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Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «История и методология 

теологии» входит в профессиональный цикл дисциплин основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

 

 

Дисциплина 
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Современные проблемы 

теологии, семестр 9,А 
6 216 68 148 12 52 - 

Экза

мен, 

сем. 

А 

 
 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-4 способностью порождать новые идеи (креативность) 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-7 способностью и готовность к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ОК-8 способностью пользоваться иностранными языками в профессиональной 

коммуникации; 

ОК-9 способностью к активной социальной мобильности; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 
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области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 

ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-4 способностью самостоятельно разрабатывать инновационные подходы к 

исследованию сложных исследовательских задач в области теологии; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-8 Готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Историю   теологии 

 Основные тенденции и направления в методологии теологии 

 

Умели: 

 Свободно ориентироваться в истории и методологии теологии  

 Классифицировать теологические дисциплины, определять их предметные 

границы     

 Устанавливать связь между историческим генезисом теологии и ее 

современными проблемами  

 

Владели: 

 

 Навыком   анализа методологических предпосылок теологических дисциплин  

 Знанием истории формирования методологических принципов теологии в 

основных христианских конфессиях 

 Знание  основных  принципов, и истории развития православного, католического и 

протестантского подходов к методологии теологии  

 Представления об современных проблемах методологии богословских дисциплин  
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Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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1 2 3 4 5 6 7  

Сем. 

9. 

Раздел 1. 72 6  24 40 2 

1 История теологии в античности 4 2  2   

2 Три пути развития христианской школьной 

теологии 

12 2  2 8  

3 Теология в Средние века 12   4 8  

4 История теологии в Новое время 4   4   

5 Протестантская теология. Начало 

систематизации и различения дисциплины 

12   4 8  

6 Развитие самосознания дисциплины: две 

тенденции 

10   2 8  

7 Попытки синтеза обеих тенденций 10   2 8  

8 Некоторые методологические тенденции, 

характерные для немецкой систематизации 

богословских дисциплин в XIX в 

4 2  2   

Сем. 

А. 

Раздел 2 144 6  28 108 2 

9 Теология в России 35 2  6 27  

10 Методологические принципы и 

классификация богословских дисциплин. 

Протестантский подход 

   6 27  

11 Методологические принципы и 

классификация богословских дисциплин. 

Католический и православный подходы 

35 2  6 27  

12 Некоторые возможные оценки нормативной 

схемы классификации теологических 

дисциплин и ее модификаций в ХХ в 

6 2  4   

13 Методологические проблемы в 

протестантской и католической теологии 

33   6 27  

 всего 216 12  52 148 4 

 

 

 

 



 5 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. История теологии в античности. Прямые аналогии с историей становления 

философских дисциплин. Начальные школы преподавания богословия. Александрийская 

школа при Клименте: первый опыт тематизированного преподавания богословия. Четыре 

ступени богословских дисциплин - то, что соответствует апологии христианского учения 

и жизни ("Протрептик"), христианской этике ("Педагог"), догматике ("Строматы") и 

библеистике, каждая из которых преподавалась на своем курсе. Концепция этой 

последовательности: восхождение по ступеням христианского познания истины (Педагог 

I.1). Сходный "богословский состав" в сочинениях Оригена и, вероятно, в его 

преподавании: "Истинное слово" против Цельса и апологетика, "О началах" и догматика, 

сочинение по аскетике, библейская текстология ("Гекзаплы"), экзегеза книг Ветхого и 

Нового Заветов (схолии, гомилии, комментарии). Предварение пастырского богословия в 

школе бл. Августина.  

 

Тема 2. Три пути развития христианской школьной теологии. Александрийский 

катехуменат, свидетельство Евсевия об учебном процессе,  круг наук как «рукоятки 

богословия», преподавание философии как необходимая часть подготовки в 

Александрийской школе.   Деятельность Климента Александрийского, христианская 

интерпретация свободных наук в «Строматах». Трилогия Климента «Протрептик», 

«Педагог», «Дидаскал» - первая программа подготовки теологов. Богословие как вершина 

образования. «Гностик» Климента – идеал образованного христианина. Сократический 

метод у Оригена (Панегирик Оригену Григория Чудотворца) его применение в теологии. 

