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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. кафедра

религиоведения Отделение философии и религиоведения , IFGimadeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины ?Современные проблемы теологии? является формирование

общих понятий о предмете теологической науки и ее университетской специфики, о ее

проблемах в рамках системы современного научного знания и глобальных процессов.

Задачи курса:

выделение основных направлений развития теологии и возникновение ее проблем в ходе

развития общественно ? философской мысли и научных достижений ;

изучение основных этапов формирования исламской теологии;

рассмотрение системы теологии и основных этапов развития научной мысли и отношения к

религии в условиях глобализации;

изучение место религии в межцивилизационных взаимодействиях ;

рассмотрение основных направлений исследований современной исламской теологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 033400.68 Теология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.Б2 Профессиональный. Осваивается на 1

и 2 курсах (2, 3 семестры).

Курс ?Современные проблемы теологии? связан с такими дисциплинами как ?История и

методология теологии?, ?Методика преподавания теологических дисциплин?, ?Ислам и

цивилизация?, ?Новые религиозные движения в исламе? и другими. Слушателям необходимо

обладать базовыми знаниями по основам теологии, истории религии, религиоведения,

основам ислама, истории ислама и мусульманских стран, знать основы философии и

социологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность порождать новые идеи (креативность)

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность адаптироваться к изменению научного

профиля своей профессиональной деятельности, к

изменению социокультурных и социальных условий

деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью и готовностью к активному общению в

научной и социально-общественной сферах деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность адаптировать и применять общие методы к

решению нестандартных теологических проблем

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовность к разработке новых методов и форм

социально-практической работы, к организации и

руководству группами социальной адаптации и

реабилитации, благотворительных и некоммерческих

организаций в области профессиональной деятельности

теолога

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовность к организации и руководству работой

координационных структур и осуществлению

представительско-посреднических функций во всех

областях профессиональной деятельности теолога

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные тенденции развития теологической мысли и существующие проблемы в области

теологической науки; предметную область теологической науки, ее исторические этапы

столкновений с различными системами взглядов и специфику современных проблем теологии; 

основные направлений исследований современной исламской теологии. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в особенностях развития современной теологии и ее месте в системе

гуманитарного знания; 

применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем теологии; 

пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом дисциплины; 

навыками выступления перед аудиторией; 

методами и навыками работы с научной литературой. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

основные тенденции развития теологической мысли и существующие проблемы в области

теологической науки; предметную область теологической науки, ее исторические этапы

столкновений с различными системами взглядов и специфику современных проблем теологии;

основные направлений исследований современной исламской теологии. 

 

Уметь: 
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ориентироваться в особенностях развития современной теологии и ее месте в системе

гуманитарного знания; 

применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем теологии; 

пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

Владеть: 

терминологическим аппаратом дисциплины; 

навыками выступления перед аудиторией; 

методами и навыками работы с научной литературой. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теология в

высшей школе и ее

место в структуре

гуманитарных

исследовательских

направлений

2 2 10 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Теология как

наука

2 2 10 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Теологические

знания и современные

научные системы.

2 2 10 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Современные

теологические

системы.

3 2 6 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Историческая

традиция и

современные

теологические

концепций.

3 0 10 0

реферат
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Основные

направления

современных

теологических

исследований.

3 2 6 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Теологические

аспекты современных

мировых проблем.

3 2 8 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     12 60 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Теология в высшей школе и ее место в структуре гуманитарных

исследовательских направлений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

?Современные проблемы теологии?: предмет и задачи данного курса по теологии,

содержание и цель курса, понятие ?теология? в современной социогуманитарной практике,

теология в системе гуманитарных наук.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Дискуссии по вопросу введения теологии в систему высшего профессионального образования

в России. Светский характер образования и теология. Традиции теологической науки в

образовательных и исследовательских центрах западных стран. Особенности развития

теологии в мусульманских странах. Соотношение понятий ?богословие? и ?теология?.

Особенности ?университетской? теологии в сравнении с духовно-академическим

богословием. Специфика образовательной программы по подготовке магистров теологии и

проблема получения научных степеней религиозного и государственного стандартов.

Тема 2. Теология как наука 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общее понятие теологии. Историческое и современное понимание теологии как науки.

Историко-смысловые значения термина ?теология?. Исторические виды теологии: жреческая,

мистическая, метафизическая, профетическая. Теология откровения и ее разновидности:

иудейская теология, христианская теология, исламская теология.

практическое занятие (10 часа(ов)):

Понятие исламской теологии. Термины ?усул ад-дин?, ?илм ал-илахиййат?. Специфика

исламской теологии. Исламская теология как комплекс наук: коранистика, хадисоведение,

исламское вероучение, исламская юриспруденция, основы исламского права, суфизм.

Исламская теология в более узком понимании. Теология исламских течений и групп.

Современные актуализированные понятия интерпретации исламских теологических

положений.

