
Религиозная организация – 

духовная образовательная организация высшего образования 

«МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

иерей Павел Лизгунов 

_________________________________ 

«20» июля 2020 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

Современные вызовы христианской вере 

 

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 по направлению подготовки 48.04.01. Теология, 

профиль «Православное богословие» 

(уровень магистратура) 
 

 

закреплена за кафедрой: Богословия 

 

форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сергиев Посад, 2020  



2 

 

Рабочую программу дисциплины составил 

протоиерей Павел Великанов, кандидат богословия, доцент  

 

Рабочая программа дисциплины Современные вызовы христианской вере 

разработана в соответствии с ФГОС ВО 3+ 48.04.01 Теология 

 

Дисциплина установлена учебным планом основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология, утвержденным Ученым советом Московской 

духовной академии от «06» июля 2020 г. № 5 

 

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры Богословия 

протокол от «18» мая 2020 г. № 11 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

  протоиерей Павел Великанов 
 Личная подпись (сан, ФИО) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

 

 

Начальник  

Учебно-методического отдела ________________   Л.В. Прохоренко 
                                                                                    Личная подпись                                             (сан, ФИО) 

 

Руководитель  

магистерской программы________________     иерей Стефан Домусчи 
                                                                         Личная подпись                                                                         (сан, ФИО) 

 

 
  

                                                                   

 



3 

 

1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Современные вызовы христианской вере» является 

подготовка будущих священнослужителей к адекватному реагированию на 

современные вызовы христианской вере. 

Цель курса соотносится с требованиями церковного образовательного 

стандарта высшего духовного образования по направлению подготовки 

48.04.01 Теология. 

 

Изучение курса «Современные вызовы христианской вере» требует решения 

следующих задач: 

•   Изучение основных вызовов христианской вере и причин их 

возникновения; 

• Знакомство с источниками ответов на вызовы; 

• Развитие способности самостоятельно обоснованно отвечать на вызовы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать:  

1 уровень - основные вызовы христианской вере и специфику современной 

апологетической деятельности; 

2 уровень - причины возникновения вызовов и источники ответов на них; 

3 уровень - методы формулирования ответов на вызовы; 

Уметь: 

1 уровень - самостоятельно находить существующие ответы на вызовы; 

2 уровень - обоснованно формулировать ответы; 

3 уровень - вести апологетическую дискуссию; 

Владеть: 

1 уровень - богословской и философской терминологией 

2 уровень - навыками нахождения ответов на вызовы 

3 уровень - навыками апологетической работы в интернет-пространстве и 

печатных изданиях 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-2 

(готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения) 

Знать: 

1 уровень - основные направления критики христианского вероучения и 

мотивы их возникновения; 

2 уровень - специфику богословской терминологии, взаимосвязь вызовов и 

современных общественных, политических и культурных процессов;  

3 уровень - официальные церковные документы, отвечающие на 

современные вызовы, адресованные Церкви и христианству; основные 

богословские стратегии в миссионерской и апологетической деятельности 

Церкви; 

Уметь: 

1 уровень - давать общую характеристику основным представителям 

современных вызовов; характеризовать актуальные проблемы вероучения и 

жизни Церкви; 

2 уровень - объяснять историческую преемственность с ранними 

неразрешёнными проблемами и конфликтами; анализировать современные 

богословские и иные проблемы, стоящие сегодня перед христианским 

богословием; 

3 уровень - осуществлять анализ наиболее показательных текстов, 

отражающих вызовы;  

Владеть: 

1 уровень - основной богословской и философской терминологией ХХ века; 

навыком поиска богословской литературы по соответствующей 

богословской проблематике;  

2 уровень - навыками нахождения официальных ответов Церкви на 

конкретные вызовы; способностью сформулировать церковную точку зрения 

по возникшему вопросу; 
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3 уровень - способностью самостоятельно формулировать ответы и 

осуществлять реагирование на новые вызовы, не имеющие официальных 

ответов; 

Наименование компетенции ПК-2 

(способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем) 

Знать: 

1 уровень - исторические примеры поиска ответов на вызовы вере и 

нравственности;  

2 уровень основные проблемы и подходы к их описанию и поиску решений; 

Специфику богословия в качестве научной дисциплины;  

