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Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные проблемы 

теологии» 

 

1. Краткое описание учебной 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; 

 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 учебной дисциплины. 

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.  

Дисциплина «Современные проблемы теологии» входит в цикл базовых 

дисциплин для магистерской программы «Внешние церковные связи».  

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. Женщина в православии: церковное право и российская 

практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко ; Российская 

Академия наук, Институт российской истории. - Москва : Кучково поле, 

2011. - 704 с. - ISBN 978-5-9950-0165-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422   

2. Богословие красоты / ред. А. Бодров, М. Толстолуженко. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2013. - 228 с. - («Современное 

богословие»). - ISBN 978-5-89647-301-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228802  

3. Богословие личности / ред. А. Бодров, М. Толстолуженко. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2013. - 279 с. - («Современное 

богословие»). - ISBN 978-5-89647-302-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228804  

4. Лонерган, Б. Метод в теологии / Б. Лонерган. - Москва : Институт 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. - 400 с. - (Bibliotheca 

Ignatiana). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94242-058-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517  

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

А. Милано ; А. Бакулов, М. Талалай ; предисл. (.м. Иларион ; науч. ред. 

М. Талалай. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 480 с. - Библиогр.: с. 

451-472. - ISBN 978-5-906860-34-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441333  

6. Оксфордское руководство по философской теологии / сост. К.М. Рей, 

П.Т. Флинт ; ред. М.О. Кедров. - Москва : Языки славянских культур, 

2013. - 872 с. - ISBN 978-5-9551-0623-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909


 
 

7. Ответственность религии и науки в современном мире / ред. Г.Б. Гутнер. 

- Москва : Библейско-богословский институт, 2007. - 300 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-156-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228815 (03.09.2019). 

8. Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд / ред. И.Т. 

Касавин. - Москва : ИФ РАН, 2008. - 279 с. - ISBN 978-5-9 540-0104-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66522  

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

2007. - 559 с. - ISBN 978-5-94865-225-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36149   

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

антропологии / С.С. Хоружий. - Москва : Институт философии, теологии 

и истории св. Фомы, 2010. - 688 с. - (Bibliotheca Ignatiana). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-94242-052-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447510  

 

Дополнительная литература 

1. Бальтазар, Х.У. Истина симфонична : [18+] / Х.У. Бальтазар ; пер. с нем. 

А. Ярина. – Москва : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 

2008. – 528 с. – (Bibliotheca Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447498  – ISBN 978-5-

94242-032-1. – Текст : электронный. 

2. Ваганова, Н.А. Софиология протоиерея Сергия Булгакова : монография / 

Н.А. Ваганова ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. – Москва : ПСТГУ, 2011. – 464 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494988  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-0557-8. – Текст : электронный. 

3. В.С. Соловьев в оценке русских мыслителей : сборник статей / . – Москва 

: Директ-Медиа, 2012. – 343 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130125  – ISBN 978-5-

4458-0352-2. – Текст : электронный. 

4. Ельчанинов, А.В. Православие для многих. Отрывки из дневника и 

другие записи : духовно-просветительское издание / А.В. Ельчанинов. – 

Изд. 3-е. – Москва : ДАРЪ, 2013. – 354 с. – (Библиотека паломника). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440907 – ISBN 978-5-

485-00249-7. – Текст : электронный. 

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

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

(Библиотека ОЦАД). 

6. Миронов, В.М. Союз культуры, науки, религии (мысли мудрецов) : 

научно-популярное издание : [12+] / В.М. Миронов. – Москва ; Берлин : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447498
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440907


 
 

Директ-Медиа, 2016. – Ч. 3 (гл. 67–97). – 716 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446705  – 

ISBN 978-5-4475-6470-4. – DOI 10.23681/446705. – Текст : электронный. 

7. Мысли Блаженнейшего Митрополита Антония (Храповицкого), 

высказанные им в проповедях : духовно-просветительское издание / . – 

Москва : Директ-Медиа, 2011. – 56 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74595 – ISBN 978-5-

4460-0617-5. – Текст : электронный. 

8. Оксфордское руководство по философской теологии : практическое 

пособие / сост. К.М. Рей, П.Т. Флинт ; ред. М.О. Кедров. – Москва : 

Языки славянских культур, 2013. – 872 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909  – ISBN 978-5-

9551-0623-6. – Текст : электронный.  

9. Раздорская, И.М. Очерки истории фармации : учебное пособие / 

И.М. Раздорская, С.П. Щавелев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 

2016. – Вып. 2. Фармация Античности, Средневековья и раннего Нового 

времени. – 329 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83469 – ISBN 978-5-

9765-1150-7. – Текст : электронный.  

10. Рикёр, П. Очерки о герменевтике / П. Рикёр. – Москва : Директ-Медиа, 

2007. – 559 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36149  – ISBN 978-5-

94865-225-2. – Текст : электронный. 

11. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль : публицистика / ред. В. Порус. – Москва 

: Библейско-богословский институт, 2006. – 370 с. – («Религиозные 

мыслители»). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 – ISBN 5-89647-

112-2. – Текст : электронный. 

12. Флоровский, Г.В. Вера и культура / Г.В. Флоровский. – Москва : Директ-

Медиа, 2007. – 44 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36197  – ISBN 978-5-

9989-0352-6. – Текст : электронный.  

13. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия : монография / 

Г.В. Флоровский. – Москва : Директ-Медиа, 2009. – 1268 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343  – ISBN 978-5-

94865-454-6. – Текст : электронный.  