Александрийская школа – прообраз христианских школ Византии, КПольский 

университет его история и крупнейшие представители. Школы сирийского востока, 

Эдесско-Низибийская школа особенности структуры  и постановки учебного процесса, 

риторическая и экзегетическая направленность школ сирийского Востока. Большое 

значение декламации и грамматики (интерпункции, орфографии, каллиграфии) у 

сирийцев, незначительное присутствие философии (только в виде логики и диалектики). 

Христианские школы латинского Запада. «Monasterium clericorum» бл. Августина как 

пример христианской школы, главная задача подготовка клириков к служениею, особенно 

к проповеди. Знание Св. Писания – «eruditio», его практическое применение «eloquentia»: 

два основных направления в школе Августина. «Монастырь клириков»  -  школа 

христианской риторики, характер подготовки теологов по «О христианской доктрине» бл. 

Августина. Vivarium - школа Кассиодора, близость к сирийской модели.  Включение 

свободных искусства в программу христианской школы у Кассиодора. Кафедральные и 

монастырские школы Запада. 

 

Тема 3. Теология в Средние века. Петр Абеляр (1079 - 1142): первый опыт разработки 

теологии как "рациональной дисциплины", содержащей дифференциацию методов 

богопознания. Задачи теологии до Абеляра - апологетическая и "положительная", после 

Абеляра - также логическая (обоснование системы богословского знания и ее 

"дедуцирование") и критическая. Этика и логика как методологические стадии 

богопознания. Первый опыт "Введения в теологию" (introductio ad theologiam). 

Догматические проблемы - "О единстве и троичности Бога", "Теология высшего блага", 

"Христианская теология"; этические - "Этика или познай самого себя" (с начальным 

различением этической теории и практики); пастырско-канонические - "Любому ли 

настоятелю принадлежит право связывать и разрешать?" Четыре книги "Сентенций" 

Петра Ломбардского (ок.1100 - 1160), обобщающие результаты святоотеческого 

богословия под углом зрения католической доктрины. "О таинстве Троицы" и "О 

творении и формировании материальных и духовных существ и о многом другом"- 
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догматическая тематика (о Боге-Троице, троичной терминологии, о творении мира 

невидимого и видимого и о человеческой душе как образе и подобии Божием, о 

грехопадении человека, свободе воли и благодати). "О воплощении Слова" - 

догматическо-этическая (христология, основные христианские добродетели и заповеди). 

"О таинствах" - догматическо-эсхатологическая. Догматическая, этическая и 

апологетическая проблематика у Фомы Аквинского в "Сумме против язычников" (1259 - 

1264). "Сумма теологии" (1265 - 1273): о Боге как таковом, о Св. Троице, о Божественном 

действии в мире (догматическая проблематика), об антропологии и этике (нравственно-

богословская), о Воплощении, Искуплении, церковных таинствах (догматическая). 

Основные предметы теологии в немецких университетах к началу XVII в.: богословие 

"схоластическое", полемическое, нравоучительное. Логическая обоснованность 

трехчастного куррикулума преподавания теологии - основные задачи богословия как 

апология и распространении христианской истины, ее раскрытие и "разработка" ее 

применения в жизни.  

 

Тема 4. История теологии в Новое время. Новый период (с XVII в.): научно-

критическая эксплицитная дисциплинарная идентификация предметностей теологии  с 

целью создания системы богословских наук. Три основных стимула: 1) успехи в 

отделении метафизики от богословия и в структуризации предметов самой метафизики, в 

которую включается и "естественная" теология во второй схоластике (cр. грандиозные 

"Метафизические рассуждения" (1597) Ф. Суареса) и в университетской немецкой 

философии XVII в.; 2) претензии религиозных рационалистов на построение теологии "в 

пределах одного только разума" (ср. "естественная религия"), побуждавшие 

противопоставить им научно построенную теологию "основающуюся на Откровении"; 3) 

конкуренция протестантской и католической теологии. Наиболее убедительные способы 

деления предметов метафизики у немецких философов. Р.Гоклений (1613): рациональная 

натурфилософия, онтология, рациональная теология (theologia rationis); И. Микраэлий 

(1653): метафизика общая (онтология) и метафизика специальная (рациональная теология, 

пневматология и антропология) - схема, популярная и в XVIII в.; И.Б. дю Хальде (1678): 

онтология, этиология, философская теология (theologia naturalis).  