3 уровень - специфику научного богословского метода; 

Уметь: 

1 уровень - применять традиционные пути решения богословских задач в 

нетрадиционных условиях; 

2 уровень - анализировать богословскую проблематику на предмет 

применения нестандартных методов решения; 

3 уровень - применять методы гуманитарных наук в богословских 

исследованиях; 

Владеть: 

1 уровень навыком объективного изучения богословских и апологетических 

задач; 

2 уровень навыком сравнения традиционных и нестандартных путей 

решения богословских задач;   

3 уровень навыком изучения и адаптации различных методов светских наук 

в сфере христианской апологетики; 

Наименование компетенции ПК-7  

(готовность к критической оценке больших массивов информации по 

широкому спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной 

деятельности по вопросам, связанным с теологической) 

Знать: 

1 уровень - ключевые особенности информационного пространства; 
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2 уровень - основные теории и концепции информационного общества; 

3 уровень - основы деятельности в информационном пространстве; 

Уметь: 

1 уровень - анализировать специфику христианского свидетельства в 

информационном пространстве; 

2 уровень - различать стратегии применимые и неприменимые для 

использования в информационной деятельности с точки зрения 

христианства; 

3 уровень - определять приоритетные информационные стратегии для 

разрешения современных вызовов христианской вере 

Владеть: 

1 уровень - навыками организации и планирования информационной 

деятельности; 

2 уровень - навыками анализа результатов информационной деятельности 

3 уровень - навыками профессиональной организации индивидуальной или 

коллективной информационной работы в области теологии; 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные вызовы христианской вере» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

ОПОП ВО, 

 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

• Философия; 

• Догматическое богословие; 

• Основное богословие. 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

• Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская 

работа). 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  
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Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

академических часов.  

Форма контроля – зачет (1,2 семестр) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 108 

Контактные часы (аудиторная работа) 82 

Занятия лекционного 

типа 
28 

Занятия в практической форме 54 

Самостоятельная работа обучающихся 26 

Промежуточный контроль (экзамен) -- 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

се

м

ес

т

р 

Количество часов (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 Заняти

я 

лекцио

нно- 

го типа 

Прак

т. 

 

занят

ия 

Сам. 

 

рабо

та 

Всего  

часо

в по 

теме 

Ком-

пете

нции 

 

Модуль 1. Феноменология вызовов христианской вере.  
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Тема 1.1  

Христианская апологетика 

в современном мире 
1 2 2 1 5 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 1.2  

Понятие «вызовов 

христианской вере», их 

классификация и 

происхождение 

1 2 2 1 5 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 1.3  

Множественность 

вариантов реагирования 

на «вызовы» 
1  2 1 3 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 1.4 

Источники поиска 

ответов на «вызовы» 
1  2 1 3 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 1  2 1 3 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

рефераты 

 

Модуль 2. Внутренние вызовы христианской вере.  

Тема 2.1. 

Экклезиология в новом 

контексте 
1 2 2 1 5 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 
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Тема 2.2. 

Вызовы в области 

экклезиологии 
1 2 2  4 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 2.3. 

Нейробиология и 

«религия как особенность 

работы мозга» 
1 2 2  4 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 1  2 2 4 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

эссе 

Итого в 1 первом 

семестре:  10 18 8 36   

 

Модуль 3. Секулярные вызовы христианской вере.  

Тема 3.1. 

Трансгуманизм 

2 2 3 1 6 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 3.2. 

Идеология потребления 

2 2 3 2 7 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 3.3 

Секуляризм 

2 2 3 2 7 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 
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Тема 3.4. Философия 

эгоизма и культ 

успешности  
2 2 3 2 7 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 3.5 

Мультикультурализм 

2 

2 3 1 6 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 

2 

 3 1 4 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

эссе 

 

Модуль 4. Мировоззренческие вызовы  

Тема 4.1 

Упразднение семьи как 

института 

2 

2 3 2 7 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 4.2 

Парарелигиозные 

духовные практики 

2 

3 4 2 9 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступлен

ие на 

практичес

ком 

занятии 

Тема 4.3 

Агностицизм и атеизм 

постсекулярного извода 

2 

3 4 2 9 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

конспект, 

выступле

ние на 

практичес

ком 

занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 

2 

 4 1 5 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

реферат 
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Зачет 2 

 3 2 5 

ОК2, 

ПК2, 

ПК7 

зачет 

Итого во 2 семестре:  18 36 18 72   

Всего по дисциплине:  28 54 26 108   

 

 

 

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и 

практических занятий 

 

Модуль 1. Феноменология вызовов христианской вере. 