14. Фокин, Алексей Русланович. Формирование тринитарной доктрины в 

латинской патристике / А. Р. Фокин; Общецерковная аспирантура и 

докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия. Москва: Познание, 2017. 

(Библиотека ОЦАД).  

15. Чурсанов, С.А. Лицом к лицу: понятие личности в православном 

богословии XX века / С.А. Чурсанов ; Православный Свято-Тихоновский 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343


 
 

гуманитарный университет. – 2-е изд., испр. – Москва : Издательство 

ПСТГУ, 2014. – 264 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256976  – Библиогр.: с. 

210-242. – ISBN 978-5-7429-0892-0. – Текст : электронный.  

16. Шохин, В.К. Философская теология: дизайнерские фасеты : [16+] / 

В.К. Шохин ; Российская Академия Наук, Институт философии. – Москва 

: ИФ РАН, 2016. – 149 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483141  – Библиогр.: с. 

139-146. – ISBN 978-5-9540-0301-7. – Текст : электронный.  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – экзамен. 
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Основные разделы рабочей программы дисциплины 

 

1. Дисциплина «Современные проблемы теологии» входит в базовый цикл 

дисциплин и обязательная для изучения на первом году обучения, 1 семестр.  

Курс «Современные проблемы теологии» призван дать систематические 

представления о теологии, предметной области ее исследований.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (компетенциями выпускников).  

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции и ее полное 

название) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций и раскрывающие 

содержание компетенций 

ОК-2: готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

У1 (ОК-2) Уметь действовать в нестандартных 

ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности теолога 

ОК-4: способностью к 

самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности 

У1 (ОК-4) Уметь выявлять проблемы и цели 

собственного профессионального развития с учетом 

тенденций развития области профессиональной 

деятельности 

У2 (ОК-4) Уметь соотносить требования 

христианской этики с проблемами 

профессионального развития с соблюдением 

профессионального этикета. 

ОПК-2: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

З2 (ОПК-2) Знать нормы профессиональной этики 

теолога 

У1 (ОПК-2) Уметь принимать решения с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в коллективе 

В1 (ОПК-2) Владеть способностью адекватно 

реагировать на нестандартные ситуации  

В2 (ОПК-2) Владеть навыками делового общения в 

профессиональной среде 

ПК-1: готовность использовать знания 

фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

З1 (ПК-1) владеть знаниями в сфере 

фундаментальных разделов теологии и основной 

практической проблематики современного 

христианства;  

У1 (ПК-1) уметь применять общие теоретические 

знания к решению частных исследовательских 

проблем в области теологии;  

В1 (ПК-1) владеть методами проблематизации и 

навыками решения прикладных задач в сфере 

конфессиональной практики в соответствующем 

социально-культурном контексте. 

ПК-2: способность адаптировать и З1 (ПК-2) Знать основной круг проблем (задач), 



 
 

применять общие методы к решению 

нестандартных теологических задач 

встречающихся в избранной области теологии, 

основные способы (методы, алгоритмы) их 

решения 

У1 (ПК-2) Уметь выбирать эффективные методы 

решения, адекватные поставленным теологическим 

задачам 

У2 (ПК-2) Уметь оценивать и прогнозировать 

результат избранной методологии для решения 

поставленной теологической задачи 

В1 (ПК-2) Владеть навыками методологического 

анализа теологических идей и концепций 

 

3. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, всего 144 

часов, из которых 56 часов составляет контактная работа обучающегося с 

преподавателем (16 часов занятия лекционного типа, 40 часов занятия 

семинарского типа (семинары, научно-практические занятия, 

лабораторные работы и т.п.), 8 часов мероприятия промежуточной 

аттестации), 80 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

Вид учебной работы 

Форма обучения очная / 

Семестр 2 

Всего часов  Контактная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах 

4   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144   

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, всего 
56 56  

В том числе:    

Лекции   16  

Семинарские занятия  40  

Лабораторные работы/практические занятия    

Групповые/индивидуальные консультации    

Самостоятельная работа, всего 80  80 

В том числе:    

Курсовая работа / проект/статья     

Практическое контрольное задание    

Контрольная работа    

Коллоквиум    

Реферат/эссе/кейс-задачи/     

Другие виды самостоятельной работы 

подготовка к текущему контролю, изучение 

рекомендованной литературы, подготовка 

портфолио 

  80 



 
 

Промежуточная аттестация:  

Экзамен 
 

8   

Итого: 144 56 80 

 

4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть) и место дисциплины в структуре образовательной 

программы. 

Дисциплина «Современные проблемы теологии» реализуется на первом 

курсе в рамках базовых дисциплин Блока 1. Индекс дисциплины: Б1.Б.04 для 

профиля «Внешние церковные связи». 

Дисциплина направлена на освоение видов профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность в области теологии, 

философии и истории религий.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и умениями: владеть базовыми исследовательскими 

навыками, в частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения; обладать навыком читать учебную и 

научную литературу религиозного и философского содержания. Обладание 

данными компетенциями обучающийся должен был усвоить в процессе 

подготовки в рамках бакалавриата.  

  

1. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий. 

Содержание разделов (тем) дисциплины: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

(темы) 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

дисциплины и занятий лекционного 

типа 

Трудоемкость в часах по видам 

учебной работы 

Контактная 

всего/лекции/семинары 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 
всего 

Из 

них 

лекци

и 

семин

ары 

1 семестр 

1 Тема 1.  

Русское 

богословие XX 

века. Богословие 

в поместных 

православных 

церквах.  