 

Тема 5. Протестантская теология. Начало систематизации и различения 

дисциплины. Начальная инициатива лютеранских богословов в структуризации 

"богословской теологии" как системы научно организованного знания. Георг Калликст 

(1586 - 1656), последователь Мелахтона, впервые четко отделивший "теологию" от 

"веры", и его "Конспекты нравственного богословия" (1634) - различение theologia 

dogmatica как исследование положений вероучения и theologia moralis как исследование 

христианской нравственности (христианская этика как объединяющий фактор, 

призванный сбалансировать конфессиональные конфронтации). Г. Альтинг, автор 

"Исторического богословия" (1635): постановка вопроса о целесообразности различения 

теологии догматической и исторической (богословское осмысление Св. Писания и 

истории Церкви). Л.Ф. Рейнхарт, автор "Свода христианского догматического 

богословия" (1659): выяснение предметности догматического богословия как важнейшей 

из богословских наук наряду с богословием "церковным" (дидактическое, 

"положительное"), истолковательным, историческим и апологетическим. Появление к 

этому же времени деления на "теоретическую теологию" и "практическую науку" в 

богословии.  

 

Тема 6. Развитие самосознание дисциплины: две тенденции. Иезуит Дионисий 

Петавий, автор "О богословских догматах" (1644 - 1650): систематизация догматов Церкви 



 7 

как предмет догматического богословия. Основной итог классификационной работы - 

отделение систематической теологии от исторической, а в рамках систематической 

различение догматического и нравственного богословия. Устойчивость этих принципов 

деления до критики их "рационализма" Ф. Шлейермахером (1768 - 1834) с позиций 

христианской "философии жизни", а также экклезионизма - рассмотрение теологического 

знания в перспективе задач и функций Церкви (не "преподавания христианской религии"). 

Последователи Шлейермахера. А. Неандер (1789 - 1850), "отец новейшей церковной 

истории": задача богословского образования - образование христианской жизни 

(Lebensgestaltung) в человеке, поскольку он формируется в церкви, а не просто усвоение 

определенных истин (ср. Баумгартен-Крузий). Конкретный результат данной тенденции - 

введение в круг теологических дисциплин осмысление и организацию "правил церковных 

искусств" (praktische Theologie). Противоположная тенденция (не без влияния немецкой 

классической философии) - стремление ввести в теологию "христианскую философию", 

прежде всего христианскую философию истории и культуры (spekulative Theologie).  

 

Тема 7. Попытки синтеза обеих тенденций. "Синтетическая" классификация 

теологических дисциплин у Л. Пельта (1848, 1862). Предмет теологии - научное 

самосознание Церкви как осознание ею своего самосозидания, отсюда "приоритет в 

последовательности" за исторической теологией. Историческая теология: 1) "Библейская 

теология Ветхого и Нового Завета" (каноника - изучение сложения корпуса библейских 

текстов, исагогика - введение в библейские книги, герменевтика - их филологическо-

богословское истолкование), 2) "Историко-церковная теология" (история церкви; история 

догматов; история церковной нравственности, литературы и искусства; источниковедение, 

церковная география и хронология); 3) "Церковная статистика" (изучение образовавшихся 

конфессий и деноминаций и их сложившихся символов веры, а также их географии). 