 

Тема 1.1. Христианская апологетика в современном мире 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Отличия метода раннехристианской апологетики от 

современной.  

Обзор основных вопросов христианской апологетики.  Чем отличался 

подвиг ранних христиан от подвига новомучеников? Вопросы апологетики, 

актуальные для поздней античности и средневековья. Специфика 

деятельности в индифферентной к религии среде. Основные ошибки защиты 

христианской веры в социальных сетях. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1.  – вводная лекция; 

 

Литература 

Основная литература 
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(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
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Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

Тема 1.2  Понятие «вызовов христианской вере», их классификация и 

происхождение 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Причины возникновения вызовов.  

Определение термина «вызов». Подходы к описанию и классификации 

вызовов. 

Причины возникновения вызовов. Применимость теории жизненных циклов 

корпораций к религиозным структурам. Связь между этапами 

жизнедеятельности, «подъёмами», «спадами» и «обострениями». Внешние и 

внутренние причины вызовов христианской вере. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1.  – информационная лекция; 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
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3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

6. Великанов Павел, прот. Главный вызов христианству // Сборник 

докладов. Региональный этап Рождественских чтений. МИФИ. Южное 

викариатство. М., 2018. 

 

Тема 1.3. Множественность вариантов реагирования на «вызовы» 

 

Форма проведения занятия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Дифференцированный подход в определении 

тактик реагирования на вызовы.  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Неудачные «ответы» Церкви на вызовы конца ХХ - начала XXI века.  

2. Положительный опыт своевременного и адекватного реагирования на 

вызовы. 

3. Инструменты определения результативности церковных ответов: 

социологические исследования, мониторинг динамики интенсивности 

интереса к теме. 

4. Осмысление социологических материалов и дальнейшее развитие 

вопроса. 

5. Может ли молчание быть ответом на вызов?  

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
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4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

Тема 1.4  Источники поиска ответов на «вызовы». 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315


17 

 

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

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Обзор основных источников ответов на вызовы.  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Официальные церковные документы, в которых можно найти ответы 

или подходы к актуальным вызовам. 

2. Основы социальной концепции как источник. 

3. Межсоборное Присутствие: история обсуждения актуальных вызовов, 

принятые и находящиеся в разработке документы. 

4. Общецерковные дискуссии в печатных изданиях. 

5. Плодотворность и опасность интернет-дискуссий.  

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
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1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

Модуль 2. Внутренние вызовы христианской вере. 

Тема 2.1  Экклезиология в новом контексте. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Церковь: «система» или «организм»? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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Новые подходы к определению Церкви в христианском богословии 

ХХ века. Жизненные циклы корпораций, кризисы и способы их преодоления. 

Социологическое исследование «Арена» и общественные запросы, 

адресованные Церкви сегодня. Готовность Церкви к ответам на вызовы.  

 

Методические приемы 

Лекция № 1.  – информационная лекция; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
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(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

Тема 2.2  Вызовы в области экклезиологии. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Христианин между Церковью и миром.  

Понятие «маргинальности» и его применимость к Церкви. 

Специфика внутрицерковных закрытых сообществ. Церковная 

община: базовая единица или строительный материал для церковной 

системы? Актуальные проблемы создания общины в современных 

условиях жизни прихода. 

 

Практическое занятие № 1. Экклезиология и социология религий.  

Религиозная и нравственная идентичность. История изменений 

религиозной идентичности от ветхозаветного Израиля, до древней Церкви, 

от Константиновского периода до синодальной церковности. Обедненная 

религиозность как вызов Церковной идентичности.  