 

Русское богословие - различные 

версии и оценки. Академическое 

русское богословие. Богословское 

антизападничество в поисках 

православной идентичности. Русская 

религиозная философия. Богословие 

в поместных православных церквах.  

14 2 12 12 

2 Тема 2.  

Протестантская 

теология XX 

века. 

 

Протестантская теология XX века. 

 
8 2 6 8 



 
 

3 Тема 3.  

Католическая 

теология XX 

века. 

 

Католическая теология XIX-XX века. 

(Католический модернизм, 

неосхоластика, Nouvelle Théologie, 

де Любак, Ранер, Ратцингер, 

Лонерган, Бальтазар, Кюнг). II 

Ватиканский Собор и его 

богословская рецепция 

8 2 6 8 

4 Тема 4.  

Межконфессион

альные, 

неконфессионал

ьные, 

академические, 

альтернативные 

версии теологии 

второй 

половины XX - 

начала XXI века. 

Межконфессиональные, 

неконфессиональные, 

академические, альтернативные, 

гибридные, «пост-» версии теологии 

второй половины XX - начала XXI 

века. 

 

14 4 12 24 

(эссе 

1) 

5 Тема 5.  

Ключевые темы 

и проблемы 

теологии XX 

века. 

 

Откровение и истолкование, 

Предание и предания (источники, 

история, герменевтика, аналитика, 

систематика доктрины) 

(библеистика, патрология, основное 

богословие, систематическая 

теология) 

8 4 4 24 

(эссе 

2) 

6 Тема 6. Теология 

в академическом 

пространстве 

(демаркация и 

междисциплинар

ное 

сотрудничество). 

Будущее 

теологии. 

Теология в академическом 

пространстве. (Демаркация и 

сотрудничество. Будущее теологии). 

 

2 2 - 4 

7 Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой 

 

 

8 

    

 Итого 144 56 16 40 80 

 

5.2. Практические/семинарские занятия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских / практических 

занятий 

Трудое

мкость 

в часах  

1 семестр 

1 Тема 1.  

Русское 

богословие XX 

века. Богословие в 

поместных 

православных 

церквах.  

Семинар 1. Пути и беспутья русского богословия. 

1. Начала и формирование русского богословия: 

наследие Византии. «Русский византи(ни)зм». 

2. Встреча с христианским западом. Западные 

влияния в русском богословии и их оценка. 

Богословское антизападничество 

3. Различные версии и оценки истории русского 

12 



 
 

 богословия. 

Семинар 2. В.С. Соловьев – прот. Сергий Булгаков. 

Русская философская теология. 

1. Значение философии В.С. Соловьева для 

русского богословия.  

2. Богословское наследие прот. Сергия Булгакова: 

различные оценки.  

3. Ключевые темы и имена русской философской 

теологии/религиозной философии. 

Семинар 3. Неопатристика. 

1. Философские и историософские основания идеи 

«неопатристического синтеза». 

2. Роль прот. Георгия Флоровского в становлении 

неопатристики. 

3. Ключевые темы и имена православной 

неопатристики XX в. 

Семинар 4. Литургическое богословие. Евхаристическая 

экклезиология.  

1. Литургическое богословие протопресвитера 

Александра Шмемана: основные работы и идеи. 

2. Евхаристическая экклезиология протопресвитера 

Николая Афанасьева: основные работы и идеи. 

3. Евхаристическая экклезиология митрополита 

Иоанна Зизиуласа: основные работы и идеи. 

Семинар 5. Православное богословие личности. 

1. Богословие личности в наследии В.Н.Лосского. 

2. Богословие личности в трудах Х. Яннараса. 

3. Богословие личности в трудах митрополита 

Иоанна Зизиуласа 

Семинар 6. Богословие и духовный опыт.  

1. Аскетическое богословие. 

2. Богословие молитвы. 

3. Мистическое богословие. Боговидение. 

2 Тема 2.  

Протестантская 

теология XX века. 

 

Семинар 7 От либеральной теологии к неоортодоксии. 

1. Либеральная теология (Шлейермахер, Трёльч, 

фон Гарнак) – контекст возникновения, ключевые 

имена и идеи. 

2. Теологическая реакция на либеральную 

теологию. 

3. Неоортодоксия Карла Барта. 

Семинар 8 От диалектической теологии к «теологии 

смерти Бога». 

1. Теология Пауля Тиллиха. 

2. Теология Рудольфа Бультмана. 

3. Теология «смерти Бога». 

Семинар 9 От безрелигиозного христианства к 

«теологии надежды». 

1. «Быть честным перед Богом» - теология в 

«постхристианскую эпоху». 

2. Теология надежды Юргена Мольтмана. 

6 



 
 

Теология Вольфхарта Панненберга 

3 Тема 3.  

Католическая 

теология XX века. 

. 

1. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

трансцендентального томизма. 

2. Теология Карла Ранера. 

3. Наследие Бернара Лонергана. 

Семинар 11. Ressourcement – Nouvelle Théologie – 

Aggiornamento. 

1. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

Nouvelle Théologie  

2. Де Любак и его наследие. 

3. Труды Жана Даниелу 

Семинар 12. Ханс урс фон Бальтазар. 

1. Предпосылки, контекст, основные темы 

теологического наследия Ханса Урса фон 

Бальтазара 

2. Трилогия Х. У. Фон Бальтазара: теоэстетика, 

теологика, теодрама. 

3. Влияние идей Ханса Урса фон Бальтазара на 

современное православное богословие. 

6 

4 Тема 4.  

Межконфессионал

ьные, 

неконфессиональн

ые, академические, 

альтернативные 

версии теологии 

второй половины 

XX - начала XXI 

века. 