Переход от "церковной статистики" к систематической теологии. Систематическая 

теология: (1) "Теологическое учения об первопринципах или основах" образовавшихся 

форм христианства (учение о церковном предании; "систематическая символика"]; 

полемика - учение об этических и догматических искажениях в истории церкви); (2) 

"Тетическая теология" как наука о догматическом и этическом содержании этих 

принципов (догматика - изучение основной истины Царства Божия, этика - изучение 

осуществления ее в христианской жизни); (3) "Христианская философия" - система знаний 

о Боге и божественном в контексте целостного человеческого знания (спекулятивная 

теология, которая зарождается в мистике, эксплицируется в теософии, утверждается в 

"критике", оформляется в "умозрении", прежде всего в философии истории, представляя 

христианство как высшую религию, научную систему и завершение культуры). Переход 

от систематики к практической теологии: осуществление "спекулятивного" идеала в 

жизни церкви. Практическая теология: (1) "Принципы практической теологии" (от 

раскрытие того, как человек приходит к Богу через Самого Бога до обоснования 

церковной организации как условия этого процесса); (2) "Церковное право и церковное 

управление" (церковная "политика" и душепопечительство); (3) "Теории церковных 

искусств" (искусство богослужения - литургика, искусство проповеди - гомилетика, 

искусства педагогики, катехизации, миссионерской деятельности и христианского 

образования).   

 

Тема 8. Некоторые методологические тенденции, характерные для немецкой 

систематизации богословских дисциплин в XIX в. Обобщение самой классификации 

богословских наук (в контексте определения задач теологии как таковой) в специальную 

пропедевтическую метадисциплину "теологическая энциклопедия"  - иногда со статусом 

третьей систематической дисциплины (наряду с догматикой и этикой); специальное место, 

уделяемое "спекулятивной теологии"  и "теологии христианских памятников" 
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(всестороннее изучение памятников христианской архитектуры и искусства и их 

богословское осмысление). Общая западная тенденция к рубежу XIX - XX вв.: 

потребность включать в систему богословских дисциплин также "естественную 

теологию" в качестве апологетики, основного богословия, "фундаментального 

богословия". Дискуссии относительно целесообразности этого новшества и способов его 

инкорпорирования в систему богословских дисциплин.  

 

Тема 9. Теология в России. Основные способы деления теоретических дисциплин в 

русском богословии, опиравшиеся на немецкий преимущественно опыт в преподавании 

введения в богословские науки. "Учебный" принцип деления митр. Макария (Булгакова) и 

его последователей: Дисциплины основные Дисциплины вспомогательные 1) 

предварительные: герменевтика введение в книги Св. Писания экзегетика библейская 

археология патристика патрология символика история символов веры 2) составные: 

догматическое богословие история догматов, сравнительная догматика нравственное 

богословие литургика церковная археология, сравнительная литургика каноническое 

право история права, сравнительное право 3) прикладные: пастырское богословие 

гомилетика история красноречия аскетика история аскетизма С.С. Глаголев: принцип 

деления исходя из трех основных вопросов (и "запросов") богословия. Вопрос «Как 

следует верить?" - богословие теоретическое (догматическое и "основное" - почему надо 

верить? и как надо верить? включая "сравнительное" - сопоставление вероучительных и 

духовно-практических "разночтений" православия, католицизма и протестантизма); 

вопрос "Как верили и верят?" - богословие историческое (библейская и церковная история 

включая патристику); вопрос "Что нужно делать, чтобы жить по вере и приводить к ней 

других?" - богословие практическое (нравственное, литургическое, церковное право, 

пастырское, гомилетика, аскетика). Самосознание теологии и русская религиозная 

философия. Методологические принципы теологии у авторов русского Зарубежья. 

 

Тема 10. Методологические принципы и классификация богословских дисциплин. 
Протестантский подход. Деление теологии на исторические, систематические и 

практические дисциплины - основной итог "метатеологии" XIX в. Основная тенденция 

ХХ в. - дальнейшие модификации той же трехчастной структуры с новыми 

акцентировками, "прочтениями" и частными расхождениями. Протестантские редакции. 

"Очерк догматики" К. Барта (1947): церковный евангелический традиционализм. 