  

Методические приемы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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Лекция № 1.  – информационная лекция; 

Практическое занятие № 1. – развернутая беседа; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

5. Великанов Павел, прот. Воцерковление и расцерковление: взгляд 

изнутри системы духовного образования // Духовные школы на 

рубеже эпох. Материалы научно-богословской конференции. Курск, 

2017. 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
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ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

6. Великанов Павел, прот. Кризис пастырского служения и синдром 

профессионального выгорания (burnout) // Материалы VI 

Международной богословской конференции Русской Православной 

Церкви «Жизнь во Христе: христианская нравственность, 

аскетическое предание Церкви и вызовы современной эпохи» (Москва, 

15-18 ноября 2010г). Москва, 2010. 

7. Velikanov Pavel. The Experience of «Churching» in Orthodox Christianity,   

Academic conference “The Brightest Luminary of the Russian Land”: The 

Life and Legacy of Saint Sergius of Radonezh. 12.10.2015, Holy Trinity 

Orthodox Seminary, http://hts.edu/files/events/10-11-Fr-Pavel-on-

Churching/Fr-Pavel-on-Churching.pdf Jordanville, NY. 2015. 

 

Тема 2.3 Нейробиология и «религия как особенность работы мозга». 

 

Форма проведения занятия 

 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Нейробиология веры и религиозного 

опыта: критический взгляд.  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Новейшие исследования в области нейробиологии и их связь с 

пониманием религиозного опыта.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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2. Подрывает ли базовые представления о религии исследования в 

области нейробиологии? 

3. «Нейротеология» как продуктивный вызов для нового уровня 

осмысления богословских вопросов. 

4. Современные научные дискуссии о душе. 

5. Соотношение души и мозговой деятельности. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
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3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

Модуль 3. Секулярные вызовы христианской вере. 

 

Тема 3.1 Трансгуманизм.   

 

Форма проведения занятия 

• лекция. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Трансгуманизм: миф или реальность?  

История формирования идеологии трансгуманизма. Парарелигиозная 

составляющая трансгуманизма. Соотношение трансгуманистических 

подходов и подходами традиционной медицины. Антропологическое 

измерение: упраздняет ли человека трансгуманизм? Есть ли место в Церкви 

для клонов и киборгов?  

 

Методические приемы 

Лекция № 1.  – развернутая беседа; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
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5. Костюк, К.Н. CIVITAS DEI: между земной властью и Божьей правдой 

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

Тема 3.2  Идеология потребления. 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. «Иметь» или «быть»: психологический и 

богословский аспекты.  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. История возникновения идеологии потребления.  

2. Экономическая обусловленность консьюмеризма. 

3. Христианский подход к роли и значению «потребляемых» 

благ. 

4. Христианское осмысление рекламы и моды. 

5. Современные попытки борьбы с потреблением, христианство и 

экология.  

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
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Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

6. Великанов Павел, прот. Антропологическое измерение проблем 

научно-технического прогресса. Доклад на Международной научной 

конференции «Христианство и современные концепции человека». 

Краков, 2012 //CHRZEŚCIJAŃSTWO A WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE 

CZŁOWIEKA Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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Тема 3.3  Секуляризм. 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Христианская оценка секуляризма.  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Предыстория возникновения секуляризма. 

2. Секуляризм: «законорожденное дитя» или «подкидыш» западно-

европейской цивилизации? 

3. Положительные аспекты секуляризма. 

4. Отрицательные аспекты секуляризма. 

5. Продуктивное преодоление секуляризма. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
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(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

Тема 3.4. Философия эгоизма и культ успешности. 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Эгоцентризм vs любовь к себе.  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Христианское понимание заповеди о любви к себе. 

2. Идеология эгоцентризма как болезненная реакция на хроническую 

недолюбленность. 

3. Компенсаторные механизмы эгоцентризма. 

4. Преодоление эгоцентризма: экклезиологический и психологический 

аспекты. 

5. Проблема «успешности» как преобладание внешнего локуса внимания 

над самотождественностью. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
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1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

6. Великанов Павел, прот. Церковь глазами взрослеющего подростка 

//Сборник докладов. Региональный этап Рождественских чтений. 

МИФИ. Южное викариатство. М., 2019. 

 

Тема 3.5 Мультикультурализм. 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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Практическое занятие №1. Мультикультурализм как специфическое 

явление информационной эпохи.  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Внутренние и внешние границы: разновидности и функции.  

2. «Проницаемость» и «ригидность» границ 

3. Понятие «тождественности» и проблема потери самоидентичности. 