 

Семинар 13. Теологии освобождения (включая 

феминистские) 

1. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

теологий освобождения. 

2. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

феминистской теологии. 

3. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

«черной теологии». 

Семинар 14. Постлиберальная теология. Йельская 

школа. 

1. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

постлиберальной теологии. 

2. Теология Дж. Линдбека. 

3. Труды Стэнли Хауэрваса. 

Семинар 15. Постметафизическая теология 

1. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

постметафизической теологии. 

2. «Теологический поворот» во французской 

философии. Жан Люк Марьон. 

3. Теология и постмодерн. 

Семинар 16. Теоэстетика 

1. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

теологической эстетики. 

2. Труды Дэвида Бентли Харта. 

3. Труды Джона Пантелеимона Мануссакиса. 

Семинар 17. Радикальная ортодоксия 

1. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

движения радикальной ортодоксии. 

2. Труды Джона Милбанка. 

3. «Радикальная ортодоксия» и оценка 

секуляризации. 

12 



 
 

Семинар 18. Аналитическая теология 

1. Предпосылки, контекст, основные имена и темы 

аналитической теологии. 

2. Аналитическая теология и аналитическая 

философия. 

3. Аналитическая теология и англо-американская 

философия религии. 

5 Тема 5. Ключевые 

темы и проблемы 

теологии XX века. 

 

Семинар 19. Герменевтика. 

1. Теологическая герменевтика: основные имена и 

темы. 

2. Поль Рикер и его влияние на современную 

теологическую герменевтику. 

3. Отличия современной теологической 

герменевтики от классических подходов 

библейской герменевтики. 

Семинар 20. Антропология. Биоэтика. 

1. Основные темы и проблемы теологической 

антропологии. 

2. Теологические подходы в дискуссиях о биоэтике. 

3. Теологические дискуссии по проблематике 

гендера и сексуальности. 

4 

 Итого  40 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины (модулю).  

 
Наименование разделов 

и тем дисциплины  
Содержание самостоятельной работы  

часы 

Тема 1. Русское 

богословие XX века. 

Богословие в поместных 

православных церквах.  

 

Подготовка к Лекции 1:  

Русское богословие - различные версии и оценки. 

Академическое русское богословие. Богословское 

антизападничество в поисках православной 

идентичности. Русская религиозная философия. 

Богословие в поместных православных церквах.  

 

Подготовка к семинарам: 

Семинар 1. Пути и беспутья русского богословия. 

Просчитать: 

Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия : 

монография / Г.В. Флоровский. – Москва : Директ-

Медиа, 2009. – 1268 с. – Режим доступа: по подписке. 

– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3634

3 (дата обращения: 17.12.2019). – ISBN 978-5-94865-

454-6. – Текст : электронный.  

 

Семинар 2. В.С. Соловьев – прот. Сергий Булгаков. 

Русская философская теология. 

В.С. Соловьев в оценке русских мыслителей : сборник 

12 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343


 
 

статей / . – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 343 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1301

25 (дата обращения: 17.01.2020). – ISBN 978-5-4458-

0352-2. – Текст : электронный. 

Ваганова, Н.А. Софиология протоиерея Сергия 

Булгакова : монография / Н.А. Ваганова ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. – Москва : ПСТГУ, 2011. – 464 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4949

88 (дата обращения: 15.01.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7429-0557-8. – Текст : электронный. 

 

Семинар 3. Неопатристика. 

Семинар 4. Литургическое богословие. 

Евхаристическая экклезиология.  

Семинар 5. Православное богословие личности. 

Семинар 6. Богословие и духовный опыт.  

Самостоятельная подготовка к семинарам 3,4,5 и 6: 

Прочитать: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия 

Восточной Церкви. Академический проект; 

Парадигма, 2015. 

http://www.btrudy.ru/resources/BT8/7_Ocherk.pdf 

Богословие личности. Библейско-богословский 

институт, 2013.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=22880

4&sr=1 

Яннарас, Христос. Избранное: Личность и Эрос / 

Христос Яннарас; [пер. с греч. Г.В. Вдовиной] М: 

РОССПЭН, 2005 

http://predanie.ru/yannaras-hristos/book/159577-lichnost-

i-eros/ 

Ознакомиться: 

Зизиулас, Иоанн (1931-) Общение и инаковость 

[Текст]: новые очерки о личности и церкви / Иоанн 

Зизиулас; [пер. с англ. М. Толстолуженко, Л. Колкер]. 

Пер: Москва: Изд-во ББИ, 2012 

http://predanie.ru/ioann-ziziluas-mitropolit/obschenie-i-

inakovost/chitat/ 

Иоанн; Зизиулас; митр. Пергамский. Бытие как 

общение: очерки о личности и Церкви / Митр. Иоанн 

(Зизиулас); предисл. прот. Иоанна Мейендорфа; пер. с 

англ. Д. М. Гзгзяна. Москва: Свято-Филаретовский 

православно-христианский ин-т, 2006. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/bytie-kak-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494988
http://www.btrudy.ru/resources/BT8/7_Ocherk.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228804&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228804&sr=1
http://predanie.ru/yannaras-hristos/book/159577-lichnost-i-eros/
http://predanie.ru/yannaras-hristos/book/159577-lichnost-i-eros/
http://predanie.ru/ioann-ziziluas-mitropolit/obschenie-i-inakovost/chitat/
http://predanie.ru/ioann-ziziluas-mitropolit/obschenie-i-inakovost/chitat/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/bytie-kak-obshenie-issledovanie-o-lichnosti-i-tserkvi/


 
 

obshenie-issledovanie-o-lichnosti-i-tserkvi/ 

 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Ознакомление с текстами. 

