. Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2007. 

7. Greggs Tom. Theology against religion: constructive dialogues with 

Bonhoeffer and Barth / Greggs Tom; by Tom Greggs. - London; New York: 

T & T Clark, 2011. 

8. Zimmerman, Jens; Gregor, Brian E. Being Human, Becoming Human: 

Dietrich Bonhoeffer and Social Thought. James Clarke Company, Limited, 

2012 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

9. The Oxford Handbook of Feminist Theology / ed. by Mary McClintock 

Fulkerson, Sheila Briggs. Oxford University Press, 2012 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/151247/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/152252/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/152363/source:default
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363788


42 

 

 

10. Papanikolau A. Mystical As Political: Democracy and Non-Radical 

Orthodoxy. Notre Dame, IN: University of Notre Dame, 2012 (ЭБС НИУ 

ВШЭ). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОЛОГИЯ ЗАПАДНОГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

Дисциплина «Философская теология западного Средневековья» представляет 

собой введение в тематику и проблематику схоластической теологии раннего, 

высокого и позднего Средневековья. Целью дисциплины является 

ознакомление обучающихся с понятием схоластической теологии, основными 

этапами ее формирования, самоопределением схоластической теологии и ее 

основными проблемами.  

Задачи дисциплины:  

 раскрыть понятие схоластической теологии в тесной связи с 

образовательной традицией Средневековья; 

 показать многообразие аспектов, входящих в самоопределение 

теологической мысли;  

 выявить философскую значимость богословских дискуссий 

Средневековья.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

 ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

3. План дисциплины: 

Тема 1. Понятие и источники схоластической теологии.  

Тема 2. Самоопределение ранней схоластической теологии. 

Тема 3. Формирование нормативной схоластической теологии. 

Тема 4. Теология в университете Высокого Средневековья. 

Тема 5. Теологические дискуссии позднего Средневековья. 

Тема 6. Схоластика, гуманизм, Реформация: конфликт теологий.  

 

4. Требования к уровню знаний студентов. 

  

Для успешного изучения данной дисциплины студенты должны иметь 

представление об истории средневековой западной философии, о латинской 
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патристике; знать базовые положения догматического и основного 

богословия. Обязательно владение английским языком на уровне, 

позволяющем бегло читать учебную и научную литературу теологического, 

философского и исторического содержания. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1. Leinsle U. Introduction to Scholastic Theology. Washington, D.C.: Catholic 

University of America Press, 2010 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

Дополнительная литература 

1. The Oxford Handbook of Martin Luther's Theology / edited by L'ubomír 

Batka, Irene Dingel, Robert Kolb. Oxford University Press, 2014 (ЭБС НИУ 

ВШЭ). 

2. Жильсон Э. Философия в средние века. М., Республика, 2004 

(библиотека НИУ ВШЭ). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 ФИЛОСОФСКАЯ ТЕОЛОГИЯ СХОЛАСТИКИ РАННЕГО 

МОДЕРНА 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

Дисциплина «Философская теология схоластики раннего модерна» 

представляет собой введение в тематику и проблематику теологии 

постсредневековой схоластической теологии (конец XVI-XVII вв.). 

Целью дисциплины является ознакомление обучающихся с 

предметными полями, проблематикой и методологией постсредневековой 

философской теологии.  

Задачи дисциплины:  

 выявить новые черты философской теологии этого периода в сравнении 

с эпохой Средневековья;  

 определить темы и проблемы, наиболее значимые как для своего 

времени, так и для последующей истории философоско-теологической 

мысли;  

 познакомить обучающихся с выдающимися представителями 

постсредневевековой схоластической традиции.  
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2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

 ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

3. План дисциплины: 

Тема 1. Тридентский собор и научно-образовательная программа 

Контрреформации.  

Тема 2. Карта постсредневековой схоластики: периодизация, 

персоналии, темы. 

Тема 3. Теологическая метафизика Франсиско Суареса. 

Тема 4. Теологические основы философии права и философской 

психологии Франсиско Суареса. 

Тема 5. Внутрибожественное знание (Scientia Dei). 

Тема 6. Полемика с Декартом в теологическом пространстве. Томас 

Комптон Карлтон. Общие выводы по курсу.  