4. Кризис мультикультурализма: эклектическое усреднение традиций 

или поиск новых форм уважительного сосуществования культур? 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
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89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

Модуль 4. Мировоззренческие вызовы 

 

Тема 4.1. Упразднение семьи как института. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Современный кризис семьи.  

Основные функции: традиционная, современная и новейшая семья. 

Пол, гендер, род: специфика терминологии и место понятий в современном 

мировоззрении. Функциональные и дисфункциональные семьи. 

Деритуализация брака: новые формы отношений. Декорпорация, или 

катастрофа половой идентичности. Богословское осмысление кризиса 

семьи. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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Методические приемы 

Лекция № 1.  – развернутая беседа; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
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То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

6. Великанов Павел, прот. Από τη «μικρή Εκκλησία» στην ελεύθερη 

παλλακεία: Θεολογία του Αποστόλου Παύλου και η εποχή του 

μεταμοντέρνου// Επιστημονικού Συνεδρίου «Η οικογένεια Παύλεια 

θεολογία καί σύγχρονη θεώρηση (25 - 28 Ιουλίου, 2009)  Βέροια, 2009. 

7. Великанов Павел, прот. Парадоксы любви: Материалы 

международной конференции «Миссия Церкви в современном мире», 

Италия, Рим, 2007. 

 

Тема 4.2   Парарелигиозные духовные практики. 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Современные поиски «новой духовности».  

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Откуда появляется запрос на «новую духовность?» 

2. Современные «духовные практики» и их связь с традиционными 

религиями.  

3. Состояния изменённого сознания: необходимые основания для 

богословской экспертизы. 

4. Проблема верификации результативности «духовных практик». 

5. Отличия традиционных и новых духовных практик в контексте 

православного аскетического учения. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
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5. Костюк, К.Н. CIVITAS DEI: между земной властью и Божьей правдой 

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

 

Тема 4.3  Агностицизм и атеизм постсекулярного извода 

 

Форма проведения занятия 

• лекция. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-2 -способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-7 готовность к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической; 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Новая волна борьбы с религией.  

Почему «воинствующий атеизм» ХХ века потерпел поражение? 

Специфика новой итерации атеизма: агностицизм, игтеизм и 

индиффирентизм.  Причины активизации атеизма начала XXI века: 

политические, религиозные, психологические. Может ли вызов 

агностицизма быть продуктивным для христиан? 

 

Методические приемы 

Лекция № 1.  – развернутая беседа; 

 

Основная литература 

 

1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
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3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

 

1. Подготовка конспекта 

2. Проработка учебного материала 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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3. Подготовка к практическим занятиям. 

 

6.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

 

  

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

с

е

м

е

с

т

р 

Сам. 

рабо

та 

Всег

о  

часо

в по 

теме 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетности 

 

Модуль 1. Феноменология вызовов христианской вере. 

Тема 1.1  

Христианская 

апологетика в 

современном мире 
1 1 5 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 1.2  

Понятие «вызовов 

христианской вере», их 

классификация и 

происхождение 

1 1 5 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 1.3  

Множественность 

вариантов 

реагирования на 

«вызовы» 

1 1 3 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 1.4 

Источники поиска 

ответов на «вызовы» 
1 1 3 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 



40 

 

Контрольное занятие 

по модулю 
1 1 3 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

реферат  

Модуль 2. Внутренние вызовы христианской вере. 

Тема 2.1. 

Экклезиология в новом 

контексте 
1 1 5 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 2.2. 

Вызовы в области 

экклезиологии 
1  4 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 2.3. 

Нейробиология и 

«религия как 

особенность работы 

мозга» 

1  4 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Контрольное занятие 

по модулю 1 2 4  

эссе 

Итого в 1 семестре: 

 8 36  

 

Модуль 3. Секулярные вызовы христианской вере. 

Тема 3.1. 

Трансгуманизм 

2 1 6 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 
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Тема 3.2. 

Идеология потребления 

2 2 7 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 3.3 

Секуляризм 

2 2 7 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 3.4 

Философия эгоизма и 

культ успешности.  
2 2 7 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 3.5 

Мультикультурализм 

2 1 6 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Контрольное занятие 

по модулю 

2 

1 4  

 

эссе 

Модуль 4 Мировоззренческие вызовы. 