Тема 2. Протестантская 

теология XX века. 

 

Подготовка к Лекции 2:  

Протестантская теология ХХ века 

 

Подготовка к семинарам: 

Семинар 7. От либеральной теологии к неоортодоксии. 

Семинар 8. От диалектической теологии к «теологии 

смерти Бога». 

Семинар 9. От безрелигиозного христианства к 

«теологии надежды». 

Самостоятельная подготовка к семинарам 7,8 и 9: 

Прочитать: 

Робинсон Дж. Быть честным перед Богом / Пер. с 

англ., биогр. ст., коммент. Н. Балашова. — М: Высш. 

шк., 1993. 

http://krotov.info/library/17_r/ob/inson_00.htm 

 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Ознакомление с текстами. 

8 

Тема 3. Католическая 

теология XX века. 

 

Подготовка к Лекции 3:  

Лекция 3. Католическая теология XIX-XX века. 

(Католический модернизм, неосхоластика, Nouvelle 

Théologie, де Любак, Ранер, Ратцингер, Лонерган, 

Бальтазар, Кюнг). II Ватиканский Собор и его 

богословская рецепция 

 

Подготовка к семинарам: 

Семинар 10. Трансцендентальный томизм.  

Самостоятельная подготовка к семинару 10: 

Прочитать: 

Лонерган, Б. Метод в теологии : монография : [18+] / 

Б. Лонерган. – Москва : Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2010. – 400 с. – 

(Bibliotheca Ignatiana). – Режим доступа: по подписке. 

– 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4475

17 (дата обращения: 17.01.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-94242-058-1. – Текст : электронный. 

 

Семинар 11 Ressourcement – Nouvelle Théologie – 

Aggiornamento. 

Самостоятельная подготовка к семинару 11: 

Прочитать: 

Ressourcement: A Movement for Renewal in Twentieth-

Century Catholic Theology 1st edition by Flynn, Gabriel, 

Murray, Paul D. Oxford University Press, USA 2014 

8 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/bytie-kak-obshenie-issledovanie-o-lichnosti-i-tserkvi/
http://krotov.info/library/17_r/ob/inson_00.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517


 
 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:o

so/9780199552870.001.0001/acprof-

9780199552870?rskey=gi5ui1&result=1 

 

Ознакомиться: 

Любак, Анри де. Католичество: Социальные аспекты 

догмата / Анри де Любак; Пер. с фр. Владимира 

Зелинского. - Милан: Христиан. Россия, [1992]. 

http://agnuz.info/app/webroot/library/35/205/ 

Даниелу Жан. Таинство будущего: Исследования о 

происхождении библейской типологии / Пер. с фр. В. 

Н. Генке под общ. и науч. ред. А. Г. Дунаева. — М: 

Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2013. 

https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/d/1741-danielu-

zh/19169-danielu-zh-tainstvo-budushchego-issledovaniya-

o-proiskhozhdenii-biblejskoj-tipologii-2013 

 

Семинар 12. Ханс урс фон Бальтазар. 

Самостоятельная подготовка к семинару 12: 

Прочитать: 

Ганс Урс фон Бальтазар. Богословие и эстетика. В сб: 

Богословие красоты. Москва: Библейско-богословский 

институт, 2013. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&boo

k_id=228802&page_id=9 

Ознакомиться 

Бальтазар Х. У. Сердце мира. Институт философии, 

теологии и истории св. Фомы, 2006.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44749

9&sr=1 

Бальтазар Х. У. Теология истории. Институт 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2006 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44750

1&sr=1 

 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Ознакомление с текстами. 

Тема 

4. Межконфессиональные, 

неконфессиональные, 

академические, 

альтернативные версии 

теологии второй 

половины XX - начала 

XXI века. 

 

Подготовка к Лекции 4:  

Лекция 4. Межконфессиональные, 

неконфессиональные, академические, 

альтернативные, гибридные, «пост-» 

версии теологии второй половины XX - 

начала XXI века. 

 

Подготовка к семинарам: 

Семинар 13 Теологии освобождения (включая 

24 

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199552870.001.0001/acprof-9780199552870?rskey=gi5ui1&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199552870.001.0001/acprof-9780199552870?rskey=gi5ui1&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199552870.001.0001/acprof-9780199552870?rskey=gi5ui1&result=1
http://agnuz.info/app/webroot/library/35/205/
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/d/1741-danielu-zh/19169-danielu-zh-tainstvo-budushchego-issledovaniya-o-proiskhozhdenii-biblejskoj-tipologii-2013
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/d/1741-danielu-zh/19169-danielu-zh-tainstvo-budushchego-issledovaniya-o-proiskhozhdenii-biblejskoj-tipologii-2013
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/d/1741-danielu-zh/19169-danielu-zh-tainstvo-budushchego-issledovaniya-o-proiskhozhdenii-biblejskoj-tipologii-2013
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&page_id=9
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&page_id=9
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447499&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447499&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447501&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447501&sr=1


 
 

феминистские) 

Богословие красоты. Москва: Библейско-богословский 

институт, 2013. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&boo

k_id=228802&page_id=9 

Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. 

Женщина в православии: церковное право и 

российская практика. Москва: Кучково поле, 2011. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45442

2&sr=1 

 

Семинар 14 Постлиберальная теология. Йельская 

школа. 