 

4. Требования к уровню знаний студентов: 

Для успешного изучения данной дисциплины студенты должны иметь 

представление об истории средневековой западной философии, знать базовые 

положения догматического и основного богословия. Обязательно владение 

английским языком на уровне, позволяющем бегло читать учебную и научную 

литературу теологического, философского и исторического содержания.  

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Lagerlund, Henrik Hill, Benjamin. The Philosophy of Francisco Suárez. 

Oxford University Press, 2012 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. A Companion to Francisco Suárez / ed. by Victor M. Salas and Robert L. 

Fastiggi. Leiden: Brill, 2015 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

3. Вдовина, Г.В. Язык неочевидного: учения о знаках в схоластике XVII в. 

/ Г.В. Вдовина. – Москва: Институт философии, теологии и истории св. 

Фомы, 2009. – 648 с. (Университетская библиотека онлайн). 

4. Leinsle U. Introduction to Scholastic Theology. Washington, D.C.: Catholic 

University of America Press, 2010 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

Дополнительная литература:  

1. Blum, Paul Richard. Studies on Early Modern Aristotelianism. Leiden: Brill, 

2012 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. Embry B. An Early Modern Scholastic Theory of Negative Entities: Thomas 

Compton Carleton on Lacks, Negations, and Privations // British Journal for 

the History of Philosophy 23, no. 1 (2015): 22-45 (ЭЮС НИУ ВШЭ). 
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3. The Oxford Handbook of Medieval Philosophy / ed. by John Marenbon. 

Oxford University Press, 2012 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

4. Вдовина Г.В. Доказательства существования Бога в «Метафизических 

рассуждениях» Франсиско Суареса // Вестник ПСТГУ. Серия I: 

Богословие. Философия. Религиоведение. 2017. Вып. 73. С. 69–82 (ЭБС 

НИУ ВШЭ). 

5. Вдовина Г.В. Хабитус: элемент когнитивной структуры в философской 

психологии постстредневековой схоластики // Вопросы философии. 

2017. № 6. С. 181–191 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

6. Марион Ж.-Л. О белой теологии Декарта //Вестник Русской 

христианской гуманитарной академии. 2007. Т. 8. № 2. С. 129-141 (ЭБС 

НИУ ВШЭ). 

7. Шмонин Д.В. Regulae professoribus, или как иезуиты учили философии 

// Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2009. Т. 

10. № 4. С. 84-99 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.01 НАУКА И РЕЛИГИЯ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс «Наука и религия» призван осветить основные этапы становления и 

эволюции науки в ее взаимодействии с религией, в первую очередь, с 

христианством. В курсе будет показано, что христианство сыграло решающую 

роль в возникновении науки Нового времени. Будут освещены такие вопросы, 

как синтез христианства и аристотелизма, зарождение европейских 

университетов, дело Галилея, протестантизм и рождение экспериментальной 

науки, освещена деятельность верующих ученых (Паскаль, Бошкович, Леметр 

и др.), поставлен вопрос о границах науки, экологии, глобализации и 

трансгуманизме как вызовах современной эпохи и христианском ответе на эти 

вызовы. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины: 

 Тезис Нидэма и роль христианства как монотеистической религии в 

формулировании концепции «законов природы» как необходимых для 

рождения жизнеспособной науки. 
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 Синтез христианства и аристотелизма и роль европейских 

университетов в развитии науки в Средние века.  

 Конфликт между католической Церковью и сторонниками 

гелиоцентризма. Дело Галилея. 

 Декарт и новая научная методология. Картезианский дуализм. 

 Протестантизм и рождение эмпирической науки в Англии.  

 Критика науки у Жан-Жака Руссо. 

 Христианское богословие и проблема бесконечности в науке Нового 

времени. 

 Дарвинизм как светская религия. Влияние Дарвина на Энгельса и 

Ницше. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и умениями:  

 знать основные понятия систематического богословия; 

 знать основные понятия современной науки; 

 знать историю науки на базовом уровне; 

 знать основные гносеологическое концепции; 

 уметь анализировать источники; 

 владеть основами истории, знаний и методологии науки; 

 владеть элементарными приемами логико-философского анализа. 

 Результатом освоения курса «Наука и религия» является формирование 

понимания возникновения и развития науки и ее взаимоотношений с религией. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Chamcham, Khalil; Van Huyssteen, J. Wentzel. The Templeton Science and 

Religion Reader (Templeton Science and Religion Series). Templeton Press, 

2012 (ЭБС НИУ ВШЭ) 

2. The Oxford Handbook of Religion and Science / ed. by Philip Clayton. 

Oxford University Press, 2008 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

3. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. Т. 1. Христианское 

учение о познании. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017 

(Университетская библиотека онлайн). 

4. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. Т. 2. Христианское 

учение о мире. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017 (Университетская 

библиотека онлайн). 

5. Лонерган Б. Метод в теологии. Москва: Институт философии, теологии 

и истории св. Фомы, 2010 (Университетская библиотека онлайн). 

6. Оксфордское руководство по философской теологии / под ред. М.О. 

Кедрова; сост. К.М. Рей, П.Т. Флинт. - Москва: Языки славянской 

культуры, 2013 (Университетская библиотека онлайн). 
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Дополнительная литература: 

1. McGrath Alister E. A scientific theology. Vol. 1: Nature / 

McGrath Alister E.; Alister E. McGrath. - London; New York: T & T Clark, 

2006. 

2. McGrath Alister E. A scientific theology. Vol. 2: Reality / 

McGrath Alister E.; Alister E. McGrath. - London: T & T Clark, 2006. 

3. McGrath Alister E. A scientific theology. Vol. 3: Theory / 

McGrath Alister E.; Alister E. McGrath. - London; New York: T & T Clark: 

Continuum, 2003. 

4. McGrath, Alister E. Science and religion: a new introduction / 

McGrath, Alister E. - 2nd ed. - Chichester: John Wiley & Sons, Ltd, 

Publication; Wiley-Blackwell, 2010. 

5. Padgett Alan G. Science and the study of God: a mutuality model for 

theology and science / Padgett Alan G.; Alan G. Padgett. - Grand Rapids, 

Mich.: W. B. Eerdmans, 2003. 

6. Peters Ted. Can you believe in god and evolution?: a guide for the perplexed 

/ Peters Ted, Hewlett Martinez Joseph; Ted Peters, Martinez Hewlett. - 

Darwin 200th anniversary ed. - Nashville: Abingdon Press, 2008. 

7. Polkinghorne J. C. The Polkinghorne reader: science, faith and the search for 

meaning / J. C. Polkinghorne; [John Polkinghorne]; edited by Thomas Jay 

Oord. - West Conshohocken, Pa; London: SPCK: Templeton Press, 2010. 

8. Polkinghorne John C. Theology in the context of science / Polkinghorne John 

C.; John Polkinghorne. - New Haven: Yale University Press, 2009. 

9. The edge of reason?: science and religion in modern society / edited by Alex 

Bentley. - London; New York: Continuum, 2008.  

10. The future of atheism: Alister McGrath & Daniel Dennett in dialogue / 

McGrath Alister E., Dennett Daniel Clement; edited by Robert B. Stewart. - 

London: SPCK, 2008. 

11. Thompson Curtis L. God and nature: a theologian and a scientist conversing 

on the divine promise of possibility / Thompson Curtis L., Cuff Joyce M.; 

Curtis L. Thompson & Joyce M. Cuff. - New York: Continuum, 2012.  

12. Барбур Й. Наука и религия: История и современность. М., 2000. 

13. Брайант Дж. Этические вопросы генетической модификации // 

Реферативный журнал. Серия 3. Философия. 2012. № 1 

(Университетская библиотека онлайн).  

14. Гайденко П.П. Средневековый номинализм и генезис новоевропейского 

сознания // Культурно-историческая эпистемология: проблемы и 

перспективы: К 70-летию Бориса Исаевича Пружинина. Ответственный 

редактор и составитель: Автономова Н. С., Щедрина Т. Г. Издательство: 

РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2014 

(Университетская библиотека онлайн). 

15. Государство, религия, церковь в России и за рубежом (главная тема: 

Институционализация диалогического направления дискурса «наука и 

религия» в современной России). 2015. № 1 (33). (Университетская 

библиотека онлайн). 
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16. Катасонов В.Н. Христианство. Культура. Наука. М.: Изд-во ПСТГУ. 

2012. 

17. Кирьянов Д. Философско-богословское осмысление концепции 

мультивселенной // Богословие творения. Москва: Библейско-

богословский институт, 2013. С 147-155 (Университетская библиотека 

онлайн). 