Тема 4.1 

Упразднение семьи как 

института 
2 2 7 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 
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Тема 4.2 

Парарелигиозные 

духовные практики 
2 2 9 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Тема 4.3 

Агностицизм и атеизм 

постсекулярного 

извода. 
2 2 9 

Подготовка 

конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

выступлен

ие на 

практическ

ом занятии 

Контрольное занятие 

по модулю 2 1 5  

реферат 

Контрольное занятие 

по семестру 2 2 5  

зачет 

Итого во 2 семестре:  

18 72  

 

Всего по дисциплине:   26 108   

 

 

6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1. уровень освоения учебного материала; 

2. умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

4. обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 

5. оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
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Темы рефератов для контроля по 1 модулю. 

 

1. «Основы социальной концепции»: обзор основных вызовов 

2. Общецерковная дискуссия по проектам Межсоборного Присутствия: 

типологический анализ. 

3. Критика христианства в книге К.Флаша «Почему я не христианин». 

 

 

Темы эссе для контроля по 2 модулю. 

 

1. Экклезиологические взгляды А.Хомякова. 

2. Экклезиологические взгляды С.Фуделя. 

3. Экклезиологические взгляды митр. Иоанна (Зизиулоса). 

4. Нейробиология и новые перспективы понимания роли религии в 

жизни человека. 

Тест для зачета по 1 семестру. 
 

1. Вопрос: Кто придумал термин «трансгуманизм»? 

Ответы: 

• Джулиан Хаксли (верный) 

• Рене Декарт 

• Ницше 

• Дик Сааб 
 

2.Вопрос: Чьи идеи продолжают трансгуманисты? 

Ответы: 

▪ Западно-европейских гуманистов 

▪ Русских космистов (верный) 

▪ Агностиков 

▪ Идеологов французской революции 
 

3. Вопрос: Что является главной причиной безнравственности в концепции 

объективизма А.Рэнд? 

Ответы: 

• человеческая глупость 

• доминирование ветхозаветной морали над новозаветной 

• избыточная свобода в европейской христианской культуре 

• понятие первородного греха (верный) 
 

4. Вопрос: Что происходит с числом нуклеарных семей последние 40 лет? 

Ответы:  

• Существенный рост 

• Ничего не происходит 

• Стабильное понижение (верный) 
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5. Вопрос: Чем отличаются понятия «пол» от «гендер» в современном 

социокультурном словаре? 

Ответы: 

• Гендер – это полоролевое поведение (идентичность), в отличие от 

биологического пола (правильно) 

• Ничем не отличаются, это синонимы 

• Гендер – это совокупность анатомических, биохимических и 

генетических характеристик, в отличие от пола как отражения идеи 

«двойственности» человеческой природы 
 

 

Темы эссе для контроля по 3 модулю. 

 

1. Идеология трансгуманизма в современной кинопродукции. 

2. Критика потребительства в философии Ж.Бодрийяра. 

3. Христианское понимание эгоцентризма. 

 

 

 
Темы рефератов для контроля по 4 модулю. 

 

1. Критика религии в книге К.Багисбаева «Последняя вера». 

2. Агностицизм и игтеизм в книге П.Курца «Новый скептизицм». 

3. Гуманистическая мораль в книге П.Курца «Мужество стать: 

Добродетели гуманизма». 

 

 

Перечень вопросов к зачету во втором семестре 

 

1. Определение и классификация вызовов христианской вере. 

2. Основные источники ответов на вызовы христианской вере. 

3. Специфика христианской апологетики начала XXI века.  

4. Основные вопросы экклезиологии в богословской и философской 

мысли ХХ - начала XXI века. 

5. Современные открытия в области нейробиологии и их место в 

понимании религиозности. 

6. Проблема «человечности» в концепции трансгуманизма: 

богословский анализ. 

7. Христианское осмысление идеологии потребления. 

8. Секулярное понимание религии и Церкви в современном обществе. 

9. Аскетические, богословские и психологические аспекты 

эгоцентризма. 

10. Кризис традиционных семейных ценностей и пути его преодоления. 

11. Богословское осмысление новых «духовных практик». 
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12. Внерелигиозная мораль и причины её возникновения. 