Семинар 15 Постметафизическая теология 

Самостоятельная подготовка к семинарам 14 и  15: 

Прочитать: 

Теологический поворот в феноменологии // Логос 

(философско-литературный журнал) 2011 №3 (82). 

http://www.logosjournal.ru/cgi-

bin/arch.pl?action=show&id=28&lang=ru 

Ознакомиться: 

Марион Ж.-Л. Идол и дистанция. Символ №56. М: 

Издание Института философии, теологии и истории св. 

Фомы, 2009. 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_religii/

marion_zh_l_idol_i_distancija_simvol_2009_56/31-1-0-

5282 

Джон Д. Капуто. Хайдеггер и теология (пер. В. А. 

Фатеева). В сб. Мартин Хайдеггер. СПб: РХГИ, 2004. 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehkzistencialnaja

_filosofija/dorofeev_d_ju_sost_martin_khajdegger/35-1-0-

2736 

 

Семинар 16 Теоэстетика 

Самостоятельная подготовка к семинару 16: 

Прочитать: 

Богословие красоты. Москва: Библейско-богословский 

институт, 2013. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&boo

k_id=228802&page_id=9 

Ознакомиться: 

Мануссакис, Джон Пантелеймон. Бог после 

метафизики. Богословская эстетика. Перевод: Дарья 

Морозова. К: ДУХ І ЛІТЕРА. — 2014. 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_religii/

manussakis-bog-posle-metafiziki-bogoslovskaya-estetika 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&page_id=9
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&page_id=9
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454422&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454422&sr=1
http://www.logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=28&lang=ru
http://www.logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=28&lang=ru
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_religii/marion_zh_l_idol_i_distancija_simvol_2009_56/31-1-0-5282
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_religii/marion_zh_l_idol_i_distancija_simvol_2009_56/31-1-0-5282
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_religii/marion_zh_l_idol_i_distancija_simvol_2009_56/31-1-0-5282
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehkzistencialnaja_filosofija/dorofeev_d_ju_sost_martin_khajdegger/35-1-0-2736
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehkzistencialnaja_filosofija/dorofeev_d_ju_sost_martin_khajdegger/35-1-0-2736
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehkzistencialnaja_filosofija/dorofeev_d_ju_sost_martin_khajdegger/35-1-0-2736
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&page_id=9
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&page_id=9
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_religii/manussakis-bog-posle-metafiziki-bogoslovskaya-estetika
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/filosofija_religii/manussakis-bog-posle-metafiziki-bogoslovskaya-estetika


 
 

Семинар 17 Радикальная ортодоксия 

Милбанк, Джон. Материализм и трансцендентность // 

Логос (философско-литературный журнал) 2011 №3 

(82). 

http://www.logosjournal.ru/cgi-

bin/arch.pl?action=show&id=28&lang=ru 

 

Семинар 18 Аналитическая теология 

Самостоятельная подготовка к семинару 18: 

Прочитать: 

Оксфордское руководство по философской теологии 

Редактор: Кедров М. О.; Составитель: Флинт П. Томас, 

Рей К. Майкл. Языки славянской культуры, 2013 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=21990

9&sr=1 

 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Ознакомление с текстами. 

Тема 5. Ключевые темы и 

проблемы теологии XX 

века. 

 

Подготовка к Лекциям 5, 6 и 7:  

Лекция 5. Откровение и истолкование, Предание и 

предания (источники, история, герменевтика, 

аналитика, систематика доктрины) (библеистика, 

патрология, основное богословие, систематическая 

теология) 

Лекция 6. Космология. Эволюция. Проблема зла. 

Лекция 7. Гендер и сексуальность. 

 

Подготовка к семинарам: 

Семинар 19. Герменевтика. 

Самостоятельная подготовка к семинару 19: 

Прочитать: 

Рикёр П. Очерки о герменевтике Москва: Директ-

Медиа, 2007 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36149

&sr=1 

 

Семинар 20. Антропология. Биоэтика. 

Самостоятельная подготовка к семинару 20: 

Прочитать: 

Документы международной богословской 

конференции Русской Православной Церкви "Учение 

Церкви о человеке", 5-8 ноября 2001 г., Москва. 

http://theolcom.ru/conferences/14-uchenie-tserkvi-o-

cheloveke 

 

Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. 

Женщина в православии: церковное право и 

российская практика. Москва: Кучково поле, 2011. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=45442
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http://www.logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=28&lang=ru
http://www.logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=28&lang=ru
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219909&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219909&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36149&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36149&sr=1
http://theolcom.ru/conferences/14-uchenie-tserkvi-o-cheloveke
http://theolcom.ru/conferences/14-uchenie-tserkvi-o-cheloveke
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454422&sr=1


 
 

2&sr=1 

Наука и человеческая природа: российская и западная 

перспектива: матер. межд. конф. 6-8 нояр. 2008 Вако 

(США, шт. Техас) / под общ. ред. В.К.Шохина. - 

Москва: ИФРАН, 2009.  

https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2009/Nauka_Chel_priro

da.pdf 

 

Ознакомиться: 

Хоружий С. С. Фонарь Диогена: критическая 

ретроспектива европейской антропологии. Москва: 

Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 

2010. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=44751

0&sr=1 

Брек Иоанн, протопресвитер. Священный дар жизни. 

Православное христианство и биоэтика. Паломник, 

2004 г. 

https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennyj-dar-zhizni-

pravoslavnoe-xristianstvo-i-bioetika 

Ответственность религии и науки в современном мире. 

Редактор: Гутнер Г.Б. Москва: Библейско-

богословский институт, 2007 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&boo

k_id=228815 

 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Ознакомление с текстами. 