18. Киселёва М.С. Интеллектуальный выбор России второй половины XVII- 

начала XVIII века: от древнерусской книжности к европейской 

учёности. М.: Прогресс-Традиция. 2011 (Университетская библиотека 

онлайн). 

19. Круглый стол в редакции журнала на тему «В чем научность теологии?» 

// Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 3 (36). 

С. 205-223 (Университетская библиотека онлайн). 

20. Кырлежев А., Шишков А., Шмалий В. Диалог религии и науки: новые 

подходы (итоги дискуссии) // Государство, религия, церковь в России и 

за рубежом. 2015. №1 (33). С. 164-183 (Университетская библиотека 

онлайн). 

21. Лега В.П. История западной философии. Ч. 1. Античность. 

Средневековье. Возрождение. Изд-е 3-е, доп. и пер. М.: Изд-во ПСТГУ. 

2014. 

22. Лисович И. Скальпель разума и крылья воображения: Научные 

дискурсы в английской культуре раннего Нового времени. М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики. 2015 (Университетская библиотека онлайн). 

23. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия. Догматическое 

богословие. М., 1991. 

24. Мещерякова Т.В. Биоэтика на пересечении научного и вненаучного 

знания // Вестник ТГПУ. 2011. №10 (112). С. 216-221 (Университетская 

библиотека онлайн). 

25. Митрополит Иларион (Алфеев). Теология в современном российском 

академическом пространстве // Государство, религия, церковь в России 

и за рубежом. 2016. № 3 (36). С. 224-239 (Университетская библиотека 

онлайн). 

26. Нестерук А. Логос и космос: Богословие, наука и православное 

предание. М., 2006. 

27. Польсков К.О. О возможности применения богословского метода в 

социальных исследованиях // Учёные записки ОГУ. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2012. №1 (45). С. 458-464 

(Университетская библиотека онлайн). 

28. Рашковский Е.Б. Смыслы в истории. Исследования по истории веры, 

познания, культуры. М.: Прогресс-Традиция. 2008 (Университетская 

библиотека онлайн). 

29. Узланер Дм. Диалог науки и религии: взгляд с позиций современных 

теорий демократии // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. 2015. №1 (33). С. 136-163 (Университетская библиотека 

онлайн). 
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6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4. 2 РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Дисциплина посвящена различным уровням взаимоотношений главных 

христианских конфессий и искусства на современном этапе. Речь пойдет как 

о церковном, так и религиозном искусстве, в том числе о тех художественных 

направлениях XX-XXI вв., которые актуализируют религиозную 

проблематику. В курсе будут представлены творческие практики, 

репрезентирующие новое, соответствующее современности видение религий 

и религиозного сознания, в том числе художественные концепции, вызвавшие 

наиболее бурную полемику в обществе. Особое внимание будет уделено роли 

медиа технологий в художественном осмыслении проблем религии и ее места 

в современном мире. 

Цель дисциплины – осмысление на примере главных христианских 

конфессий различных уровней взаимоотношений религии и искусства в 

современном мире. 

Задачи дисциплины: 

– изучить специфику культурно-исторической ситуации, определившую 

современные уровни взаимоотношений религии и искусства; 

– систематизировать различные пласты церковного и религиозного 

искусства на Западе и в современной России, определить подходы к их 

изучению; 

– обозначить направления в западном и отечественном искусстве XX-

XXI вв., которые актуализируют и художественно интерпретируют 

религиозную проблематику; 

– определить значение современных технологий в создании 

произведений религиозного искусства; 

– сформировать навыки применения полученных знаний в научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 - ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

- ПК-1 Готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. План дисциплины: 

Тема 1. Религия и искусство в современном мире: подходы к изучению.  

Тема 2. Религия и искусство в конфессиях западного христианства: поиски 

сближения. 

Тема 3. Православная религиозная традиция и искусство в ХХ веке. 
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Тема 4. Взаимоотношения православной церкви и искусства на современном 

этапе: проблемы и противоречия. 

 

4. Требования к входному уровню знаний студентов. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и умениями:  

 знать основные понятия систематического богословия; 

 знать историю науки на базовом уровне; 

 знать основные гносеологическое концепции; 

 знать историю христианского искусства; 

 уметь анализировать источники; 

 владеть основами истории, знаний и методологии науки; 

 владеть элементарными приемами логико-философского анализа. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Oxford Handbook of Religion and the Arts / ed. by Frank Burch Brown. 