Тема 3. Теологические знания и современные научные системы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Вера и разум: их соотношение в истории теологии. Формулы: ?верить, чтобы понимать? и

?понимать, чтобы верить?.

практическое занятие (10 часа(ов)):
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Понятие и смысл откровения. Объективная и субъективная стороны откровения: откровение и

чудо; откровение и экстаз. Рационально-философский и мистический методы теологического

знания. Место методов теологии в современном научном знании.

Тема 4. Современные теологические системы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Единство теологического знания. Теология как система. Исторически обусловленные функции

теологического знания и формирование на их основе теологических дисциплин.

?Естественная? теология.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Догматическое богословие. Нравственное богословие. Исторические дисциплины теологии.

Прикладные разделы теологии. Вероучение первоначального ислама. Догматика ислама.

Теоретическое и практическое мусульманское богословие. Спекулятивное богословие.

Современные варианты взаимной корреляции оценок достижений в теологических и научных

сферах.

Тема 5. Историческая традиция и современные теологические концепций. 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Современные теологические концепции, течения и школы. Становление и развитие исламской

экзегетики, хадисоведения, догматики, правоведения, этики. Современные школы и толки

исламской теологии. Реформаторские движения. Явление ?обновления? в исламе. Развитие

богословия среди российского мусульманства. Вклад татарских мусульманских ученых в

богословско-философскую мысль ислама. Джадидизм и кадимизм. Неоджадидизм и

евроислам. Исследовательские направления исламской теологии.

Тема 6. Основные направления современных теологических исследований. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Актуализация теологических исследований в современном мире. Проблема ?правоверия? и

?заблуждения?. Проблема верховной власти. Проблемы веры. Проблема вероотступничества.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Противостояние экстремизму. Проблемы предопределения и свободы воли. Проблема

сущности и атрибутов Аллаха. Понятие региональных форм ислама. Отношение ислама к

разнообразию религий и религиозному плюрализму. Ислам и глобализация. Политика и

религия. Проблема всеохватной божественной милости. Проблема иджтихада и таклида.

Новые проблемы исламского права. Проблема перевода и толкования Корана.

Тема 7. Теологические аспекты современных мировых проблем. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Религия в контексте межцивилизационных отношений. Божественная и научная трактовка

новых открытий и явлений.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Глобализация. Теологические обоснования толерантности и противодействия экстремизму.

Отношение к экологии и социальным проблемам. Религиозная мораль и культура.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Теология в

высшей школе и ее

место в структуре

гуманитарных

исследовательских

направлений

2

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос



 Программа дисциплины "Современные проблемы теологии"; 033400.68 Теология; старший преподаватель, б/с Гимадеев И.Ф. 

 Регистрационный номер 941515114

Страница 8 из 13.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Теология как

наука

2

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

3.

Тема 3. Теологические

знания и современные

научные системы.

2

подготовка к

устному опросу

18 устный опрос

4.

Тема 4. Современные

теологические

системы.

3

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

5.

Тема 5. Историческая

традиция и

современные

теологические

концепций.

3

подготовка к

реферату

6 реферат

6.

Тема 6. Основные

направления

современных

теологических

исследований.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

7.

Тема 7. Теологические

аспекты современных

мировых проблем.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На практических занятиях:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

- чтение и анализ фрагментов исторических и религиозных текстов;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Теология в высшей школе и ее место в структуре гуманитарных

исследовательских направлений 

устный опрос , примерные вопросы:
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Дискуссии по вопросу введения теологии в систему высшего профессионального образования

в России. Светский характер образования и теология. Традиции теологической науки в

образовательных и исследовательских центрах западных стран. Особенности развития

теологии в мусульманских странах. Соотношение понятий ?богословие? и ?теология?.

Особенности ?университетской? теологии в сравнении с духовно-академическим богословием.

Специфика образовательной программы по подготовке магистров теологии и проблема

получения научных степеней религиозного и государственного стандартов.

Тема 2. Теология как наука 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие исламской теологии. Термины ?усул ад-дин?, ?илм ал-илахиййат?. Специфика

исламской теологии. Исламская теология как комплекс наук: коранистика, хадисоведение,

исламское вероучение, исламская юриспруденция, основы исламского права, суфизм.

Исламская теология в более узком понимании. Теология исламских течений и групп.

Современные актуализированные понятия интерпретации исламских теологических

положений.

Тема 3. Теологические знания и современные научные системы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вера и разум: их соотношение в истории теологии. Формулы: ?верить, чтобы понимать? и

?понимать, чтобы верить?. Понятие и смысл откровения. Объективная и субъективная стороны

откровения: откровение и чудо; откровение и экстаз. Рационально-философский и

мистический методы теологического знания. Место методов теологии в современном научном

знании.

Тема 4. Современные теологические системы. 

устный опрос , примерные вопросы:

Догматическое богословие. Нравственное богословие. Исторические дисциплины теологии.

Прикладные разделы теологии. Вероучение первоначального ислама. Догматика ислама.

Теоретическое и практическое мусульманское богословие. Спекулятивное богословие.