Тема 6. Теология в 

академическом 

пространстве (демаркация 

и междисциплинарное 

сотрудничество). Будущее 

теологии. 

Подготовка к Лекции 8:  

Лекция 8. Теология в академическом пространстве. 

(Демаркация и сотрудничество. Будущее теологии). 

Самостоятельная подготовка к теме 6: 

Прочитать: 

Исследовательский проект «Разработка новой 

методологии диалога и взаимодействия религии и 

науки в России» (сборник статей). Государство, 

религия, церковь в России и за рубежом. № 1 (33) 2015 

http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/829 

В чем научность теологии? Богословие в университете. 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 

№ 3 (34) 2016 

http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1297 

 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

Ознакомление с текстами. 

4 

 

7. Применяемые образовательные технологии для различных видов учебных 

занятий и для контроля освоения обучающимися запланированных результатов 

обучения. 

В рамках данного курса предполагается применение ряда 

образовательных технологий, помимо традиционной лекционной. В первую 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454422&sr=1
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2009/Nauka_Chel_priroda.pdf
https://iphras.ru/uplfile/root/biblio/2009/Nauka_Chel_priroda.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447510&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447510&sr=1
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennyj-dar-zhizni-pravoslavnoe-xristianstvo-i-bioetika
https://azbyka.ru/zdorovie/svyashhennyj-dar-zhizni-pravoslavnoe-xristianstvo-i-bioetika
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228815
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228815
http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/829
http://www.religion.ranepa.ru/?q=ru/node/1297


 
 

очередь – это постоянное использование интерактивного подхода с целью 

развития самостоятельного критического мышления студентов и содействия 

осознанному усвоению знаний. Во-вторых, создание проблемной 

дискуссионной среды во время семинаров для обсуждения и анализа изучаемых 

тем. В-третьих, акцент на регулярной самостоятельной аналитической и 

исследовательской работе студентов. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

8.1. Базовый список основной и дополнительной литературы, источников. 

 

Основная литература: 

1. Белякова, Е.В. Женщина в православии: церковное право и российская 

практика / Е.В. Белякова, Н.А. Белякова, Е.Б. Емченко ; Российская 

Академия наук, Институт российской истории. - Москва : Кучково поле, 

2011. - 704 с. - ISBN 978-5-9950-0165-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422   

2. Богословие красоты / ред. А. Бодров, М. Толстолуженко. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2013. - 228 с. - («Современное 

богословие»). - ISBN 978-5-89647-301-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228802  

3. Богословие личности / ред. А. Бодров, М. Толстолуженко. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2013. - 279 с. - («Современное 

богословие»). - ISBN 978-5-89647-302-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228804  

4. Лонерган, Б. Метод в теологии / Б. Лонерган. - Москва : Институт 

философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. - 400 с. - (Bibliotheca 

Ignatiana). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94242-058-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447517  

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

А. Милано ; А. Бакулов, М. Талалай ; предисл. (.м. Иларион ; науч. ред. 

М. Талалай. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. - 480 с. - Библиогр.: с. 
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коммент. Н. Балашова. — М: Высш. шк., 1993. 

http://krotov.info/library/17_r/ob/inson_00.htm 

20. Яннарас, Христос. Избранное: Личность и Эрос / Христос Яннарас; [пер. 

с греч. Г.В. Вдовиной] М: РОССПЭН, 2005 

http://predanie.ru/yannaras-hristos/book/159577-lichnost-i-eros/ 

21. Jacques Maritain Center // University of Notre Dame 

http://www2.nd.edu/Departments/Maritain/aristotl.htm 

22. Zizioulas John. The eucharistic communion and the world. London; New 

York: T & T Clark, 2011. https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/ 

23. Zizioulas, Jean. Eucharist, bishop, church: the unity of the church in the divine 

Eucharist and the bishop during the first three centuries / John D. Zizioulas; 

translated by Elizabeth Theokritoff. Brookline, Mass: Holy Cross Orthodox 

Press, c2001. https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/eucharist-bishop-

church-the-unity-of-the-church-in-the-divine-eucharist-and-the-bishop-during-

the-first-three-centuries/ 

24. Ressourcement: A Movement for Renewal in Twentieth-Century Catholic 

Theology 1st edition by Flynn, Gabriel, Murray, Paul D. Oxford University 

Press, USA, 2014.  

http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199552870.0

01.0001/acprof-9780199552870?rskey=gi5ui1&result=1 

 

8.2. Электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

1. Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblioclub.ru/); 

2. Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR 

(http://www.jstor.org) 

3. Информационный ресурс web-доступа к электронному библиотечному 

каталогу библиотеки ОЦАД (http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/) 

4. ЭБС Thesaurus Linguae Graeca (TLG) (http://stephanus.tlg.uci.edu/) 

 

8.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Документы // Русская Православная Церковь. Официальный сайт 

Московского Патриархата. http://www.patriarchia.ru/db/document/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.window.edu.ru 

3. Научно-образовательная платформа. Электронная научная библиотека 

https://elibrary.ru 

4. Текстовые ресурсы на сайте Института философии РАН 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