Oxford University Press, 2012 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. Творчество и развитие общества в XXI веке: взгляд науки, философии и 

богословия. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2017 (Университетская 

библиотека онлайн). 

 

Дополнительная литература: 

1. Benson Bruce Ellis. Liturgy as a way of life: embodying the arts in Christian 

worship / Benson Bruce Ellis; Bruce Ellis Benson. - Grand Rapids, Mich.: 

Baker Academic, 2013. 

2. Jasper David. The sacred body: asceticism in religion, literature, art, and 

culture / Jasper David; David Jasper. - Waco, Tex.: Baylor University Press, 

2009. 

3. Jesus in twentieth-century literature, art, and movies / edited by Paul C. Burns. 

- New York; London: Continuum, 2007. Катасонов Владимир Николаевич. 

Христианство. Культура. Наука / Катасонов Владимир Николаевич. - 

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2011.  

4. Johnson Todd Eric. Performing the sacred: theology and theatre in dialogue / 

Johnson Todd Eric, Savidge Dale; Todd E. Johnson & Dale Savidge; foreword 

by Robert Smyth. - Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2009. 

5. Акчурина Н. С. Строительство современных деревянных храмов на 

Урале: авторский опыт проектирования. Екатеринбург, Архитектон, 

2016. (Университетская библиотека онлайн). 

6. Бельтинг, Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства / 

Х. Бельтинг. - Москва: Прогресс-Традиция, 2002 (Университетская 

библиотека онлайн). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=162501
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7. Богословие красоты / под ред. А. Бодрова, М. Толстолуженко. - Москва: 

Библейско-богословский институт, 2013 (Университетская библиотека 

онлайн). 

8. Зверева О.А. Концепция русской истории в «Реквиеме» Павла Корина // 

Искусство христианского мира, вып. 10. М., Изд-во ПСТГУ, 2007. 

9. Кузьмин М.А. Возрождение церковного строительства в современной 

России // Вестник славянской культуры, 2012. № 1 (XXIII). С. 31-36 

(ЭБС НИУ ВШЭ). 

10. Лукашевская Я.Н. Медиа-арт как путь к диалогу культур и религий в 

XXI веке // Труды Санкт-Петербургского государственного 

университета культуры и искусств. 2012. Т. 192. С. 110-116 (ЭБС НИУ 

ВШЭ). 

11. Маритен, Ж. Ответственность художника / Ж. Маритен. - Москва: 

Директ-Медиа, 2009 (Университетская библиотека онлайн). 

12. Шендарев Н.А. Профанация сакрального: христианские образы в 

перформансах деятелей московского акционизма 1990-х гг. // Вестник 

СПбГУКИ № 4 (29) декабрь 2016 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

13. Шендарев Н.А. Формирование ключевых интерпретаций христианского 

наследия в отечественном искусстве 1990-х гг. // Вестник СПбГУКИ № 

1 (30) март 2017 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

14. Шендарев Н.А. Христианские сюжеты в современном отечественном 

искусстве // Вестник СПбГУКИ № 1 (26) март 2016 (ЭБС НИУ ВШЭ) 

15. Языкова, И. Со-творение образа. Богословие иконы / И. Языкова. - 

Москва: Библейско-богословский институт, 2012 (Университетская 

библиотека онлайн). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.У.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на формирование у обучающихся опыта научно-редакторской 

деятельности в области теологии и религиозной философии. Форма 

проведения практики — рассредоточенная (без выделения отдельного 

периода для реализации практики). Способ проведения практики — 

стационарная. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 
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 ОПК-3: способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

3. Этапы выполнения практики. 

 Подготовительный этап; 

 Основной и аналитический этап; 

 Подготовка отчета о практике; 

 Промежуточная аттестация. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов: 

Студенты, приступающие к выполнению практики, должны знать предметное 

содержание дисциплин в области теологии, исторических традиций мировых 

религий, духовно-нравственной культуры, а также философию религий и 

историко-религиозное учение; знать основные методы и методики научного и 

литературного редактирования теологических и философско-религиозных 

текстов, быть знакомыми с основными принципами составления 

энциклопедических и словарных статей, основами стилистики и научно-

терминологического аппарата. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Дымова, И. Стилистика и литературное редактирование: учебное 

пособие / И. Дымова; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 

государственный университет». – Оренбург: ОГУ, 2012. – 119 с. 