13. Основные темы современной критики христианства. 

 

Тест для зачета по 2 семестру 

 

1. Вопрос: В какой стране были впервые легализованы однополые браки? 

Ответы: 

• США 

• Великобритания 

• Бельгия 

• Нидерланды (верный) 
 

2. Вопрос: Кто является автором «апологии» ЛГБТ? 

Ответы: 

• Сартр 

• Деррик Бэйли (верный) 

• Ницше 

• Хайдеггер 
 

3. Вопрос: Кто развивал «квир-теологию»? 

Ответы: 

• Фома Аквинский 

• Джон МакНейлл (верный) 

• Маршалл Маклюен 

• Курт Флаш 
 

4. Вопрос: Кто является автором книги «Почему я не христианин»? 

Ответы: 

• Кармак Багисбаев 

• Камю 

• Хайдеггер 

• Курт Флаш (верный) 
 

5. Вопрос: Кто ввёл в современное словоупотребление понятие «симулякр»? 

Ответы: 

• Жан Бодрийяр 

• Зигмунд Фрейд 

• Жорж Батай (верный) 

• Андрей Белый 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература. 
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1. Базунов, Е.П. Объективное существование Бога как проблема науки / 

Е.П. Базунов. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 211 с. - ISBN 978-5-

91419-356-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744 (16.04.2018). 

2. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф), папа Римский. Вера. Истина. 

Толерантность. Христианство и мировые религии / Йозеф (Бенедикт 

XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. Евгений Верещагин ; ред. Алла 

Калмыкова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2007. - 376 с. - 

(Диалог). - Указ.: С. 368-376. - ISBN 5-89647-168-8 

3. Хеллер, Михаил. Творческий конфликт : о проблемах взаимодействия 

науч. и религиоз. мировоззрения / М. Хеллер ; [пер. с англ. Т. 

Прохорова]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2005. - 207 с. - 

(Богословие и наука). - Прил.: С. 192-194. - Имен. указ.: С. 195-198. - 

Предм. указ.: С. 199-207. - ISBN 5-89647-118-1 

4. Миронов, В.М. Союз культуры, науки, религии (мысли мудрецов) / 

В.М. Миронов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 1. - 442 с. 

: табл. - ISBN 978-5-4475-6468-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446703 (16.04.2018). 

5. Миронов, В.М. Союз культуры, науки, религии (мысли мудрецов) / 

В.М. Миронов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 2 (гл. 29–

66). - 721 с. - ISBN 978-5-4475-6469-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446704 (16.04.2018). 

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

В.М. Миронов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Ч. 3 (гл. 67–

97). - 716 с. - ISBN 978-5-4475-6470-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446705 (16.04.2018). 

7. Михайлов, П.Б. Категории богословской мысли / П.Б. Михайлов ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - 

Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 312 с. - ISBN 978-5-7429-0695-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072 (16.04.2018). 

 

8.2. Дополнительная литература.  

 

1. Наука – философия – религия: в поисках общего знаменателя / под 

ред. П.П. Гайденко, В.Н. Катасонова. - Москва : ИФ РАН, 2004. - 678 

с. - ISBN 5-201-02150-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109 (16.04.2018). 

2. Шнирельман, В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в 

современной России / В. Шнирельман. - Москва : Библейско-

богословский институт, 2012. - 316 с. - («Диалог»). - ISBN 978-5-

89647-291-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810 (16.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228810


47 

 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: 

историческая динамика и универсальные основания / под ред. В. 

Поруса. - Москва : Библейско-богословский институт, 2009. - 271 с. - 

(«Богословие и наука»). - ISBN 5-89647-130-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807 (16.04.2018). 

4. Бочков, П. «Дух революции» в Церкви / П. Бочков, Д. Мартышин. - 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. - 104 с. - ISBN 978-5-91419-332-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894 (16.04.2018). 

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

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

Медиа, 2015. - 452 с. - ISBN 978-5-4475-5311-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315 (16.04.2018). 

 

 

8.3. Рекомендованная литература. 

 

1. Эндрю Ньюберг, Юджин Д Аквили, Винс Рауз. Тайна Бога и наука о 

мозге. М.: ЭКСМО, 2013.  