Основные акценты: субъект богословия - сама Церковь, задача ее - постоянный "отчет 

перед самой собою соответственно достигнутому в тот или иной момент уровню 

познания", неотделимость нравственного богословия от догматического. 

"Систематическая теология" П. Тиллиха (1951 - 1959): синтез традиционализма и 

экзистенциалистского прочтения теологии. Диалектика взаимопроникновения 

систематической теологии (апологетика, догматика, этика - как "экзистенциальная" 

теология) и исторической (библиология, история церкви), особое место теологии 

практической - способы актуализации деятельности церкви (учение о функциях Церкви и 

ее институтов). Проект "радикально теологичной интерпретации истории религии и 

культуры с точки зрения нашей предельной заботы". Практическая теология как 

"связующее звено между христианской Вестью и человеческой ситуацией". Э. Бруннер в 

"Природе и блaгодати" (1935): необходимость христианской theologia naturalis. К. Барт: 

последняя как выражение претензий рацио на подчинение библейского Откровения 

критериям философии должна быть "безжалостно отброшена". Р. Бультман в "Вере и 

понимании" (1964): "естественная теология" не может быть "фундаментом догматики", 

так как ее "критический масштаб" - вне- или дохристианские трактовки Божества и 

потому в ней не может быть выражена "исключительность христианского откровения". П. 

Тиллих: "естественная теология " как апологетика законна, но сама "вездесущесть" 
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апологетики отрицает нецелесообразность ее выделения в отдельную богословскую 

дисциплину.  

 

Тема 11. Методологические принципы и классификация богословских дисциплин. 
Католический и православный подходы. Безоговорочное признание "естественной 

теологии" начиная уже с I Ватиканского собора вплоть до монографий Г. Бека 

"Естественная теология" (1986) и Г. Крауса (1987). Неочевидность ее места в 

дисциплинарной структуре. Внимание скорее к функциям, чем к предметам теологии 

после II Ватиканского собора (1962 - 1965). И. Конгар: теология "позитивная" (усвоение 

истины) и "спекулятивная" (ее коммуникация). Р. Бродерик и другие (1986). Методы 

изложения: "позитивный", "схоластический" (раскрытие истины в системе), 

синтетический. Позитивная теология: "библейская" (раскрытие истины в Св. Писании) и 

"историческая" (раскрытие истины в Писании и Предании и передача учения Христа и 

Апостолов в Церкви). Систематическая теология: догматическая (включая аскетическую - 

"методы совершенства" и мистическую - "экстраординарные методы и дары 

совершенства") и нравственная. "Практические применения" теологии: литургика, 

апологетика и пастырская теология (изучение церковных канонов, гомилетика, 

катехетика, "рубрики" - преимущественно обоснования и анализ богослужебных реформ). 

Маргинальное место классификации дисциплин в русском богословии ХХ в. Одна из 

причин - борьба со "схоластикой" под знаменем "опытного богословия". Поиск 

методологических принципов теологии в современном православном богословии. 

 

Тема 12.  Некоторые возможные оценки нормативной схемы классификации 

теологических дисциплин и ее модификаций в ХХ в. Бесспорные точки отсчета, 

сохраняющие всю значимость и в настоящее время: 1) церковный этос богословского 

знания ("открытый" Ф. Шлейермахером), определяющий его задачи как церковного 

дискурса и, соответственно, дисциплинарную структуру; 2) сам принцип опирающейся на 

данный этос трехчастной структуры в виде теологии исторической (церковная 

авторефлексия в ретроспективном контексте), систематической (в системе) и 

практической (в перспективистском контексте), обоснованный у Л. Пельта; 3) признание 

догматического и нравственного богословия в качестве основных систематических 

дисциплин (приоритетные задачи богословия связаны с трансляцией истины и ее 

реализацией в жизни) и признание статуса таковых также за литургическим и 

каноническим (у митрополита Макария); 4) правомерность включения "библейского 

богословия" в "историческое богословие" (признание Библии как части истории Церкви); 

5) разграничение конкретных "положительных" богословских дисциплин (образующих 

составляющие установленной "трехчастной структуры"), с одной строны, и "естественной 

теологии" и апологетики - с другой.  