(Университетская библиотека онлайн). 

2. Котюрова, М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование: 

учебное пособие / М.П. Котюрова, Е.А. Баженова. – 5-е изд., стер. – 

Москва: Издательство «Флинта», 2016 (Университетская библиотек 

онлайн). 

 

Дополнительная литература: 

1. New Catholic Encyclopedia. San Francisco; Toronto; London: McGraw-Hill, 

1967. 

2. Зуева, Т.А. Стратегии литературного редактирования: учебное пособие 

/ Т.А. Зуева, Е.Н. Иванова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 218 

с. (Университетская библиотека онлайн). 

3. Православная энциклопедия (под ред. Святейшего Патриарха Кирилла). 

М., 2000–2018. 1–53 тт. (продолж. издание). 
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4. Редакционно-издательское оформление церковных печатных изданий: 

справ. автора и издателя. – Москва: Изд-во Московской Патриархии 

РПЦ, 2015. 

5. Сбитнева, А.А. Основы литературного редактирования: история, теория, 

практика: учебное пособие / А.А. Сбитнева. – Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. – 268 с. (Университетская библиотека онлайн). 

 

6.Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б2.П.1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Предметом практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательской) является 

совокупность приемов, методов и методологии научно-исследовательской 

деятельности, позволяющая обучающемуся самостоятельно формулировать 

научно-исследовательские проблемы в сфере философии и истории религии, 

планировать шаги по изучению проблемы и самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую работу. Форма проведения – дискретная 

(рассредоточенная). Способ проведения – стационарная.  

Целью освоения практики является развитие у обучающихся способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных 

условиях, что расширяет исследовательскую компетентность магистрантов, а 

также является необходимым условием освоения образовательной программы 

и неотъемлемой частью профессиональной подготовки магистров.  

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) 

развить навыки самостоятельной научно-исследовательской работы 

обучающихся; (2) освоить современные методологии научного исследования, 

в наибольшей степени соответствующие профилю магистерской программы 

«Философия и история религии»; (3) овладеть навыками практического 

применения знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения, 

направленных на решение профессиональных задач научно-

исследовательского характера и подготовки проекта выпускной 

квалификационной работы; (4) научиться излагать полученные результаты в 

виде научного текста. 

Практическим результатом освоения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательской) является подготовка обучающимся проекта ВКР. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОК-4: способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3: способность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПК-2: способностью адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических проблем; 

ПКД-1: способностью предлагать и аргументированно обосновывать 

способы решения актуальных проблем философии; 

ПКД-2: способностью описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных и 

гуманитарных наук. 

 

3. Этапы выполнения практики. 

- Организационно-методический этап; 

- Основной этап; 

- Этап подготовки и сдачи отчета (аналитический); 

- Промежуточная аттестация. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов: 

Студенты, приступающие к выполнению практики, должны знать основные 

методы богословского исследования в объеме, изучаемом в рамках 

бакалаврских программ по теологии, владеть культурой научного мышления. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Michael Kibbe. From Topic to Thesis: A Guide to Theological Research. 

InterVarsity Press, 2015 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. Dennis C. Tucker. Research Techniques for Scholars and Students in Religion 

and Theology. Information Today, 2000 (ЭБС НИУ ВШЭ). 
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3. Jacques Waardenburg. Classical Approaches to the Study of Religion: Aims, 

Methods and Theories of Research. Introduction and Anthology. De Gruyter, 

1999 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

4. Горелов, В.П. Докторантам, аспирантам, соискателям учёных степеней 

и учёных званий: практическое пособие / В.П. Горелов, С.В. Горелов, 

В.Г. Сальников. – 2-е изд., стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

 
 

Дополнительная литература: 

1. Радаев, В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 

75 простых правил. – Москва: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2001 (Университетская библиотека онлайн). 

2. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-

практическое пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2014 (Университетская библиотека онлайн).  

 

5. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б2.П.3 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

1. Краткое описание практики, ее цели и задачи. 
Преддипломная практика обучающихся как часть производственной 

практики является обязательной составляющей подготовки магистров по 

направлению 48.04.01 Теология, направленность «Философия и история 

религии».  

Практика направлена на совершенствование исследовательских умений 

студентов по обобщению и представлению результатов научного 

(теологического, философско-теологического) исследования.  