5. Библиотека православной литературы http://www.pagez.ru 

http://www.logosjournal.ru/cgi-bin/arch.pl?action=show&id=28&lang=ru
http://krotov.info/library/17_r/ob/inson_00.htm
http://predanie.ru/yannaras-hristos/book/159577-lichnost-i-eros/
http://www2.nd.edu/Departments/Maritain/aristotl.htm
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/eucharist-bishop-church-the-unity-of-the-church-in-the-divine-eucharist-and-the-bishop-during-the-first-three-centuries/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/eucharist-bishop-church-the-unity-of-the-church-in-the-divine-eucharist-and-the-bishop-during-the-first-three-centuries/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Ziziulas/eucharist-bishop-church-the-unity-of-the-church-in-the-divine-eucharist-and-the-bishop-during-the-first-three-centuries/
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199552870.001.0001/acprof-9780199552870?rskey=gi5ui1&result=1
http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199552870.001.0001/acprof-9780199552870?rskey=gi5ui1&result=1
https://biblioclub.ru/
http://www.jstor.org/
http://lib.doctorantura.ru:85/MegaPro/
http://stephanus.tlg.uci.edu/
http://www.patriarchia.ru/db/document/
http://www.window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://www.pagez.ru/


 
 

6. Азбука веры https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml 

7. Проект «Приходская библиотека» http://www.biblioteka.izdatsovet.ru/ 

8. Библиографическая справочная поисковая система Академия 

Google (Google Scholar): https://scholar.google.ru/  

9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. https://www.prlib.ru/ 

10. Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей:  

http://www.mospat.ru/ 

11. Научная электронная библиотека «Киберленинка»: 

http://www.cyberleninka.ru/  

12. Электронная Библиотека Гумер: http://www.gumer.info/  

13. Журнал Государство, религия, Церковь в России и за рубежом 

http://www.religion.ranepa.ru 

14. Журнал Логос http://www.logosjournal.ru 

15. Портал Платона.нет http://platona.net 

16. Православная электронная библиотека Одинцовского благочиния 

http://www.odinblago.ru 

 

8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, 

информационные справочные системы (при необходимости). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная 

версия, учебная версия, 

демоверсия и т.п.) 

1 Office Standard или 2010 

Office Standard 2013  

Состав пакета 

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Сервис, обладающий 

широкими возможностями 

для персональных 

компьютеров и серверов.  

Лицензионный продукт 

2 Операционная систем 

Windows (версия 10 и 

ниже) 

Операционная система 

Windows 10 Home 

Редакции седьмой версии 

Windows: 

Профессиональная 

(Professional) – в редакции 

содержится достаточный 

комплекс инструментов для 

управления содержанием и 

функциональностью ОС. 

Windows 10 

Профессиональная – 

располагает расширенными 

инструментами настройки и 

имеет перечень функций 

Лицензионный продукт 

https://azbyka.ru/project/index_tree.shtml
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https://scholar.google.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.mospat.ru/
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http://www.odinblago.ru/


 
 

для бизнеса. 

3 Media Player Classic 

Home Cinema (MPC-HC)  

Позволяет воспроизвести 

видеофайлы абсолютно 

любых форматов, изменять 

качество звука и видео в 

момент воспроизведения, 

создавать скриншоты, 

смотреть видео на 

нескольких мониторах, а 

также записывать 

телевизионные каналы (если 

подключен ТВ-тюнер). 

Распространяется свободно, 

лицензия GNU General Public 

License  

К Системам: Windows 10, 8 

(8.1), Vista, XP или Windows 

7 (32-bit / 64-bit). 

 

 

4 Acrobat Reader XI  

Adobe Acrobat Reader  

Бесплатный инструмент 

международного стандарта 

для просмотра, печати 

документов PDF и внесения 

комментариев. 

(распространяется свободно, 

Adobe System Software) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/ 

acrobat/pdf-reader.html 

GNU General Public License 

5 Программа Power Point PowerPoint 2013 является 

очередной вариацией 

приложения, с помощью 

которого можyj создавать и 

редактировать презентации. 

Программа дополнена 

новыми функциями и 

обширной коллекцией 

бесплатных шаблонов. 

Используется для 

подготовки презентаций 

обучающимися и 

преподавателями 

Входит в пакет Office 2013 

6 Система «Антиплагиат» 

 
 

Российская система 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

 

Лицензионный продукт 

http://antiplagiat.ru/ 

 

8.5. Описание материально-технической базы. 

1. Стандартный набор учебной мебели: столы и стулья для студентов и 

преподавателя, доска (магнитно-маркерная). 

2. Компьютер для преподавателя. 

3. Технические средства визуального отображения информации 

(видеопанель или проектор). 

4. Технические средства воспроизведения звуковой информации (звуковая 

система, динамики). 

5. Наличие свободного доступа к ресурсам сети «Интернет». 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/
http://antiplagiat.ru/


 
 

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО, необходимо также учитывать образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

«Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» обеспечивает образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

определенном спектре нозологий. При поступлении в ОЦАД на абитуриентов 

накладываются ограничения по здоровью, связанные с определенными 

профессиональными ограничениями к священнослужителям, поскольку 

некоторые из них являются препятствием (затрудняют) священнослужение 

(основание 78, 79-го Апостольских правил не допускаются к 

священнослужению лица глухие, слепые, страдающие душевной болезнью), 

прочее. 

Однако для студентов из числа лиц с ОВЗ, состояние которых не может 

быть отнесено к профессиональному ограничению, «Общецерковная 

аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия»  учитывает их образовательные потребности, в том числе в 

соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс, в этом случае, проводится с учётом 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения, форм текущей и промежуточной 

аттестации определяется преподавателем с учётом: содержания и 

специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 



 
 

Лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

(при оформлении индивидуального плана установленным в ОЦАД порядком), 

который может определять отдельный график прохождения обучения по 

данной дисциплине. 

 

10. Язык преподавания: русский 

 

Автор программы: Шмалий В.В., кандидат богословия, доцент ОЦАД 

 