 

Тема 13. Методологические проблемы в протестантской и католической теологии. 
Позиции ошибочные и "недоработанные": 1) безосновательное введение в протестантском 

богословии XIX в. в качестве отдельного слоя систематического богословия 

"христианской философии" (с дальнейшими подразделениями на "мистику" и т.п.) и в 

католическом ХХ в. "аскетики" и "мистики" - в догматику; 2) недооценка 

"неоднородности" богословских дисциплин и того, что дисциплины "практические" суть 

по большей части скорее стратегические "теологические искусства", чем теологические 

науки с соответствующими теоретическими проблемами (каковы дисциплины 

систематические); 3) недооценка "неоднородности" и в рамках дисциплин исторических, в 

которых далеко не все слои имеют собственно богословское содержание. Необходимость 

отказа от недооценки значимости предметной систематизации богословского знания, 
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чреватого значительными потерями в "богословском разуме". Ориентировочная схема 

структуры теологических дисциплин с учетом вышесказанного; целесообразность 

отличения их теоретической структуры от состава предметов, преподаваемых в духовных 

учебных заведениях. Дисциплины Прикладные пропедевтические системообразующие 

дискурсы 1) христианский теизм 1) догматическое богословие христианская 2) 

нравственное богословие апологетика) 3) литургическое богословие 2) 

источниковедческие 4) каноническое богoсловие дисциплины: 5) герменевтическое 

богословие: библиология библиологическое богословие патрология патрологическое 

богословие история церкви Учебное обоснование предложенной классификации. 

Дисциплины пропедевтические как, по выражению митр. Макария, лишь "предварительно 

богословские", но необходимые для изучения системообразующих. "Амбивалентный" 

характер дисциплин прикладных, включающих разнородные направления теоретической 

и практической рефлексии, "подготовляемые" в изучении системообразующих. 

Основополагающая дисциплина - догматическое богословие, имеющее определяющее 

значение для всех остальных системообразующих и отчасти в них "развиваемое", 

"предваряемое" в пропедевтических дисциплинах (поскольку они изучаются под углом 

зрения христианского дискурса) и "применяемое" в прикладных. 

 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов  

 
Примерные темы практических занятий 

1. Эдесско-Низибийская школа особенности структуры  и постановки учебного 

процесса. 

2. «Монастырь клириков»  -  школа христианской риторики, характер подготовки 

теологов по «О христианской доктрине» бл. Августина. 

3. Теология в России. Основные способы деления теоретических дисциплин в 

русском богословии XIX века. 

4. Теология в России XX век, «неопатристический синтез» и литургическое 

возрождение в православии их влияние на дисциплинарное самосознание теологии. 

5. Методы теологии в "Очерках догматики" К. Барта. 

6. Соотношение естественной теологии и философии в "Систематическая теология" 

П. Тиллиха. 

7. Христианские догматы и философская рациональность в истории церкви. 

8. Наиболее актуальные объекты христианской апологетики к концу ХХ в.  

9. Объемы понятия "догматы" и их реконструируемое определение к концу "золотого 

века" патристики. 

10. Патрологическая герменевтика прот. Г. Флоровского. 

11. Определение теологии у И. Конгара; степени применимости понятия "теология" к 

нехристианским религиям. 

12. Методология теологии у А. Гарнака. 

13.  Методы теологии Ф. Шлеермахера. 

14.  Методология теологии Б. Лонергана  
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Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

2 Три пути развития 

христианской школьной 

теологии 

1. «Гностик» Климента – идеал 

образованного христианина. 

2. КПольский университет его 

история и крупнейшие 

представители 

8 

3 Теология в Средние века 1. «Сентенции» Петра  

Ломбардского  – программа 

подготовки теологов. 

2. Догматическая, этическая и 

апологетическая проблематика у 

Фомы Аквинского в «Сумме против 

язычников». 