Содержание преддипломной практики, а также выбор базы для ее 

прохождения определяется темой магистерской работы. При этом содержание 

преддипломной практики может включать в себя следующие виды работ: 

изучение предметной области, ее описание; анализ состояния изученности 

проблемы, рассмотрение источниковой базы (первичные и вторичные 

источники), выявление тенденций и возможностей изучения в данной 

проблемной области; осуществление разных видов анализа источников и 

прочих текстовых материалов по тематике исследования; обобщение 

результатов, формулирование выводов. 

Целью преддипломной практики является обобщение, апробация и 

представление результатов исследования магистерской диссертации в 

соответствии с выбранной темой. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 
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‒ закрепление практических навыков и теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения и их сочетание с умением решать 

вопросы, возникающие в научно-исследовательской деятельности;  

‒ осознание и понимание принципов организации научного 

исследования, способов достижения и построения научного знания;  

‒ проведение библиографической и информационно-поисковой 

работы с последующим использованием данных при оформлении 

научных статей, тезисов, текста магистерской диссертации;  

‒ приобретений навыков устных публичных выступлений 

(посредством участия в конференциях, научно-методологических 

семинарах кафедрального и семинарского уровня, предзащиты 

магистерской диссертации); 

‒ закрепление навыков использования научного стиля при написании 

письменных работ;  

‒ приобретение навыков структурированного письменного изложения 

результатов полученных научных исследований; 

‒ развитие самостоятельности и ответственности при решении научно-

исследовательских задач; 

‒ подготовка ВКР; 

‒ закрепление навыков исследовательской деятельности. 

Конкретные задачи практики связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу 

магистратуры.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

ОК-3: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-3: Готовность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач. 

ПК-1: Готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

ПК-2: Способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических задач. 

ПКД-1: Способность предлагать и аргументированно обосновать 

способы решения актуальных проблем философии. 

ПКД-2: Способность описывать философски значимые проблемы и 

ситуации в смежных профессиональных областях в рамках социальных и 

гуманитарных наук. 
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3. Тематический план (основные тематические разделы в порядке их 

освоения). 

1. Подготовительный этап. 

2. Исследовательский этап. 

3. Основной, аналитический этапы. 

4. Подготовка отчета по практике. 

5. Промежуточная аттестация – защита отчета по практике на 

выпускающей кафедре комиссией. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов. 

Студенты, приступающие к выполнению практики, должны знать основные 

методы богословского исследования в объеме, изучаемом в рамках 

бакалаврских программ по теологии, владеть культурой научного мышления. 

Кроме того, студенты должны иметь сформулированные темы ВКР и 

наработки по тексту ВКР. 

Основная литература: 

1. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и 

дипломную работы. М., 2016 (Университетская библиотека онлайн). 

2. Кравцова Е. Д., Городищева А. Н. Логика и методология научных 

исследований: учебное пособие. Красноярск, 2014 (Университетская 

библиотека онлайн). 

3. Павлов А. В. Логика и методология науки: современное гуманитарное 

познание и его перспективы: учебное пособие. М., 2010 

(Университетская библиотека онлайн). 

4. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие. М., 

2015 (Университетская библиотека онлайн). 

 

Дополнительная литература: 

1. Методология науки: проблемы и история. М., 2003 (Университетская 

библиотека онлайн). 

2. Методология науки: исследовательские программы. М., 2007 

(Университетская библиотека онлайн). 

3. Методология науки: статус и программы. М., 2005 (Университетская 

библиотека онлайн). 

4. Осипов А. И. Философия и методология науки: учебное пособие. 

Минск, 2013 (Университетская библиотека онлайн). 

5. Светлов В. А., Пфаненштиль И. А. Философия и методология науки: 

учебное пособие. В двух частях. Красноярск, 2011 (Университетская 

библиотека онлайн). 