2. Мэтью Альпер. Бог и мозг. Научное объяснение Бога, религиозности и 

духовности. М., 2016. 

3. Эндрю Ньберг, Марк Роберт Уолдман. Как Бог влияет на ваш мозг. 

4. Дмитрий Казеинов. Жизнь без бога. Где и когда появились главные 

религиозные идеи, как они изменили мир и почему стали 

бессмысленными сегодня. М., 2014. 

5. Майкл Газзанига. Кто за главного? Свобода воли с точки зрения 

нейробиологии. М., 2017. 

6. Дик Свааб. Мы это наш мозг. СПб., 2014.  

7. Эндрю Ньюберг, Марк Роберт Уолдман. Наш мозг и просветление. 

Нейробиология самопознания и совершенства. М., 2017. 

8. Введение в нейробиологию 

9. Татьяна Чергиновская. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и 

сознание. М., 2013. 

10. Богословская антропология. Русско-православный/римско-

католический словарь. М., 2013.  

11. Норберт Больц. Азбука медиа. М., 2011. 

12. Ицхак Калдерон Адизес. Управление жизненным циклом корпораций. 

М., 2017. 

13. Курт Флаш. Почему я не христианин. СПб., 2016. 

14. Колин Эллард. Среда обитания. Как архитектура влияет на наше 

поведение и самочувствие. М., 2016.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210315
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15. Кармак Багисбаев. Последняя вера. Книга верующего атеиста. (б.м.) 

2016. 

16. Бурега В.В. Отношение к проблеме гомосексуализма в современном 

западном христианстве. http://www.bogoslov.ru/text/2663206.html 

17. Юрий Никитин. Трансчеловек. М., 2016. 

18. Харви Кокс. Мирской град. Секуляризация и урбанизация в 

теологическом аспекте. М., 1995. 

19. Harvey Gallagher Cox. Religion in the Secular City: Toward a Postmodern 

Theology, (1985), Simon & Schuster, 

20. Harvey Gallagher Cox. When Jesus Came to Harvard: Making Moral 

Choices Today, (2004), Houghton Mifflin 

21. Harvey Gallagher Cox. The Future of Faith, (2009), 

22. Кокс Х. Обителей много». Встреча христианства с другими 

верованиями // Философия человека: традиции и современность. 

Реферативный сборник. — М., 1992. — Вып. 3.  

23. А.В.Сарабьев. Христиане Ближнего Востока: вчера, сегодня… завтра? 

М., 2017. 

24. Жан Бодрийяр. Символический обмен и смерть. М., 2015. 

25. Жан Бодрийяр. Система вещей. М., 2001. 

26. Жан Бодрийяр. Общество потребления. М., 2006. 

27. Жан Бодрийяр. Симулякры и симуляция. М., 2017. 

28. Пол Курц. Новый скептицизм: Исследование и надежное знание. М., 

2005. 

29. Пол Курц. Искушение потусторонним. М., 2009. 

30. Пол Курц. Мужество стать: Добродетели гуманизма. М., 2000. 

 

 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

2 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

3 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

4 Интернет сайты по христианской этике 

 

 

 

10. Перечень образовательных технологий, используемых при 

реализации дисциплины 
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При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные лекции, интерактивные практические занятия, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и т.д. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Важным фактором успешного обучения студентов в Академии, как и в 

любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента –  это планируемая 

познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного 

результата. Учитывая, что в Академии количество аудиторных часов 

составляет до 60% от общего количества учебной нагрузки, необходима 

организация самостоятельной работы студентов и выработка системы 

контроля их знаний. Изучение курса «Современные вызовы христианской 

вере» способствует сознательному и самостоятельному овладению новыми 

знаниями, их закреплению, расширению и углублению, повышению качества 

их усвоения; выработке самостоятельного творческого мышления и 

подготовке к самообразовательной и научно-исследовательской работе. 

При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии,  

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные лекции, интерактивные занятия практического типа, 

групповые дискуссии, тренинги и т.д. 

 

 

12.Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 

2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 

 

13.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
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Специализированная учебная мебель: 14 учебных столов, 20 стульев, 1 доска, 

1 шкаф. Технические средства обучения:  принтер 1, медиапроектор 1.   

 

Для реализации дисциплины используется свободно распространяемое ПО. 