6 

5 Протестантская теология. 

Начало систематизации и 

различения дисциплины. 

1. Подход к изучению теологии у М. 

Лютера. 

2. Характер теологического знания у 

Ж. Кальвина. 

4 

6 Развитие самосознание 

дисциплины: две тенденции 

1. Методология теологии А. 

Неандера 

2. Место теологии в трудах   

представителей немецкой классики 

(Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, на 

выбор).  

8 

7 Попытки синтеза обеих 

тенденций. 

1.Классификация теологических 

дисциплин у Л. Пельта. 

2. «Христианская философия» и 

«практическая теология» у Пельта. 

8 

10 Методологические принципы 

и классификация 

богословских дисциплин. 

Протестантский подход. 

1. Практическая теология Э. 

Бруннера. 

2. Теология Р. Бультмана по «Вере и 

пониманию». 

27 

11 Методологические принципы 

и классификация 

богословских дисциплин. 

Католический и 

православный подходы 

1. И. Конгар: «позитивная» и  

«спекулятивная» теология. 

2. Метод теологии Б. Лонергана 

9 

Итого: 70 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 3. Теология в Средние 

века 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Логика в системе богословского 

образования (по «Комментарию к 

Порфирию» Боэция). 

2. Логика в системе богословского 

образования (по «Источнику 

знания» Иоанна Дамаскина) 

2 

 Тема 5. Протестантская 

теология. Начало 

систематизации и различения 

дисциплины 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. «Теология» и «вера» у Г. 

Калликста 

2. Теология» и «вера» у Ж. Кальвина 

4 

 Тема 9. Теология в России Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Методология богословского 

знания и классификация 

богословских дисциплин у Н.П. 

Малиновского. 

2. Методология богословского 

знания и классификация 

богословских дисциплин у 

Сильвестра ( Малеванского ) 

27 

 Тема 11. Методологические 

принципы и классификация 

богословских дисциплин. 

Католический и 

православный подходы 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Методология теологии в 

неотомизме. 

2. Методология теологии в 

современном православии (Г. 

Флоровский, В. Лосский, С. 

Булгаков, А. Шмеман) 

18 

 Тема 13. Методологические 

проблемы в протестантской и 

католической теологии. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Предметная область и задачи 

теологии: Ю. Мольтман 

2. Методология и предмет теологии 

у Г.У. Бальтазара  

27 

Итого: 78 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  
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Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Содержание предмета теологии исходя из ее этимологического и теоретического 

определения.  

2. История теологии в античности: философская теология и христианство.  

3. Александрийская школа: структура, характер философской и богословской 

подготовки.  

4. Эдесско-Низибийская богословская школа,  своеобразие «школы персов». 

5. «Monasterium clericorum» бл. Августина как пример христианской школы. 

6. Школа Кассиодора, кафедральные и монастырские школы латинского запада.  

7. Университетское преподавание теологии в Средние века.  

8. Объемы понятия "богословие" в христианстве к завершению "золотого века" 

патристики.  

9. Основные виды богословской деятельности и богословских текстов к завершению 

"золотого века" патристики. 

10. История теологии в Новое время. 

11. Протестантская теология. Начало систематизации и различения дисциплины. 

12. Развитие самосознание дисциплины: две тенденции: подход Шлеермахера и 

представителей «спекулятивной теологии». 

13. "Синтетическая" классификация теологических дисциплин у Л. Пельта. 

14. Теология в России. Основные способы деления теоретических дисциплин в 

русском богословии XIX века. 

15. Теология в России XX век, «неопатристический синтез» и литургическое 

возрождение в православии их влияние на дисциплинарное самосознание теологии. 

16. Определение теологии у И.Конгара; степени применимости понятия "теология" к 

нехристианским религиям.  

17. Опыты предметной структуризации теологии в Европе и в России в XIX в.  

18. Общий итог предметной структуризации теологии в XIX в. начиная с богословской 

деятельности Ф.Шлейермахера и ее развитие в ХХ в.  