 

5. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет 

с оценкой. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134737
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7364
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32423
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79709
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75952
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79081
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ФТД.1 ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Основной целью дисциплины «Экклезиология» является знакомство с 

экклезиологической теорией и практикой христианских церквей. Студенты 

получат представление о том, из каких источников складывается христианское 

учение о церкви, какие вопросы рассматриваются в рамках 

экклезиологической проблематики. В курсе будут рассмотрены основные 

экклезиологические модели, описывающие церковь: органические модели 

(тело Христово, богочеловеческий организм и др.), коммунитарные модели 

(соборность Хомякова и др.), концепции видимой и невидимой церкви, 

евхаристическая экклезиология, различные подходы к вопросу о границах 

Церкви. Студенты также познакомятся с теорией и практикой церковного 

управления и ключевыми концепциями соотношения церковной и светской 

властей. Курс имеет проблемный характер, в нем рассматриваются не только 

доктринальные аспекты учения о церкви, но также изучаются различные 

проблемы, связанные с интерпретацией экклезиологических понятий в разных 

конфессиональных сообществах. Итогом изучения курса должны стать 

систематические знания об экклезиологии христианских церквей. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

Раздел 1: Предмет экклезиологии. 

Раздел 2: Основные экклезиологические модели. 

Раздел 3: Власть и управление в Церкви. 

Раздел 4: Концепции соотношения церковной и светской властей. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и умениями:  

– знать основные понятия систематического богословия; 

– знать историю Церкви (христианских церквей) на базовом уровне; 

– уметь анализировать источники; 

– владеть основами истории, знаний и методологии богословия; 

– владеть элементарными приемами логико-философского анализа. 

 Результатом освоения курса «Экклезиология» является формирование 

понимания основных подходов к христианскому учению о Церкви, знакомство 

с различными экклезиологическими традициями и школами. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература: 

1. The Oxford Handbook of Ecclesiology / ed. by Paul Avis. Oxford University 

Press, 2018 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

2. Maximos Vgenopoulos and Bartholomew. Primacy in the Church from 

Vatican I to Vatican II: An Orthodox Perspective. Northern Illinois University 

Press, 2013 (ЭБС НИУ ВШЭ). 

 

Дополнительная литература: 

1. Wright W.J. Martin Luther's Understanding of God's Two Kingdoms. Grand 

Rapids, MI: Baker Academic 2010.  

2. Беглов А. Всероссийский церковный собор 1917–1918 гг. как явление 

соборной практики Церкви // Государство, религия, церковь в России и 

за рубежом. 2016. № 1. С. 51-73 (Университетская библиотека онлайн). 

3. Белякова Е.В., Белякова Н.А., Емченко Е.Б. Женщина в православии: 

церковное право и российская практика. М.: Кучково поле, 2011 

(Университетская библиотека онлайн). 

4. Вальер П. Соборы как выявление Церкви // Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом. 2016. № 1. С. 10-50 (Университетская 

библиотека онлайн). 

5. Данилов Е.С. Античность в исследовании Эрнста Канторовича по 

политической теологии // Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. С. 56–70 

(ЭБС НИУ ВШЭ). 

6. Костюк К. История социально-этической мысли в Русской 

Православной Церкви. СПб.: Алетейя, 2013 (Университетская 

библиотека онлайн). 

7. Папаниколау А. Евхаристия, соборы и первенство // Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. 2016. № 1. С. 358-378 

(Университетская библиотека онлайн). 

8. Ситало А. К истокам протестантской экклезиологии: невидимая 

церковь, экуменизм, теория ветвей // Вестник ПСТГУ. Серия 1: 

богословие, философия, религиоведение. 2017. № 70(1). С. 28-43. 

9. Служение женщин в Церкви: Исследования / Сост. свящ. А. Постернак, 

С.Н. Баконина, А.В. Белоусов. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2011.  

10. Шишков А. Два экуменизма: консервативные христианские альянсы как 

новая форма экуменического взаимодействия // Государство, религия, 

церковь в России и за рубежом. 2017. №1. С. 268–299 (Университетская 

библиотека онлайн). 

11. Шишков А. Спорные экклезиологические вопросы повестки 

Всеправославного собора и проблема верховной власти в Православной 

церкви // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2016, № 

1(34). C. 210–254 (Университетская библиотека онлайн). 

12. Шишков А. Церковная автокефалия через призму теории суверенитета 

Карла Шмитта // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 

2014. № 3. С. 197-224 (Университетская библиотека онлайн). 
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13. Шишков А.В. Структура церковного управления в евхаристической 

экклезиологии // Вестник ПСТГУ. Серия 1: философия, богословие. 

2015, № 57(1). С. 25-38 (Университетская библиотека онлайн). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с 

оценкой 

 