Современные варианты взаимной корреляции оценок достижений в теологических и научных

сферах.

Тема 5. Историческая традиция и современные теологические концепций. 

реферат , примерные темы:

Концепция о всеобщей милости Аллаха. Основные вехи в истории мусульманской философии.

Коран и коранические науки: поиски ответов современным явлениям (Ю.Кардави, Т. Ибрагим и

др.) Исламское возрождение в постсоветское время: современные теологические идеи.

Современные теологические школы в христианстве: основные направления. Теология в

системе гуманитарных знаний: современные интерпретаций.

Тема 6. Основные направления современных теологических исследований. 

устный опрос , примерные вопросы:

Проблемы предопределения и свободы воли. Проблема сущности и атрибутов Аллаха. Понятие

региональных форм ислама. Отношение ислама к разнообразию религий и религиозному

плюрализму. Ислам и глобализация. Политика и религия. Проблема всеохватной божественной

милости. Проблема иджтихада и таклида. Новые проблемы исламского права. Проблема

перевода и толкования Корана.

Тема 7. Теологические аспекты современных мировых проблем. 

устный опрос , примерные вопросы:

Глобализация. Теологические обоснования толерантности и противодействия экстремизму.

Отношение к экологии и социальным проблемам. Религиозная мораль и культура.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Вопросы к зачету
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Смысловые значения термина "теология".

Философско-теологические и социокультурные основания джадидизма.

Современное прочтение трудов-джадидов (Мусы Бигиева, Ризаэддина Фахретдина, А.

Курсави, А. Утыз-Имяни, Ш. Марджани).

История мусульманского образования в России.

Понятие мусульманской культуры и ее место в духовном возрождении России.

Символ веры имама ан-Насафи и его толкования.

Наука и религия: современные концепции.

Современные исследования по суфизму.

Суфийские сочинения имама аль-Газали.

Глобализация, экология и др.: рецепции теологических измерений.

Творчество российского исламского духовенства: поиски теологических парадигм.

Труды Галимджана Баруди в звучании "вчерашнее завтра" .

Концепция о всеобщей милости Аллаха.

Основные вехи в истории мусульманской философии.

Коран и коранические науки: поиски ответов современным явлениям (Ю.Кардави, Т. Ибрагим

и др.)

Исламское возрождение в постсоветское время: современные теологические идеи.

Современные теологические школы в христианстве: основные направления.

Теология в системе гуманитарных знаний: современные интерпретаций.

 

 7.1. Основная литература: 

Введение в философию религии / В.К. Шохин. - М.: Альфа-М, 2010. - 288 с.: 60x90 1/16.

(переплет) ISBN 978-5-98281-215-5, 1000 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=190818

Философия религии: Альманах 2008?2009, Отв. ред. В. К. Шохин - М.: Языки славянской

культуры,

2010//http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1156&ln=ru&search_query=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8

Проблема духовного в западной и восточной культуре и философии: Монография / С.А.

Нижников. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 168 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль). (обложка) ISBN

978-5-16-005502-2, 200 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=305478

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Бонхеффер, Дитрих. Сопротивление и покорность : Пер.с нем. / Д.Бонхеффер ;

Вступ.ст.Е.В.Барабанова,с.3-24 .? М. : Прогресс, 1994 .? 344с.

Барт, Карл. Очерк догматики : Лекции, прочитанные в университете Бонна в летний семестр

1946 года / Карл Барт ; Пер. с нем. Ю.А.Кимелева, под ред. Д.М.Носова .? СПб. : Алетейя,

2000 .? 272с.

Горелов А.А. История мировых религий: учебное пособие. Издательство: ФЛИНТА; МПСИ,

2011 г. - 357 с. http://znanium.com/bookread.php?book=406017

Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=341081

Социология религии: Учеб. пособие / В.И. Гараджа. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. http://znanium.com/bookread.php?book=486511

Козловская Н.В. История религии. Хрестоматия: учебное пособие. - Минск: Вышэйшая школа,

2012. - 289 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9120

Коротаев А.В., Клименко В.В., Прусаков Д.Б. Возникновение ислама.

Социально-экологический и политикоантропологический контекст. - М.: ОГИ, 2007. - 113 с.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1809
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Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность:

Учебное пособие. - М., 2006. - 200 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=346235

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Islamic Philosophy Online Philosophia Islamica - http://www.muslimphilosophy.com/

Center for Islamic Theology (The University of Tübingen) -

http://www.uni-tuebingen.de/en/faculties/center-for-islamic-theology/center.html

Богослов. Научный богословский портал - http://www.bogoslov.ru/

Духовное управление мусульман Республики Татарстан - http://dumrt.ru/ru/

Сектор философии исламского мира Института философии РАН - http://iph.ras.ru/islamphil.htm

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Современные проблемы теологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

- Принтер и копировальный аппарат для создания раздаточных материалов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033400.68 "Теология" и магистерской программе История и теология ислама .
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