19. Достоинства и недостатки основной предметной структуризации теологии и новый 

опыт ее осмысления.  

20. Наиболее актуальные объекты христианской апологетики к концу ХХ в.  

21. Источниковедческие пропедевтические богословские дисциплины.  

22. Объемы понятия "догматы" и их реконструируемое определение к концу "золотого 

века" патристики.  

23. Основные христианские догматы и направления догматической рефлексии.  

24. Основные общие характеристики христианских догматов.  

25. Основные дискуссионные проблемы догматического богословия.  

26. Два "экстремистских" подхода в истории мысли к проблеме: христианские догматы 

и философская рациональность.  

27. Опыты "сбалансированного" решения проблемы: христианские догматы и 

философская рациональность в истории церкви.  

28. Предмет нравственного богословия как теотетика и его проблемный круг.  

29. Нравственное богословие как теотетика и философская этика.  

30. Предмет литургического богословия и его проблемный круг.  

31. Предмет канонического богословия и его проблемный круг.  

32. Библейская герменевтика и библейское источниковедение.  

33. Основные исторические направления библейской герменевтики.  

34. Патрологическая герменевтика прот. Г. Флоровского.  

35. Основные прикладные богословские дискурсы.  
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Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-5 Выступление на семинаре 

ОК-6 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-3 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине, экзамен по дисциплине 

ПК-4 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 
Письменная контрольная работа, выступление на семинаре, участие в 

дискуссии, экзамен по дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается аргументированный ответ на поставленный вопрос, способность  

четко изложить изученный материал, знание основных тенденций и направлений в 

методологии теологии, умение свободно ориентироваться в истории и методологии 

теологии, способность классифицировать теологические дисциплины, определять их 

предметные границы и устанавливать связь между историческим генезисом теологии и ее 

современными проблемами  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

1. Фельми Х. К. Введение в современное православное богословие. Перевод с нем. 

проф. Е.М. Верещагина. М., 1999 

2. Лонерган Б. Метод в теологии. 2010 

3. Хейз М., Джиром М.  Современное католическое богословие. Хрестоматия. М.. 

2007. 

4. Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX века. Тексты с 

комментариями. М. 2011. 
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б) дополнительная  

 

1. Богословская конференция Русской Православной Церкви. Православное 

богословие на пороге третьего тысячелетия. Москва, 7 - 9 февраля 2000 г. 

Материалы. М., 2000.  

2. Воронов Л. прот. Догматическое богословие. Лекции. СПб., 1994.  

3. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 

новейшем состоянии. М., 1992.  

4. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. М., 1991.  

5. Макарий, Митрополит Московский и Коломенский. Введение в православное 

богословие (Издание 5-е). СПб., 1884.  

6. Моррис Г. Сотворение мира: научный подход. Сан-Диего, 1981.  

7. Омэнн Дж. Христианская духовность в католической традиции. Рим-Люблин, 1994. 

8. Пространный христианский катихизис православной кафолической Восточной 

Церкви. Составлен митрополитом Филаретом (Дроздовым). Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2000. Мейендорф И. прот. Введение в святоотеческое богословие 

(Конспекты лекций). Пер. с англ. Л. Волохонской.Вильнюс-М., 1992.  

9. Реати Ф.Э. Бог в XX веке. Человеческий путь к пониманию  Бога (западное 

богословие XX века). СПб., 2002.  

10. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1994.  

11. Флоровский Г. прот. Святой Григорий Палама и традиция отцов.// Альфа и Омега, 

1996, № 9/10, С. 107-116.  

12. Флоровский Г. прот. Догмат и история. М.. 1998. 

13. Хегглунд Б. История теологии. СПб., 2001. 

14. Честертон Г.К. Вечный человек. Пер. с англ. М., 1991.  

15. Шмеман А. прот. За жизнь мира. Электросталь, 2001.  

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Индивидуальн

ый 

неограниченны
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Университетская 

библиотека онлайн 

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

 

Разработчики:  

 

 РХГА  Проф., д. ф.н.    Иванов О. Е.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


